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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители и гости муниципального образова-

ния "Североонежское" информируем вас о том, что на
территории поселка Североонежск ведётся ВИДЕОНАБ-
ЛЮДЕНИЕ.

 в общественных местах (на детских площадках, в парке,
уличных площадях) в целях повы-
шения эффективности обеспече-
ния режима безопасности при воз-
никновении внештатных и чрезвы-
чайных ситуаций, безопасности
массового нахождения людей,
пресечения противоправных дей-
ствий граждан.
Для объективного документиро-

вания хода событий в зоне осуще-
ствления видеонаблюдения.

Администрация
МО "Североонежское"

Â ÃÎÑÒÈ Ê ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËßÌ
Â Àðõàíãåëüñêîì îáëàñòíîì Ñîáðàíèè äåïóòàòîâ êðóãëûé ãîä àêòèâíîñòü. È õîòÿ ó

äåïóòàòîâ ñåé÷àñ êàíèêóëû, àïïàðàò ïðîäîëæàåò ïðèíèìàòü ãîñòåé. Íà ìèíóâøåé íåäåëå
îáëàñòíîé ïàðëàìåíò ïîñåòèëè øêîëüíèêè èç Ïëåñåöêîãî ðàéîíà. Îíè ïîáûâàëè â ïðåññ-
öåíòðå è ïîñèäåëè â êðåñëàõ äåïóòàòîâ â çàëå çàñåäàíèé. Ðåáÿòàì áûëà ïîêàçàíà ïðåçåí-
òàöèÿ î ñòðóêòóðå è çíà÷èìîñòè çàêîíîäàòåëüíîãî îðãàíà âëàñòè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

Лариса Хабарова, руководитель
аппарата Архангельского област-
ного Собрания депутатов:

- Очень много вопросов всегда:
что делают законодатели? Мы
стараемся рассказать об этом
школьникам, чтобы каждому под-
ростку было интересно. Мы очень
надеемся, что когда к нам прихо-
дят ребята из различных школ Ар-
хангельской области и смотрят,
как работать законодатели, это
формирует те чувства, которые
важны для нас: любовь к Родине,
уважение к закону. К сожалению,
сейчас в среде молодежи есть по-
нятие "правовой нигилизм". Нам
всегда хотелось бы, чтобы та ра-
бота, которая проводится депута-
тами и те законы, которые прини-
маются, приносили пользу жите-
лям Архангельской области. Когда
ученик школы приходит сюда на
Парламентский урок, узнает как
это происходит, как работает
структура, как принимаются зако-
ны, у него начинает формировать-
ся определённая степень уваже-
ния к законодательству. Но самое
главное знать, где формируется
подходы, то есть позиции по кото-
рым мы живём. Поэтому мы все-
гда очень рады гостям. Молодежь
и школьники - это наше будущее.

Депутатов от Плесецкого райо-
на в областном собрании знают
все. Как отметила Лариса Хабаро-
ва, они очень активные и деятель-
ные люди. С именами Анатолия
Трусова, Ваге Петросяна, Ирины
Фроловой, Виталия фортыгина
связано много событий. Впервые
депутатский корпус возглавила
женщина - Екатерина Прокопьева,
которая также не понаслышке зна-
ет о Плесецком районе.
По окончании встречи воспитан-

ÁÎËÜØÎÅ ÑÏÀÑÈÁÎ
В Кеноречье 21 июля прошёл VII Истоминский фестиваль, кото-

рый носил название "Родной сторонки милые напевы". Среди гос-
тей фестиваля - творческих коллективов была и наша вокальная
группа "Сугревушка". Мы очень благодарны организаторам празд-
ника и сельчанам за тёплый хлебосольный приём.
Выражаем особую признательность генеральному  директору

ООО "Савинскбетон" О.Е. Порохову, человеку с  активной жизнен-
ной позицией, за помощь в организации поездки "Сугревушки" на
фестиваль в деревню Корякино. Мы надеемся на дальнейшее со-
трудничество и доброе отношение.

Руководитель вокальной группы "Сугревушка"
С. Ф.Фёдорова, п.Савинский

Óâàæàåìûå òðóæåíèêè  è âåòåðàíû
æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì -

Äíåì æåëåçíîäîðîæíèêà!
Ýòî  îäèí èç ñòàðåéøèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðàçäíèêîâ. Ñåãîäíÿ

òðóäíî ïðåäñòàâèòü ñåáå íàøó æèçíü áåç ÷åòêî äåéñòâóþùåé, ðàçâè-
òîé ñåòè æåëåçíûõ äîðîã. Áëàãîäàðÿ òðóæåíèêàì ñòàëüíûõ ìàãèñò-
ðàëåé, èõ   ñîçèäàòåëüíîé ýíåðãèè, ýíòóçèàçìó âîçíèêàþò íîâûå
ìàðøðóòû, ðàçâèâàåòñÿ èíôðàñòðóêòóðà, ìîäåðíèçèðóåòñÿ ïîäâèæ-
íîé ñîñòàâ, óâåëè÷èâàåòñÿ ñêîðîñòü äâèæåíèÿ, ïîâûøàåòñÿ êà÷åñòâî
îáñëóæèâàíèÿ. Íà æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå çàáîòëèâî ñîõðà-
íÿþòñÿ è ïåðåäàþòñÿ èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèÿ ñëàâíûå òðàäèöèè
æåëåçíîäîðîæíèêîâ: âûñî÷àéøàÿ îòâåòñòâåííîñòü, ïàòðèîòèçì, ïðå-
äàííîñòü ñâîåìó äåëó.
Âûðàæàåì îñîáóþ áëàãîäàðíîñòü âåòåðàíàì îòðàñëè çà çíà÷è-

ìûé âêëàä â ñòàíîâëåíèå è  ðàçâèòèå æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîð-
òà. Ïóñòü çàìå÷àòåëüíûå òðàäèöèè, êîòîðûå âû çàëîæèëè, ïîìîãóò
íûíåøíåìó ïîêîëåíèþ æåëåçíîäîðîæíèêîâ óñïåøíî ðåøàòü àêòó-
àëüíûå çàäà÷è.
Æåëàåì âàì íîâûõ òðóäîâûõ ïîáåä, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, íå-

èññÿêàåìîãî îïòèìèçìà, áëàãîïîëó÷èÿ. Ïóñòü âåðíîé ñïóòíèöåé âñåõ
âàøèõ äåë è íà÷èíàíèé áóäåò óäà÷à!

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

 Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"  Í. Â. Ëåáåäåâà

ники детского объединения юных
журналистов "Свет" получили па-
мятные подарки и юбилейные
значки к 25-летию Архангельского

областного собрания.

Карина Раменская, Мария
Малявцева, Алена Башкина

Îá ýòîì ãóáåðíàòîð Èãîðü Îð-
ëîâ ñîîáùèë âî âðåìÿ ñú¸ìîê î÷å-
ðåäíîãî âûïóñêà ïðîåêòà «Â êîíòàê-
òå ñ ãóáåðíàòîðîì» òåëåêàíàëà «Ðå-
ãèîí 29».

Íàïîìíèì, äîãîâîð ñ îïåðàòîðîì
â ñôåðå îáðàùåíèÿ ñ òâ¸ðäûìè êîì-
ìóíàëüíûìè îòõîäàìè îáëàñòü çàê-
ëþ÷èëà 5 àïðåëÿ 2018 ãîäà. Ïî ðå-
çóëüòàòàì êîíêóðñíîãî îòáîðà èì
ñòàëà êîìïàíèÿ «Ýêîöåíòð», âõîäÿ-
ùàÿ â ãðóïïó êîìïàíèé «×èñòûé ãî-
ðîä». Å¸ ïðîåêò ïî ñîçäàíèþ ýêî-
òåõíîïàðêà âîø¸ë â ÷èñëî ïðèîðè-
òåòíûõ îáëàñòíûõ èíâåñòïðîåêòîâ è
ñòàë îñíîâîé íîâîé ñèñòåìû îáðà-
ùåíèÿ ñ ÒÊÎ. Ñïóñòÿ ãîä êîìïàíèÿ

Â íàøåé îáëàñòè ñìåíÿò ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà â ñôåðå ÒÊÎ
ðåøèëà îòêàçàòüñÿ îò ñâîèõ íàìå-
ðåíèé.

— Êîìïàíèÿ «Ýêîöåíòð» ðåøèëà,
÷òî îíà íå ìîæåò âûïîëíèòü âåñü
êîìïëåêñ çàäà÷, êîòîðûå ìû ðåøà-
åì â ðàìêàõ òåððèòîðèàëüíîé ñõå-
ìû îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè, — ñêà-
çàë Èãîðü Îðëîâ. — Ó Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè áóäåò äðóãîé ðåãîïå-
ðàòîð, ìû ñåé÷àñ ïî ýòîìó âîïðîñó
ñåðü¸çíî ðàáîòàåì âìåñòå ñ ìèíè-
ñòåðñòâîì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è
ýêîëîãèè Ðîññèè, ðåøàåì, êàê âûéòè
èç ýòîé ñèòóàöèè, ïîñêîëüêó ó íàñ
åñòü æ¸ñòêèå è ñîäåðæàòåëüíûå ïëà-
íû ïî ñðîêàì ðàáîòû ïî òåððèòîðè-
àëüíîé ñõåìå îáðàùåíèÿ ñ îòõîäà-

ìè. Â áëèæàéøèå äâå íåäåëè çàêîí-
÷èòñÿ ïðîöåññ å¸ îáùåñòâåííîãî îá-
ñóæäåíèÿ, è ìû äîëæíû áóäåì ïðèñòó-
ïèòü ê å¸ ðåàëèçàöèè âìåñòå ñî âñå-
ìè æèòåëÿìè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Ýòî çàäà÷à, êîòîðàÿ â ñèëó íåêîíñò-
ðóêòèâíûõ è ýìîöèîíàëüíûõ äåéñòâèé
îòîäâèíóòà ïî÷òè íà ãîä. Ìû íå èìå-
åì ïðàâà áîëüøå æäàòü, ìû äîëæíû
êàê ìîæíî áûñòðåå ïðèñòóïèòü ê ðà-
áîòå. Ìû äîëæíû íàâåñòè ïîðÿäîê â
íàøèõ ãîðîäàõ, ëåñàõ, íà áåðåãàõ îçåð
è ðåê, ñäåëàòü íàøó îáëàñòü ÷èùå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ñàìûõ ñîâðåìåííûõ
ðåøåíèé — â èíòåðåñàõ æèòåëåé îá-
ëàñòè.

Ðåãèîí29
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Î ÄÅÒÎÐÎÆÄÅÍÈÈ

Команда курсантов и ин-
структоров Регионального
учебного поискового центра
участвовала в многоднев-
ной краеведческой экспе-
диции в Плесецком и Онеж-
ском районах. Первые три
дня ребята вели разведку
вокруг поселка Савинский.
К нашим ребятам присое-
динилась команда подрост-
ков из воскресной школы
храма Преподобного Анто-
ния Сийского. В ходе раз-
ведывательных рейдов оп-
ределялись места возмож-
ных стоянок, ребята сдава-
ли зачеты по ориентирова-
нию, учились ставить па-
латку, использовать карту и
компас, проводились тре-
нировки по основам само-
защиты с использованием
дорожного посоха. Каждый
день ребята ходили за во-
дой на святой источник, вы-
полняли послушания, уча-
ствовали в богослужениях.
С 19 по 24 июля обе ко-

манды выдвинулись в село
Турчасово Онежского райо-
на, где приняли участие в
работах по восстановлению
православных святынь Рус-
ского Севера. Ребята при-
соединились к проекту Сре-
тенских добровольцев. Ре-
бята выполняли послуша-
ние, принимали участие в
богослужениях, участвова-
ли в творческих встречах и
вечерах, каждый день купа-
лись. Ребята подружились
со студентами высших и
средних специальных учеб-
ных заведений - участника-
ми добровольческого дви-
жения Сретенского монас-
тыря. Местный старожил

ÏÎÕÎÄ ÏÎ ÑÂßÒÛÌ ÌÅÑÒÀÌ
Алексей Викторович Сютин
рассказал об истории Пре-
ображенского храма, о ис-
тории освоения Поонежско-
го Севера. Ребята приняли
участие в паломнической
поездке в село Большая
Фехтальма, приняли учас-
тие в концерте для мест-
ных жителей.

25 июля обе команды
присоединились к паломни-
ческой поездке в Антоние-
во-Сийский монастырь.
Иеромонах о.Георгий про-
вел для паломников экскур-
сию, рассказал о том как
монастырь готовится к 500-
летнему юбилею, на коло-
кольне ребята послушали
колокольный звон, осмот-
рели окрестности. Палом-
ники поклонились мощам
Преподобного Антония,
вкусили трапезу, осмотрели
выставку, посвященную
юбилею монастыря. На об-
ратном пути паломники по-
сетили Воскресенский храм
в селе Матигоры, присое-
динившись к доброволь-

цам, возглавляемым о.
Иринеем, координатором
экспедиций на Русский Се-
вер. По благословению о.
Олега паломники посетили
Архирейские палаты в Хол-
могорах, узнали историю
деятельности владыки
Афанасия, сподвижника
Петра I, историю отроче-
ства Михаила Васильевича
Ломоносова, историю жиз-
ни и деятельности святых
Русского Севера.
Вечером, попрощавшись

с паломниками, сретенски-
ми добровольцами и под-
ростками из Савинского,
курсанты и инструктора
РУПЦ  выдвинулись в Ар-
хангельск.
Ребята сделали вывод,

что вдали от крупных горо-
дов тоже живут добрые и
активные люди. Жизнь на
селе менее комфортна, но
красота этих мест дает от-
дых уставшей от суетного
мира душе.

Александр Завернин,
фото автора

Журналисты приехали в
Архангельскую область
снимать сюжеты на куль-
турные темы.
Они уже успели побывать

в Сольвычегодске и очень
восхитились этим прекрас-
ным городом, а также заг-
лянули на станцию Шиес.
Далее члены съёмочной
группы совершили пере-
садку на станции Емца и
перед отправлением в
Онежский район пообща-
лись с журналистами.

-  С какой целью вы при-
ехали на Север? - спраши-
ваем у корреспондента
"Красной линии" Максима
Скороходова.

-  У вас есть очень инте-
ресная инициатива. Ребята
из Москвы, которые зани-
маются традиционной рус-

ской культурой, набрали
людей.  Около тридцати че-
ловек. Вопрос традицион-
ной культуры сейчас очень
актуален, потому  что рус-
ское, к сожалению, стано-
вится все менее и менее
русским. Мы не знаем как
петь и как танцевать по-
русски. Мы это все забыли.
Наши традиционные ценно-
сти в народе позволили со-
здать это государство, кото-
рое мы развалили, но ду-
маю, что мы его восстано-
вим. Это все стало возмож-
но только благодаря нашей
традиционной культуре.

- Какие впечатления у вас
остались от Севера?

- Дышится полной гру-
дью... Впечатления отлич-
ные.  Я знаю, что много
трудностей и сложностей,

особенно у  молодого поко-
ления. Но эта земля даст
вам силы. Просто держи-
тесь за нее, не бросайте.

Встреча состоялась теп-
лой и душевной, не смотря
на холодную погоду. Гости
из Москвы получили в каче-
стве подарков несколько
номеров газеты "Курьер
Прионежья" и магнитики к
90-летию Плесецкого райо-
на.

Денис Орлов,
Татьяна Шишкина

МЕЖДУ  ТЕМ
Программы телеканала

"Красная линия" доступны
абонентам ООО "Кабель-
ные сети" в поселках Са-
винский и Североонежск.

ÍÀ ÑÅÂÅÐÅ ÄÛØÈÒÑß
ÏÎËÍÎÉ ÃÐÓÄÜÞ

Ñú¸ìî÷íàÿ ãðóïïà êàíàëà "Êðàñíàÿ ëèíèÿ" ïîáûâàëà
ïðîåçäîì â Ïëåñåöêîì ðàéîíå.

Проблему размножения и
сохранения Российского
народа, считается, поднял
М.В. Ломоносов в письме
И.И. Шувалову одному из
влиятельных государствен-
ных деятелей в период
правления Елизаветы.
Письмо так и называлось
"О размножении и сохране-
нии российскаго народа"
(Ноября 1 дня 1761 года), в
котором среди множества
проблем, которые надо ре-
шить для сбережения наро-
да одной из главных была
проблема размножения.
Но в целом, решение

этой проблемы размноже-
ния российского народа на-
чал еще царь А.М. Романов
во второй половине XVII
века, издав специальный
указ, устанавливающий
смертную казнь за искусст-
венное прерывание бере-
менности.
В 1715 году Петр I своим

указом, правда, смягчил
это наказание и отменил
смертную казнь. Но пробле-
ма осталась. И…
И в 1845 году Николай I

утвердил "Уложение о нака-
заниях уголовных и испра-
вительных", в котором в
статье 1462 данного "Уло-
жения", виновные в "пре-
ступном плодоизгнании"
подвергались, лишению
всех прав состояния и
ссылке на поселение в от-
даленнейших местах Сиби-
ри". Если аборт наносил
вред здоровью женщины,
то виновному грозило
шесть-восемь лет каторги.
В общем, начиная с кон-

ца XVII века царское прави-
тельство, решая проблему
размножения российского
народа, законодательно бо-
ролось против искусствен-
ного прерывания деторож-
дения.
С приходом к власти

большевиков в 1917 году,
отношение государствен-
ной власти к умышленному
прерыванию деторождения
изменилось. Трудно на-
звать в настоящее время
причины  либерализации
законодательства, свиде-
тельствующего  то ли о
том, чтобы предоставить
беременным женщинам,
самим решать необходи-
мость прерывания дето-
рождения из-за гуманных
побуждений, или чтобы ски-
нуть с себя заботу о созда-
нии социальных и медицин-
ских условий для возмож-
ного роста  неуправляемого
деторождения. Так или ина-
че, но…
Проследим развитие со-

ветского законодательства
по проблеме рождаемости,
не по проблеме роста или
снижения рождаемости, а
просто по проблеме рожда-
емости.

16 ноября 1920 года По-
становлением Народного
комиссариата здравоохра-
нения и Народного комис-
сариата юстиции "Об искус-

î ðàçìíîæåíèè è ñîõðàíåíèè ðîññèéñêîãî íàðîäà
ственном прерывании бе-
ременности", аборты в Со-
ветской России были лега-
лизованы. Желающим пре-
доставлялась возможность
сделать операцию по ис-
кусственному  прерыванию
беременности в специаль-
ном медицинском учрежде-
нии бесплатно.
В 1926 году в России

были полностью запреще-
ны аборты впервые забере-
меневшим  женщинам, а
также делавших эту опера-
цию менее полугода назад.
С 1930 года операция по

искусственному прерыва-
нию беременности стала
платной.  Бесплатно пре-
рывали беременность
больным туберкулезом,
эпилепсией, шизофренией
и страдающим врожденным
пороком сердца. Рост чис-
ла абортов в довоенной
России происходил парал-
лельно со стремительным
снижением рождаемости.
Уже через 4-5 лет после
легализации абортов уро-
вень рождаемости начал
активно снижаться.
В 1936 году, в связи со

сложной демографической
ситуацией, Постановлени-
ем ЦИК и СНК СССР от 27
июня операции по искусст-
венному прерыванию бере-
менности были запрещены
под страхом уголовной от-
ветственности. Аборт про-
изводили только по меди-
цинским показаниям.

23 ноября 1955 года Ука-
зом Президиума Верховно-
го Совета СССР "Об отме-
не запрещения абортов"
аборты были разрешены
всем женщинам  при отсут-
ствии медицинских проти-
вопоказаний.
Указ разрешал проведе-

ние абортов в стенах спе-
циализированных медицин-
ских учреждений. Аборт на
дому  по-прежнему  оставал-
ся  уголовно наказуемым.
Врачу в этом случае грози-
ло тюремное заключение
до одного года, а в случае
смерти пациентки - до
восьми лет.
Каковы результаты совет-

ского законодательства по
проблеме рождаемости
российского народа то
смягчая его, то ужесточая
Не берем показатели по

всем союзным республи-
кам, мы живем в России, а
потому нас  интересуют по-
казатели рождаемости в
РСФР на исходе советской
власти.
РСФСР 1979 год
1. семьи без детей 38,4

%,
2. в семье один ребенок

38,5 %,
3. в семье 2 ребенка

20,2%,
4. в семье 3 и более ре-

бенка 5,6%

РСФСР 1989 год
1. семьи без детей 46.1

%,
2. в семье один

ребенок 29,7 %,
3. в семье 2 ребенка

23%,
4. в семье 3 и более ре-

бенка 5,7%
см. http://refru.ru

Нет, конечно, в СССР
было самое либеральное
законодательство в мире
по решению проблемы де-
торождаемости, но…
Демографическая поли-

тика это комплекс экономи-
ческих, социальных, адми-
нистративных, пропаганди-
стских мероприятий, с по-
мощью которых государ-
ство влияет на рождае-
мость в желаемом для себя
направлении, но, к сожале-
нию, социально-экономи-
ческая политика в СССР
привела к тому, что в Рос-
сии мы имеем то, что за-
фиксировано в статотчетах
за 1989 год.
Если бы динамика роста

семей без детей и один ре-
бенок в семье сохранилась
еще на 10 лет, а она была
неизбежной то можно бы
смело утверждать, что се-
мьи без детей составляли
бы большинство населения
РСФСР.
Но свершилось. Российс-

кой Федерации, получив-
шей тяжелейшее наслед-
ство от демографической
политики СССР, придется
решать сложнейшие про-
блемы роста российского
населения и это, думается,
на долгие годы, хотя и при-
нимаются уникальные шаги
по решению проблемы рос-
та рождаемости…
Тенденция сокращения

количества детей в семье
сохранялась все 90-е годы
и  вызвана она, вероятнее
всего, традицией из советс-
кого времени - иметь одно-
го, реже двух детей, и это
наблюдалось в первую оче-
редь в благополучных се-
мьях, с точки зрения их ма-
териального, финансового
состояния и социального
положения, - пожить для
себя, так обозначалась эта
тенденция.

Начало прекращения
этой тенденции было поло-
жено Указом  Президента
РФ от 9 октября 2007 г. N
1351 "Об утверждении Кон-
цепции демографической
политики Российской Феде-
рации на период до 2025
года" Нет необходимости
короткой статье останавли-
ваться на анализе всех ме-
роприятий, которые пред-
полагались и дополнялись,
в этом Указе, отметим толь-
ко, что  к 2019 году количе-
ство семей с  1 ребенком
снизилось с 29,7% в 1989
году  до 26%, количество
семей с 2-мя детьми увели-
чилось с 23% до 34%, а ко-
личество семей 3 и более
ребенка выросло с 5,7% до
42%.

К. Вольский

В поселке Савинский во-
лонтеры молодёжного про-
екта Московского Сретенс-
кого монастыря "Родная
Земля" провели мероприя-
тие для детей, состоящее
из игр и мастер-классов.
Сама программа планиро-
валась на свежем воздухе,
но из-за погодных условий
была перенесена в танце-
вальный зал СКЦ "Мир".

- Мы проводим мастер-
класс по изготовлению ан-

ÂÎËÎÍÒÅÐÛ - ÄÅÒßÌ
гелов из ткани. У нас дев-
чонки подготовили его. По-
том мы будем проводить с
детьми игры на знаком-
ство. Еще у нас заготовле-
но несколько народных
танцев, которые являются
очень простыми для детей.
Мы их быстренько разучим
с ними и попробуем стан-
цевать.

Кроме того, мы покажем
небольшой концерт с ав-

торскими и народными пес-
нями, частушками, песня-
ми под гитару и балалайку,
- рассказали организаторы-
волонтеры.
В мероприятии также

приняли участие сотрудни-
ки учреждения культуры и
активисты местного моло-
дежного объединения
"Эверест".

Михаил Сухоруков,
Дмитрий Коптяев

http://refru.ru
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Â äåòñòâå ñìåÿëñÿ íàä áàñíåé Êðûëîâà ïðî ñòðåêîçó è ìóðàâüÿ. Íå ïîíèìàë, êàê ìîæíî íå çàìåòèòü,
÷òî ëåòî ïðîøëî. À âîò ñåé÷àñ êàê-òî íå ñìåøíî...

Ê. Ìàðêñ â ïðåäèñëîâèå ê ñâî-
åé ðàáîòå "Ê êðèòèêå ïîëèòè-
÷åñêîé ýêîíîìèè"  ïèñàë "íå ñî-
çíàíèå ëþäåé îïðåäåëÿåò èõ
áûòèå, à íàîáîðîò îáùåñòâåí-
íîå áûòèå îïðåäåëÿåò èõ ñîçíà-
íèå".
Íå âäàâàÿñü â ïîäðîáíîñòè, èç-

ëîæåííûå Ê. Ìàðêñîì äëÿ
îáúÿñíåíèÿ ïðîöåññà - îáùå-
ñòâåííîå áûòèå îïðåäåëÿåò îá-
ùåñòâåííîå ñîçíàíèå - îñòàíîâ-
ëþñü òîëüêî íà ñîäåðæàíèå ïî-
íÿòèé îáùåñòâåííîå áûòèå è
îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå.
Îáùåñòâåííîå áûòèå ýòî ïðî-

èçâîäñòâî ìàòåðèàëüíûõ áëàã è
îòíîøåíèÿ ìåæäó ó÷àñòíèêàìè
ïðîèçâîäñòâà ïðè ðàñïðåäåëå-
íèè ðåçóëüòàòîâ ìàòåðèàëüíîãî
ïðîèçâîäñòâà.
Îáùåñò âåííîå  ñîçíàíèå

ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé åäèíñòâî
ìèðîâîççðåíèé, ñòðåìëåíèé, èí-
òåðåñîâ ëþäåé, æèâóùèõ â îá-
ùèõ óñëîâèÿõ ñîöèàëüíîé ñðå-
äû òîé èëè èíîé èñòîðè÷åñêîé
ýïîõè. Îíî ïðåäïîëàãàåò íåêóþ
îáùíîñòü âçãëÿäîâ ïðåäñòàâèòå-
ëåé òîé èëè èíîé ýïîõè. Îáùå-
ñòâåííîå ñîçíàíèå ïðåäñòàâëå-
íî ìíîãîîáðàçíûìè ôîðìàìè
(ôèëîñîôèÿ, íàóêà, ðåëèãèÿ, ïðà-
âî, ìèôîëîãèÿ, èñêóññòâî), îíî äî-
ñòàòî÷íî êîíñåðâàòèâíî è ñ èç-
ìåíåíèåì îáùåñòâåííîãî áûòèÿ
íå ñîçäàþòñÿ  àâòîìàòè÷åñêè
çàíîâî âñå ôîðìû îáùåñòâåí-
íîãî ñîçíàíèÿ, íàó÷íûå, ôèëî-
ñîôñêèå, õóäîæåñòâåííûå. Íîâûå
èäåè îïèðàþòñÿ íà ñóùåñòâîâà-
íèå òðàäèöèé, ñëîæèâøèõñÿ â
äðóãèõ ìàòåðèàëüíûõ óñëîâèÿõ.
À ïîòîìó.
Ñòðàííî. Áîëåå ÷åì ñòðàííî,

êîãäà ñîâðåìåííûå ðîññèéñêèå
ïîëèòîëîãè, à ýòî ëþäè ïðåèìó-
ùåñòâåííî çíàêîìûå ñ îñíîâà-
ìè ìàðêñèçìà, âûñòóïàÿ íà  ðàç-
ëè÷íîãî ðîäà òåëåøîó èëè â ïå-
÷àòíûõ ÑÌÈ, ïðè÷èíàìè ðàçâà-
ëà ÑÑÑÐ (ê ãèáåëè îáùåñòâåí-
íîãî áûòèÿ)  íàçûâàþò ïðåäàòåëü-
ñòâî Ì.Ñ. Ãîðáà÷åâà èëè çëîé
óìûñåë ÑØÀ. Êñòàòè, â îäíîì
ðÿäó ñ ïîëèòîëîãàìè ýòîé ìàñ-
òè ñòîÿò è ðîññèéñêèå êîììóíè-
ñòû. Òîãäà êàê…
Òîãäà êàê îñíîâîïîëîæíèêè

ìàðêñèçìà ñ÷èòàëè, ÷òî â îñíî-
âå ñîçíàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
îáùåñòâåííûõ êëàññîâ, ïàðòèé,
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé âñå-
ãäà ëåæàò îáúåêòèâíûå ïðè÷èíû,
çàñòàâëÿþùèå èõ ïîñòóïàòü òàê-
òî è òàê-òî è íèêàê èíà÷å.
Îñíîâîïîëîæíèêè ìàðêñèçìà,

óòâåðæäàÿ, ÷òî â îñíîâå ñóùå-
ñòâîâàíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà ëåæèò
ïðîèçâîäñòâî ìàòåðèàëüíûõ
áëàã, ðàñêðûëè îðãàíè÷åñêóþ
ñâÿçü ìåæäó óñëîâèÿìè ïðîèç-
âîäñòâà è ó÷àñòèåì ïðîèçâîäè-
òåëåé â ðàñïðåäåëåíèè ïðîèç-
âåäåííûõ ìàòåðèàëüíûõ áëàã.
È íà ýòîé ëèíèè - ïðîèçâîä-

ñòâî è ðàñïðåäåëåíèå - ìàðê-
ñèçì âûÿâèë ãëàâíóþ îñîáåí-
íîñòü îòíîøåíèé âñåõ ó÷àñòíè-
êîâ ïðîèçâîäñòâà, íàçâàâ èõ îò-
íîøåíèÿìè ñîáñòâåííîñòè.
Èìåííî ýòîò ôàêò - îòíîøåíèÿ
ñîáñòâåííîñòè â ïðîöåññå ïðî-
èçâîäñòâà -  ìàðêñèçì ïîñòàâèë
âî ãëàâó óãëà ñâîåãî ïîëèòýêî-
íîìè÷åñêîãî ó÷åíèÿ, îïðåäåëèâ
èõ  êàê ýêîíîìè÷åñêèé  çàêîí,
îáúåêòèâíî äåéñòâóþùèé íà âñåõ
ýòàïàõ  èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ

×ÀØÀ ÐÀÇÄÓÌÈÉ

÷åëîâå÷åñòâà. È ãëàâíûì, îïðå-
äåëÿþùèì  óñëîâèåì, ñïîñîá-
ñòâóþùèì èëè òîðìîçÿùèì ðîñò
ïðîèçâîäñòâà, ÿâëÿåòñÿ õàðàêòåð
ñîáñòâåííîñòè íà ñðåäñòâà ïðî-
èçâîäñòâà: ÷àñòíûé, ãîñóäàð-
ñòâåííûé, îáùåñòâåííûé…

Ýòó âçàèìîçàâèñèìîñòü îòíî-
øåíèé ñîáñòâåííîñòè è ñôåðû
ìàòåðèàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà Ê.
Ìàðêñ âûâåë êàê âñåîáùèé ýêî-
íîìè÷åñêèé çàêîí ðàçâèòèÿ îá-
ùåñòâà â "... îáùåñòâåííîì ïðî-
èçâîäñòâå ñâîåé æèçíè ëþäè
âñòóïàþò â îïðåäåëåííûå, íåîá-
õîäèìûå, îò èõ âîëè íå çàâèñÿ-
ùèå îòíîøåíèÿ - ïðîèçâîä-
ñòâåííûå îòíîøåíèÿ, êîòîðûå
ñîîòâåòñòâóþò îïðåäåëåííîé
ñòóïåíè ðàçâèòèÿ èõ ìàòåðèàëü-
íûõ ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë"
(Ìàðêñ Ê. è Ýíãåëüñ Ô., Ñî÷., 2
èçä., ò. 13, ñ. 6).

Åñëè ïîïóëÿðíî è êðàòêî, òî
ýòîò çàêîí âûãëÿäèò òàê - îïðå-
äåëåííîìó óðîâíþ ïðîèçâîäè-
òåëüíûõ ñèë ñîîòâåòñòâóþò îï-
ðåäåëåííûå ïðîèçâîäñòâåííûå
îòíîøåíèÿ  (îòíîøåíèÿ ñîá-
ñòâåííîñòè) è ýòè ïðîèçâîäñòâåí-
íûå îòíîøåíèÿ äîëæíû ñïîñîá-
ñòâîâàòü ðàçâèòèþ ïðîèçâîäè-
òåëüíûõ ñèë, ò.å. ê èçìåíåíèþ îá-
ùåñòâåííîãî áûòèÿ.

Òàê è áûëî â èñòîðèè ÷åëîâå-
÷åñòâà. Ñìåíà îáùåñòâåííûõ îò-
íîøåíèé, à èìåííî ïåðåõîä îò
ïåðâîáûòíîîáùèííîé ñîáñòâåí-
íîñòè ê ðàáîâëàäåëü÷åñêîé, îò
ðàáîâëàäåëü÷åñêîé ê ôåîäàëü-
íîé, îò ôåîäàëüíîé ê êàïèòàëè-
ñòè÷åñêîé ýòî âñåãäà, íå ñìîòðÿ
íà âñå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå
è ñîöèàëüíî-ïðàâîâûå óæàñû,
ñîïðîâîæäàþùèå êàæäûé íîâûé
ýêîíîìè÷åñêèé ñòðîé, áûë ïðî-
ãðåññ â ñôåðå ðîñòà ïðîèçâî-
äèòåëüíûõ ñèë è ðîñòà ìàòåðè-
àëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ âñåõ ó÷à-
ñòíèêàìè ïðîèçâîäñòâà, íå ñìîò-
ðÿ íà êîëîññàëüíûé ðàçðûâ â
ïðàâîâîì îòíîøåíèè ïðè ðàñ-
ïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ òðóäà
ìåæäó îòäåëüíûìè ó÷àñòíèêàìè
îáùåñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Âîò, ïîæàëóé, è âñå êàê äëÿ ñî-
âðåìåííûõ ïîëèòîëîãîâ, òàê è
äëÿ îáû÷íîãî îáûâàòåëÿ, èíòåðå-
ñóþùåãîñÿ ïðîáëåìàìè - ïî÷å-
ìó ïðîèñõîäèëî è ïðîèñõîäèò
èìåííî òàê, à íå èíà÷å, è åñëè
ïðîèçâîäñòâåííûå îòíîøåíèÿ
(îòíîøåíèÿ ñîáñòâåííîñòè) òîð-
ìîçÿò ðàçâèòèå ïðîèçâîäèòåëü-
íûõ ñèë,  à çíà÷èò è ìàòåðèàëü-
íîå áëàãîñîñòîÿíèå ó÷àñòíèêîâ
ïðîèçâîäñòâà, òî ãèáåëü èõ íå-
èçáåæíà.

Ïðîèçâîäèòåëüíûå ñèëû è
ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, ñîñòàâëÿ-
þùèå îñíîâó áûòèÿ, åñòü îïðå-
äåëÿþùèé ôàêòîð äëÿ äàëüíåé-
øåãî äâèæåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà íà
ïóòè óäîâëåòâîðåíèÿ ïîñòîÿííî
ðàñòóùèõ ïîòðåáíîñòåé.

Íå ñóìåë ñîâåòñêèé ñîöèàëèçì
(îáùåñòâåííîå áûòèå), ÿâëÿþ-
ùèéñÿ ïî õàðàêòåðó ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé ãîñóäàð-
ñòâåííî-ìîíîïîëèñòè÷åñêèì êà-
ïèòàëèçìîì, îáåñïå÷èòü óñëîâèÿ
äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ðàñòóùèõ
ïîòðåáíîñòåé ñîâåòñêèõ ëþäåé
è ãèáåëü åãî áûëà íåèçáåæíà.

Êñòàòè, ïî÷òè 150 ëåò íàçàä
îäèí èç îñíîâàòåëåé ìàðêñèç-
ìà Ô. Ýíãåëüñ ïðåäóïðåæäàë î
íåèçáåæíîñòè ãèáåëè ãîñóäàð-
ñòâà ñ òàêîé ôîðìû ñîáñòâåí-
íîñòè. Â ðàáîòå "Àíòè-Äþðèíã"
îí ïèñàë, ÷òî "×åì áîëüøå ïðî-
èçâîäèòåëüíûõ ñèë çàõâàòèò îíî
(ãîñóäàðñòâî - àâò.) â ñâîþ ñîá-
ñòâåííîñòü, òåì ïîëíåå áóäåò åãî
ïðåâðàùåíèå â ñîâîêóïíîãî êà-
ïèòàëèñòà è òåì áîëüøåå ÷èñëî
ãðàæäàí áóäåò îíî ýêñïëóàòèðî-
âàòü. Ðàáî÷èå îñòàíóòñÿ íàåì-
íûìè ðàáî÷èìè, ïðîëåòàðèÿìè.
Êàïèòàëèñòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ
íå óñòðàíÿòñÿ, à åùå áîëåå
ÎÁÎÑÒÐßÞÒÑß". Êñòàòè, Ô.
Ýíãåëüñ ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî "ýòî
ÎÁÑÒÐÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ ÏÎÑËÅ-
ÄÍÈÌ ØÀÃÎÌ èõ ðàçâèòèÿ".

Ìû ïðîøëè ýòîò "ïîñëåäíèé
øàã êàïèòàëèñòè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ" çà 70 ëåò, ñîçäàâ ãîñóäàð-
ñòâåííî-ìîíîïîëèñòè÷åñêèé êà-
ïèòàëèçì, ïîä ðóêîâîäñòâîì
ÂÊÏ(á) - ÊÏÑÑ, êîòîðàÿ èäåíòè-
ôèöèðîâàëà ïîíÿòèÿ ñîöèàëèñ-
òè÷åñêàÿ ñîáñòâåííîñòü è ãîñó-
äàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòü, è, íå
ïîíèìàÿ îñíîâíûõ ïîëîæåíèé
ìàðêñèçìà î íàèáîëåå îáùèõ
çàêîíàõ ðàçâèòèÿ îáùåñòâà, âçÿ-
ëà èç íåãî íà âîîðóæåíèå òîëü-
êî ðåâîëþöèîííîå ó÷åíèå î
áîðüáå êëàññîâ, è î ãîñóäàðñòâå,
êàê ïðîäóêòå êëàññîâîãî ãîñïîä-
ñòâà, ïîñòàâèâ åãî âî ãëàâó ñòðî-
èòåëüñòâà êîììóíèçìà, òåì ñà-
ìûì èñêàçèâ âñþ ñóòü äèàëåêòè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáùåñòâà, à
ïîòîìó è ïðèâåëà âåëèêóþ ñòðà-
íó ÑÑÑÐ ê ãèáåëè.

Áûëî ëè ýòî ïðåäàòåëüñòâîì -
îòíþäü. Ê ãèáåëè ñòðàíû ïðèâå-
ëà ïîëíàÿ áåçãðàìîòíîñòü ÂÊÏ(á)
- ÊÏÑÑ â ïîíèìàíèè çàêîíîâ îá-
ùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ è æåëàíèå
óñòàíîâèòü ìîíîïîëüíóþ âëàñòü
îäíîé ïàðòèè, à ìîíîïîëèÿ, êàê
èçâåñòíî, â ëþáîé ñôåðå îáùå-
ñòâåííîé æèçíè (ýêîíîìèêà, èñ-
êóññòâî, ïðàâî…) âñåãäà âåäåò ê
ãèáåëè óñòîåâ, íà êîòîðûõ îíà ñî-
çäàíà, ÷òî è ïðîèçîøëî ñ ãîñó-
äàðñòâåííî-ìîíîïîëèñòè÷åñêèì
êàïèòàëèçìîì â ÑÑÑÐ, èìåíóå-
ìîì ÊÏÑÑ   ýòè îòíîøåíèÿ ñî-
âåòñêèì ñîöèàëèçìîì.

Êñòàòè, Ô. Ýíãåëüñ, â ðå÷è íà
ìîãèëå Ê.Ìàðêñà, çàîñòðèë âíè-
ìàíèå íà òîì, ÷òî, Ê. Ìàðêñ îò-
êðûë çàêîí ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñ-
êîé èñòîðèè, à èìåííî  òîò ïðî-
ñòîé ôàêò, ÷òî ëþäè "â ïåðâóþ
î÷åðåäü äîëæíû åñòü, ïèòü, èìåòü
æèëèùå è îäåâàòüñÿ, ïðåæäå ÷åì
áûòü â ñîñòîÿíèè çàíèìàòüñÿ ïî-
ëèòèêîé, íàóêîé, èñêóññòâîì, ðå-
ëèãèåé è ò.ä.; ÷òî, ñëåäîâàòåëü-
íî, ïðîèçâîäñòâî íåïîñðåäñòâåí-
íûõ ìàòåðèàëüíûõ ñðåäñòâ ê
æèçíè è òåì ñàìûì êàæäàÿ äàí-
íàÿ ñòóïåíü ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ íàðîäà èëè ýïîõè îáðà-
çóþò îñíîâó, èç êîòîðîé ðàçâè-
âàþòñÿ ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæ-
äåíèÿ, ïðàâîâûå âîççðåíèÿ, èñ-
êóññòâî è äàæå ðåëèãèîçíûå
ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ ëþäåé è
èç êîòîðîé îíè ïîýòîìó äîëæ-
íû áûòü îáúÿñíåíû".

Ïðèìåíèòåëüíî ê èñòîðèè íà-
øåé ñòðàíû - ÑÑÑÐ ýòî çàêëþ-
÷åíèå î òîì, ÷òî "êàæäàÿ äàííàÿ
ñòóïåíü ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ íàðîäà èëè ýïîõè îáðàçóþò
îñíîâó, èç êîòîðîé ðàçâèâàþò-
ñÿ ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ,
ïðàâîâûå âîççðåíèÿ, èñêóññòâî è
äàæå ðåëèãèîçíûå ïðåäñòàâëå-
íèÿ" áîëåå ÷åì äîêàçàòåëüíî -
èáî ãîñóäàðñòâåííî-ìîíîïîëèñ-
òè÷åñêèé êàïèòàëèçì (ñîâåòñêèé
ñîöèàëèçì) ìîã ñóùåñòâîâàòü
òîëüêî ïðè ìîíîïîëüíîé âëàñòè
îäíîãî êëàññà èëè ïðè ìîíîïî-
ëèè îäíîé ïàðòèè, ÿêîáû îñóùå-
ñòâëÿþùåé âîëþ îäíîãî êëàññà.

Ñîâåòñêèé ñîöèàëèçì, êàê ôîð-
ìà ãîñóäàðñòâåííî-ìîíîïîëèñ-
òè÷åñêîãî êàïèòàëèçìà ñîïðî-
âîæäàëñÿ íå òîëüêî ìîíîïîëè-
åé ãîñóäàðñòâà íà ñðåäñòâà ïðî-
èçâîäñòâà è ìîíîïîëèåé íà ïðà-
âî ðàñïðåäåëÿòü ðåçóëüòàòû ìà-
òåðèàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà ìåæ-
äó ÷ëåíàìè îáùåñòâà, íî åùå è
ñîïðîâîæäàëñÿ ìîíîïîëèåé
ïàðòèè ÂÊÏ(á)-ÊÏÑÑ íà ôîðìè-
ðîâàíèå âíóòðåííåé è âíåøíåé
ïîëèòèêè. È òàê áûëî íà ïðîòÿ-
æåíèè âñåé èñòîðèè ÑÑÑÐ.

Ïðîñëåäèì. Â.È. Ëåíèí îñîáî
ïîä÷åðêíóë ðîëü ïàðòèè â ïåð-
âûå ãîäû ñîâåòñêîé âëàñòè: "Íè
îäèí âàæíûé ïîëèòè÷åñêèé èëè
îðãàíèçàöèîííûé âîïðîñ íå
ðåøàåòñÿ íè îäíèì ãîñóäàð-
ñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì â íàøåé
ðåñïóáëèêå áåç ðóêîâîäÿùèõ
óêàçàíèé ÖÊ ïàðòèè" (Â.È. Ëå-
íèí. Äåòñêàÿ áîëåçíü â êîììó-
íèçìå. 1920 ãîä".

Ýòî ïîëîæåíèå î ðóêîâîäÿùåé
(÷èòàé ìîíîïîëüíîé) ðîëè ïàðòèè
âî âñåõ ñôåðàõ îáùåñòâåííîé
æèçíè ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà
áûëî çàêðåïëåíî â òàê íàçûâà-
åìîé Ñòàëèíñêîé Êîíñòèòóöèè
1936 ãîäà, ñò. 126 "…íàèáîëåå
àêòèâíûå è ñîçíàòåëüíûå ãðàæ-
äàíå èç ðÿäîâ ðàáî÷åãî êëàññà

Ðàçìûøëåíèÿ î çàêîíîìåðíîñòÿõ îáùå-
ñòâåííîãî áûòèÿ ïðèìåíèòåëüíî ê èñòîðèè
ìîåé Ðîäèíû ÑÑÑÐ è ñîâðåìåííîé Ðîññèè...

è äðóãèõ ñëîåâ òðóäÿùèõñÿ îáúå-
äèíÿþòñÿ âî Âñåñîþçíóþ êîììó-
íèñòè÷åñêóþ ïàðòèþ (áîëüøåâè-
êîâ), ÿâëÿþùóþñÿ ïåðåäîâûì îò-
ðÿäîì òðóäÿùèõñÿ â èõ áîðüáå
çà óêðåïëåíèå è ðàçâèòèå ñîöè-
àëèñòè÷åñêîãî ñòðîÿ è ïðåäñòàâ-
ëÿþùóþ ðóêîâîäÿùåå ÿäðî âñåõ
îðãàíèçàöèé òðóäÿùèõñÿ, êàê îá-
ùåñòâåííûõ, òàê è ãîñóäàðñòâåí-
íûõ".

Ïîëîæåíèå î ðóêîâîäÿùåé
ðîëè ïàðòèè áûëî çàêðåïëåíî è
â Áðåæíåâñêîé Êîíñòèòóöèè
1977 ãîäà, ñòàòüÿ 6. Ðóêîâîäÿ-
ùåé è íàïðàâëÿþùåé ñèëîé ñî-
âåòñêîãî îáùåñòâà, ÿäðîì åãî ïî-
ëèòè÷åñêîé ñèñòåìû, ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è îáùåñòâåííûõ îðãà-
íèçàöèé ÿâëÿåòñÿ Êîììóíèñòè-
÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ñîâåòñêîãî Ñî-
þçà.

Ñîâåòñêèé íàðîä, äóìàåòñÿ, ÷òî
â íåìàëîì áîëüøèíñòâå âåðèë,
÷òî æèâåò ïðè ñàìîì  ñïðàâåä-
ëèâîì îáùåñòâåííîì ñòðîå, è ÷òî
áóäåò æèòü åùå ëó÷øå, åñëè…

À îñòàëüíûå öèâèëèçîâàííûå
íàðîäû? À îñòàëüíûå öèâèëèçî-
âàííûå íàðîäû áåçî âñÿêîé
âåðû â ñïðàâåäëèâîñòü  îáùå-
ñòâåííîãî ñòðîÿ â ñâîåé ñòðàíå,
æèëè, ðàáîòàëè è ïîíèìàëè, ÷òî
äëÿ òîãî ÷òîáû æèòü ëó÷øå íàäî
ìíîãî ðàáîòàòü è äëÿ ýòîãî ãî-
ñóäàðñòâåííûå èíñòèòóòû âëàñ-
òè ñîçäàâàëè óñëîâèÿ, â êîòîðûõ
÷ëåíû ñîîáùåñòâà ìîãëè èñïîëü-
çîâàòü ñâîè çíàíèÿ, óìåíèÿ, òâîð-
÷åñêèå îñîáåííîñòè äëÿ ðîñòà
ñâîåãî ìàòåðèàëüíîãî áëàãîïî-
ëó÷èÿ, à òî÷íåå äëÿ óäîâëåòâî-
ðåíèÿ ñâîèõ ðàñòóùèõ ïîòðåá-
íîñòåé.

Ïðåäëàãàÿ âíèìàíèþ ÷èòàòå-
ëåé ïîñëåäíèé àáçàö, ÿ ñîâåð-
øåííî íå ñ÷èòàþ, ÷òî ñîâðåìåí-
íûå ïðîèçâîäñòâåííûå îòíîøå-
íèÿ â òàê íàçûâàåìûõ êàïèòà-
ëèñòè÷åñêèõ ñòðàíàõ åñòü èäåàë,
ê êîòîðîìó íàäî ñòðåìèòüñÿ, íåò,
ÿ ïðîñòî ñâèäåòåëüñòâóþ, ÷òî ïî
óñëîâèÿì æèçíè, êàê ôîðìû ñó-
ùåñòâîâàíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà, ýòè
ïðîèçâîäñòâåííûå îòíîøåíèÿ
ñîçäàëè áîëüøå óñëîâèé äëÿ
óäîâëåòâîðåíèÿ ëþäñêèõ ïî-
òðåáíîñòåé, ÷åì óñëîâèÿ, ñóùå-
ñòâîâàâøèå äî ïåðåõîäà ÷åëî-
âå÷åñòâà ê êàïèòàëèñòè÷åñêèì
îòíîøåíèÿì.

È òåì íå ìåíåå ïðîèçâîä-
ñòâåííûå êàïèòàëèñòè÷åñêèå îò-
íîøåíèÿ â ïðîòèâîïîñòàâëåíèþ
ê ïðîèçâîäñòâåííûì îòíîøåíè-
ÿì â ÑÑÑÐ, èìåíóåìûì ñîâåòñ-
êèì ñîöèàëèçìîì, íà ïðîòÿæåíèè
ïîñëåäíèõ 20 ëåò ñóùåñòâîâà-
íèÿ ÑÑÑÐ ñâèäåòåëüñòâîâàëè î
èõ áîëåå óñïåøíîì äâèæåíèè ïî
ïîâûøåíèþ óðîâíÿ æèçíè  ÷ëå-
íîâ êàïèòàëèñòè÷åñêîãî ñîîáùå-
ñòâà.

Ñðàâíèì. Â 70-õ ãîäàõ ïðî-
øëîãî âåêà, ñîãëàñíî îò÷åòàì
ÎÎÍ, ÑÑÑÐ ïî óðîâíþ æèçíè
âõîäèë â ïåðâóþ äåñÿòêó ñòðàí
ìèðà, à â 1988 ãîäó íà 26 ìåñòå.
Ýòè ïîêàçàòåëè ÿâíî ñâèäåòåëü-
ñòâóþò î çàêàòå ñîâåòñêîãî ñî-
öèàëèçìà íà ôîíå ðàçâèòèÿ
ñòðàí ñ êàïèòàëèñòè÷åñêîé ôîð-
ìîé ïðîèçâîäñòâåííûõ îòíîøå-
íèé, â êîòîðûõ ìåðèëîì, ýêâèâà-
ëåíòîì âñåõ ïðîèçâîäñòâåííûõ
ìîùíîñòåé è òîâàðîâ, à ðàâíî
óñëóã ëþáîãî óðîâíÿ, ÿâëÿþòñÿ
äåíüãè, ïðåäñòàâëÿþùèå ñîáîé
áàçó äëÿ ðàçâèòèÿ ðûíî÷íûõ
îòíîøåíèé, òîãäà êàê â ÑÑÑÐ
äåíüãè â ðóêàõ ãîñóäàðñòâà ÿâ-
ëÿëèñü ëèøü ìåðîé  (óòâåðæäà-
åìîé ñîâåòñêèì ïðàâèòåëüñòâîì)
ñòîèìîñòè êîëè÷åñòâà òðóäà è
óñëóã.

Ê. Âîëüñêèé
PS. Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, ÿ

çíàþ, ÷òî î ñîâåòñêîì ïåðèîäå â
èñòîðèè íàøåãî ãîñóäàðñòâà -
Ðîññèè íàïèñàíî ìíîãî è ó ìíî-
ãèõ è íàïèñàíî ïî ìîåìó ìíå-
íèþ ñïðàâåäëèâî, êàê ñ ïîçèöèè
ôàêòîâ, òàê è ñ ïîçèöèè ìàðê-
ñèçìà-ëåíèíèçìà. Íî òåì íå
ìåíåå ÿ, íå ïûòàÿñü ñâèäåòåëü-
ñòâîâàòü ñâîèìè ðàçìûøëåíèÿ-
ìè êàê èñòèíîé â ïîñëåäíåé èí-
ñòàíöèè, ïðîäîëæó äàëüøå ðàç-
ãîâîð î ñòàíîâëåíèå ñîâåòñêîé
âëàñòè è òîëüêî ïî ôàêòàì åå
ñòàíîâëåíèÿ è âàì ñóäèòü î åå
ëåãèòèìíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè.

ÀÊÖÈß
"ÌÎÉ ÂÅËÎÑÈÏÅÄ ÄÎÌÀ"
В рамках профилактической акции "Мой велосипед -

дома" сотрудники полиции прошлись в вечернее время по
детским площадкам в п. Плесецк. Полицейские вручили
ребятам памятки с простыми правилами о том, как сохра-
нить  велосипед. И в очередной раз напомнили, что со-
хранность и безопасность велосипедного друга только в
руках его хозяина.

Е.Узких
Íàñòóïèë ïåðèîä ëåòíèõ êà-

íèêóë, è áîëüøèíñòâî ïîäðî-
ñòêîâ ñ óäîâîëüñòâèåì ëîâÿò
òåïëûå äåíüêè, íàñëàæäàÿñü
ïðîãóëêàìè ñ äâóõêîëåñíûìè
äðóçüÿìè. Íî, ê ñîæàëåíèþ,
äåòè íå âñåãäà çàáîòÿòñÿ î
ñîõðàííîñòè ñâîèõ âåëîñè-
ïåäîâ. À óæ, ÷òî òàêîå èìó-
ùåñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü
çíàåò äàëåêî íå êàæäûé ïîä-
ðîñòîê. À äëÿ ýòîãî âñåãî-òî
íàäî ñîáëþäàòü íåñêîëüêî
ïðîñòûõ ïðàâèë:
1. Ïðàâèëüíî âûáèðàéòå

ïàðêîâî÷íîå ìåñòî
Èäåàëüíûé âàðèàíò - õðà-

íèòü âåëîñèïåä â ïðèõîæåé,
íà. Òîëüêî â ýòèõ ñëó÷àÿõ âû
ìîæåòå íå ïåðåæèâàòü çà åãî
ñîõðàííîñòü. Åñëè ïî êàêèì-
ëèáî ïðè÷èíàì âàì íóæíî îñ-
òàâëÿòü âåëîñèïåä â äðóãèõ
ìåñòàõ, ê èõ âûáîðó ñëåäóåò
ïîäõîäèòü ñ îñîáîé òùàòåëü-
íîñòüþ.
Âîò ïåðå÷åíü ìåñò, ãäå íå

íàäî ïàðêîâàòüñÿ: ìíîãîëþä-
íûå òðîòóàðû â öåíòðå; áåç-
ëþäíûå äâîðû; ïóñòûííûå
ïåðåóëêè. ×àùå âñåãî âåëî-
ñèïåäû êðàäóò èìåííî â ëþä-
íûõ ìåñòàõ, îäíàêî îñòàâëÿòü
ëè÷íûé òðàíñïîðò íà áåç-
ëþäíîé óëèöå òîæå ðèñêî-
âàííî. Çäåñü íàäî ñîáëþäàòü
çîëîòóþ ñåðåäèíó: ïàðêóéòå
ñâîé âåëîñèïåä òàì, ãäå ïî-
ñòîÿííî åñòü ëþäè, íî èõ íå
î÷åíü ìíîãî. Îñòàâëÿÿ âåëî-
ñèïåä íà ñïåöèàëüíîé ïàð-
êîâêå ó òîðãîâîãî öåíòðà èëè
äðóãîãî îáùåñòâåííîãî ìåñ-
òà, ïðèñìîòðèòåñü, êàê ÷àñòî
åþ ïîëüçóþòñÿ äðóãèå âåëî-
ñèïåäèñòû. Íå ðåäêè ñëó÷àè
êðàæ èìåííî ñ âåëîïàðêî-
âîê.
2. Íèêîãäà íå îñòàâëÿéòå

âåëîñèïåä íåïðèñò¸ãíóòûì.
Ýòî, êàçàëîñü áû, ïðîñòîå óñ-
ëîâèå ñ÷àñòëèâîãî ïîëüçîâà-
íèÿ âåëîñèïåäîì âûïîëíÿþò
äàëåêî íå âñå. Ñîãëàñèòåñü,
âëàäåëåö àâòîìîáèëÿ íå îñ-
òàâëÿåò àâòî îòêðûòûì íà
ïàðêîâêå, äàæå åñëè åìó íàäî
îòîéòè âñåãî íà íåñêîëüêî

ìèíóò. Òàê è âëàäåëåö âåëî-
ñèïåäà äîëæåí âçÿòü çà ïðà-
âèëî: åñëè íóæíî îñòàâèòü
äâóõêîë¸ñíîãî äðóãà íà óëè-
öå, îí äîëæåí áûòü ïðèñò¸ã-
íóò. Èñêëþ÷åíèé çäåñü áûòü
íå ìîæåò.
3. Èñïîëüçóéòå íàä¸æíûé

âåëîñèïåäíûé çàìîê. Ñåãîä-
íÿ ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî âè-
äîâ âåëîñèïåäíûõ çàìêîâ, íî
äàëåêî íå âñå îíè îäèíàêî-
âî íàä¸æíû. Áîëüøèíñòâî âå-
ëîëþáèòåëåé èñïîëüçóþò íå-
äîðîãèå è äîñòàòî÷íî òîíêèå
òðîñû ñ êëþ÷åâûì èëè êîäî-
âûì çàìêîì, îäíàêî òàêîé
òðîñèê ëåãêî ïåðåêóñèòü -
ýòîò çàìîê íå îáåñïå÷èâàåò
äîëæíîãî óðîâíÿ áåçîïàñíî-
ñòè. Òðîñ öåëåñîîáðàçíî èñ-
ïîëüçîâàòü êàê äîïîëíèòåëü-
íóþ çàùèòó, íî íå êàê îñíîâ-
íóþ.
Áîëåå ïîäõîäÿùèé âàðèàíò

- öåïíîé çàìîê. È õîòÿ öåïü
âåñèò áîëüøå, ÷åì òðîñ (â
ñðåäíåì öåïü äëèíîé äî 1 ì
âåñèò áîëåå 1 êã), ïåðåïèëèòü
èëè ïåðåðåçàòü å¸, íå ïðè-
âëåêàÿ ê ñåáå âíèìàíèÿ, äî-
ñòàòî÷íî ñëîæíî.
4. Íå äàâàéòå âåëîñèïåä

íåçíàêîìûì.
Íàñ â äåòñòâå ó÷èëè íå ðàç-

ãîâàðèâàòü ñ íåçíàêîìûìè è
íå äàâàòü èì êàêèå-ëèáî ëè÷-
íûå âåùè. Àíàëîãè÷íîå ïðà-
âèëî äåéñòâóåò è âî âçðîñ-
ëîé æèçíè. Ñëó÷àåòñÿ, ÷òî íå-
çíàêîìåö ïîäõîäèò è íà÷è-
íàåò íàõâàëèâàòü âåëîñèïåä,
à ïîòîì ïðîñèò íåìíîãî ïðî-
êàòèòüñÿ. Âëàäåëåö, íàñëó-
øàâøèñü ëåñòíûõ îòçûâîâ,
èä¸ò íàâñòðå÷ó - è ñòàíîâèò-
ñÿ æåðòâîé. Èòàê, äåðæèòå
óõî âîñòðî, êîãäà íåçíàêîìåö
çàãîâàðèâàåò ñ âàìè î âå-
ëîñèïåäå, è íå ïîääàâàéòåñü
íà ïðîâîêàöèè.
Ñîáëþäàÿ ýòè íåñëîæíûå

ïðàâèëà, ó äåòåé è  ðîäèòå-
ëåé î êàíèêóëàõ îñòàíóòñÿ
òîëüêî ïîëîæèòåëüíûå âîñïî-
ìèíàíèÿ î ïðîâåäåííîì
ëåòå.

Å. Óçêèõ
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10,

03.05"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Экспроприатор» (16+)
23.30"Эксклюзив» (16+)

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

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

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Рая знает все!» (12+)
00.00Т/с  «Доктор Рихтер» (16+)
02.15Т/с «Московская борзая 2»

(16+)
04.10Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Команда мечты» (12+)
05.30"Самые сильные» (12+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30Футбольное столетие (12+)
07.00, 07.55, 10.30, 12.55, 15.10,

17.15, 19.15Новости (16+)
07.05, 10.35, 17.20, 23.10Все на

Матч! (12+)
08.00Формула-1. Гран-при Венгрии

(0+)
10.55Смешанные единоборства.

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

13.00Футбол. ЛЧ. Жеребьевка ра-
унда плей-офф (12+)

13.20, 14.50Все на футбол! (12+)
14.30Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка раунда плей-офф
(12+)

15.15Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Тоттенхэм»
- «Интер» (0+)

18.30"Профессиональный Бокс .
Лето 2019. Реванши, нокау-
ты, неожиданные пораже-
ния» (16+)

19.20Футбол. Суперкубок  Англии.
«Ливерпуль» - «Манчестер
Сити» (0+)

21.40"Манчестер сити» - «Ливер-
пуль». Live» (12+)

22.00Тотальный футбол (12+)
00.00Х/ф «Никогда не сдавайся 2»

(16+)
01.55Футбол. Суперкубок  Герма-

нии. «Боруссия» - «Бавария»
(0+)

04.10Футбол. ЛЧ. Жеребьевка ра-
унда плей-офф (0+)

*ÍÒÂ*
05.10, 03.35Х/ф «Кодекс чести»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

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

шествие (16+)
14.00, 16.25, 19.40Т/с «Шеф» (16+)
23.25Т/с  «Свидетели» (16+)
01.20Т/с  «Паутина» (16+)
03.10Их нравы (0+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Страх в твоем доме. В

золотой клетке» (16+)
06.00Т/с  «Страх в твоем доме.

Неведомый враг» (16+)
06.40Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-4» (16+)
12.35, 13.25Т/с  «Глухарь» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка.

Капитал» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

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

(0+)
07.45Легенды мирового кино (0+)
08.10Х/ф «Ошибка инженера Кочи-

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

культуры (0+)
10.15, 21.00"Олег Табаков. В поис-

ках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах».
Вечер 1-й (0+)

11.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
12.35Линия жизни (0+)
13.30Д/ф «Тайны кремлевских про-

токолов. Валентин Фалин»
(0+)

15.10Спектакль «Женитьба» (16+)
17.45Д/ф «Игорь Костолевский.

Быть кавалергардом» (0+)
18.25, 00.20VII Международный

конкурс  оперных артистов
Галины Вишневской (0+)

19.45Д/с «Ваша внутренняя рыба»
(0+)

20.45"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.40Д/с  «Первые в мире» (0+)
21.55Т/с  «Мур. 1942» (16+)
22.45"Голландские берега. Умная

архитектура». 1 ч (0+)
23.35Д/ф «Николай Федоренко.

Человек , который знал...»
(0+)

01.25Т/с «В лесах и на горах» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Ералаш» (6+)
08.20Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
10.15Д/ф «Георгий Юматов. О ге-

рое былых времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40"Мой герой. Владимир Симо-

нов» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.20Х/ф «Женщина в беде» (12+)
20.05, 01.45Х/ф «Вскрытие пока-

жет» (16+)
22.30, 03.30"Траектория силы»

(16+)
23.05, 04.00"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45Петровка, 38 (16+)
00.55"90-е. Бомба для «Афганцев»

(16+)
04.55Д/ф «Атака с неба» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00"Военная тайна» (16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Мы из будущего» (14+)
22.30"Водить по-русски» (16+)
00.30"Анекдот шоу» (16+)
01.00Т/с  «Спартак: война прокля-

тых» (18+)
02.45Х/ф «Дело храбрых» (16+)
04.50Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)

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

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

друзей» (0+)
07.30"Детский КВН» (6+)
08.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.25Анимационный «Семейка

Крудс» (0+)
12.20Х/ф «Падение Лондона»

(16+)
14.15Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
18.35Х/ф «Инопланетное вторже-

ние. Битва за Лос -Андже-
лес» (14+)

21.00Х/ф «Скала» (16+)
23.45Х/ф «Война миров» (14+)
02.00Х/ф «Война невест» (14+)
03.25Х/ф «Элвин и бурундуки.

Грандиозное бурундуключе-
ние» (6+)

*ÒÂ-3*
05.15"Две смерти в сумке инкасса-

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

ное сердце». 768 с (16+)
11.30"Гадалка». 9 сезон. «Время

жизни». 541 с (16+)
12.00"Не ври мне». «Веществен-

ное доказательство». 519 с
(12+)

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

14.00"Не ври мне». «Оговор учите-
ля». 521 с (12+)

15.00"Мистические истории». 4
сезон. 5 с (16+)

16.00"Гадалка». 9 сезон. «Закля-
тье зеркал». 601 с (16+)

16.30"Гадалка». 10 сезон. «Люби
меня, как я тебя». 708 с (16+)

17.00"Знаки судьбы». 2 сезон.
«Черная вдова». 44 с (16+)

18.40Т/с  «Кости» (18+)
21.15Т/с  «Напарницы» (16+)
23.00Х/ф «Другой мир: Пробужде-

ние» (18+)
01.00"Нечисть».  (12+)
02.00"Нечисть».  (12+)
03.00"Нечисть».  (12+)
03.45"Нечисть».  (12+)
04.30"Нечисть».  (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.10Х/ф «Каждый десятый» (0+)
07.35, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05Т/

с «Десантура. Никто, кроме
нас» (14+)

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

10.00, 18.35Дневник  арми - 2019
(12+)

14.00Военные новости (16+)
19.10Д/с  «История вертолетов»

(6+)
20.00Д/с «Загадки века». «Покуше-

ние на вождя» (12+)
20.55Д/с  «Загадки века». «Йозеф

менгеле. Доктор смерть»
(12+)

22.00Д/с  «Загадки века» (12+)
23.00Танковый биатлон - 2019.

Индивидуальная гонка (12+)
02.00Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-

зо» (0+)
03.30Х/ф «Подкидыш» (0+)
04.40Х/ф «Если враг не сдается...»

(12+)

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

(16+)
12.30"Спаси свою любовь» (16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Ольга» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Stand up» (16+)
03.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
10.20Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» (12+)
11.40Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Ищите женщину» (12+)
21.55Х/ф «Частный детектив, или

Операция  «Кооперация»
(12+)

23.40Х/ф «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+)

01.25Х/ф «Искренне Ваш...» (12+)
02.55Х/ф «Берегите мужчин!»

(12+)
04.15Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)

*Ðóññêèé èëëþçè-
îí*

05.15Х/ф «Одинок  по контракту»
(16+)

07.00Т/с  «Матч. 1-4 с.» (16+)
10.20Х/ф «Я не я. 1-4 с .» (16+)
14.10Х/ф «Патент» (16+)
15.45Х/ф «Огни притона» (16+)
17.40Х/ф «Любит нe любит» (16+)
19.10Х/ф «Вор» (16+)
20.50Х/ф «Бабло» (16+)
22.25Х/ф «Диалоги» (16+)
01.05Х/ф «Каменная башка» (16+)
02.40Х/ф «Внук космонавта» (16+)
04.00Х/ф «Ехали два шофера»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.35Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
08.45Х/ф «Ласковый май» (16+)
11.00Х/ф «Московский жиголо»

(18+)
12.55Х/ф «Все и сразу» (16+)
14.45Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
16.25Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 2» (6+)
17.45Х/ф «Елки» (12+)
19.30Х/ф «Елки 2» (12+)
21.25Х/ф «Елки 1914» (12+)
23.25Х/ф «Время первых» (16+)
00.35Х/ф «Няньки» (16+)
02.25Х/ф «Лето» (18+)
04.50Х/ф «Слон» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.35Х/ф «Любовный эликсир №9»

(16+)
08.30Х/ф «Маленькая черная

книжка» (16+)
10.30Х/ф «Такси» (16+)
12.15Х/ф «Такси 2» (16+)
13.55Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
15.45Х/ф «Аферисты Дик  и

Джейн» (12+)
17.25Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
19.30Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
21.25Х/ф «Видели ночь» (18+)
23.05Х/ф «Дружба и никакого сек-

са?» (16+)
00.55Х/ф «Трезвый водитель»

(16+)
02.45Х/ф «Аферисты поневоле»

(18+)
04.35Х/ф «Кузены» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.55Х/ф «Сирота казанская» (6+)
07.30Х/ф «Даун Хаус» (16+)
09.05Х/ф «Анкор, еще анкор!»

(12+)
11.00Х/ф «Вертикаль» (6+)
12.35Х/ф «Планета бурь» (6+)
14.05Х/ф «Ва-банк» (16+)
16.05Х/ф «Кортик» (6+)
19.00Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
23.05Т/с  «Тайны дворцовых пере-

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

01.10Х/ф «Мираж» (12+)

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

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

чайное слово» (16+)
10.30, 18.30Т/с  «Детективы. Доро-

га к морю» (16+)
11.00, 19.00, 02.00Т/с  «Детективы.

Жених и невеста» (16+)
11.30, 19.30, 02.25Т/с  «Детективы.

Что написано пером» (16+)
12.00Т/с  «Общая терапия 2» (16+)
14.00Т/с  «Мой генерал» (16+)
20.00Т/с  «Широка река» (16+)
22.00Т/с  «Близкие люди» (16+)
03.00Т/с  «Детективы . Не на ту на-

пали» (16+)
03.20Т/с «Детективы. Затянувший-

ся ремонт» (16+)
04.00Т/с «Громовы. Дом надежды»

(16+)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Àõ íàøå ñåâåðíîå ëåòî – êàðèêàòóðà þæíûõ çèì...

Узнать о суммах имуще-
ственных налогов, которые
предстоит заплатить, можно
не дожидаясь налоговых
уведомлений. Сервисы-каль-
куляторы, размещенные на
сайте ФНС России
www.nalog.ru, предоставляют
налогоплательщикам воз-
можность провести расчеты
по каждому виду налога.

"Калькулятор земельного
налога и налога на имуще-
ство физических лиц" по-
зволяет рассчитать сумму
земельного налога и налога
на имущество. В сервисе

"Калькулятор транспортно-
го налога ФЛ" физические
лица могут рассчитать сум-
му транспортного налога.
Узнать о действующих

льготах и ставках по иму-
щественным налогам: по
транспортному налогу, зе-
мельному и налогу на иму-
щество физических лиц,
применяемых в конкретном
муниципальном образова-
нии, можно с помощью сер-
виса ФНС России "Справоч-
ная информация о ставках
и льготах по имуществен-
ным налогам".

Ðàññ÷èòàòü ñóììó èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ ìîæíî
ñàìîñòîÿòåëüíî

Кроме того, на стартовой
странице сайта ФНС Рос-
сии появился раздел (про-
мо - страница) "Налоговое
уведомление физических
лиц - 2019", в котором на-
логоплательщики могут по-
лучить исчерпывающую ин-
формацию, связанную с на-
логовым уведомлением на
уплату имущественных на-
логов физических лиц за
2018 год.
Уплатить имущественные

налоги за 2018 год необхо-
димо не позднее 2 декабря
2019 года.

Для наиболее комфорт-
ного взаимодействия нало-
гоплательщиков с налого-
выми органами разработа-
на мобильная версия ин-
тернет-сервиса "Личный ка-
бинет для физических лиц".
Приложение "Налоги ФЛ"

создано для платформ iOS
и Андроид и доступно для
бесплатной загрузки в мага-
зинах приложений AppStore
и GooglePlay.
Данный сервис позволяет

налогоплательщику полу-
чать актуальную информа-
цию о начисленных и упла-
ченных налогах, наличии
задолженности и переплат,
об объектах имущества и
транспорта, суммах дохо-
дов и страховых взносов.
Можно обращаться в нало-

говые органы без личного
визита, направлять доку-
менты, отслеживать статус
прохождения документов и
обращений.
Вход в приложение мож-

но осуществить с помощью
логина и пароля от своего
личного кабинета на сайте
службы, а также войти с по-
мощью логина и пароля
учетной записи Единого
портала государственных и
муниципальных услуг.
Напоминаем, пользовате-

ли сервиса "Личный каби-
нет для физических лиц"
получают уведомления на
уплату налогов  от налого-
вых органов только в элект-
ронном виде, независимо
от того, насколько активно
они используют сервис. В

            Ëè÷íûé êàáèíåò íàëîãîïëàòåëüùèêà â
âàøåì òåëåôîíå

связи с этим налогопла-
тельщикам рекомендуется
проверить доступ к своему
Личному кабинету и при не-
обходимости восстановить
вход в сервис, используя
номер телефона, е-mail или
контрольное слово.
Для подключения к элект-

ронному сервису можно об-
ратиться с заявлением в
любой налоговый орган по
своему выбору с докумен-
том, удостоверяющим лич-
ность.

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области

и Ненецкому
автономному округу

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Власти делают ставку на
то что россияне на время
отпусков, к началу осени
смиренно покорятся новым
постулатам, адаптируются,
прекратят,зачастую, матер-
но, хаять правителей всея
Руси.
С 1 августа участники до-

левой собственности смогут
проводить некоторые сдел-
ки по отчуждению недвижи-
мости без нотариального
удостоверения — в простой
письменной форме. В част-
ности, в эту категорию попа-
дут сделки с имуществом,
составляющим паевой инве-
стфонд, а также сделки по
отчуждению земельных до-
лей при заключении догово-
ра, предусматривающего
переход права собственнос-
ти на жилое помещение.
С 1 августа больше не

надо будет уплачивать госу-
дарственную пошлину  при
внесении изменений в запи-
си Единого государственно-
го реестра недвижимости в
связи с намерением взять
ипотечные каникулы (сейчас
размер пошлины составля-
ет 200 рублей).
С 4 августа платежках за

жилищно-коммунальные ус-
луги появится новый пункт,
связанный со страхованием
недвижимости от чрезвы-
чайных ситуаций. При этом
страхование жилплощади
останется добровольным.
Перечень страховых рисков
каждый регион сможет уста-
навливать самостоятельно:
природные стихийные бед-
ствия, техногенные катаст-
рофы, теракты и т.д. -

 ÀÂÃÓÑÒ - ÂÐÅÌß ÏÅÐÅÌÅÍ.
ÍÎÂØÅÑÒÂÀ Â ÆÈÇÍÈ ÐÎÑÑÈßÍ

Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ ê íà÷àëó ïîñëåäíåãî ìåñÿöà ëåòà îáùèì ñîáðà-
íèåì ðåøèëî ïðåïîäíåñòè ñâîèì ãðàæäàíàì î÷åðåäíûå íîâîââåäåíèÿ,
äàáû ïî åãî ðàçóìåíèþ, óëó÷øèòü æèçíü â ñòðàíå.

С 4 августа зарегистриро-
вать купленную машину
можно будет через произво-
дителей или непосред-
ственно в салоне офици-
ального дилера. Это изба-
вит россиян от необходимо-
сти приезжать в ГИБДД.
Также разработан проект
предоставления услуг реги-
страции машин и мотоцик-
лов в многофункциональ-
ных центрах по принципу
одного окна.
С 4 августа назначать со-

четания букв и цифр для
новых автомобильных но-
меров будут в ГИБДД, а из-
готовлять номерные знаки
начнут аккредитованные ча-
стные компании. Ожидает-
ся, что на стоимость госно-
меров для машин это не по-
влияет. Предельный уро-
вень тарифа с НДС на услу-
ги по изготовлению регист-
рационных знаков на авто-
мобили составит 2 тысячи
рублей.
С 19 августа меняются

правила провоза в багаже и
ручной клади фруктов и

цветов. Теперь ввезти в
страну можно будет не
больше 5 килограммов
фруктов или овощей и не
больше трех букетов цве-
тов. Для большего количе-
ства продукции потребуются
уже специальный сопрово-
дительные документы. Дан-
ные правила будут действо-
вать не только для пассажи-
ров всех видов транспорта,
но и распространяться на
все почтовые отправления.
С 21 августа ужесточают-

ся требования к складам,
где хранится алкогольная
продукция. Такие помеще-
ния должны быть изолиро-
ваны от служебных и под-
собных помещений капи-
тальными стенами или вре-
менными перегородками, а
также оборудованы освеще-
нием и приборами, измеря-
ющими температуру и влаж-
ность воздуха. Новые пра-
вила должны будут соблю-
дать и производители, и оп-
товые продавцы.

rusnord.ru

http://www.tvstyler.net
http://www.nalog.ru
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Äà òàêîìó ëåòó íàäî èñê ïðåäúÿâëÿòü çà ìîðàëüíûé óùåðá!
Çà÷åì ÿ íà äèåòå ñèäåëà, åñëè âñå ðàâíî â êóðòêå õîæó?!

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05,

03.05"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Экспроприатор» (16+)
23.30"Семейные тайны» (16+)

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

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

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Рая знает все!» (12+)
00.00Т/с  «Доктор Рихтер» (16+)
02.15Т/с «Московская борзая 2»

(16+)
04.10Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Команда мечты» (12+)
05.30"Спортивные итоги июля»

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

(12+)
06.30Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.30, 16.20,

17.20, 18.55, 20.20Новости
(16+)

07.05, 11.55, 14.35, 17.25, 19.00,
20.30, 23.25Все на Матч!
(12+)

09.00Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)

10.50Тотальный футбол (12+)
12.25"Манчестер сити» - «Ливер-

пуль». Live» (12+)
12.45Профессиональный Бокс .

Джарретт Херд  против Джу-
лиана Уильямса. Матвей Ко-
робов против Иммануила
Алима (16+)

15.05Профессиональный Бокс .
Мухаммад Якубов против
Джона Гемино. Михаил Алек-
сеев против Ролдана Алдеа
(16+)

16.25Прыжки в воду. ЧЕ. Смешан-
ные команды 3м. Синхрон-
ные прыжки (12+)

17.55Прыжки в воду. ЧЕ. Вышка.
Женщины. Финал (12+)

19.30"Футбол для дружбы» (12+)
20.00"РПЛ 19/20. Новые лица»

(12+)
21.20Футбол. ЛЧ. Квалификацион-

ный раунд. «Брюгге» - «Ди-
намо» (Киев) (12+)

00.10Х/ф «Никогда не сдавайся 3»
(16+)

02.00TOP-10 нокаутов 2019 года
(16+)

02.30Футбол. Кубок  Английской
лиги. «Портсмут» - «Бирмин-
гем» (0+)

04.30Док . цикл «Жестокий спорт»
(16+)

*ÍÒÂ*
05.10, 03.35Х/ф «Кодекс чести»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

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

шествие (16+)
14.00, 16.25, 19.40Т/с «Шеф» (16+)
23.20Т/с  «Свидетели» (16+)
01.15Т/с  «Паутина» (16+)
03.10Их нравы (0+)

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

03.15"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Страх в твоем доме.

Один на один» (16+)
06.00Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-4» (16+)
12.35, 13.25Т/с  «Глухарь» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка.

Смертельный фокус» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком...» (0+)
07.05, 13.35, 19.45Д/с  «Ваша внут-

ренняя рыба» (0+)
08.00Легенды мирового кино (0+)
08.30Д/ф «Николай Федоренко.

Человек , который знал...»
(0+)

09.15, 21.55Т/с  «Мур. 1942» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15Новости

культуры (0+)
10.15, 21.00"Олег Табаков. В поис-

ках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах».
Вечер 2-й (0+)

11.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
12.35"Полиглот». №5 (0+)
13.20, 21.40Д/с  «Первые в мире»

(0+)
14.30"Голландские берега. Умная

архитектура». 1 ч (0+)
15.10Спектакль «Король Лир»

(16+)
17.40"Ближний круг Константина

Райкина» (0+)
18.30, 00.20Российские звезды

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

(0+)
22.45"Голландские берега. Умная

архитектура». 2 ч (0+)
23.35Д/ф «Анатолий Истратов. Те-

ория взрыва» (0+)
01.25Т/с «В лесах и на горах» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Доктор И...» (16+)
08.35Х/ф «Женщины» (0+)
10.35Д/ф «Нина Сазонова. Основ-

ной инстинкт» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40"Мой герой. Ольга Дроздова»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.20Х/ф «Женщина в беде» (12+)
20.05, 01.45Х/ф «Вскрытие пока-

жет» (16+)
22.30, 03.35"Осторожно, мошенни-

ки!  Ловцы богатых невест»
(16+)

23.05, 04.05"Дикие деньги. Потро-
шители звезд» (16+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45Петровка, 38 (16+)
00.55"90-е. Во всем виноват Чу-

байс!» (16+)
04.55Д/ф «Ночная ликвидация»

(12+)

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

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

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

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Мы из будущего 2» (14+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
00.30"Анекдот шоу» (16+)
01.00Т/с  «Спартак: война прокля-

тых» (18+)

*ÑÒÑ*
06.00, 04.55"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Да здравствует король

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

друзей» (0+)
07.30"Детский КВН» (6+)
08.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.45Т/с  «Воронины» (14+)
14.25Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
18.40Х/ф «Война миров» (14+)
21.00Х/ф «Война миров Z» (12+)
23.20Х/ф «И грянул шторм» (16+)
01.35Х/ф «Плохие парни» (18+)
03.30Анимационный «Норм и не-

сокрушимые» (6+)

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

мышеловка». 228 с (12+)
06.00Мультфильмы «. сезон.» (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Крас-

ная соль». 767 с (16+)
11.30"Гадалка». 9 сезон. «Чужое

место». 542 с (16+)
12.00"Не ври мне». «Перепутан-

ные младенцы». 522 с (12+)
13.00"Не ври мне». «Муж про за-

пас». 523 с (12+)
14.00"Не ври мне». «Любовник

мамы». 524 с (12+)
15.00"Мистические истории». 4

сезон. 6 с (16+)
16.00"Гадалка». 9 сезон. «Глоток

смерти». 602 с (16+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «По-

хоть». 709 с (16+)
17.00"Знаки судьбы». 2 сезон.

«Беспечная любовь». 43 с
(16+)

18.40Т/с  «Кости» (18+)
21.15Т/с  «Напарницы» (16+)
23.00Х/ф «Другой мир: Войны кро-

ви» (18+)
01.00"Сверхъестественный от-

бор». 1 сезон. «Рязань». 24
с., 13 - 15 с (16+)

04.30"Тайные знаки». «Тегеран-
43». 225 с (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.05Х/ф «Берем все на себя» (6+)
07.40, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05,

02.05Т/с  «Морской патруль»
(14+)

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

10.00, 18.35Дневник  арми - 2019
(12+)

14.00Военные новости (16+)
19.10Д/с  «История вертолетов»

(6+)
20.00"Улика из прошлого».

«Смерть Якова Сталина»
(16+)

20.55"Улика из прошлого». «Загад-
ки Библии. Наука исследует
чудо» (16+)

22.00"Улика из прошлого». «Тун-
гусский метеорит. Секретное
оружие Николы теслы» (16+)

23.00Танковый биатлон - 2019.
Индивидуальная гонка (12+)

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

(16+)
12.30"Спаси свою любовь» (16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Ольга» (16+)
21.00"Импровизация». 63 с (16+)
22.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Stand up» (16+)
03.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
10.35Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Не может быть!» (12+)
20.45Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
22.10Х/ф «Семь нянек» (6+)
23.40Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
01.25Х/ф «Китайский сервизъ»

(16+)
03.05Х/ф «Весенние голоса» (6+)
04.15Х/ф «Коммунист» (12+)

Ðóññêèé èëëþçèîí
06.55Х/ф «Я не я. 1-4 с .» (16+)
10.50Х/ф «Патент» (16+)
12.30Х/ф «Огни притона» (16+)
14.25Х/ф «Любит нe любит» (16+)
15.55Х/ф «Вор» (16+)
17.35Х/ф «Бабло» (16+)
19.10Х/ф «Диалоги» (16+)
20.50Х/ф «Кремень» (16+)
22.20Х/ф «Война» (16+)
00.05Х/ф «Ехали два шофера»

(12+)
01.25Х/ф «Богиня, как я полюби-

ла» (16+)
03.05Х/ф «Одинок  по контракту»

(16+)
04.50Х/ф «Олигарх» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Черная Молния» (6+)
07.55Х/ф «Сволочи» (16+)
09.55Х/ф «Что творят мужчины»

(18+)
11.35Х/ф «Что творят мужчины!  2»

(18+)
13.10Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
14.45Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 3» (6+)
16.15Мюзикл «Алеша Попович и

Тугарин Змей» (12+)
17.50Х/ф «Елки 5» (6+)
19.30Х/ф «Елки новые» (6+)
21.05Х/ф «Елки последние» (6+)
22.55Х/ф «Пятница» (16+)
02.05Х/ф «Неваляшка» (16+)
04.00Х/ф «Пять невест» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
08.25Х/ф «Четверо против банка»

(16+)
10.15Х/ф «Такси 3» (16+)
11.55Х/ф «Такси 4» (16+)
13.40Х/ф «Бабло» (16+)
15.30Х/ф «Законы привлекатель-

ности» (16+)
17.10Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)
19.30Х/ф «Джуманджи» (6+)
21.25Х/ф «Джунгли зовут!  В поис-

ках Марсупилами» (12+)
23.20Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
00.55Х/ф «Антисекс» (16+)
02.20Х/ф «Пришельцы» (12+)
04.05Х/ф «Пришельцы 2: коридо-

ры времени» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.35Мюзикл «Трест, который лоп-

нул» (16+)
09.40Х/ф «Два Федора» (6+)
11.25Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (6+)
12.40Х/ф «Первый троллейбус»

(6+)
14.20Х/ф «Ва-банк II, или Ответ-

ный удар» (16+)
16.00Х/ф «Кортик» (6+)
19.00Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
22.15Х/ф «Поцелуй» (16+)
23.35Т/с  «Тайны дворцовых пере-

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

00.35Х/ф «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век XVIII-
ый. Завещание императри-
цы» (12+)

02.30Мюзикл «Чародеи» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Подруга особого назна-

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

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

и невеста» (16+)
10.30, 18.30Т/с «Детективы. Что

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

Не на ту напали» (16+)
11.30, 19.30, 02.20Т/с  «Детективы.

Затянувшийся ремонт» (16+)
12.00Т/с  «Общая терапия 2» (16+)
14.00Т/с  «Мой генерал» (16+)
20.00Т/с  «Широка река» (16+)
22.00Т/с  «Близкие люди» (16+)
03.00Т/с  «Детективы. Запасной

аэродром» (16+)
03.20Т/с «Детективы. Нежные руч-

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

(16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ6 àâãóñòà

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионежс-

кий телевизионный Курьер»
16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.25,

03.05"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Экспроприатор» (16+)
23.30"Про любовь» (16+)

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

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

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Рая знает все!» (12+)
00.00Т/с  «Доктор Рихтер» (16+)
02.15Т/с «Московская борзая 2»

(16+)
04.10Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Команда мечты» (12+)
05.30Док . цикл «Несвободное па-

дение» (16+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,

17.05, 19.00, 22.40Новости
(16+)

07.05, 11.05, 15.45, 17.10, 22.45Все
на Матч! (12+)

09.00Футбол. ЛЧ. Квалификацион-
ный раунд. «Брюгге» - «Ди-
намо» (Киев) (0+)

11.35Футбол. ЛЧ. Квалификацион-
ный раунд . ПАОК  - «Аякс»
(0+)

13.40Профессиональный Бокс .
Диллиан Уайт против Оска-
ра Риваса. Дерек  Чисора
против Артура  Шпильки
(16+)

16.25Прыжки в воду. ЧЕ. Вышка.
Женщины . Синхронные
прыжки. Финал (12+)

17.55Прыжки в воду. ЧЕ 1 м. Муж-
чины. Финал (12+)

19.10Футбол. ЛЧ. Квалификацион-
ный раунд. «Краснодар» -
«Порту» (12+)

22.20"В шаге от Европы» (12+)
23.40Х/ф «В поисках приключе-

ний» (12+)
01.25"Профессиональный Бокс .

Лето 2019. Реванши, нокау-
ты, неожиданные пораже-
ния» (16+)

02.10"Манчестер сити» - «Ливер-
пуль». Live» (12+)

02.30Футбол. Товарищеский матч.
«Барселона» - «Наполи»
(12+)

04.30Док . цикл «Жестокий спорт»
(16+)

*ÍÒÂ*
05.10, 03.35Х/ф «Кодекс чести»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

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

шествие (16+)
14.00, 16.25, 19.40Т/с «Шеф» (16+)
23.25Т/с  «Свидетели» (16+)
01.20Т/с  «Паутина» (16+)
03.10Их нравы (0+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Страх в твоем доме. Из

огня да в полымя» (16+)
06.00Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-4» (16+)
12.35, 13.25Т/с  «Глухарь» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка.

Семейное дело» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком...». Москва царская

(0+)
07.05, 13.35, 19.45Д/с  «Ваша внут-

ренняя рыба» (0+)
08.00Легенды мирового кино (0+)
08.30Д/ф «Анатолий Истратов. Те-

ория взрыва» (0+)
09.15, 21.55Т/с  «Мур. 1942» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15Новости

культуры (0+)
10.15, 21.00"Олег Табаков. В поис-

ках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах».
Вечер 3-й (0+)

11.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
12.35"Полиглот». №6 (0+)
13.20, 21.40Д/с  «Первые в мире»

(0+)
14.30"Голландские берега. Умная

архитектура». 2 ч (0+)
15.10Спектакль «Сердце не ка-

мень» (16+)
17.30Линия жизни. Лариса Голуб-

кина (0+)
18.25, 00.20Российские звезды

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

(0+)
22.45"Голландские берега. Умная

архитектура». 3 ч (0+)
23.35Д/ф «Лев Копелев. Сердце

всегда слева» (0+)
01.25Т/с «В лесах и на горах» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Ералаш» (6+)
08.05Х/ф «Незнакомый наслед-

ник» (0+)
09.45Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40"Мой герой. Дмитрий Астра-

хан» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Отец Браун» (16+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.15Х/ф «Женщина в беде-2»

(12+)
20.05, 01.40Х/ф «Вскрытие пока-

жет» (16+)
22.30, 03.35"Линия защиты. Следы

цапков» (16+)
23.05, 04.05"Прощание. Виктория

и Галина Брежневы» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45Петровка, 38 (16+)
00.55"Дикие деньги. Герман Стер-

лигов» (16+)
04.55Д/ф «Убийца за письменным

столом» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

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

23.00"Новости» (16+)
09.00, 04.30"Территория заблужде-

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Реальный папа» (12+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30"Анекдот шоу» (16+)
01.00Т/с  «Спартак: война прокля-

тых» (18+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.20"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Да здравствует король

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

друзей» (0+)
07.30"Детский КВН» (6+)
08.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.45Т/с  «Воронины» (14+)
14.25Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
18.40Х/ф «И грянул шторм» (16+)
21.00Х/ф «Невероятный Халк»

(14+)
23.15Х/ф «Плохие парни» (18+)
01.35Х/ф «Плохие парни-2» (16+)
03.55Анимационный «Странные

чары» (6+)

*ÒÂ-3*
05.15"Колдуны мира». 2 сезон. «Ук-

раинские босорки». 2 с (12+)
06.00Мультфильмы «. сезон.» (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Прими

земля». 769 с (16+)
11.30"Гадалка». 9 сезон. «Храни-

тель башни». 543 с (16+)
12.00"Не ври мне». «Оговор учите-

ля». 521 с (12+)
13.00"Не ври мне». «Похищение

ребенка». 525 с (12+)
14.00"Не ври мне». «Перепутан-

ные младенцы». 522 с (12+)
15.00"Мистические истории». 4

сезон. 7 с (16+)
16.00"Гадалка». 9 сезон. «Дочень-

ка». 603 с (16+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Нерод-

ной». 710 с (16+)
17.00"Знаки судьбы». 2 сезон.

«Путь к себе». 42 с (16+)
18.40Т/с  «Кости» (18+)
21.15Т/с  «Напарницы» (16+)
23.00Х/ф «Полиция Майами: отдел

нравов» (18+)
01.45"Колдуны мира».  6 с (12+)
03.00"Колдуны мира».  7 с (12+)
03.45"Колдуны мира».  8 с (12+)
04.30"Колдуны мира».  (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.25, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05,

03.40Т/с  «Морской патруль»
(14+)

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

10.00, 18.35Дневник  арми - 2019
(12+)

14.00Военные новости (16+)
19.10Д/с  «История вертолетов»

(6+)
20.00"Скрытые угрозы». «Битва за

Арктику» (12+)
20.55"Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №1» (12+)
22.00"Скрытые угрозы». «Мигран-

ты. Операция «Ассимиля-
ция» (12+)

23.00Танковый биатлон - 2019.
Индивидуальная гонка (12+)

02.00Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (12+)

03.15Д/ф «Вторая Мировая война.
Возвращая имена» (12+)

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

(16+)
12.30"Спаси свою любовь» (16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Ольга» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Где логика?» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Stand up» (16+)
03.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Авария» (12+)
06.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
10.20Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(6+)
12.00Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России»
(12+)

20.55Х/ф «Перекресток» (16+)
23.00Х/ф «Курьер» (12+)
00.40Х/ф «Когда деревья были

большими» (12+)
02.25Х/ф «Зеркало» (12+)
04.10Х/ф «Начни сначала» (12+)

*Ðóññêèé èëëþçè-
îí*

05.45Х/ф «Каменная башка» (16+)
07.20Х/ф «Патент» (16+)
09.00Х/ф «Огни притона» (16+)
10.55Х/ф «Любит нe любит» (16+)
12.25Х/ф «Вор» (16+)
14.05Х/ф «Бабло» (16+)
15.40Х/ф «Диалоги» (16+)
17.20Х/ф «Кремень» (16+)
18.45Х/ф «Война» (16+)
20.50Х/ф «Отдать концы» (16+)
22.35Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
00.15Х/ф «Олигарх» (16+)
02.20Х/ф «Богиня, как я полюби-

ла» (16+)
04.05Х/ф «Рaйские птицы» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Все включено 2» (16+)
07.40Х/ф «Елки» (12+)
09.20Х/ф «Елки 2» (12+)
11.20Х/ф «Елки 1914» (12+)
13.20Х/ф «Коллектор» (16+)
14.45Анимационный «Добрыня

Никитич и Змей Горыныч»
(6+)

16.00Анимационный «Илья Муро-
мец  и Соловей Разбойник»
(12+)

17.30Мюзикл «Самый лучший
день» (16+)

19.30Х/ф «Завод» (16+)
21.40Х/ф «Дурак» (16+)
00.35Х/ф «Временные трудности»

(12+)
02.20Х/ф «Страна чудес» (12+)
03.55Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Дружба и никакого сек-

са?» (16+)
08.00Х/ф «Джунгли зовут!  В поис-

ках Марсупилами» (12+)
09.55Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
11.55Х/ф «Такси 5» (18+)
13.55Х/ф «Аферисты Дик  и

Джейн» (12+)
15.35Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
19.30Х/ф «Привет, Билл!» (18+)
21.15Х/ф «Это все она» (16+)
23.05Х/ф «Такси» (16+)
01.00, 17.30Х/ф «Особенности на-

циональной рыбалки» (16+)
02.45Х/ф «Видели ночь» (18+)
04.25Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.00Х/ф «Даун Хаус» (16+)
06.35Х/ф «Усатый нянь» (6+)
08.00Х/ф «Вор» (16+)
10.00Х/ф «Сирота казанская» (6+)
11.40Х/ф «Ва-банк» (16+)
13.35Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
16.20Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
19.00Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
00.50Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век  XVIII.
Падение Голиафа» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Подруга особого назна-

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

день» (12+)
10.00, 18.00Т/с  «Детективы. Не на

ту напали» (16+)
10.30, 18.30Т/с  «Детективы. Затя-

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

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

Нежные ручки» (16+)
12.00Т/с  «Общая терапия 2» (16+)
14.00Т/с  «Под  Большой Медведи-

цей» (16+)
20.00Т/с  «Широка река» (16+)
22.00Предлагаемые обстоятель-

ства. Игра в убийство. 1, 2 с
(16+)

03.00Т/с  «Детективы. Пробила на
слабо» (16+)

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

04.00Т/с «Громовы. Дом надежды»
(16+)

ÑÐÅÄÀ 7 àâãóñòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20,

03.05"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Экспроприатор» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.25"На ночь глядя» (16+)

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

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

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Рая знает все!» (12+)
00.00Т/с  «Доктор Рихтер» (16+)
02.15Т/с «Московская борзая 2»

(16+)
04.10Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 17.15,

18.50, 21.55Новости (16+)
07.05, 11.05, 14.05, 17.20, 22.20Все

на Матч! (12+)
09.00Футбол. ЛЧ. Квалификацион-

ный раунд. «Краснодар» -
«Порту» (0+)

11.40Футбол. Товарищеский матч.
«Барселона» - «Наполи»
(0+)

13.45, 03.10"В шаге от Европы»
(12+)

14.55Плавание. Кубок мира (12+)
16.25Прыжки в воду. ЧЕ. Вышка.

Мужчины . Синхронные
прыжки. Финал (12+)

17.55Прыжки в воду. ЧЕ 3 м. Жен-
щины. Финал (12+)

19.00Все на футбол! (12+)
19.50Футбол. Лига Европы. Квали-

фикационный раунд. «Тун» -
«Спартак» (Россия) (12+)

22.00"Краснодар» - «Порту». Live»
(12+)

23.20Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Россия -
Венесуэла (0+)

01.20Х/ф «Кик Боксер 2: Возвра-
щение» (16+)

03.30Смешанные единоборства.
One FC. Эдди Альварес про-
тив Эдуарда Фолаянга. Де-
метриус Джонсон против Та-
цумицу Вады (16+)

*ÍÒÂ*
05.15, 03.40Х/ф «Кодекс чести»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

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

шествие (16+)
14.00, 16.25, 19.40Т/с «Шеф» (16+)
23.25Т/с  «Свидетели» (16+)
01.20Т/с  «Паутина» (16+)
03.10Их нравы (0+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.30Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-4. (16+)
09.25Т/с  «Брат за брата-3» (16+)
13.25Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Великолепная пятерка.

Осень - время разводов»
(16+)

00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком...» (0+)
07.05, 13.35Д/с  «Ваша внутренняя

рыба» (0+)
08.00Легенды мирового кино (0+)
08.30Д/ф «Лев Копелев. Сердце

всегда слева» (0+)
09.15, 21.55Т/с  «Мур. 1942» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15Новости

культуры (0+)
10.15, 21.00"Олег Табаков. В поис-

ках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах».
Вечер 4-й (0+)

11.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
12.35"Полиглот». №7 (0+)
13.20, 21.40Д/с  «Первые в мире»

(0+)
14.30"Голландские берега. Умная

архитектура». 3 ч (0+)
15.10Спектакль «Утиная охота»

(16+)

18.00"2 Верник  2" (0+)
18.50, 00.20Российские звезды

мировой оперы (0+)
19.4570 лет Александру Соколову

(0+)
20.45"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
22.45"Голландские берега. Умная

архитектура». 4 ч (0+)
23.35Д/ф «Наука верующих или

Вера ученых» (0+)
01.00Д/ф «Розы для короля. Игорь

Северянин» (0+)
01.25Т/с «В лесах и на горах» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Ералаш» (6+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Судьба напрокат» (12+)
10.35Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-

хом славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40"Мой герой. Ксения Кутепо-

ва» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.15Х/ф «Женщина в беде-2»

(12+)
20.05, 01.45Х/ф «Вскрытие пока-

жет» (16+)
22.30, 03.30"Вся правда» (16+)
23.05, 04.00Д/ф «Трагедии совет-

ских кинозвезд» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45Петровка, 38 (16+)
00.55"Приговор. Дмитрий Захар-

ченко» (16+)
04.55Д/ф «Зачем Сталин создал

Израиль» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

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

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

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

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

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

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

бища» (12+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30"Анекдот шоу» (16+)
01.00Т/с  «Спартак: война прокля-

тых» (18+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.20"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Да здравствует король

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

друзей» (0+)
07.30"Детский КВН» (6+)
08.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.45Т/с  «Воронины» (14+)
14.25Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
18.45Х/ф «Рэд» (16+)
21.00Х/ф «Рэд-2» (12+)
23.15Х/ф «Плохие парни-2» (16+)
02.00Анимационный «Странные

чары» (6+)
03.30"Марли и я» (12+)

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

послание». 770 с (16+)
11.30"Гадалка». 9 сезон. «Фантом-

ное счастье». 544 с (16+)
12.00"Не ври мне». «Муж про за-

пас». 523 с (12+)
13.00"Не ври мне». «Любовник

мамы». 524 с (12+)
14.00"Не ври мне». «Медсестра -

убийца». 526 с (12+)
15.00"Мистические истории». 4

сезон. 8 с (16+)
16.00"Гадалка». 9 сезон. «Кукла».

604 с (16+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Помню

только я». 711 с (16+)
17.00"Знаки судьбы». 2 сезон.

«Коммуналка». 41 с (16+)
18.40Т/с  «Кости» (18+)
21.15Т/с  «Напарницы» (16+)
23.00Х/ф «Смертельные гонки

2050 года» (16+)
01.00"Дневник  экстрасенса». 10 -

15 с (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.20, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05,

03.25Т/с  «Морской патруль»
(14+)

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

10.00, 18.35Дневник  арми - 2019
(12+)

14.00Военные новости (16+)
19.10Д/с  «История вертолетов»

(6+)
20.00"Код доступа». Муаммар Кад-

дафи (12+)
20.55"Код доступа». «Усама Бен

Ладен. Как создавали терро-
риста номер один» (12+)

22.00"Код доступа». Джулиан ас-
санж (12+)

23.00Танковый биатлон - 2019.
Индивидуальная гонка (12+)

02.05Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» (12+)

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

09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Спаси свою любовь» (16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Ольга» (16+)
21.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00"Импровизация». 64 с (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Stand up» (16+)
03.00"THT-Club» (16+)
03.05"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «34-й скорый» (16+)
06.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
10.40Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Королева бензоколон-

ки» (6+)
20.25Х/ф «За спичками» (12+)
22.20Х/ф «Кот в мешке» (6+)
23.55Х/ф «Сказ про то, как  царь

Петр арапа женил» (12+)
01.50Х/ф «Дворянское гнездо»

(12+)
03.40Х/ф «Шанс» (12+)

Ðóññêèé èëëþçèîí
05.40Х/ф «Огни притона» (16+)
07.30Х/ф «Любит нe любит» (16+)
09.00Х/ф «Вор» (16+)
10.40Х/ф «Бабло» (16+)
12.15Х/ф «Диалоги» (16+)
13.55Х/ф «Кремень» (16+)
15.25Х/ф «Война» (16+)
17.30Х/ф «Отдать концы» (16+)
19.15Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
20.50Х/ф «Точка невозврата» (16+)
22.45Х/ф «Событие» (16+)
00.05Х/ф «Олигарх» (16+)
02.15Х/ф «Я не я. 1-4 с .» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Что творят мужчины»

(18+)
08.00Х/ф «Что творят мужчины!  2»

(18+)
09.35Х/ф «Елки 5» (6+)
11.15Х/ф «Елки новые» (6+)
12.50Х/ф «Елки последние» (6+)
14.45Анимационный «Три богаты-

ря и Шамаханская царица»
(12+)

16.15Анимационный «Три богаты-
ря на дальних берегах» (6+)

17.35Х/ф «Рубеж» (12+)
19.30Х/ф «Несокрушимый» (12+)
21.10Х/ф «Перегон» (16+)
00.00Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
02.35Х/ф «Купи меня» (18+)
04.45Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.00Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (16+)
08.05Х/ф «Бабло» (16+)
09.55Х/ф «Аферисты Дик и Джейн»

(12+)
11.35Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)
13.55Х/ф «Любовный эликсир №9»

(16+)
15.45Х/ф «Четверо против банка»

(16+)
17.35Х/ф «Везучий случай» (16+)
19.30Х/ф «100 вещей и ничего

лишнего» (18+)
21.35Х/ф «Беглецы» (12+)
23.20Х/ф «Такси 3» (16+)
00.40Х/ф «Такси 2» (16+)
02.15Х/ф «Блеф» (16+)
04.15Х/ф «Игра» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.05Х/ф «Первый троллейбус»

(6+)
08.45Х/ф «Делай - раз» (16+)
10.30Х/ф «Поцелуй» (16+)
11.45Х/ф «Ва-банк II, или Ответный

удар» (16+)
13.30Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
16.20Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
19.00Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
23.10Х/ф «Виват, Анна!» (16+)
00.10Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов.Россия, век  XVIII.
Вторая невеста императора»
(12+)

02.20Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век  XVIII.
Смерть юного императора»
(12+)

04.35Х/ф «Олигарх» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Миф об идеальном муж-

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

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

ной аэродром» (16+)
10.30, 18.30Т/с  «Детективы. Не-

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

Пробила на слабо» (16+)
11.30, 19.30, 02.25Т/с  «Детективы.

Печальная невеста» (16+)
12.00Т/с  «Общая терапия 2» (16+)
14.00Т/с  «Под  Большой Медведи-

цей» (16+)
20.00Т/с  «Широка река» (16+)
22.00Предлагаемые обстоятель-

ства. Свадьба. 1, 2 с (16+)
03.00Т/с  «Детективы. Цена невин-

ности» (16+)
03.25Т/с  «Детективы . Старые гре-

хи» (16+)
04.00Т/с  «Оля + Коля» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ8 àâãóñòà
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Музыкальный  фестиваль

«Жара» (12+)
23.55"Вечерний Ургант» (16+)
00.50Х/ф «Вне времени» (16+)
02.50"Про любовь» (16+)
03.35"Наедине со всеми» До 5.30

(16+)

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

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

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Х/ф «Ищу мужчину» (12+)
01.05Х/ф «Не было бы счастья…»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Док . цикл «Жестокий спорт»

(16+)
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30Футбольное столетие (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 14.40,

16.20, 17.05, 19.55Новости
(16+)

07.05, 11.05, 14.45, 17.10, 20.35,
23.25Все на Матч! (12+)

09.00Футбол. Лига Европы. Ква-
лификационный раунд .
«Тун» - «Спартак» (Россия)
(0+)

11.25Пляжный волейбол. ЧЕ. Муж-
чины (12+)

12.40Профессиональный Бокс .
Даниэль Дюбуа против Ната-
на Гормана. Джо Джойс про-
тив Брайанта Дженнингса
(16+)

14.20"Сборная «нейтральных» ат-
летов» (12+)

15.20Все на футбол! Афиша (12+)
16.25Прыжки в воду. ЧЕ. Вышка.

Смешанные команды. Синх-
ронные прыжки. Финал (12+)

17.55Прыжки в воду. ЧЕ 3 м. Муж-
чины. Финал (12+)

19.00Пляжный волейбол. ЧЕ. Жен-
щины (12+)

20.05"Гран-при с  А. Поповым»
(12+)

21.25Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Россия -
Италия (12+)

00.15Пляжный волейбол. ЧЕ (0+)
01.15Х/ф «Кик  Боксер 3: Искусст-

во войны» (16+)
03.00Профессиональный Бокс .

Джарретт Херд  против Джу-
лиана Уильямса. Матвей Ко-
робов против Иммануила
Алима (16+)

*ÍÒÂ*
05.10Х/ф «Кодекс чести» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

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

шествие (16+)
14.00, 16.25, 19.40Т/с «Шеф» (16+)
22.30Х/ф «Куркуль» (16+)
00.25Т/с  «Свидетели» (16+)
02.20Т/с  «Паутина» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.40, 09.25Т/с  «Брат за брата-3»

(16+)
13.25Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с  «След» (16+)
01.30Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком...». Москва екатери-

нинская (0+)
07.05, 13.35Д/ф «Фабрика мозга»

(0+)
08.00Легенды мирового кино (0+)
08.30Д/ф «Наука верующих или

Вера ученых» (0+)
09.15Т/с  «Мур. 1942» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15Новости

культуры (0+)
10.15, 21.00"Олег Табаков. В поис-

ках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах».
Вечер 5-й (0+)

11.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
12.35"Полиглот». №8 (0+)
13.20Д/с  «Первые в мире» (0+)
14.30"Голландские берега. Умная

архитектура». 4 ч (0+)
15.10Спектакль «Месяц в дерев-

не» (16+)
17.50"Забытое ремесло» (0+)
18.05Российские звезды мировой

оперы (0+)
19.45"Смехоностальгия» (0+)
20.15, 02.05Искатели (0+)
21.45Х/ф «Преступление лорда

Артура» (16+)
23.35Х/ф «Пять Углов» (16+)
01.10Валерий Киселев и Ансамбль

классического джаза (0+)
02.50М/ф «Жили-были...» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30"10 самых... Фальшивые био-

графии звезд» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.00Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (12+)
10.35Д/ф «Олег Стриженов. Ника-

ких компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 22.00События (16+)
11.50Х/ф «Савва» (12+)
14.55Город новостей (16+)
15.10"Савва». Продолжение (12+)
16.15Х/ф «Путь сквозь снега» (12+)
18.10Х/ф «Государственный пре-

ступник» (0+)
20.00Х/ф «Золотая парочка» (12+)
22.30"Он и она» (16+)
00.00Д/ф «Закулисные войны юмо-

ристов» (12+)
00.45Д/ф «Личные маги советских

вождей» (12+)
01.30Д/ф «От Шурика до Шарико-

ва. Заложники одной роли»
(12+)

02.20Д/ф «Королевы красоты. Про-
клятие короны» (12+)

03.10Петровка, 38 (16+)
03.25Х/ф «Исчезнувшая империя»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 03.45"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, 03.00"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Д/ф «Неслабый Пол» (16+)
21.00Д/ф «Небратья» (16+)
23.00Х/ф «Готика» (18+)
01.00Т/с  «Спартак: война прокля-

тых» (18+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.15"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Да здравствует король

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

друзей» (0+)
07.30"Марли и я» (12+)
10.00Х/ф «Ковбои против при-

шельцев» (14+)
12.15Х/ф «Рэд» (16+)
14.30Х/ф «Рэд-2» (12+)
16.45Х/ф «Невероятный Халк»

(14+)
19.00"Уральск ие пельмени.

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

(16+)
21.00Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
22.55Х/ф «Дрянные девчонки»

(12+)
00.50Х/ф «Поцелуй на удачу» (14+)
02.35Анимационный «Норм и не-

сокрушимые» (6+)
04.00Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Места Силы». 4 сезон. «Ал-

тайский край». 5 с (12+)
06.00Мультфильмы «. сезон.» (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Закля-

тие Девы». 771 с (16+)
11.30"Гадалка». 9 сезон. «Убила

бы». 545 с (16+)
12.00"Не ври мне». «Похищение

ребенка». 525 с (12+)
13.00"Не ври мне». «Муж в опас-

ности». 527 с (12+)
14.00"Не ври мне». «Вуайерист».

528 с (12+)
15.00"Мистические истории». 4

сезон. 9 с (16+)
16.00"Гадалка». 9 сезон. «Не от-

дам». 605 с (16+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Сва-

дебный талисман». 712 с
(16+)

17.00"Знаки судьбы». 2 сезон.
«Путь к звездам». 40 с (16+)

19.30Х/ф «Иностранец» (18+)
21.45Х/ф «Кто я?» (0+)
00.15Х/ф «Первый удар» (6+)
02.00"Места Силы». 4 сезон.

«Краснодарский край». 1 с
(12+)

03.00"Места Силы». 4 сезон.
«Адыгея». 2 с (12+)

03.45"Места Силы». 4 сезон. «Ка-
лининградская область». 3 с
(12+)

04.30"Места Силы». 4 сезон. «Ос-
тров Сахалин». 4 с (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.05, 08.20Т/с «Морской патруль»

(14+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50Новости.

Главное (16+)
09.40, 10.20, 13.15Х/ф «Фронт без

флангов» (12+)
10.00, 18.35Дневник  арми - 2019

(12+)
14.00Военные новости (16+)
14.05Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» (12+)
18.55, 22.00Х/ф «Фронт в тылу вра-

га» (12+)
22.25Х/ф «Ноль-седьмой» меняет

курс» (12+)
00.25Х/ф «...а зори здесь тихие»

(12+)
03.40Х/ф «Пограничный пес

Алый» (0+)
04.45Д/ф «Вторая Мировая война.

Город-герой Севастополь»
(12+)

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

(16+)
12.30"Спаси свою любовь» (16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00"Comedy Woman» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.30"Открытый микрофон»

(16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.40Х/ф «Гремлины» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
10.15Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
11.45Х/ф «Джентльмены удачи»

(6+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Опасно для жизни!»

(12+)
20.45Х/ф «Отпуск  за свой счет»

(12+)
23.20Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
00.55Х/ф «У тихой пристани» (12+)
02.15Х/ф «Господин Великий Нов-

город» (12+)
03.50Х/ф «Оптимистическая траге-

дия» (12+)

Ðóññêèé èëëþçèîí
05.30Х/ф «Щенок» (16+)
06.20Х/ф «Кремень» (16+)
07.45Х/ф «Война» (16+)
09.50Х/ф «Отдать концы» (16+)
11.35Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
13.15Х/ф «Событие» (16+)
15.10Х/ф «Точка невозврата» (16+)
17.10Т/с «Свиридовы. 1-8 с.» (16+)
00.40Х/ф «Патент» (16+)
02.15Х/ф «Огни притона» (16+)
04.00Х/ф «Диалоги» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.40Х/ф «Коллектор» (16+)
08.05Х/ф «Дурак» (16+)
10.20Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
12.35Х/ф «Завод» (16+)
14.45Анимационный «Три богаты-

ря: Ход  конем» (6+)
16.05Анимационный «Три богаты-

ря и морской царь» (6+)
17.35Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
19.30Х/ф «Наша R ussia. Яйца

судьбы» (16+)
21.10Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
22.50Х/ф «Ласковый май» (16+)
00.00Х/ф «Королев» (12+)
02.45Х/ф «Черная Молния» (6+)
04.40Х/ф «Кошечка» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.00Х/ф «Законы привлекатель-

ности» (16+)
07.45Х/ф «Джуманджи» (6+)
09.45Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
11.45Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
13.45Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
15.40Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
17.40Х/ф «Привет, Билл!» (18+)
19.30Х/ф «Любовь живет три года»

(16+)
21.25Х/ф «С 5 до 7. Время любов-

ников» (18+)
00.45Х/ф «Такси 4» (16+)
02.25, 23.15Х/ф «Такси 5» (18+)
04.05Х/ф «Однажды в Германии»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.35Х/ф «Ва-банк» (16+)
08.35Х/ф «Ва-банк II, или Ответ-

ный удар» (16+)
10.20Мюзикл «Труффальдино из

Бергамо» (12+)
12.55Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
16.15Х/ф «Усатый нянь» (6+)
17.40Х/ф «По улицам комод води-

ли» (6+)
19.00Мюзикл «Не бойся, я с  то-

бой!» (16+)
22.00Х/ф «Волкодав» (16+)
00.55Х/ф «Виват, Анна!» (16+)
03.20Х/ф «Сирота казанская» (6+)
04.55Х/ф «Два Федора» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Миф об идеальном муж-

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

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

била на слабо» (16+)
10.30, 18.30Т/с «Детективы. Пе-

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

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

Старые грехи» (16+)
12.00Т/с  «Общая терапия 2» (16+)
14.00Т/с «Под Большой Медведи-

цей» (16+)
20.00Т/с  «Широка река» (16+)
22.00Предлагаемые обстоятель-

ства. Богатый наследник. 1,
2 с (16+)

03.00Т/с  «Детективы. Неуловимая
мстительница» (16+)

03.20Т/с «Детективы. Похищенное
наследство» (16+)

04.00Т/с  «Чудес не бывает» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 9 àâãóñòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.30Х/ф «Его звали Роберт» (0+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Его звали Роберт» (0+)
07.20Х/ф «Неподсуден» (6+)
09.00"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.15"Олег Стриженов. Любовь

всей жизни» (12+)
11.10"Честное слово» (12+)
12.15"Михаил Боярский. Один на

всех» (16+)
18.00"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.30, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00Х/ф «Бывшие» (16+)
00.35Х/ф «Огненные колесницы»

(0+)
02.55"Про любовь» (16+)
03.40"Наедине со всеми» До 5.15

(16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.15"По секрету всему свету»

(12+)
08.40Местное время. Суббота

(12+)
09.20"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.20Вести. Местное время (16+)
11.40"Смеяться разрешается»

(12+)
14.00Х/ф «Закон сохранения люб-

ви» (12+)
16.00Х/ф «Злая судьба» (12+)
21.00Х/ф «Клуб  обманутых жен»

(12+)
01.00Х/ф «Не было бы счастья-2»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Док . цикл «Жестокий спорт»

(16+)
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30Футбольное столетие (12+)
07.00Х/ф «В поисках приключе-

ний» (12+)
08.50Все на футбол! Афиша (12+)
09.50, 13.10, 20.55Новости (16+)
09.55Пляжный волейбол. ЧЕ. Жен-

щины (12+)
10.55"РПЛ 19/20. Новые лица»

(12+)
11.15, 13.50, 18.25, 23.00Все на

Матч! (12+)
12.10Пляжный волейбол. ЧЕ. Муж-

чины (12+)
13.20"Гран-при с  А. Поповым»

(12+)
14.55Плавание. Кубок мира (12+)
16.25Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Краснодар» -
«Рубин» (12+)

18.55Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Атлетико» -
«Ювентус» (12+)

21.00Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Россия -
Сенегал (0+)

00.00Футбол. Товарищеский матч.
«Наполи» - «Барселона»
(12+)

02.00Пляжный волейбол. ЧЕ (0+)
03.00Прыжки в воду. ЧЕ (0+)
04.00Плавание. Кубок мира (0+)

*ÍÒÂ*
05.35Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона»
(0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня
(16+)

08.20"Готовим» (0+)
08.50"Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Еда живая и мертвая» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.10"Поедем, поедим!» (0+)
14.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели.. (16+)
19.25Х/ф «Пес» (16+)
00.45"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Маркшейдер
кунст» (16+)

01.35"Фоменко фейк» (16+)
01.55Т/с  «Паутина» (16+)
04.55Их нравы (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
10.50Т/с  «След» (16+)
00.40Т/с  «Великолепная пятерка»

(16+)
03.35Д/ф «Моя правда. Алексей

Чумаков: я ждал всю жизнь»
(16+)

04.25Д/ф «Моя правда. Юрий Сто-
янов. Поздно не бывает»
(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет (0+)
07.05М/ф (0+)
08.10Х/ф «Всмотритесь в это

лицо» (16+)
09.55"Передвижники. Василий Пе-

ров» (0+)
10.25Х/ф «Короли и капуста» (16+)
12.50Д/с  «Культурный отдых» (0+)
13.20, 02.10Д/ф «Холод Антаркти-

ды» (0+)
14.10Х/ф «Преступление лорда

Артура» (16+)
15.35Больше, чем любовь (0+)
16.15Мария Гулегина в большом

зале Санкт-Петербургской
филармонии им. Д. Шостако-
вича (0+)

18.00Д/с  «Предки наших предков»
(0+)

18.4090 лет Олегу Стриженову.
Острова (0+)

19.20Х/ф «Сорок первый» (16+)
20.50Д/ф «Литераторские мостки»,

или человек , заслуживший
хорошие похороны» (0+)

21.30Х/ф «Розовая пантера» (16+)
23.25"Они из джаза. Вадим Эйлен-

криг и друзья» (0+)
00.45Х/ф «Любимая девушка»

(16+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.05Марш-бросок (12+)
06.35Х/ф «Интриганки» (12+)
08.30Православная энциклопедия

(6+)
08.55Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
10.30Д/ф «Владимир Пресняков. Я

не ангел, я не бес» (12+)
11.30, 14.30, 22.00События (16+)
11.45Петровка, 38 (16+)
11.55Х/ф «Ночной патруль» (12+)
13.55Х/ф «Миллионерша» (12+)
14.45"Миллионерша». Продолже-

ние (12+)
18.10Х/ф «Тихие люди» (12+)
22.15"90-е. Ликвидация шайтанов»

(16+)
23.05"Приговор. «Орехи» (16+)
00.00"Дикие деньги. Баба Шура»

(16+)
00.50"90-е. Веселая политика»

(16+)
01.35"Латвия. Евротупик» (16+)
02.10Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (12+)
04.55Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-

хом славы» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.20, 02.20"Территория

заблуждений» (16+)
06.50Х/ф «Последний киногерой»

(0+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

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

До слез! Люди, насмешив-
шие мир» (16+)

20.30Х/ф «Люси» (18+)
22.15Х/ф «Я - четвертый» (12+)
00.20Х/ф «Стелс» (12+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.05"Ералаш» (0+)
06.50М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.15М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.40М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30, 11.30"Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Рогов. Студия 24" (16+)
12.25Х/ф «Поцелуй на удачу» (14+)
14.35Х/ф «Дрянные девчонки»

(12+)
16.30Х/ф «Звездная пыль» (14+)
19.05Анимационный «Angry birds в

кино» (6+)
21.00Х/ф «Морской бой» (12+)
23.35Х/ф «Меган ливи» (16+)
01.45"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
02.35Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

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

2 сезон. «Офисный приво-
рот». 45 с (16+)

05.45"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Лунный камень».
46 с (16+)

06.00Мультфильмы «. сезон.» (0+)
10.30Т/с  «Напарницы» (16+)
12.30Х/ф «Первый удар» (6+)
14.15Х/ф «Кто я?» (0+)
16.45Х/ф «Иностранец» (18+)
19.00Х/ф «Наемник» (18+)
21.15Х/ф «Неуловимые» (16+)
23.00Х/ф «Мерцающий» (14+)
00.45Х/ф «Фургон смерти» (16+)
02.45"Охотники за привидениями».

2 сезон. «Спящий в гробу».
40 с (16+)

03.15"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Венецианская мас-
ка». 41 с (16+)

03.45"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Сонный паралич».
42 с (16+)

04.15"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Я умерла». 43 с
(16+)

04.45"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Сыроед». 44 с
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Х/ф «Даурия» (0+)
09.00, 13.00, 18.00Новости. Глав-

ное (16+)
09.15"Легенды цирка». Багдасаро-

вы (6+)
09.40"Не факт!» (6+)
10.15"Улика из прошлого». «Ген

маньяка» (16+)
11.05Д/с  «Загадки века». «Жизнь

за доллар» (12+)
11.55Д/с «Секретная папка». «Тай-

на побега с трофеем» (12+)
13.15, 18.25Дневник  арми - 2019

(12+)
13.40Х/ф «Ждите связного» (12+)
15.15, 18.45Т/с  «Лето Волков»

(16+)
23.00Танковый биатлон - 2019.

Полуфинал I группы (12+)
01.00Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
02.45Х/ф «...а зори здесь тихие»

(12+)

*ÒÍÒ*
05.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 08.30"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.05"ТНТ Music» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Где логика?» (16+)
14.00"Комеди Клаб» (16+)
18.00Х/ф «Шаг вперед» (12+)
20.00Х/ф «Шаг вперед 2: Улицы»

(16+)
22.00"Танцы. Дайджест» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.35Х/ф «Гремлины 2. Скрытая

угроза» (16+)
03.25"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
07.15Х/ф «Сказка странствий»

(12+)
09.15Х/ф «Служебный роман» (6+)
12.10Т/с  «Море. Горы. Керамзит»

(16+)
19.00Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
20.50Х/ф «Афоня» (12+)
22.30Х/ф «Честный, умный, неже-

натый...» (6+)
23.50Х/ф «72 метра» (16+)
02.25Х/ф «Портрет с  дождем» (6+)
04.00Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

(6+)

Ðóññêèé èëëþçèîí
05.05Х/ф «Вор» (16+)
06.40Х/ф «Бабло» (16+)
10.00Х/ф «Кремень» (16+)
11.30Х/ф «Война» (16+)
13.35Х/ф «Отдать концы» (16+)
15.20Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
16.55Х/ф «Точка невозврата» (16+)
18.50Х/ф «Событие» (16+)
20.50Х/ф «В России идет снег»

(16+)
22.30Х/ф «Зеленая карета» (16+)
00.25Х/ф «Огни притона» (16+)
02.10, 08.15Х/ф «Диалоги» (16+)
03.45Х/ф «Любит нe любит» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Перегон» (16+)
09.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
10.35Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 2» (6+)
12.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 3» (6+)
13.25Мюзикл «Алеша Попович и

Тугарин Змей» (12+)
15.00Анимационный «Добрыня

Никитич и Змей Горыныч»
(6+)

16.15 «Илья Муромец  и Соловей
Разбойник» (12+)

17.50Анимационный «Три богаты-
ря и Шамаханская царица»
(12+)

19.20Анимационный «Три богаты-
ря на дальних берегах» (6+)

20.40Анимационный «Три богаты-
ря: Ход  конем» (6+)

22.00Анимационный «Три богаты-
ря и морской царь» (6+)

23.30Х/ф «Завод» (16+)
01.05Х/ф «Время первых» (16+)
04.15Х/ф «Все и сразу» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.55Х/ф «Видели ночь» (18+)
07.35Х/ф «Законы привлекатель-

ности» (16+)
09.20Х/ф «100 вещей и ничего

лишнего» (18+)
11.30Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)
13.45Х/ф «Везучий случай» (16+)
15.35Х/ф «Бабло» (16+)
17.25Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
19.30Х/ф «Маска Зорро» (12+)
22.05Х/ф «Легенда Зорро» (6+)
00.55Х/ф «Четверо против банка»

(16+)
02.40Х/ф «Антисекс» (16+)
04.10Х/ф «Беглецы» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.50Х/ф «Усатый нянь» (6+)
07.20Х/ф «Кортик» (6+)
11.45Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
16.55Х/ф «Волкодав» (16+)
19.00Х/ф «Откройте, полиция!»

(16+)
21.00Х/ф «Супермозг» (16+)
23.15Х/ф «По улицам комод води-

ли» (6+)
00.00Х/ф «Охота на принцессу.

Часть 1» (16+)
01.35Х/ф «Охота на принцессу.

Часть 2» (16+)
03.15Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (6+)
04.35Х/ф «Поцелуй» (16+)

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

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

невинности» (16+)
10.30, 18.30Т/с  «Детективы. Ста-

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

Неуловимая мстительница»
(16+)

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

12.00Т/с  «Общая терапия 2» (16+)
14.00Т/с  «Под  Большой Медведи-

цей» (16+)
20.00Т/с  «Широка река» (16+)
22.00Предлагаемые обстоятель-

ства. Белые лилии. 1, 2 с
(16+)

03.00Т/с «Петербургские тайны»
(16+)

04.00Т/с  «Общая терапия» (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ10 àâãóñòà
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.15Т/с  «Научи меня жить» (16+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Научи меня жить» (16+)
07.25"Часовой» (12+)
07.55"Здоровье» (16+)
09.00"Курбан-Байрам» (12+)
09.40"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.10, 12.20"Видели видео?» (6+)
13.10, 04.05"Наедине со всеми»

(16+)
14.10"Людмила Хитяева. «Я не

могу быть слабой» (12+)
15.10Х/ф «Стряпуха» (0+)
16.35"КВН». Премьер-лига (16+)
18.00"Точь-в-точь» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.50Т/с «Поместье в Индии» (16+)
23.40Х/ф «Восстание планеты обе-

зьян» (16+)
01.35Х/ф «Судебное обвинение

Кейси Энтони» (16+)
03.20"Про любовь» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.20Х/ф «Любовь и роман» (12+)
07.20"Семейные каникулы» (12+)
07.30"Смехопанорама» (12+)
08.00"Утренняя почта» (12+)
08.40Местное время. Воскресенье

(16+)
09.20Праздник  Курбан-Байрам

(12+)
10.10"Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.20"Дорожная карта» (12+)
12.20Т/с  «Русская наследница»

(12+)
22.00"Воскресный вечер» (12+)
01.00"Действующие лица с  Наилей

Аскер-заде» (12+)
02.05Х/ф «Отдаленные послед-

ствия» (12+)
04.10Т/с «Гражданин начальник»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Док . цикл «Жестокий спорт»

(16+)
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30Футбольное столетие (12+)
07.00"Футбол для дружбы» (12+)
07.30Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Атлетико» -
«Ювентус» (0+)

09.30, 15.50, 17.15, 20.00, 00.10Все
на Матч! (12+)

10.10Х/ф «Тоня против всех» (16+)
12.25"Тает лед» с Алексеем Ягу-

диным (12+)
12.45, 13.55, 15.45, 17.10, 19.55Но-

вости (16+)
12.55Пляжный волейбол. ЧЕ. Муж-

чины (12+)
14.00Профессиональный Бокс .

Дмитрий Кудряшов против
Илунги Макабу. Алексей Его-
ров против Романа Голова-
щенко (16+)

16.25Прыжки в воду. ЧЕ 3 м. Жен-
щины. Синхронные прыжки.
Финал (12+)

17.55Прыжки в воду. ЧЕ. Вышка.
Мужчины. Финал (12+)

18.55Пляжный волейбол. ЧЕ. Муж-
чины. Финал (12+)

20.55Футбол. Товарищеский матч.
«Рома» - « Реал» (Мадрид)
(12+)

22.55Все на футбол! (12+)
01.00Х/ф «Фанат» (16+)
03.10Профессиональный Бокс .

Даниэль Дюбуа против Ната-
на Гормана. Джо Джойс про-
тив Брайанта Дженнингса
(16+)

*ÍÒÂ*
05.10Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона».
«Собака Баскервилей» (0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня
(16+)

08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.50"Дачный ответ» (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"Секрет на миллион». Сергей

Соседов (16+)
16.20Следствие вели.. (16+)
19.40Х/ф «Пес» (16+)
23.45Х/ф «... По прозвищу «Зверь»

(16+)
01.25Т/с  «Паутина» (16+)
04.30Х/ф «Кодекс чести» (16+)

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

янов. Поздно не бывает»
(16+)

05.15Д/ф «Моя правда. Счастли-
вый случай Алексея Кортне-
ва» (16+)

06.05Д/ф «Моя правда. Любовные
миражи Светланы Разиной»
(16+)

07.00Д/ф «Моя правда. Сергей
Лазарев. В самое сердце»
(16+)

08.00"Светская хроника» (16+)
09.00Д/ф «Моя правда. Алексей

Глызин: я не ангел» (16+)

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

02.55"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.40М/ф (0+)
08.05Х/ф «Петька в космосе» (16+)
09.10"Обыкновенный концерт»

(0+)
09.40Х/ф «Сорок первый» (16+)
11.10"Мой серебряный шар.

Изольда Извицкая» (0+)
11.55Х/ф «Розовая пантера» (16+)
13.45, 01.45Д/ф «Морские гиганты

Азорских островов» (0+)
14.40Д/с  «Карамзин. Проверка

временем» (0+)
15.05Д/с  «Забытое ремесло» (0+)
15.25Концерт Государственного

академического ансамбля
танца «Алан» Республики
Северная Осетия-Алания
(0+)

16.35"Пешком...». Москва Ар-деко
(0+)

17.05Искатели. «Миллионы «Же-
лезного старика» (0+)

17.55"Романтика романса» (0+)
18.50Д/ф «Ульянов про Ульянова»

(0+)
19.45Х/ф «Короли и капуста» (16+)
22.15Вальдбюне-2018 (0+)
00.00Х/ф «Ледяное сердце» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.50Х/ф «Судьба Марины» (0+)
07.40"Фактор жизни» (12+)
08.15Х/ф «Зорро» (6+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.15События (16+)
11.45Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (12+)
14.35"Хроники московского быта.

Пропал с  экрана» (12+)
15.20"90-е. Звезды на час» (16+)
16.10"Прощание. Валерий Золоту-

хин» (16+)
17.00Х/ф «Срок давности» (12+)
20.45Х/ф «Водоворот чужих жела-

ний» (16+)
00.35Х/ф «Золотая парочка» (12+)
02.25Х/ф «Поездка в Висбаден»

(0+)
04.05Петровка, 38 (16+)
04.20Х/ф «Прощальная гастроль

«Артиста» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
05.30Т/с  «Игра престолов» (16+)
00.30Т/с  «Кремень» (14+)
03.50"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.10"Ералаш» (0+)
06.50М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.15М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.40М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Царевны» (0+)
08.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
10.00Х/ф «Звездная пыль» (14+)
12.30Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
14.25Анимационный «Angry birds в

кино» (6+)
16.20Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
18.20Х/ф «Морской бой» (12+)
21.00Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.35Х/ф «Ковбои против при-

шельцев» (14+)
01.55"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
02.40Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

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

2 сезон. «Постоянный кли-
ент». 47 с (16+)

06.00Мультфильмы «. сезон.» (0+)
10.15Т/с  «Напарницы» (16+)
13.15Х/ф «Мерцающий» (14+)
15.00Х/ф «Неуловимые» (16+)
16.45Х/ф «Наемник» (18+)
19.00Х/ф «Ронин» (16+)
21.30Х/ф «Саботаж» (16+)
23.30Х/ф «Однажды в Америке»

(16+)
04.00Х/ф «Фургон смерти» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/с «Война машин». «С-65.

Боевой «Сталинец» (12+)
05.50Х/ф «Пограничный пес

Алый» (0+)
07.05Х/ф «Ноль-седьмой» меняет

курс» (12+)
09.00Новости дня (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.40, 13.35Д/с  «Битва за небо.

История военной авиации
России» (12+)

13.00, 18.00Новости. Главное (16+)
13.15, 18.25Дневник  арми - 2019

(12+)
18.55Д/с  «Незримый бой» (16+)
23.00Танковый биатлон - 2019.

Полуфинал II группы (12+)
01.00Х/ф «Даурия» (0+)
04.00Х/ф «Проверено - мин нет»

(12+)

*ÒÍÒ*
05.40"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)

12.00Х/ф «Шаг вперед» (12+)
14.05Х/ф «Шаг вперед 2: Улицы»

(16+)
16.05"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.35"ТНТ Music» (16+)
02.05"Открытый микрофон» - «ФИ-

НАЛ» (16+)
03.25, 04.50"Открытый микрофон»

- «Дайджест» (16+)
04.15"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Происшествие в Утино-

озерске» (12+)
06.25Х/ф «Июльский дождь» (12+)
08.30Х/ф «Свадьба с приданым»

(6+)
10.30Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
12.15Х/ф «Гусарская баллада»

(12+)
14.05Х/ф «Опасно для жизни!»

(12+)
15.45Х/ф «Королева бензоколон-

ки» (6+)
17.15Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
19.00Х/ф «Девушка без адреса»

(6+)
20.45Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» (12+)
22.10Х/ф «Родня» (12+)
00.00Х/ф «Предчувствие любви»

(12+)
01.15Х/ф «Маленькие трагедии»

(12+)

 Ðóññêèé èëëþçèîí
05.05Х/ф «Диалоги» (16+)
06.45Х/ф «Кремень» (16+)
08.15Х/ф «Война» (16+)
10.20Х/ф «Отдать концы» (16+)
12.00Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
13.35Х/ф «Точка невозврата» (16+)
15.35Х/ф «Событие» (16+)
17.35Х/ф «В России идет снег»

(16+)
19.10Х/ф «Зеленая карета» (16+)
20.50Х/ф «Пять невест» (16+)
22.40Х/ф «Небесный суд» (16+)
00.05Х/ф «Нoвая земля» (18+)
02.05Х/ф «Вор» (16+)
03.40Х/ф «Бабло» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Страна чудес» (12+)
07.05Х/ф «Пятница» (16+)
08.45Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
10.40Х/ф «Наша R ussia. Яйца

судьбы» (16+)
12.20Мюзикл «Самый лучший

день» (16+)
14.20Х/ф «Елки новые» (6+)
15.55Х/ф «Елки последние» (6+)
17.50Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
19.30Х/ф «Несокрушимый» (12+)
21.10Х/ф «Рубеж» (12+)
23.00Х/ф «Коллектор» (16+)
01.40Х/ф «Сволочи» (16+)
03.30Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Х/ф «Такси 5» (18+)
07.45Х/ф «Любовь живет три года»

(16+)
09.45Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
11.40Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
13.40Х/ф «Джуманджи» (6+)
15.40Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
17.40Х/ф «Привет, Билл!» (18+)
19.30Х/ф «Любовное безумие»

(16+)
21.05Х/ф «Свидание вслепую»

(16+)
22.55Х/ф «Это все она» (16+)
00.30Х/ф «Блеф» (16+)
02.25Х/ф «С 5 до 7. Время любов-

ников» (18+)
04.00Х/ф «Джунгли зовут!  В поис-

ках Марсупилами» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.50Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
11.50Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
16.00Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
23.25Х/ф «Поцелуй» (16+)
00.25Х/ф «Вор» (16+)
02.55Х/ф «Анкор, еще анкор!»

(12+)
04.50Мюзикл «Не бойся, я с  то-

бой!» (16+)

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

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

вимая мстительница» (16+)
10.30, 18.30Т/с  «Детективы. Похи-

щенное наследство» (16+)
11.00, 19.00Т/с  «За все тебя бла-

годарю» (12+)
12.00Т/с  «Оля + Коля» (16+)
14.00Т/с «Развод и девичья фами-

лия» (16+)
20.00Т/с  «Широка река» (16+)
22.00Т/с  «Прииск» (16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)
04.00Т/с  «Общая терапия» (16+)
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Îäíàæäû ÿ æäàë, ïîêà êîí÷èòñÿ äîæäü. Òàê ïðîøëî ëåòî...

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ýêñïåðòû ðàñ-
ñêàçàëè, êàê ïðî-
õîäèò óòâåðæäå-
íèå êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè íåäâè-
æèìîñòè â Ðîñ-
ñèè.

Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðî-
âàÿ ïàëàòà â ñâÿçè ñ óâå-
ëè÷åíèåì êîëè÷åñòâà çàï-
ðîñîâ îò ãðàæäàí ïî òåìå
êàäàñòðîâîé îöåíêè çàïóñ-
êàåò ïðîåêò ïî ïîâûøåíèþ
èíôîðìèðîâàíèÿ âëàäåëü-
öåâ íåäâèæèìîñòè. Âî âñåõ
ðåãèîíàõ áóäóò ïîäãîòîâ-
ëåíû èíñòðóêöèè è ðàçúÿñ-
íåíèÿ î ïðîâåäåíèè ãîñó-
äàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé
îöåíêè, ôîðìèðîâàíèè êà-
äàñòðîâîé ñòîèìîñòè è ïî-
ðÿäêå åå îñïàðèâàíèÿ.

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÊÀÄÀÑÒ-
ÐÎÂÀß ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ
Êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü íå-

äâèæèìîñòè - ýòî ñòîèìîñòü,
óñòàíîâëåííàÿ â ïðîöåññå ãî-
ñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé
îöåíêè. Âàæíî ïîíèìàòü, ÷òî
êàäàñòðîâàÿ  ñòîèìîñòü
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè íå ÿâ-
ëÿåòñÿ êîíñòàíòîé: îíà ìîæåò
èçìåíÿòüñÿ, òàê êàê åå ðàñ-
÷åò îñíîâàí íà øèðîêîì
ñïåêòðå õàðàêòåðèñòèê
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè - ýòî
åãî òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû,
ìåñòîïîëîæåíèå, ðàçâèòîñòü
èíôðàñòðóêòóðû,  íàëè÷èå
êîììóíèêàöèé è òàê äàëåå.
Ñîîòâåòñòâåííî, èçìåíåíèå
êàêèõ-ëèáî õàðàêòåðèñòèê
îáúåêòà âëèÿåò íà åãî êàäàñ-
òðîâóþ ñòîèìîñòü.

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÅÍÍÀß ÊÀÄÀÑÒÐÎ-

ÂÀß ÎÖÅÍÊÀ (ÃÊÎ)
Ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó

çàêîíîäàòåëüñòâó, èìåííî êà-
äàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü ÿâëÿåò-
ñÿ îñíîâíîé äëÿ ðàñ÷åòà íà-
ëîãà íà íåäâèæèìîå èìóùå-
ñòâî. Äëÿ òîãî ÷òîáû íàëîã
ðàññ÷èòûâàëñÿ ñïðàâåäëèâî,
òðåáóåòñÿ ðåãóëÿðíàÿ àêòóà-
ëèçàöèÿ äàííûõ î êàäàñòðî-
âîé ñòîèìîñòè. Äëÿ ýòèõ öå-
ëåé ïðîâîäèòñÿ ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ êàäàñòðîâàÿ îöåí-
êà îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè.

"Êðîìå òîãî, êàäàñòðîâàÿ
ñòîèìîñòü ìîæåò ïðèìåíÿòü-
ñÿ, íàïðèìåð, äëÿ îïðåäåëå-
íèÿ ñòàðòîâîé öåíû íà àóê-
öèîíàõ, ðàñ÷åòà ñòàâîê àðåí-
äíîé ïëàòû èëè ýêîíîìè÷åñ-
êîãî îáîñíîâàíèÿ ñòîèìîñòè
èçúÿòèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä", -
óòî÷íÿåò íà÷àëüíèê îòäåëà
îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè Ôåäåðàëüíîé êà-
äàñòðîâîé ïàëàòû Òàòüÿíà
ôîí Àäåðêàñ.

ÃÊÎ ïðîâîäèòñÿ ïî ðåøå-
íèþ ðåãèîíàëüíûõ âëàñòåé.
Îíà ìîæåò áûòü ïðîâåäåíà
êàê âûáîðî÷íî, òàê è â îòíî-
øåíèè âñåõ âèäîâ îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè è âñåõ êàòåãî-
ðèé çåìåëü ñóáúåêòà ÐÔ îä-
íîâðåìåííî. Íàïðèìåð, àä-
ìèíèñòðàöèÿ ðåãèîíà ïðèíè-
ìàåò ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè
ÃÊÎ â îòíîøåíèè çåìåëü
ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ, ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ èëè îñî-
áî îõðàíÿåìûõ òåððèòîðèé.
Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ, ïîäëåæà-
ùèõ ïðîâåäåíèþ ÃÊÎ íà îñ-
íîâàíèè çàïðîñà àäìèíèñò-
ðàöèè ñóáúåêòà, ôîðìèðóåò
îðãàí ðåãèñòðàöèè ïðàâ.

Â ãîðîäàõ ôåäåðàëüíîãî
çíà÷åíèÿ ÃÊÎ ïðîâîäèòñÿ íå
÷àùå îäíîãî ðàçà â äâà ãîäà.
Â ïðî÷èõ ðåãèîíàõ - íå ÷àùå
îäíîãî ðàçà â òðè ãîäà, íî íå

ðåæå îäíîãî ðàçà â ïÿòü ëåò.
Êðîìå òîãî, âîçìîæíî ïðîâå-
äåíèå âíåî÷åðåäíîé îöåíêè.

ÊÒÎ Â ÐÎÑÑÈÈ ÎÏÐÅ-
ÄÅËßÅÒ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÓÞ

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ
Ðàáîòû ïî êàäàñòðîâîé

îöåíêå çåìåëü íà÷àëè ïðî-
âîäèòü ñ 2001 ãîäà, òîãäà êàê
íàëîã çà çåìëþ íà îñíîâà-
íèè êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè
ðàññ÷èòûâàåòñÿ òîëüêî ñ 2006
ãîäà. Ñ êîíöà ïåðâîãî äåñÿ-
òèëåòèÿ 2000-õ ïðîâåäåíèå
êàäàñòðîâîé îöåíêè ðåãóëè-
ðîâàëîñü íîðìàìè 135-ÔÇ
"Îá îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñ-
òè". Â 2016 ãîäó áûë ïðèíÿò
237-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé
êàäàñòðîâîé îöåíêå":  ýòî
áûëî ñäåëàíî, ÷òîáû óñîâåð-
øåíñòâîâàòü ïðîöåäóðû îï-
ðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòî-
èìîñòè. Íîâûé çàêîí, â ÷èñëå
ïðî÷åãî, óñèëèë îòâåòñòâåí-
íîñòü èñïîëíèòåëÿ ðàáîò ïî
îöåíêå çà ïîëó÷åííûé ðå-
çóëüòàò.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðî-
äîëæàåòñÿ ïåðåõîä îò äåé-
ñòâèÿ çàêîíà îá îöåíî÷íîé
äåÿòåëüíîñòè, â ñîîòâåòñòâèè
ñ êîòîðûì êàäàñòðîâàÿ ñòî-
èìîñòü îïðåäåëÿëàñü íåçàâè-
ñèìûìè îöåíùèêàìè, ê çàêî-
íó î ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñ-
òðîâîé îöåíêå, ñîãëàñíî êî-
òîðîìó êàäàñòðîâàÿ  ñòî-
èìîñòü ðàññ÷èòûâàåòñÿ ñïå-
öèàëüíî ñîçäàííûìè ãîñóäàð-
ñòâåííûìè áþäæåòíûìè ó÷-
ðåæäåíèÿìè ïðè ñóáúåêòå
ÐÔ. Íà ñåãîäíÿ â ðÿäå ðåãè-
îíîâ óæå ñîçäàíû ÃÁÓ, êîòî-
ðûå ðàáîòàþò ïî íîâûì ïðà-
âèëàì.

Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ýòèì ó÷ðåæäåíèåì ÿâëÿåòñÿ
ÃÁÓ ÀÎ "ÀðõÎáëÊàäàñòð". Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ íà òåððè-
òîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè ãîñóäàðñòâåííàÿ êàäàñòðî-
âàÿ îöåíêà ïðîâîäèòñÿ â îò-
íîøåíèè çåìåëü êàòåãîðèè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ.

Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî ðàáîò-
íèêè áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé,
íåïîñðåäñòâåííî îïðåäåëÿþ-
ùèå êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü,
íå â ïðàâå çàíèìàòüñÿ ðàñ-
÷åòîì ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè
íåäâèæèìîñòè äëÿ îñïàðèâà-
íèÿ åå êàäàñòðîâîé ñòîèìî-
ñòè.

ÊÀÊ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ
ÏÐÎÖÅÑÑ ÎÏÐÅÄÅËÅ-
ÍÈß ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ

ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ
Èòàê, ìåñòíàÿ àäìèíèñòðà-

öèÿ ïðèíÿëà ðåøåíèå î ïðî-
âåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé êà-
äàñòðîâîé îöåíêè. Ìåñòíûé
îðãàí ðåãèñòðàöèè ïðàâ ôîð-
ìèðóåò ïåðå÷åíü êîíêðåòíûõ
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è ïî
çàïðîñó ïðåäîñòàâëÿåò â àä-
ìèíèñòðàöèþ. Òà, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ
äíåé äîëæíà íàïðàâèòü åãî â
ñïåöèàëüíî ñîçäàííûå ÃÁÓ.
Ýòîò ïåðå÷åíü ñîäåðæèò ñâå-
äåíèÿ Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè
(ÅÃÐÍ), îáÿçàòåëüíî - àêòóàëü-
íûå íà 1 ÿíâàðÿ ãîäà îïðå-
äåëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìî-
ñòè.

Â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåí-
òà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ àäìè-

íèñòðàöèÿ äîëæíà ïðîèíôîð-
ìèðîâàòü î íåì ïðàâîîáëà-
äàòåëåé ñîîòâåòñòâóþùèõ
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè.

Âàæíûì ýòàïîì ãîñóäàð-
ñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåí-
êè, ïðîâåäåííîé ÃÁÓ, ñòàíîâèò-
ñÿ ïðåäâàðèòåëüíûé îò÷åò. Â
óñòàíîâëåííûå çàêîíîì ñðî-
êè îí äîëæåí áûòü ðàçìåùåí
íà ñàéòå ó÷ðåæäåíèÿ â Èíòåð-
íåòå, à òàêæå ïðåäîñòàâëåí â
Ðîñðååñòð (î ÷åì àäìèíèñò-
ðàöèÿ òàêæå îáÿçàíà ïðîèí-
ôîðìèðîâàòü ãðàæäàí). Ïîñ-
ëå èñïðàâëåíèÿ îøèáîê îò-
÷åò ïóáëèêóåòñÿ íà ñàéòå âå-
äîìñòâà íà 60 äíåé, ÷òîáû
ãðàæäàíå ìîãëè ñ íèì îçíà-
êîìèòüñÿ è âûñêàçàòü ñâîè çà-
ìå÷àíèÿ. Ïðè÷åì íàïðàâèòü
èõ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
ìîãóò ëþáûì óäîáíûì ñïîñî-
áîì - íàïðÿìóþ â ÃÁÓ, ïðî-
âîäèâøåå îöåíêó, ïîäàòü çà-
ÿâëåíèå ïîñðåäñòâîì ïîðòà-
ëà ãîñóñëóã èëè ÷åðåç ÌÔÖ.

"Ó ïðàâîîáëàäàòåëÿ åñòü
60 äíåé íà îçíàêîìëåíèå ñ
ïðåäâàðèòåëüíûì îò÷åòîì, íî
ïîäàòü çàìå÷àíèÿ, ñîãëàñíî
çàêîíîäàòåëüñòâó, íåîáõîäè-
ìî â òå÷åíèå 50 ñóòîê. Ñëå-
äóåò îòìåòèòü, ÷òî çàìå÷àíèÿ
ê ïðîìåæóòî÷íûì îò÷åòíûì
äîêóìåíòàì äîëæíû îáÿçà-
òåëüíî ñîäåðæàòü ðÿä ñâåäå-
íèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîì:
òàêèå, êàê ÔÈÎ, êàäàñòðîâûé
íîìåð îáúåêòà íåäâèæèìîñ-
òè, íîìåðà ñòðàíèö ïðîìåæó-
òî÷íîãî îò÷åòà. Êðîìå òîãî, ê
çàìå÷àíèÿì ìîãóò áûòü ïðè-
ëîæåíû äîêóìåíòû, ïîäòâåð-
æäàþùèå íàëè÷èå îøèáîê,
äîïóùåííûõ ïðè îïðåäåëå-
íèè êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè.
Çàìå÷àíèÿ, íå ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå òðåáîâàíèÿì, íå ïîäëå-
æàò ðàññìîòðåíèþ",   ãîâî-
ðèò ýêñïåðò Ôåäåðàëüíîé êà-
äàñòðîâîé ïàëàòû.

Ïðåäâàðèòåëüíîå ðàññìîò-
ðåíèå ðåçóëüòàòîâ îöåíêè
ïîçâîëÿåò åùå íà íà÷àëüíîì
ýòàïå èñïðàâèòü îøèáêè è îò-
êîððåêòèðîâàòü êàäàñòðîâóþ
ñòîèìîñòü (äî òîãî, êàê íà
îáúåêò íà÷íóò íà÷èñëÿòüñÿ
íàëîãè, ðàññ÷èòàííûå ïî òà-
êîé êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè) è
ïðåäîòâðàòèòü íåîáõîäè-
ìîñòü îáðàùàòüñÿ â ñóä èëè
êîìèññèþ äëÿ ïåðåñìîòðà.
Ïðè ýòîì äëèòåëüíûé ñðîê
ðàññìîòðåíèÿ ïðåäâàðèòåëü-
íûõ ðåçóëüòàòîâ îöåíêè äàåò
âîçìîæíîñòü  îáðàáîòàòü
ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî îá-
ðàùåíèé äî óòâåðæäåíèÿ ðå-
çóëüòàòîâ îïðåäåëåíèÿ êàäà-
ñòðîâîé ñòîèìîñòè. À óòâåð-
æäàþò îêîí÷àòåëüíûå èòîãè
ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðî-
âîé îöåíêè îðãàíû âëàñòè
ñóáúåêòà ÐÔ.

"Òàêèì îáðàçîì, ãðàæäàíå
ïîëó÷àþò äîñòóïíûé èíñòðó-
ìåíò äëÿ êîððåêòèðîâêè êà-
äàñòðîâîé ñòîèìîñòè çàðà-
íåå, ÷òî ïîçâîëÿåò èì èçáå-
æàòü îáðàùåíèÿ â êîìèññèþ
äëÿ ïåðåñìîòðà óæå óòâåðæ-
äåííûõ ðåçóëüòàòîâ èëè èõ îñ-
ïàðèâàíèÿ â ñóäåáíîì ïîðÿä-
êå. Íåñîìíåííûì ïëþñîì òà-
êîé ñèñòåìû èñïðàâëåíèÿ íå-
âåðíî îïðåäåëåííîé êàäàñò-
ðîâîé ñòîèìîñòè íåäâèæèìî-
ñòè ìîæíî íàçâàòü ñîêðàùå-
íèå âðåìåííûõ çàòðàò", - ðå-
çþìèðóåò Òàòüÿíà ôîí Àäåð-
êàñ.

Кирилл является урожен-
цем поселка Плесецк, ему
пятнадцать  лет и у него 2
разряд. В минувшем сезо-
не наш юный земляк выс-
тупал за "Водник" в Пер-
венстве России среди стар-
ших юношей (2002-2003
г.р.) и занял со своей ко-
мандой в финальном тур-
нире шестое место. В шес-
ти матчах Кирилл дважды
поражал ворота противни-
ков. Сначала Орлов поуча-
ствовал в победе "Водни-
ка" над СШ "Рекорд" из Ир-
кутска. Игра закончилась
со счетом 8:2, а Кирилл не
только забил гол, но и от-
метился результативной
передачей. А вот противо-
стояние с кировской "Роди-
ной"  получилось для "Вод-
ника" очень нервным. Оди-
наковые по силе соперники
поочередно выходили впе-
ред в счете, создавая эф-
фект качелей. За минуту
до финального свистка Ки-
рилл Орлов совершает
подвиг и сравнивает счет -
4:4.  Но хоккей с мячом -
игра непредсказуемая. За-
частую можно ждать  лю-
бых сюрпризов. За поднож-
ку удаляется игрок  "водни-
ков"  Вадим Смирнов, и
хоккеисты  с берегов Вятки
реализуют численное пре-
имущество. 5:4 в пользу
"Родины", а ведь ничья

ÍÀ ÏÓÒÈ Â ÑÁÎÐÍÓÞ
Âîñïèòàííèê Ïëåñåöêîé ÄÞÑØ (òðåíåð Àëåêñàíäð Äðþ÷èí) Êè-

ðèëë Îðëîâ âêëþ÷åí â ñîñòàâ þíîøåñêîé ñáîðíîé Ðîññèè ïî õîêêåþ
ñ ìÿ÷îì  (U-17) íà ñåçîí 2019-2020 ãîäîâ. Ýòà èíôîðìàöèÿ îïóáëèêî-
âàíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ôåäåðàöèè õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì Ðîññèè.

была почти в кармане. А
победителем Первенства
России среди старших
юношей стала  ульяновс-
кая "СДЮCШОР-Волга",
победившая по ходу фи-
нального турнира "Водник"
со счетом 5:3.
В минувшем сезоне в

Первоуральске прошло
Первенство России по
мини-хоккею с мячом сре-
ди юношей 2003-04 г.р. Ар-
хангельский "Водник" занял
третье место, пропустив
вперед красноярский "Ени-
сей" и "Уральский трубник".
Кирилл Орлов выходил в
стартовом составе в семи
играх, но ни голов, ни ре-
зультативных передач в
свой актив не записал.
Но есть в послужном

списке молодого хоккеиста
бронзовая медаль Всерос-
сийских соревнований сре-
ди юношей 15-16 лет. Пер-
вый этап турнира проходил
для "Водника" на родном
архангельском льду. Наши
земляки уверенно одержа-
ли победы во всех шести
матчах и завоевали путе-
вку в финал, который со-
стоялся также в Архангель-
ске. По итогам первого эта-
па Кирилл Орлов был на-
зван лучшим защитником
турнира.  А в финальных
противостояниях "Водник"
уступил "Родине" и "Ени-

сею" и занял третью строч-
ку в турнирной таблице.
Помимо Кирилла, в сорев-
нованиях принимал учас-
тие еще один хоккеист из
Плесецкого района - Ва-
дим Онищенко. На его сче-
ту два гола и оба в ворота
"Нижегородца" из Нижнего
Новгорода.
Кирилл Орлов был заяв-

лен в составе сборной Ар-
хангельской области в IX
зимней Спартакиаде уча-
щихся России, но на лед не
выходил. Финальный тур-
нир проходил в Кирове. В I
группе сборная нашего ре-
гиона стала четвертой в
турнирной таблице и могла
сражаться только за 7-8
места. Тогда наши взяли
верх над Свердловской об-
ластью со счетом 8:6.

Впереди сложный новый
сезон. Кириллу Орлову
придется доказывать право
на попадание в основу
сборной. Тренерский штаб
юношеской сборной во гла-
ве с Александром Савчен-
ко и Сергеем Семяшкиным
включил в список более пя-
тидесяти хоккеистов. Глав-
ным соревнованием коман-
ды станет Чемпионат мира,
который пройдет в Швеции
весной будущего года.

Михаил Сухоруков

ÏÎÄÍßÂØÈÉ ÐÓÊÓ ÍÀ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÎÃÎ
ÆÈÒÅËÜ ÎÊÑÎÂÑÊÎÃÎ ÏÎËÓ×ÈË
ÓÃÎËÎÂÍÛÉ ÑÐÎÊ. ÓÑËÎÂÍÎ!

Ñîáðàííûå ñëåäñòâåííûìè îðãàíàìè Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó äîêàçàòåëüñòâà ïðèçíàíû ñóäîì äîñòàòî÷íûìè äëÿ âûíå-
ñåíèÿ ïðèãîâîðà 43-ëåòíåìó æèòåëþ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.

Он признан виновным в совершении преступления-применение насилия в отношении
представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Установлено, что 5 марта 2019 года днем в поселке Оксовский обвиняемый, находясь в
состоянии алкогольного опьянения, нанес сожительнице побои. Для разбирательства на
семейный конфликт прибыл участковый уполномоченный полиции. Обвиняемый отказал-
ся покинуть квартиру и прекратить совершать противоправные действия. В целях воспре-
пятствования законной деятельности представителя власти обвиняемый ударил участко-
вого кулаком по голове, разбив верхнюю губу. Противоправные действия нарушителя пре-
секли сотрудники полиции и доставили его в отделение полиции для разбирательства.

В ходе допроса обвиняемый свою вину признал и объяснил свои действия алкогольным
опьянением.

Приговором Плесецкого районного суда ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лише-
ния свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор суда не вступил в законную
силу.

СУ СК России по Архангельской области и НАО
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Òîìó, êòî ñêàçàë, ÷òî ëåòî áóäåò æàðêèì — çîíòèêîì áû äà ïî ëèöó!

1 àâãóñòà - Îáðåòåíèå ìî-
ùåé ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôè-
ìà, Ñàðîâñêîãî ÷óäîòâîðöà
(1903 ã.)
Â 1903 ãîäó ñîñòîÿëîñü ïðîñëàâ-

ëåíèå ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà
Ñàðîâñêîãî, ÷åðåç 70 ëåò ïîñëå åãî
êîí÷èíû. 19 èþëÿ, â äåíü ðîæäåíèÿ
ñâÿòîãî, ñ âåëèêèì òîðæåñòâîì áûëè
îòêðûòû åãî ìîùè è ïîìåùåíû â
ïðèãîòîâëåííóþ ðàêó. Äîëãîæäàí-
íîå ñîáûòèå ñîïðîâîæäàëîñü ìíî-
ãèìè ÷óäåñíûìè èñöåëåíèÿìè áîëü-
íûõ, â áîëüøîì êîëè÷åñòâå ïðèáûâ-
øèõ â Ñàðîâ. Ïî÷èòàåìûé î÷åíü
øèðîêî åùå ïðè æèçíè, ïðåïîäîá-
íûé Ñåðàôèì ñòàíîâèòñÿ îäíèì èç
ñàìûõ ëþáèìûõ ñâÿòûõ ïðàâîñëàâ-
íîãî ðóññêîãî íàðîäà, òàê æå êàê è
Ïðåïîäîáíûé Ñåðãèé Ðàäîíåæñ-
êèé.
Ïðåïîäîáíûé Ñåðàôèì Ñàðîâñ-

êèé, â ìèðó Ïðîõîð, ðîäèëñÿ â ãî-
ðîäå Êóðñêå â 1760 ãîäó. Â 17 ëåò,
ïîëó÷èâ áëàãîñëîâåíèå ñâîåé ìà-
òåðè è êèåâñêîãî ñòàðöà Äîñèôåÿ,
þíîøà îòïðàâèëñÿ â Ñàðîâñêóþ
ïóñòûíü. Ñïóñòÿ âîñåìü ëåò îí ïðè-
íÿë ïîñòðèã ñ èìåíåì Ñåðàôèì, ÷òî
çíà÷èò "ïëàìåííûé". Äîáðîâîëüíî
îí îòîø¸ë íà óåäèí¸ííîå æèòèå â
ëåñó, à êîãäà ñòàë ñëàá çäîðîâüåì,
âåðíóëñÿ â îáèòåëü è çàòâîðèëñÿ â
êåëèè äëÿ ïîñòîÿííîé ìîëèòâû. Ïî
âûõîäå èç çàòâîðà ïðåïîäîáíûé
ìíîãî ñèë îòäàë óñòðîåíèþ äåâè-
÷üåé ìîíàøåñêîé îáùèíû â Äèâå-
åâå è ñàì ãîâîðèë, ÷òî íè îäíîãî
óêàçàíèÿ íå äàâàë îò ñåáÿ, äåëàë
âñå ïî âîëå Öàðèöû Íåáåñíîé.
Ïðåïîäîáíûé Ñåðàôèì ïî ïðàâó
ìîæåò áûòü íàçâàí ó÷åíèêîì Áî-
æèåé Ìàòåðè. Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðî-
äèöà òðèæäû èñöåëÿëà åãî îò ñìåð-
òåëüíûõ áîëåçíåé, ìíîãîêðàòíî ÿâ-
ëÿëàñü åìó, íàñòàâëÿëà è óêðåïëÿ-
ëà åãî. Åùå â íà÷àëå ñâîåãî ïóòè
îí óñëûøàë, êàê Áîæèÿ Ìàòåðü, óêà-
çûâàÿ íà íåãî, ëåæàâøåãî íà îäðå
áîëåçíè, ñêàçàëà àïîñòîëó Èîàí-
íó Áîãîñëîâó: "Ñåé îò ðîäà íàøå-
ãî". "Õðèñòîñ âîñêðåñå, ðàäîñòü
ìîÿ!" - òàêèìè ñëîâàìè âñòðå÷àë
ïðåïîäîáíûé âñÿêîãî ãîñòÿ.
"Ïîñò, ìîëèòâà, áäåíèå è âñÿêèå

äðóãèå äåëà õðèñòèàíñêèå, - ó÷èë
Ïðåïîäîáíûé, - ñêîëüêî íè õîðîøè
ñàìè ïî ñåáå, îäíàêî íå â äåëàíèè
ëèøü òîëüêî èõ ñîñòîèò öåëü íà-
øåé æèçíè õðèñòèàíñêîé, õîòÿ îíè
è ñëóæàò ñðåäñòâàìè äëÿ äîñòèæå-
íèÿ åå. Èñòèííàÿ öåëü æèçíè íà-
øåé õðèñòèàíñêîé åñòü ñòÿæàíèå
Äóõà Ñâÿòàãî Áîæèÿ".
ßâëÿÿ áëàãîäàòíûå äàðû è ñèëó

Áîæèþ ëþäÿì, ïðåïîäîáíûé Ñåðà-
ôèì íàçèäàë ïðèõîäèâøèõ ê íåìó,
êàê èäòè óçêèì ïóòåì ñïàñåíèÿ. Îí
çàïîâåäàë ñâîèì äóõîâíûì äåòÿì
ïîñëóøàíèå è ñàì äî êîíöà æèçíè
áûë âåðåí åìó. Ïðîâåäÿ âñþ æèçíü
â ïîäâèãàõ, íåïîñèëüíûõ äëÿ îáû÷-

íûõ ëþäåé, îí ñîâåòîâàë èäòè ñâÿ-
òîîòå÷åñêèì "öàðñêèì (ñðåäíèì) ïó-
òåì" è íå áðàòü íà ñåáÿ ÷ðåçìåðíî
òðóäíûõ äåÿíèé: "âûøå ìåðû ïîä-
âèãîâ ïðèíèìàòü íå äîëæíî; à ñòà-
ðàòüñÿ, ÷òîáû äðóã - ïëîòü íàøà -
áûë âåðåí è ñïîñîáåí ê òâîðåíèþ
äîáðîäåòåëåé".
Ñàìûì ãëàâíûì ïîäâèãîì è ñðåä-

ñòâîì ê ñòÿæàíèþ Ñâÿòîãî Äóõà
Ïðåïîäîáíûé ñ÷èòàë ìîëèòâó. "Âñÿ-
êàÿ äîáðîäåòåëü, Õðèñòà ðàäè äå-
ëàåìàÿ, äàåò áëàãà Äóõà Ñâÿòîãî,
íî… ìîëèòâà áîëåå âñåãî ïðèíîñèò
Äóõà Áîæèÿ, è åå óäîáíåå âñåãî âñÿ-
êîìó èñïðàâëÿòü".
 "Äóøó ñíàáäåâàòü íàäîáíî Ñëî-

âîì Áîæèèì. Âñåãî æå áîëåå äîëæ-
íî óïðàæíÿòüñÿ â ÷òåíèè Íîâîãî
Çàâåòà è Ïñàëòèðè. Îò ñåãî áûâà-
åò ïðîñâåùåíèå â ðàçóìå, êîòîðûé
èçìåíÿåòñÿ èçìåíåíèåì Áîæåñòâåí-
íûì", - íàñòàâëÿë ñâÿòîé ïîäâèæíèê
Ñàðîâñêèé, ñàì ïîñòîÿííî ïðî÷èòû-
âàâøèé âåñü Íîâûé Çàâåò â òå÷å-
íèå íåäåëè.
 "Íåò õóæå ãðåõà è íè÷åãî íåò

óæàñíåå è ïàãóáíåå äóõà óíûíèÿ, -
ãîâîðèë ñâÿòîé Ñåðàôèì. Îí ñàì
ñâåòèëñÿ ðàäîñòèþ äóõîâíîé, è ýòîé
òèõîé, ìèðíîé ðàäîñòüþ îí ñ èç-
áûòêîì íàïîëíÿë ñåðäöà îêðóæàâ-
øèõ, ïðèâåòñòâóÿ èõ ñëîâàìè: "Ðà-
äîñòü ìîÿ! Õðèñòîñ âîñêðåñå!" Ìíî-
æåñòâî  ëþäåé ñòåêàëîñü ê åãî êå-
ëüå, æåëàÿ ïðèîáùèòüñÿ áëàãîäàòè,
èçëèâàþùåéñÿ îò óãîäíèêà Áîæèÿ
è  ÷òîáû îòêðûòü åìó òàéíû ñâîåé
ñîâåñòè, ñâîè ñêîðáè è íóæäû, è êàæ-
äûé ïîëó÷àë óòåøåíèå.  Âñÿêîå
æèçíåííîå áðåìÿ ñòàíîâèëîñü ëåã-
êèì âáëèçè ïîäâèæíèêà. Íà ãëàçàõ
âñåõ ïîäòâåðæäàëàñü èñòèíà, âûñ-
êàçàííàÿ ñàìèì ñâÿòûì â âåëèêîì
àíãåëüñêîì ïðèçûâå: "Ñòÿæè ìèð, è
âîêðóã òåáÿ ñïàñóòñÿ òûñÿ÷è". Ýòà
çàïîâåäü î ñòÿæàíèè ìèðà âîçâî-
äèò ê ó÷åíèþ î ñòÿæàíèè Ñâÿòîãî
Äóõà, íî è ñàìà ïî ñåáå ÿâëÿåòñÿ
âàæíåéøåé ñòóïåíüþ íà ïóòè äóõîâ-
íîãî âîçðàñòàíèÿ. Ïðåïîäîáíûé
Ñåðàôèì, îïûòíî ïðîøåäøèé âñþ
äðåâíþþ ïðàâîñëàâíóþ íàóêó àñ-
êåòè÷åñêîãî ïîäâèãà, ïðîâèäåë, êà-
êèì áóäåò äóõîâíîå äåëàíèå ãðÿäó-
ùèõ ïîêîëåíèé, è ó÷èë èñêàòü ìèð
äóøåâíûé è íèêîãî íå îñóæäàòü: "Kòî
â ìèðíîì óñòðîåíèè õîäèò, òîò êàê
áû ëæèöåþ ÷åðïàåò äóõîâíûå äàðû".
"Äëÿ ñîõðàíåíèÿ ìèðà äóøåâíîãî…
âñÿ÷åñêè äîëæíî èçáåãàòü îñóæäå-
íèÿ äðóãèõ… ×òîáû èçáàâèòüñÿ îò
îñóæäåíèÿ, äîëæíî âíèìàòü ñåáå, íè
îò êîãî íå ïðèíèìàòü ïîñòîðîííèõ
ìûñëåé è áûòü êî âñåìó ìåðòâó".
    Íûíå ñâÿòûå ìîùè ïðåïîäîá-

íîãî Ñåðàôèìà íàõîäÿòñÿ â Äèâå-
åâñêîì ìîíàñòûðå.

2 àâãóñòà - ïàìÿòü ïðîðîêà
Èëèè (IÕ âåê äî Ð.Õ.)
Ïðîðîê Èëèÿ - îäèí èç âåëè÷àé-

øèõ ïðîðîêîâ Âåòõîãî Çàâåòà -
ðîäèëñÿ çà 900 ëåò äî Õðèñòà. äàí-
íîå ìëàäåíöó èìÿ Èëèÿ (êðåïîñòü
Ãîñïîäíÿ) îïðåäåëèëî âñþ åãî æèçíü.
Ñ ìàëûõ ëåò îí ïîñâÿòèë ñåáÿ Åäè-
íîìó Áîãó, ïîñåëèëñÿ â ïóñòûíå è
ïðîâîäèë æèçíü  â ñòðîãîì ïîñòå,
Áîãîìûñëèè è ìîëèòâå. Ïðèçâàííûé
ê ïðîðî÷åñêîìó ñëóæåíèþ, îí ñòàë
ïëàìåííûì ðåâíèòåëåì èñòèííîé
âåðû è áëàãî÷åñòèÿ.
Î ïðîðîêå Áîæèåì Èëèå ïîâå-

ñòâóåòñÿ â Áèáëèè â Òðåòüåé êíèãå
Öàðñòâ. Â òî âðåìÿ, êîãäà Èçðàèëü
âî ãëàâå ñî ñâîèìè öàðÿìè óêëî-
íÿëñÿ îò èñòèííîãî Áîãà â èäîëî-
ïîêëîíñòâî, ïðîðîê Èëèÿ ðåâíîñò-
íî îáëè÷àë ïðàâèòåëåé è íàðîä çà
ïîêëîíåíèå ÷óæèì áîãàì.  Æåëàÿ

ïîêàçàòü èñòèííîñòü âåðû â åäèíî-
ãî Áîãà, ïðîðîê ñâîåé ìîëèòâîé èñ-
ïðîñèë ó Áîãà îãîíü íà çàëèòûå
âîäîé äðîâà, è ïî åãî ìîëèòâå îãîíü
ñ íåáà èñïåïåëèë è âîäó, è äðîâà, è
êàìíè. Æåëàÿ âðàçóìèòü åâðåéñêèé
íàðîä, Èëüÿ ïîìîëèëñÿ Áîãó, è íà-
ñòóïèëà âåëèêàÿ çàñóõà, ïðîäîëæàâ-
øàÿñÿ òðè ñ ïîëîâèíîé ãîäà. È çà-
òåì, ïî åãî ìîëèòâå, Ãîñïîäü ïîñëàë
äîæäü íà çåìëþ, è çàñóõà ïðåêðàòè-
ëàñü.
Ïî ïðåäàíèþ Ñâÿòîé Öåðêâè, ïðî-

ðîê Èëèÿ áóäåò Ïðåäòå÷åé Ñòðàø-
íîãî Âòîðîãî Ïðèøåñòâèÿ Õðèñòà è
âî âðåìÿ ïðîïîâåäè ïðèìåò òåëå-
ñíóþ ñìåðòü. Çà ñâîþ ïëàìåííóþ
ðåâíîñòü  î Ñëàâå Áîæèåé ïðîðîê
Èëèÿ áûë  âçÿò íà Íåáî æèâûì â
îãíåííîé êîëåñíèöå.

5 àâãóñòà - ïðàçäíîâàíèå
Ïî÷àåâñêîé èêîíå Áîæèåé
Ìàòåðè
Â 1559 ãîäó ìèòðîïîëèò Íåîôèò

èç Êîíñòàíòèíîïîëÿ, ïðîåçæàÿ ÷å-
ðåç Âîëûíü, ïîñåòèë æèâøóþ íåäà-
ëåêî îò Ïî÷àåâà äâîðÿíêó Àííó
Ãîéñêóþ. Â áëàãîñëîâåíèå îí îñ-
òàâèë åé ïðèâåç¸ííóþ èç Êîíñòàí-
òèíîïîëÿ èêîíó Áîãîðîäèöû. Âñêî-
ðå ñòàëè çàìå÷àòü, ÷òî îò èêîíû èñ-
õîäèò ñèÿíèå. Êîãäà â 1597 ãîäó
ïåðåä èêîíîé  èñöåëèëñÿ áðàò Àííû
Ôèëèïï, îíà ïåðåäàëà îáðàç èíî-
êàì, ïîñåëèâøèìñÿ íà Ïî÷àåâñêîé
ãîðå, êîòîðûå ïîìåñòèëè å¸ â Óñ-
ïåíñêîì õðàìå îáèòåëè.  îò èêîíû
ñòàëè ñîâåðøàòüñÿ ìíîãî÷èñëåííûå
èñöåëåíèÿ. Â 1675 ãîäó òóðêè îñà-
äèëè Ïî÷àåâ.  Êîãäà èíîêè ìîëè-
ëèñü ïåðåä îáðàçîì Áîãîìàòåðè,
íàä õðàìîì âñòàëî ÷óäíîå âèäåíèå:
Áîãîìàòåðü äåðæàëà íàä Ïî÷àåâîì
ñâîé îìîôîð.  Âîêðóã Íå¸ áûëî
ìíîæåñòâî Àíãåëîâ ñ ìå÷àìè â ðó-
êàõ. Òóðêàì ïîêàçàëîñü, ÷òî Íåáåñ-
íûå âîèíû ãîíÿò èõ, è îíè îáðàòè-
ëèñü â áåãñòâî.

6 àâãóñòà - ïàìÿòü ìó÷åíè-
êîâ áëàãîâåðíûõ êíÿçåé Áî-
ðèñà è Ãëåáà, âî Ñâÿòîì Êðå-
ùåíèè Ðîìàíà è Äàâèäà
(1015 ã.)
Ñâÿòûå Áîðèñ è Ãëåá, ìëàäøèå

ñûíîâüÿ êíÿçÿ Âëàäèìèðà, Êðåñòè-
òåëÿ âñåÿ Ðóñè,  áûëè âåðîëîìíî
óáèòû ñòàðøèì áðàòîì Ñâÿòîïîë-
êîì ïîñëå ñìåðòè îòöà. Îíè ðîäè-
ëèñü íåçàäîëãî äî Êðåùåíèÿ Ðóñè è
áûëè âîñïèòàíû â õðèñòèàíñêîì
áëàãî÷åñòèè.  Êðîâü, ïðîëèòàÿ ñâÿ-
òûìè áðàòüÿìè ðàäè ïðåäîòâðàùå-
íèÿ ìåæäîóñîáíûõ ðàñïðåé, ÿâèëàñü
òåì áëàãîäàòíûì ñåìåíåì, êîòîðîå
óêðåïëÿëî åäèíñòâî Ðóñè. Îíè ñòà-
ëè ïåðâûìè ðóññêèìè ñâÿòûìè è
áûëè êàíîíèçèðîâàíû â ëèêå ìó÷å-
íèêîâ-ñòðàñòîòåðïöåâ.  Áëàãîâåð-
íûå êíÿçüÿ-ñòðàñòîòåðïöû - îñîáûå
ïîêðîâèòåëè, çàùèòíèêè Ðóññêîé
çåìëè è íåáåñíûå ïîìîùíèêè ðóñ-
ñêèõ êíÿçåé. Èçâåñòíû ìíîãèå ñëó-
÷àè èõ ÿâëåíèÿ â òðóäíîå äëÿ íà-
øåãî Îòå÷åñòâà âðåìÿ, íàïðèìåð, -
ñâÿòîìó Àëåêñàíäðó Íåâñêîìó íà-
êàíóíå Ëåäîâîãî ïîáîèùà (1242),
âåëèêîìó Äèìèòðèþ Äîíñêîìó â
äåíü Êóëèêîâñêîé áèòâû (1380).
Ïî÷èòàíèå ñâÿòûõ Áîðèñà è Ãëåáà
íà÷àëîñü î÷åíü ðàíî, âñêîðå ïîñëå
èõ êîí÷èíû
Ïî ìîëèòâàì  ê ñâÿòûì áëàãîâåð-

íûì êíÿçüÿì, ïî èõ õîäàòàéñòâó çà
íàñ ïðåä Ãîñïîäîì è ïî ñåé äåíü
ñîâåðøàþòñÿ èñöåëåíèÿ è ÷óäîòâî-
ðåíèÿ.
Ðàññêàçûâàþò îá èñöåëåíèè îòðî-

êà, èìåâøåãî áîëåçíü íîãè, êîòîðàÿ
âûñîõëà è ñîãíóëàñü. Ïî ãîðÿ÷èì
ìîëèòâàì ó ãðîáà ñòðàñòîòåðïöåâ
Ðîìàíà è Äàâèäà îí ïîëó÷è ë èñöå-
ëåíèå.
Îäíà æåíùèíà, ïîëó÷èâøàÿ ïî-

âðåæäåíèå ðóêè, âñþ íî÷ü ïðîâåëà
â öåðêâè ñòðàñòîòåðïöåâ Ðîìàíà è
Äàâèäà. Âî ñíå åé ÿâèëèñü ìó÷åíè-
êè, âåëåëè íàäåòü ïåðñòåíü è ïåðå-
êðåñòèòüñÿ. Ïîñëå Ëèòóðãèè, êîãäà åé
ïîìàçàëè ðóêó ñâÿòûì åëååì, ïîâÿç-
êà ñïàëà, è æåíùèíà, êðè÷à îò ðà-
äîñòè, óâèäåëà, ÷òî ðóêà ñîâåðøåí-
íî çäîðîâà. Âñå áûâøèå â öåðêâè,
âîññëàâèëè Ãîñïîäà è ñâÿòûõ ìó÷å-
íèêîâ.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

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

п. Североонежск

4 àâãóñòà - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóð-
ãèÿ.

Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ

ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

Ãðèãîðüåâà (3 àâãóñòà), âåòåðàíà
òðóäà
Àëåêñàíäðà Àíäðååâè÷à

Áîíäàðåíêî (3 àâãóñòà), âåòåðàíà
òðóäà
Àëüáåðòà Íèêîëàåâè÷à Êó-

íàâèíà (7 àâãóñòà), âåòåðàíà àâòî-
òðàíñïîðòà
Âàñèëèÿ Íèêîëàåâè÷à Çàä-

âîðíîãî (2 àâãóñòà), âåòåðàíà òðó-
äà
Ìàðãàðèòó Àëåêñàíäðîâíó

Áîãäàíîâó (6 àâãóñòà), âåòåðàíà
ïðîêóðàòóðû
Ãàëèíó Èëëàðèîíîâíó Øàð-

êîâó (1 àâãóñòà), âåòåðàíà òðóäà

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ:
Ãàëèíó Àëåêñàíäðîâíó Êè-

ðè÷åíêî (1 àâãóñòà), âåòåðàíà òðó-
äà
Ëåîíèäà Âàñèëüåâè÷à Êàçà-

ðèíîâà (3 àâãóñòà), âåòåðàíà òðó-
äà
Ëèäèþ Èâàíîâíó Òóìàíîâó

(5 àâãóñòà), âåòåðàíà òðóäà

ÓËÈÒÈÍÎ/ ßÐÍÅÌÀ:
Ãàëèíó Ñòåïàíîâíó Óøàêî-

âó (2 àâãóñòà), âåòåðàíà òðóäà

ÂÅÐÕÎÂÑÊÈÉ:
Èâàíà Àíàíüåâè÷à Õàíäîãà

(1 àâãóñòà), âåòåðàíà òðóäà

ÞÐÌÀËÀ:
Èâàíà Ïåòðîâè÷à Êîðîâèíà

(7 àâãóñòà), òðóæåíèêà òûëà

ÁÓËÀÒÎÂÎ:
Òàìàðó Àëåêñàíäðîâíó Èâà-

íîâó (3 àâãóñòà), âåòåðàíà òðóäà

ÅÌÖÀ:
Îëüãó Èâàíîâíó Âåðèãî (2 àâ-

ãóñòà), äåïóòàòà Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

ÑÀÌÎÄÅÄ:
Àëåêñàíäðà Ïåòðî-

âè÷à Äóáèíó (1 àâãóñòà),
âåòåðàíà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó Ãå-

ðàñèìîâó (1 àâãóñòà), òðóæåíèöó
òûëà
Ãàëèíó Ïåòðîâíó Êàòðè÷ (5

àâãóñòà), âåòåðàíà òðóäà
Åëåíó Ëåîíèäîâíó Ôåíãëåð

(7 àâãóñòà), ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äå-
ïóòàòîâ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ÷ëå-
íà ðàéîííîãî Æåíñîâåòà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Çîþ Íèêîëàåâíó Íå÷àåâó (1

àâãóñòà), òðóæåíèöó òûëà

ÊÎÍÅÂÎ:
Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó Äå-

ìåíòüåâó (3 àâãóñòà), âåòåðàíà
òðóäà
Òàòüÿíó Ìèõàéëîâíó Áóÿð (6

àâãóñòà), âåòåðàíà òðóäà

ÊÎÐßÊÈÍÎ:
Âåðó Óëüÿíîâíó Êâàøíèíó

(4 àâãóñòà), òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæ-
äåííóþ ìåäàëÿìè

ÏËÅÑÅÖÊ:
Âÿ÷åñëàâà Âàñèëüåâè÷à

Ìîë÷àíîâà (1 àâãóñòà), âåòåðàíà
ìèëèöèè
ßêîâà ßêîâëåâè÷à Ïàäàëÿíà

(6 àâãóñòà), âåòåðàíà òðóäà
Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à Êè-

ðèíöåâà (2 àâãóñòà), äåïóòàòà ÌÎ
"Ïëåñåöêîå"
Àëåêñàíäðà Àëåêñååâè÷à

Â ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÌ ÎÒÐÅÌÎÍÒÈÐÎÂÀÍÀ
ÊÐÛØÀ ÍÀ ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 60

 Наша подрядная организация ООО «КСТ» предъявила к приемке вы-
полненные работы по капитальному ремонту крыши трехэтажного трех-
подъездного дома в поселке Обозерский Плесецкого района на улице
Ломоносова,60.
Подрядчиком выполнен капитальный ремонт скатной крыши с заме-

ной покрытия из хризотилцементных листов, 100 % сменой обрешетки,
частично - стропильных ног, мауэрлата, сменой организованной наруж-
ной водосточной системы, установкой совмещенного леерного огражде-
ния со снегозадержателями.
Также была произведена смена насыпного, утратившего теплотехни-

ческие свойства утеплителя, на 2 слоя нового жесткого минераловатно-
го утеплителя с последующим покрытием ветро-влагозащитной паро-
проницаемой мембраной.
Работы приняты комиссией без замечаний. Напомним, что все под-

рядчики Фонда капремонта Архангельской области несут пятилетнюю
гарантию на свои работы.

Фонд капитального ремонта Архангельской области

ÈÑÒÎÐÈß ÈÇ ÆÈÇÍÈ
23 июля исполнился 81 год замечательной женщине Розе Ивановне

Фроловой. Родилась она в посёлке Самодед, в многодетной семье.
Отец Розы Ивановны Иван Афанасьевич Фролов погиб в 1942 году на
фронте под Ленинградом. Мать Устиния Григорьевна воспитала детей
одна. В семье Роза была самой меньшей. От нехватки продуктов и
плохого питания поздно начала ходить. Воспитание получила отличное:
в строгости, честности и труде.
Роза училась в Самодедской средней школе на «хорошо». После

1959 года уехала в город Грозный Чечено-Ингушетии, работала на Но-
вогрозненской ТЭЦ лаборантом. Ей очень нравился большой и друж-
ный коллектив.
Замуж вышла за сварщика строительного управления. Когда на ТЭЦ

начались теракты, она покинула Грозный с двумя детьми, уехав на Се-
вер. Здесь она работала на предприятиях посёлка: лаборантом в шко-
ле, на лесозаводе, заведующей ГСМ, профилактом в ПЧ. Троих детей
воспитала практически одна: дочери получили высшее образование,
сын стал профессионалом в области лесозаготовок. Основные жизнен-
ные правила: "противостоять лжи и лени", "уважать людей и делать
добро".

Виктория Корельская, социальный работник, п.Самодед
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Ó íàñ ëåòî òåïëîå… Âòîðóþ êîôòó ïîä êóðòêó ìîæíî íå íàäåâàòü...

ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÐÀÇÍÎÌ
ÓÁÈÒÛÉ ÍÅ ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ ËÎÑÜ ÓÄÀÐÈÒ

"ÏÎ ÊÀÐÌÀÍÓ" ÎÕÎÒÍÈÊÀ

Право на компенсацию расхо-
дов на оплату стоимости проезда
к месту отдыха и обратно имеют
неработающие пенсионеры – по-
лучатели страховой пенсии по
старости или страховой пенсии
по инвалидности, проживающие
в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях.
Компенсация производится в

том случае, если на дату проезда
к месту отдыха и обратно и на
момент обращения за ней пенси-
онер имел  статус неработающе-
го. Место отдыха #пенсионер а-
северянина должно находиться
на территории Российской Феде-
рации.
Возмещаются расходы, не пре-

вышающие стоимость проезда
железнодорожным транспортом –
в плацкартном вагоне пассажирс-
кого поезда, на самолете – эконо-
мическим классом, в автобусе –
по маршрутам регулярных пере-
возок в междугородном сообще-
нии, морским транспортом – в ка-
юте IV – V групп морского судна
регулярных транспортных линий.
Компенсацию можно получить

в виде возмещения затрат на уже

совершенный проезд или зара-
нее – в виде талонов на приобре-
тение билетов. Для этого необхо-
димо обратиться с соответствую-
щим заявлением в территориаль-
ный орган ПФР. Предварительно
записаться на прием, выбрав
дату и время посещения клиентс-
кой службы, можно на сайте Пен-
сионного фонда www.pfrf.ru.
Заявление на компенсацию

уже совершенных затрат на про-
езд можно подать и в электрон-
ном виде. После подачи элект-
ронного заявления для получе-
ния #компенсации необходимо в
течение пяти дней представить
проездные документы в террито-
риальный орган #ПФР .
Расходы на проезд к месту от-

дыха на территории России и об-
ратно компенсируются один раз в
два года. Двухгодичный период
исчисляется в календарном по-
рядке начиная с 1 января года, в
котором пенсионеру на основа-
нии поданного им заявления
была произведена компенсация
проезда.

arhangelsk.bezformata.com

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

Ñåâåðà". Çäåñü ïðèâîäÿòñÿ âûäåðæêè èç ìàòåðèàëîâ äîâîåííîãî âðåìåíè.
***
25 июля в Плесецком районе

закончили работу десятидневные
курсы секретарей парткомов и
парторгов. На курсах училось 16
человек. Секретари парткомов и
парторги прослушали лекции по
вопросам партийного строитель-
ства, Конституции СССР, между-
народного положения, о приемах
и методах иностранных разведок.
(Н.Шишманов, "Курсы секрета-
рей парткомов", 29 июля 1938
года)

***
На стадионе общества "Локо-

мотив" станции Емца состоялась
товарищеская встреча футболь-
ных команд. Играли первая ко-
манда емцовского "Локомотива" и
исакогорского общества "Стрела".
Матч выиграла команда ст.Исако-
горка. (29 июля 1938 года)

***
Глубоковский лесопункт Пле-

сецкого района должен в летний
срок заготовить и вывезти 250 ты-
сяч кубометров древесины. Ежед-
невно следует рубить и вывозить
2500 кубометров. Это суточное
задание не выполняется.
Сейчас на лесопункте насчиты-

ваются единицы трактористов-
стахановцев, подобных Огаркову
и Забивкину. Только некоторые
бригады лесорубов (Палкин, Фур-
тикова) выполняют данное зада-
ние на 150 процентов и выше.
(Н.Шишманов, "Не помогают
стахановцам", 28 июля 1936
года)

***
ПЛЕСЕЦКАЯ, 27 (По телефону

от наш.корр.). Колхозница Марь-
инского колхоза "Красный парти-
зан" инвалид третьей группы Ше-
мелина Александра Федоровна
26 июля сжала вручную 180 сно-
пов ржи, выполнив норму на 228
процентов. В этот день Шемелина
заработала 4,6 трудодня. ("Ре-
корд Александры Шемелиной", 9
июля 1936 года)

***
ПЛЕСЕЦКАЯ (наш корр.). На

днях на ст.Обозерская открылся
районный пионерский лагерь. 180

лучших пионеров - ударников уче-
бы выехали на месячный лагер-
ный отдых.
Пионеры обеспечены хороши-

ми помещениями, койками, по-
стельными принадлежностями,
питанием... (26 июля 1935 года)

***
КОЛХОЗ

 "ТРЕТИЙ РЕШАЮЩИЙ"
Коневского сельсовета первым

по району сдал государству 38
центнеров сена...
СТ.УЛЬЯНОВ, "Зерноуловители

работают превосходно". (27 июля
1934 года)

***
СОКОЛ - ПЛЕСЕЦК

26 июля на стадионе "Динамо"
в утешительной игре, оспаривая 3
и 4 места, встретились команды,
проигравшие в полуфинальных
играх - первая сборная Сокола и
Плесецкого района...
Без особых трудов и напряже-

ния Сокол в первую половину
игры вбил 6 "сухих" мячей в воро-
та плесецкой команды.
Вторая половина не внесла ни-

каких изменений, только счет вби-
тых "сухих" мячей в ворота пле-
сецких футболистов был увели-
чен до 8.
Сокол разгромил малотрениро-

ванную, технически слабую ко-
манду Плесецкого района. (В.Бо-
ричев, 27 июля, 1934 года).

ПЕРЕДОВИКИ ЗАЙМА
Трудящиеся области с исключи-

тельным подъемом встретили по-
становление о выпуске Займа
Третьей Пятилетки. Сра-
зу же после митингов на-
чалась дружная подпис-
ка на новый заем.
ПЛЕСЕЦКАЯ. Как

только закончилась пе-
редача закона о займе
по радио, на предприя-
тиях, в колхозах и учреж-
дениях состоялись мно-
голюдные митинги и со-
брания...

- Мы, интеллигенты, -
заявил в своем выступ-
лении инженер лестран-
хоза Ф.И.Кемов, - пре-
красно знаем, что сред-

ства от займов идут на укрепле-
ние великой социалистической
державы, на дальнейшее улучше-
ние благосостояния трудящихся.
Поэтому мы не только сами под-
пишемся на заем, но и будем ак-
тивными агитаторами за быстрей-
шую реализацию займа.
Зарабатывая 600 рублей в ме-

сяц, тов. Кемов подписался на
800 рублей.
Следом за тов. Кемовым офор-

мила подписку бухгалтер Е.М.Ку-
ракова. Она отдала взаймы госу-
дарству месячный заработок... За
первые полчаса после митинга
работники лестранхоза оформили
подписку на 32125 рублей.

КОНЕВО. Организовано нача-
лась подписка на новый заем в
Федовском, Кенорецком и Плес-
ском сельсоветах. Колхозники в
этих сельсоветах подписались на
17 тысяч рублей. Шестидесяти-
летний колхозник сельхозартели
"Большевик" Красновского сель-
совета Осип Кузьмич Чапыгин за-
явил:

- Средства от государственных
займов идут на дальнейшее раз-
витие народного хозяйства, куль-
туры, на укрепление обороноспо-
собности страны...Я с радостью
подписываюсь на сто рублей и
половину вношу наличными.
Рабочие и служащие Приозер-

ного леспромхоза подписались на
месячный заработок. Они обрати-
лись с призывом к рабочим лесо-
заготовок последовать их приме-
ру... (По материалам газеты
"Правда Севера", 3 августа 1939
года)

Уголовку, с лёгкой руки, при-
шьёт прокуратура всем тем "ков-
боям", кто отважится незаконно
охотиться в лесах нашего родно-
го русского Севера.
А именно, причинение в ре-

зультате незаконной охоты круп-
ного вреда (более 40 тысяч руб-
лей) наказывается штрафом в
размере до 500 тысяч рублей или
в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за пе-
риод до двух лет, либо исправи-
тельными работами или лишени-
ем свободы на срок до двух лет
(часть 1).
При причинении особо крупно-

го ущерба (более 120 тысяч руб-
лей) максимальный размер
штрафа возрастает до 1 милли-
она рублей, а максимальный
срок лишения свободы – до пяти
лет (часть  2).
С 21 июня 2019 года вступило

в силу постановление Правитель-
ства Российской Федерации от
10.06.2019 № 750, которым ут-
верждены таксы исчисления
крупного и особо крупного ущер-

ба, причиненного при незаконной
охоте.
Так, незаконно добытый лось

оценивается в 80 тысяч рублей,
медведь – 60 тысяч рублей, ди-
кий северный олень - 30 тысяч
рублей.
Необходимо отметить, что не-

зависимо от размера ущерба уго-
ловная ответственность наступа-
ет за незаконную охоту с приме-
нением механического транспор-
тного средства или воздушного
судна, взрывчатых веществ, газов
или иных способов массового
уничтожения птиц и зверей; в от-
ношении птиц и зверей, охота на
которых полностью запрещена;
на особо охраняемой природной
территории либо в зоне экологи-
ческого бедствия или в зоне
чрезвычайной экологической си-
туации (по части 1); совершенное
лицом с использованием своего
служебного положения либо груп-
пой лиц по предварительному
сговору или организованной груп-
пой (по части 2)

kotlas.bezformata.com

ÍÅÐÀÁÎÒÀÞÙÈÅ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÛ ÏÎÌÎÐÜß
ÏÎËÓ×ÀÒ ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÞ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ

ÏÐÎÅÇÄÀ Ê ÌÅÑÒÓ ÎÒÄÛÕÀ

Рабочие АО "Плесецкого до-
рожного управления" активно
усердствуют по облагоражива-
нию, благопристойности дорог
Поморья. Вот о чем репортеру
Плесецких новостей поведал за-
меститель гендиректора предпри-
ятия Олег Берестовой.

- В Плесецком районе дорожни-
ки проводят работы по содержа-
нию региональных гравийных
трасс.

– На сегодня восстановление
гравийного покрытия с добавле-
нием песчано-гравийной смеси
завершено на участках автодорог
Обозерская – Швакино и Конёво –
Вознесенская, – подчеркнул Олег
Берестовой.

ÏËÅÑÅÖÊÈÅ ÄÎÐÎÆÍÈÊÈ:
 "ÏÎÊÎÉ ÍÀÌ ÒÎËÜÊÎ ÑÍÈÒÑß"

Руководитель добавил, что ана-
логичные работы сотрудники АО
«Плесецкое дорожное управле-
ние» выполнили на 47-ом кило-
метре трассы #Коноша – #Няндо-
ма (Коношский район), 4-ом – 5-
ом километрах дороги Шелоховс-
кая – Семёновская – Быковская
(Каргопольский район) и на отрез-
ке дороги Верховье – #Мудьюга –
#Кодино с 29-ого по 31-ый кило-
метры (Онежский район).

– Все работы ведутся в штат-
ном режиме. На структурных под-
разделениях предприятия обес-
печен полный запас необходимых
материалов и специализирован-
ной техники, – заключил Олег Бе-
рестовой.

Хотите узнать — кто интересо-
вался вашей недвижимостью?
Несмотря на активную работу

государства по снижению рисков
и защите прав в сфере оборота
недвижимости, мошенники изоб-
ретают все новые способы под-
делки документов на жилье.
Кадастровая палата по Архан-

гельской области и Ненецкому
автономному  округу напоминает,
что согласно закону от 13.07.2015
218-ФЗ "О государственной реги-
страции недвижимости" (Закон о
регистрации) сведения, содержа-
щиеся в Едином государственном
реестре недвижимости (ЕГРН),
являются общедоступными (за
исключением сведений, доступ к
которым ограничен федеральным
законом), и предоставляются по
запросам любых заинтересован-
ных лиц. Это значит, что правооб-
ладатель объекта недвижимости,
право собственности которого за-
регистрировано в ЕГРН, не может
запретить другим людям запра-
шивать сведения по его объектам
недвижимости.

Но для бдительных правообла-
дателей в Законе о регистрации
имеются дополнительные воз-
можности, например, право соб-

Ñîáñòâåííèê îáúåêòà íåäâèæèìîñòè ìîæåò
ïîëó÷èòü ñïðàâêó î ëèöàõ, êîòîðûå
èíòåðåñîâàëèñü åãî íåäâèæèìîñòüþ

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

с т в енни ка
узнать, кто
ин т ер ес о -
вался его
недвижимо-
стью и зап-
р а ш и в а л
сведения о
зарегистри-
р о в а н н ы х
правах на
этот объект
недвижимости: правообладатель
может получить справку  о лицах,
которые запрашивали информа-
цию в отношении принадлежаще-
го ему объекта недвижимого иму-
щества. Из справки он получит
информацию о физических, юри-
дических лицах, должностных ли-
цах органов местного самоуправ-
ления, органов государственной
власти, которые получали сведе-
ния о его объекте недвижимости,
дату  получения ими сведений и
исходящий номер выписки.

Заказать такую справку можно
в офисах Многофункционального
центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг,
а также воспользовавшись Еди-
ным порталом государственных
услуг (www.gosuslugi.ru). Срок

предоставления справки -3 рабо-
чих дня. С более подробной ин-
формацией, в том числе о сто-
имости услуги, можно ознако-
миться на портале госуслуг по ад-
ресу  https://www.gosuslugi.ru/
283020/2/info.
Важно знать, что справка помо-

жет правообладателю самостоя-
тельно отслеживать факты полу-
чения посторонними лицами све-
дений о принадлежащей ему  не-
движимости и своевременно
предпринимать меры по защите
своей собственности. Особенно
это касается тех, чья недвижи-
мость располагается за предела-
ми места их постоянного пребы-
вания.

Филиал ФГБУ  ФКП
Росреестра по

Архангельской обл

http://www.pfrf.ru
http://www.gosuslugi.ru)
https://www.gosuslugi.ru/
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Îòëè÷íîå ëåòî. Æàëü, ÷òî çàãàð ÷åðåç êóðòêó íå ëîæèòñÿ...
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

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

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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«ÑÎÞÇ»
+7-931-401-0222

+7-931-407-7779

+7-960-013-6913

+7-909-552-7055

+7-902-708-1377
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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Êóïëþ ÏÀÈ ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ:
ÌÎ "Êðàñíîâñêîå", ÌÎ
"Ñàâèíñêîå". Äîðîãî. Ñïðàâêè
ïî òåëåôîíó: 8-953-264-15-87

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

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

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÍÎÂÀß ÓÑËÓÃÀ!

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÔÎÒÎÊÍÈÃ
Подарочных, о путешествиях, юбилеях и пр.
ИЗ ВАШИХ ФОТО. ФОТОСТУДИЯ «ФОТОН»,

ТЕЛ.64-095, 921-48-39-700

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÔÀÍÅÐÛ.
ÒÎÏÏÅÐÛ

ÏÎ ÂÀØÈÌ ÇÀÊÀÇÀÌ.
Заказы принима-

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

ÇÀÏÐÀÂÊÀ
550 ðóáëåé

è ðåìîíò êàðòðèäæåé ëàçåðíûõ
ïðèíòåðîâ, êîïèðîâ è ÌÔÓ äëÿ

ïðåäïðèÿòèé è ÷àñòíûõ ëèö
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîîíåæñê

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,

ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
â Ïëåñåöêå ðàìùèêè, ïîäðàìùèêè,

ñòàíî÷íèêè, óêëàä÷èêè.
ÆÈËÜÅ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ.
Îïëàòà ñâîåâðåìåííàÿ.
Ñïðàâêè 8-962-665-09-00
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òîì, ÷òî â ìàãàçèíå "Ïÿ-
òåðî÷êà"  ïî àäðåñó ðï.

Ñàâèíñêèé, óë. Îêòÿáðü-
ñêàÿ ä. 18 ïðåêðàùåíà
ïðîäàæà òàáà÷íîé ïðî-

äóêöèè.
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В АВГУСТЕ 2019 ГОДА ОТМЕЧАЮТ СВОЁ СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЕ:
Васекин Иван Григорьевич - 1 августа
Лебедина Любовь Алексеевна-12 августа
ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЕ:
Морозов Николай Захарович-28 августа
ВOCЬМИДECЯТИПЯТИЛEТИE ОТМЕЧАЕТ
Клевцова Нина Ивановна -  5 августа
         Здоровья вам дорогие ветераны!
      Тепла и любви от родных и близких.

Совет ветеранов (пенсионеров)
МО "Североонежское"

ÊÀÔÅ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ"

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ

ÂÊÓÑÍÛÅ ÎÁÅÄÛ.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÎÁÅÄÎÂ.

ï.Ñàâèíñêèé,

óë.Öåìåíòíèêîâ, 17,

11.00 - 18.00
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÍÎÂÈÍÊÀ!  ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ
ÌÀÃÍÈÒÛ 30ÐÓÁ. ÇÀ 1ØÒ.

Заказать и приобрести  магниты можно
 в пп.Североонежск, Плесецк в ООО

«ФОТОН», тел.64-095, 74-900

https://vk.com/pleseckru

Æèëôîíä ïî Ïëåñåöêîìó
ðàéîíó è ïî âñåìó ðåãèîíó ê

çèìå ãîòîâ íà 30 %.
Âñå îáúåêòû òåïëîñíàáæåíèÿ äîëæíû

áûòü ãîòîâû ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó ê 1
ñåíòÿáðÿ.
Ситуацию по подготовке жилищно-коммунального

комплекса к зиме обсудили на заседании комиссии Ар-
хангельской области по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности.
По состоянию на 15 июля жилой фонд и котельные

готовы на 35 процентов от плана, теплосети – на 46,4
процента. Готовность водопроводных сетей составляет
43,5 процента, электросетей – 61 процент.
Плесецкий и ряд других районов находятся в зоне по-

вышенного внимания министерства ЭК и ЖКХ Архан-
гельской области. В некоторых МО в ходе проверок до
сиз пор не устранены предписания Ростехнадзора.

news29.ru

КОЗЛОВУ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ
ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Я хочу пожелать тебе счастья,
Я хочу подарить весну,
Стороной пусть проходит ненастье
И судьба не оставить одну.

Я хочу пожелать тебе неба,
Голубого, как в детстве мечта.
Не грусти, улыбнись и засмейся
Хоть в глазах заблестела слеза.

Я хочу пожелать тебе солнца,
Нестерпимого жара в груди.
Выпить чашу любви до донца
Не спеши, только чуть пригуби.

Я хочу пожелать здоровья
Для тебя, для внучат, для детей.
Может быть и обидел когда-то
Постарайся простить поскорей.

   Мне не надо ни злата, ни денег
   Лишь бы ты была рядом всегда,
Пред тобою склоняю колени
Дорогая! Родная! Моя!

Любящий муж Валерий

https://vk.com/pleseckru
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ÏÐÎÄÀÌ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Â Ñåâåðîîíåæñêå ïðîäà-

åòñÿ îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòè-
ðà óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè
ñ ìåáåëüþ, ïðîèçâåä¸í ðåìîíò,
çàìåíà ñ÷åò÷èêîâ. 64-204

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

3õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà
â Îêñîâñêîì . Áëàãîóñòðîåííàÿ,
íîâûé äîì, íèêòî íå æèë. 61ì2,
êîìíàòû èçîëèðîâàííûå, ñîëíå÷-
íûå. 530ò.ð. Ïîäõîäèò ïîä ìàò.-
êàïèòàë. òåë: 8-951-735-62-14

2õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà
òåë: 8-962-659-31-14

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
Ñåâåðîîíåæñê 1 ìè êðîðàéîí
äîì 12 òåë 8-960-008-00-24

Æèëîé  äîì  â ïîñ¸ëêå
Ðåêà Åìöà. Âîïðîñû ïî òåëå-
ôîíó 8-906-285-45-73

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

3-õ êîì.êâàðòèðó â ï.Ñå-
âåðîîíåæñê, ïàíåëüíûé äîì.
òåë: 8-960-003-04-49

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Âåëîñèïåä íîâûé, íåäîðî-

ãî 8-921-481-37-85
Ïîäâåñíîé  ëîäî÷íûé

ìîòîð SEA-PRO T-2.5, íàäóâ-
íàÿ ìîòîðíàÿ ëîäêà  SEA-
PRO 260K òåë. 8-900-920-06-77

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó â Ñåâåðîîíåæñêå ñ ìåáå-
ëüþ òåë. 8-960-016-36-78

ÐÀÇÍÎÅ
Àòòåñòàò î ñðåäíåì îá-

ùåì îáðàçîâàíèè  ¹
À3727123 îò 18.06.1999ã. âûäàí-
íûé Ïëåñåöêîé ñðåäíåé øêîëîé
íà èìÿ Ìàëûøåâîé Þëèè Âëàäè-
ìèðîâíû, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëü-
íûì.

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокое
соболезнование родным и близким в связи со смертью ве-
терана труда Веры Александровны Губиной. Скорбим
вместе с вами.

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

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокое
соболезнование родным и близким в связи со смертью ве-
терана педагогики Галины Ивановны Сметаниной. Скор-
бим вместе с вами.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

 ÌÎ «ßðíåìñêîå»
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ"

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ"

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 92
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â

Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå"»

27 ìàÿ 2019 ã.

 Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåì-
ñêîå" â ñîîòâåòñòâèå ñ èçìåíåíèÿìè
â ôåäåðàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå, ðó-
êîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 5 è 32 Óñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßð-
íåìñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåì-
ñêîå" ðåøèë:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå", ïðèíÿòûé
ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßð-
íåìñêîå" îò  29  èþíÿ 2012 ãîäà ¹
136, çàðåãèñòðèðîâàííûé Óïðàâëåíè-
åì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ïî Ñåâåðî-Çàïàäíî-
ìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó (Óïðàâëå-
íèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó
îêðóãó) îò 24 èþëÿ 2012 ãîäà

RU 295223172012001, ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

1.1. â ñòàòüå 5 óñòàâà ïîäïóíêò 9
ïóíêòà 1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè:

"9) óòâåðæäåíèå ïðàâèë áëàãîóñò-
ðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå", îñóùå-
ñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà èõ ñîáëþäåíè-
åì, îðãàíèçàöèÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "ßðíåìñêîå" â ñîîòâåòñòâèè ñ
óêàçàííûìè ïðàâèëàìè;";

1.2. â ñòàòüå 6:
1.2.1 Ïîäïóíêòû 4 è 12 ïóíêòà 1

ñòàòüè 6 óñòàâà ïðèçíàòü óòðàòèâøèì
ñèëó;

1.2.2 ïóíêò 1 äîïîëíèòü ïîäïóíê-
òàìè 17 è 18 ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-
íèÿ:

"17) îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè
ïî îáðàùåíèþ ñ æèâîòíûìè áåç âëà-
äåëüöåâ, îáèòàþùèìè íà òåððèòîðèè
ïîñåëåíèÿ";

18) îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî
çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 07.02.1992 ¹ 2300-
1 "Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé";

1.3. â ñòàòüå 7 óñòàâà:
1.3.1 ïîäïóíêòû 8 è 11 ïóíêòà 1

èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"8) îðãàíèçàöèÿ ñáîðà ñòàòèñòè÷åñ-

êèõ ïîêàçàòåëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ
ñîñòîÿíèå ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé
ñôåðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
è ïðåäîñòàâëåíèå óêàçàííûõ äàííûõ
îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ïðàâèòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;";

"11) îðãàíèçàöèÿ ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ è äîïîëíèòåëüíî-
ãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ÷ëåíîâ âûáîðíûõ
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ìóíèöè-
ïàëüíûõ ñëóæàùèõ è ðàáîòíèêîâ ìó-
íèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèÿ
ïîäãîòîâêè êàäðîâ äëÿ ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáû â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåí-
íîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îá îáðàçîâàíèè è çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå;";

1.3.2 ïóíêò 1 ñòàòüè 7 Óñòàâà äî-
ïîëíèòü ïîäïóíêòîì 6.2 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:

"6.2) ïîëíîìî÷èÿìè â ñôåðå ñòðà-
òåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ, ïðåäóñìîò-
ðåííûìè Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 28
èþíÿ 2014 ãîäà ¹ 172-ÔÇ "Î ñòðà-
òåãè÷åñêîì ïëàíèðîâàíèè â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè";

1.4 äîïîëíèòü ñòàòüåé 10.1  ñëå-
äóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"Ñòàòüÿ 10.1  Ñòàðîñòà ñåëüñêîãî
íàñåëåííîãî ïóíêòà

1. Äëÿ îðãàíèçàöèè âçàèìîäåé-
ñòâèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ                ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå" è æèòåëåé
ñåëüñêîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà ïðè
ðåøåíèè âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷å-
íèÿ â ñåëüñêîì íàñåëåííîì ïóíêòå,
ðàñïîëîæåííîì â  ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè "ßðíåìñêîå" ìîæåò íà-
çíà÷àòüñÿ ñòàðîñòà ñåëüñêîãî íàñå-
ëåííîãî ïóíêòà.

2. Ñòàðîñòà ñåëüñêîãî íàñåëåííî-
ãî ïóíêòà íàçíà÷àåòñÿ ìóíèöèïàëüíûì
Ñîâåòîì Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "ßðíåìñêîå" ïî ïðåäñòàâëåíèþ
ñõîäà ãðàæäàí ñåëüñêîãî íàñåëåííî-
ãî ïóíêòà èç ÷èñëà ëèö, ïðîæèâàþùèõ
íà òåððèòîðèè äàííîãî ñåëüñêîãî íà-
ñåëåííîãî ïóíêòà è îáëàäàþùèõ àê-
òèâíûì èçáèðàòåëüíûì ïðàâîì.

3. Îñíîâû ñòàòóñà ñòàðîñòû ñåëü-
ñêîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà îïðåäåëÿ-
þòñÿ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì è çàêîíîäàòåëüñòâîì Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè.

4. Ñðîê ïîëíîìî÷èé ñòàðîñòû
ñåëüñêîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà ñîñòàâ-
ëÿåò 5 ëåò.

Ïîëíîìî÷èÿ ñòàðîñòû ñåëüñêîãî
íàñåëåííîãî ïóíêòà ïðåêðàùàþòñÿ
äîñðî÷íî ïî ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "ßðíåìñêîå" ïî ïðåäñòàâëåíèþ
ñõîäà ãðàæäàí ñåëüñêîãî íàñåëåííî-
ãî ïóíêòà, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâ-
ëåííûõ ïóíêòàìè 1 - 7 ÷àñòè 10 ñòà-
òüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 ¹131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè".

5. Ãàðàíòèè äåÿòåëüíîñòè è èíûå
âîïðîñû ñòàòóñà ñòàðîñòû ñåëüñêîãî
íàñåëåííîãî ïóíêòà óñòàíàâëèâàþò-
ñÿ ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-
òà Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßð-
íåìñêîå" â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.";

1.5 â ñòàòüå 24:
1.5.1 ïîäïóíêò 4 ï. 2 èçëîæèòü â

íîâîé ðåäàêöèè:
"4) óòâåðæäåíèå ñòðàòåãèè ñîöèàëü-

íî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ";

1.5.2.  ïóíêò 2 äîïîëíèòü ïîäïóíê-
òîì 11 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"11) óòâåðæäåíèå ïðàâèë áëàãîóñ-
òðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå";

1.6 àáçàö 1 ïóíêòà 13 ñòàòüè 41
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßð-
íåìñêîå" î âíåñåíèè èçìåíåíèé è (èëè)
äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå", èçìåíÿþ-
ùåå ñòðóêòóðó îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "ßðíåìñêîå", ðàçãðàíè÷åíèå
ïîëíîìî÷èé ìåæäó îðãàíàìè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå" (çà èñêëþ-
÷åíèåì ñëó÷àåâ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßð-
íåìñêîå" â ñîîòâåòñòâèå ñ ôåäåðàëü-

íûìè çàêîíàìè, à òàêæå èçìåíåíèÿ
ïîëíîìî÷èé, ñðîêà ïîëíîìî÷èé, ïî-
ðÿäêà èçáðàíèÿ âûáîðíûõ äîëæíîñ-
òíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßð-
íåìñêîå"), âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå èñ-
òå÷åíèÿ ñðîêà ïîëíîìî÷èé ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå", ïðèíÿâøåãî
äàííîå ðåøåíèå";

1.7 â ñòàòüå 41:
1.7.1. íàèìåíîâàíèå ñòàòüè äî-

ïîëíèòü ñëîâàìè "è ñîãëàøåíèé, çàê-
ëþ÷àåìûõ ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ";

1.7.2. ïðåäëîæåíèå ïåðâîå ïóíê-
òà 7 äîïîëíèòü ñëîâàìè "â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ, åñëè
èíîé ñðîê íå óñòàíîâëåí Óñòàâîì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßð-
íåìñêîå";

1.7.3. àáçàö 2 ïóíêòà 11 èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ìóíèöèïàëüíûå íîðìàòèâíûå
ïðàâîâûå àêòû ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå", çàòðàãèâàþ-
ùèå ïðàâà, ñâîáîäû è îáÿçàííîñòè
÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà, óñòàíàâëè-
âàþùèå ïðàâîâîé ñòàòóñ îðãàíèçà-
öèé, ó÷ðåäèòåëåì êîòîðûõ âûñòóïàåò
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "ßð-
íåìñêîå", à òàêæå ñîãëàøåíèÿ, çàê-
ëþ÷àåìûå ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, âñòóïàþò â ñèëó
ïîñëå èõ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ)".

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå
äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â
Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâ-
òîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
21 èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðå-
øåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ"
è îáíàðîäîâàòü íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåì-
ñêîå" ïîñëå åãî ðåãèñòðàöèè Óïðàâ-
ëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-
íîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21
èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".

4. Ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâåòó ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñ-
êîå", ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "ßðíåìñêîå", àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßð-
íåìñêîå" ïðèâåñòè ìóíèöèïàëüíûå
íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû â ñî-
îòâåòñòâèå ñ ïðèíÿòûìè èçìåíåíèÿ-
ìè è äîïîëíåíèÿìè â Óñòàâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå".

Ãëàâà ÌÎ "ßðíåìñêîå"
À.À.Êóçíåöîâà

ÀÑÒÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÃÍÎÇ  ñ 5 ïî 11 ÀÂÃÓÑÒÀ
ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Íå ñòîèò

ñòðîèòü èçëèøíå ãðàíäèîçíûõ
ïëàíîâ, äëÿ âàñ áóäåò ãîðàçäî
ëó÷øå ïîêà íåìíîãî îòäîõíóòü è
ñîáðàòüñÿ ñ ñèëàìè. Âàøà ýíåð-
ãèÿ è íàïîð ãàðàíòèðóþò óñïåõ
âî ìíîãèõ äåëàõ. Âûõîäíûå ëó÷-
øå ïîñâÿòèòü ïàññèâíîìó îòäû-
õó. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíè-
öà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åò-
âåðã.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Óñïåøíî
ïðîéäóò äåëîâûå ïåðåãîâîðû,
êîòîðûå ïîçâîëÿò âàì ñòàáèëè-
çèðîâàòü óðîâåíü âàøåãî áëàãî-
ïîëó÷èÿ. Íà ðàáîòå ëó÷øå íå
ïðîÿâëÿòü èçëèøíåé àêòèâíîñòè
è èíèöèàòèâû, òàê êàê ýòî ìîæåò
âûçâàòü òîëüêî çàâèñòü è êðèâî-
òîëêè. Â âûõîäíûå âàì âðÿä ëè
óäàñòñÿ äîëãî óñèäåòü íà îäíîì
ìåñòå. Âàì çàõî÷åòñÿ ïîëó÷èòü
âñå è ñðàçó. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ÷åòâåðã.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06).
Ïîäóìàéòå î ñåáå ëþáèìîì. Ó
âàñ íàêîïèëîñü óæå ñòîëüêî âàæ-
íûõ äåë è íåðåøåííûõ ïðîáëåì,
÷òî ïîðà áû è çàíÿòüñÿ èõ ðåøå-
íèåì. Íî íå ïûòàéòåñü ñäåëàòü
âñå ñðàçó, íà÷íèòå ñ ñàìîãî ãëàâ-
íîãî. Â âûõîäíûå âàøåé îñíîâ-
íîé çàäà÷åé áóäåò îêàçàòüñÿ â
íóæíîå âðåìÿ â íóæíîì ìåñòå.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íå-
áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Íå ïîçâî-
ëÿéòå èñêóøåíèþ ñáèâàòü âàñ ñ
ïóòè èñòèííîãî, ïîìíèòå, ÷òî îò
äîáðà äîáðà íå èùóò. Âû ìîæå-
òå ñòàòü îáúåêòîì ñëóæåáíîé èí-
òðèãè. Â âûõîäíûå äåòÿì ïîíà-
äîáèòñÿ âàøà ïîääåðæêà è çàáî-
òà. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíå-
äåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü -
ñðåäà.

ËÅÂ (24.07-23.08). Õîðîøåå
âðåìÿ äëÿ ñìåíû ðàáîòû. Ïîñòà-
ðàéòåñü çàâåðøàòü íà÷àòûå äåëà,
ýòî ïîçâîëèò èçáåæàòü âàì íå-
äîðàçóìåíèé è íåïðèÿòíîñòåé.
Âîçìîæíà êîíôëèêòíàÿ ñèòóàöèÿ
ñ äåíüãàìè. Óäåëèòå áîëüøå âíè-
ìàíèÿ îòäûõó, ïîñòàðàéòåñü ÷àùå
áûâàòü çà ãîðîäîì. Ïðèðîäà îêà-
æåò áëàãîïðèÿòíîå âëèÿíèå íà
âàøå íàñòðîåíèå. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ñðåäà.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Ïðèñóò-
ñòâóåò ðèñê èçáûòî÷íîé èíòåëëåê-
òóàëüíîé àêòèâíîñòè. Ñäåðæèòå
ïîëåò ôàíòàçèè. Ìîãóò âîçíèê-
íóòü ïðîáëåìû ñ ïóíêòóàëüíîñ-
òüþ. Â îáùåíèè ñ ðîäíåé íåîá-
õîäèìî íàáðàòüñÿ òåðïåíèÿ è
ïîñòàðàòüñÿ èçáåæàòü êîíôëèê-
òîâ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîð-
íèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿò-
íèöà.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Ñìåëî
âîïëîùàéòå âàøè çàìûñëû â
æèçíü. Íî íå ñëèøêîì ñïåøèòå ñ

ñåðüåçíûìè âûâîäàìè. Âàì ïðåä-
ñòàâèòñÿ çàìå÷àòåëüíûé øàíñ
âçãëÿíóòü íà ñåáÿ ñî ñòîðîíû. Ïî-
ïðîáóéòå îáúåêòèâíî âîñïðèíè-
ìàòü êîíñòðóêòèâíóþ êðèòèêó íà
ðàáîòå è èñïðàâèòü ñâîè îøèá-
êè. Â âûõîäíûå èíòóèöèÿ è ïðè-
ðîäíîå áëàãîðîäñòâî ïîìîãóò èç-
áåæàòü ñåðüåçíûõ îøèáîê. Áëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Âå-
ðîÿòíà äîñòàòî÷íî ðåçêàÿ ñìåíà
äåÿòåëüíîñòè.  Ïðèìèòå ïîìîùü
êîëëåã, îíà îêàæåòñÿ âåñüìà êñòà-
òè. Âû ïî÷óâñòâóåòå âíåçàïíóþ
ñìåíó ðèòìà - âìåñòî íàïðÿæå-
íèÿ ïðèäåò ëåãêîñòü è îòêðîåòñÿ
âòîðîå äûõàíèå. Â âûõîäíûå äíè
ìîãóò ðàñêðûòüñÿ ëþáîïûòíûå
òàéíû âàøåãî äàâíåãî ïðîøëî-
ãî. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíå-
äåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü -
âòîðíèê.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Íåî-
ñìîòðèòåëüíûå ïîñòóïêè ìîãóò
èìåòü íåæåëàòåëüíûå ïîñëåä-
ñòâèÿ, ïîýòîìó áóäüòå âíèìàòåëü-
íû è îñòîðîæíû è íà ðàáîòå, è
äîìà. Íå òåðÿéòå ïðèñóòñòâèÿ
äóõà, è âû ñóìååòå ðàçîáðàòüñÿ
âî âñåì. Áûñòðîå ïðèíÿòèå ðå-
øåíèé ïðèíåñåò íåîæèäàííî ïî-
ëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû. Â âû-
õîäíûå áëèçêèå ëþäè ìîãóò ïî-
òðåáîâàòü ïðèñòàëüíîãî âíèìà-
íèÿ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åò-
âåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïî-
íåäåëüíèê.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Âû
áóäåòå îáùàòüñÿ ñ ìàëîçíàêî-
ìûìè ëþäüìè áîëüøå îáû÷íî-
ãî. Áëèçêèå ïîìîãóò âàì óâèäåòü
áëàãîïðèÿòíûå âîçìîæíîñòè.
Ëó÷øèì âàøèì óêðàøåíèåì ñòà-
íåò ñêðîìíîñòü, ÷òî ïîçâîëèò èç-
áåæàòü ïðîìàõîâ è íåäî÷åòîâ â
ðàáîòå. Â âûõîäíûå ëó÷øå çà-
íÿòü âûæèäàòåëüíóþ ïîçèöèþ è
áûòü ãîòîâûì ê îïðåäåëåííûì
êîìïðîìèññàì, ïîçâîëÿþùèì
âàì ïðîðâàòüñÿ âïåðåä. Áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Âñå
äîñòèæåíèÿ èìåþò ñâîþ öåí-
íîñòü, íî èõ ïðèäåòñÿ âñêîðå çàê-
ðåïëÿòü è äàæå îòñòàèâàòü. Ñòî-
èò ïîðàäîâàòüñÿ òîìó, ÷òî íè÷å-
ãî âíåçàïíîãî è íåïðåäâèäåííî-
ãî íå ïðîèñõîäèò. Â âûõîäíûå
äíè ê âàì ìîãóò ïðèåõàòü äàëü-
íèå ðîäñòâåííèêè. Áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ÷åòâåðã.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Çàìûñ-
ëèâ ÷òî-ëèáî ñåðüåçíîå, íå ñïå-
øèòå ùåäðî ðåêëàìèðîâàòü ýòî
îêðóæàþùèì. Ïîäîæäèòå, ïîêà
âàø çàìûñåë ïðèîáðåòåò ðåàëü-
íûå ÷åðòû, è òîãäà óñïåõ âàì
îáåñïå÷åí. Ïîñòàðàéòåñü íå
êàïðèçíè÷àòü è íå âñòóïàòü â
ññîðû ñ îêðóæàþùèìè. Áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.

Äëÿ çàñîëêè îãóðöîâ
ýòèì ñïîñîáîì âàì ïîíà-
äîáèòñÿ:
îãóðöû;
áàíêè, âûìûòûå è âûñóøåííûå

çàðàíåå;
õîëîäíàÿ âîäà (íå èç-ïîä êðà-

íà);
ñîëü: 2 ñòîëîâûõ ëîæêè íà 1

ëèòð âîäû;
ïàðà ëèñòüåâ õðåíà;
íåñêîëüêî î÷èùåííûõ çóá÷è-

êîâ ÷åñíîêà;
÷åðíûé ïåðåö ãîðîøêîì;
óêðîï;
ñóõàÿ ãîð÷èöà;
÷èëè.

Ðåöåïò ïðèãîòîâëåíèÿ:
Ïðåæäå ÷åì íà÷àòü ïðîöåññ

êîíñåðâàöèè íóæíî çàïàñòèñü
ïîäõîäÿùèìè ïî ðàçìåðó áàí-
êàìè è êðûøêàìè. Êðûøêè
ìîæíî âçÿòü êàê êàïðîíîâûå,
òàê è ìåòàëëè÷åñêèå. Îäíàêî
ó ïîñëåäíèõ âîçìîæíû ïîñëåä-
ñòâèÿ â âèäå êîððîçèè ìåòàë-
ëà âíóòðè è ñíàðóæè.
Äî òîãî, êàê ïðèñòóïàòü ê êîí-

ñåðâàöèè, çàìî÷èòå îãóð÷èêè â
õîëîäíîé âîäå íà 3 ÷àñà (äëÿ
êóïëåííûõ â ìàãàçèíå âðåìÿ
ñòîèò óâåëè÷èòü äî 6 ÷àñîâ).
Áëàãîäàðÿ ýòîé íåõèòðîé îïå-
ðàöèè îâîùè íàáåðóò íåîáõî-
äèìîå êîëè÷åñòâî âîäû è íå
ñòàíóò ïîçæå äîáèðàòü åå èç
ðàññîëà, ÷òî ïîçâîëèò îñòàòü-
ñÿ æèäêîñòè â íóæíîì êîëè÷å-
ñòâå. Ïîñëå âûìà÷èâàíèÿ îïî-
ëîñíèòå îãóðöû ïðîòî÷íîé âî-
äîé.
Âûìîéòå êðûøêè è áàíêè.

Ñòåðèëèçîâàòü èõ íåîáÿçàòåëü-
íî, îäíàêî ðåêîìåíäóåòñÿ õîòÿ
áû îáäàòü èõ êèïÿòêîì.
Âûëîæèòå îãóð÷èêè â áàíêè,

äîáàâüòå çåëåíü. Òàêæå èìåí-
íî íà ýòîì ýòàïå ñëåäóåò èñ-
ïîëüçîâàòü ïðèïðàâû: ãîð÷èöó,
÷åñíîê, ïåðåö, ÷èëè.
Âîçüìèòå êàñòðþëþ, íàïîëíè-

òå åå âîäîé. Íà êàæäûé ëèòð
äîáàâëÿéòå äâå ñòîëîâûå ëîæ-
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êè êðóïíîé ñîëè. Òàêèì îáðà-
çîì, äëÿ òðåõëèòðîâîé áàíêè
âàì ïîíàäîáèòñÿ ïîëòîðà ëèò-
ðà æèäêîñòè è òðè ñòîëîâûõ
ëîæêè ñîëè. Ïåðåìåøàéòå ïî-
ëó÷èâøèéñÿ ðàñòâîð, äàéòå âû-
ñòîÿòüñÿ. Ãóùó îò ñîëè íè â
êîåì ñëó÷àå íå ñòîèò çàëèâàòü.
Äàëåå – çàëåéòå äî ãîðëûøêà,
íàêðîéòå ïîëèýòèëåíîâûìè
êðûøêàìè è îñòàâèòå â õîëîä-
íîì ìåñòå.
Ïàðó ðàç â íåäåëþ ïðîâå-

ðÿéòå êîíñåðâàöèþ íà ïðåäìåò
îáðàçîâàíèÿ ïëåñåíè íà íå-
ïîêðûòûõ ðàññîëîì îãóðöàõ.
Êàæäûé èç íèõ äîëæåí áûòü
ïîëíîñòüþ çàëèò ðàññîëîì!
Åñëè æèäêîñòè îêàçàëîñü ñëèø-
êîì ìàëî, òî åå ñëåäóåò ïîä-
ëèòü äî ñàìîãî êðàÿ áàíêè (ñî-
ñòàâ ðàñòâîðà îñòàåòñÿ ïðå-
æíèì: íà ëèòð âîäû äâå ñòîëî-
âûå ëîæêè ñîëè)
Íå ñòîèò ïåðåæèâàòü ïî ïî-

âîäó áðîæåíèÿ. Ýòî íîðìàëü-
íî. ×åì õîëîäíåå ìåñòî, â êî-
òîðîì âû õðàíèòå êîíñåðâà-
öèþ, òåì áîëüøå âðåìåíè ïî-
íàäîáèòñÿ íà ïðîöåññ áðîæå-
íèÿ. Â ñðåäíåì îí çàíèìàåò
35-40 äíåé.
×òîáû âàøè îãóð÷èêè ïîëó-

÷èëèñü âêóñíûìè è õðóñòÿùèìè
ñëåäóéòå ðåêîìåíäàöèÿì:
Äëÿ ðàâíîìåðíîé ïðîñîëêè

êëàäèòå îãóð÷èêè ïðèìåðíî
îäèíàêîâîãî ðàçìåðà.
Äóáîâûé ëèñò ïðèäàñò îâî-

ùàì õðóñòêîñòè.
Íå ñêëàäûâàéòå îãóð÷èêè

ñëèøêîì áëèçêî äðóã ê äðóãó,
èíà÷å îíè ïîòåðÿþò õðóñò-
êîñòü.
Èñïîëüçóéòå êàìåííóþ ñîëü,

îò ìåëêîé è éîäèðîâàííîé
îãóðöû áóäóò ñëèøêîì ìÿãêè-
ìè.
Îòðåçàéòå êîí÷èêè, òàêèì îá-

ðàçîì, âû ñìîæåòå îáåçîïàñèòü
ñåáÿ îò íèòðàòîâ.
Â áàíêàõ ãîðÿ÷èì ñïîñîáîì

áåç óêñóñà ïîä æåëåçíûìè
êðûøêàìè.

mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru

