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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Помощник депутата областного Собрания Анатолия
Трусова Владимир Яковлев рассказал, что его дедуш-
ка Алексей Семенов был машинистом.

- Дедушка у меня был машинистом маневрового па-
ровоза. Он погиб в 1937 году. А до этого он лет десять
работал на таком же паровозе. Этот, правда, построй-
ки 1955 года. Но дедушка работал на таком же.
Длинный гудок и ретро-поезд прибывает на стан-

цию. Возле паровоза появляется большое количество
людей, желающих сфотографироваться на его фоне.

- Паровоз родился чуть-чуть пораньше, чем я, - го-
ворит специалист администрации МО "Плесецкое"
Татьяна Аншукова, - мне было интересно посмотреть,
какие паровозы были в момент моего рождения.
Недалеко от вокзала была организована площадка,

на которой проводятся мастер-класс, концерт ДК же-
лезнодорожников, показ моды и другие интересные
вещи.
А в это время основная масса штурмует последний

вагон в железнодорожном составе. Это вагон-музей.
Длинная вереница людей стремится попасть туда,
чтобы ознакомиться с экспозицией, на которой пред-
ставлены фотографии, вырезки из газет и другие ин-
тересные предметы.

- Уникальность этого вагона в том, что это пере-
движной музей. Он может приехать на любую стан-
цию, там где есть железнодорожная линия. В самый
маленький городок или селение. Здесь представлены
экспонаты по истории строительства и развития же-
лезной дороги. От истоков до современности, - гово-
рит начальник вагона исторического наследия Андрей
Чесноков.
Люди заходили в заднюю дверь вагона, а выходили

в переднюю. В музее была довольно душно и жарко,

9 àâãóñòà 2019 ãîäà â êâ. 25 Ïëåñåöêîãî ó÷àñòêîâîãî ëåñ-
íè÷åñòâà ñèëàìè øêîëüíûõ ëåñíè÷åñòâ Ñåâåðîîíåæñêîé è Ïëå-
ñåöêîé øêîëû, ðàáîòíèêîâ Ïëåñåöêîãî ëåñíè÷åñòâà è ÎÎÎ
"Ôîðåñò" ïðîèçâåäåíà ïîñàäêà 400 äåðåâüåâ ñîñíû íà ìåñòå
íåñàíêöèîíèðîâàííîé ñâàëêè áûòîâûõ îòõîäîâ. Íóæíî çàìå-
òèòü, ÷òî ó÷àñòîê ëåñà, íà êîòîðîì áûëà ðàñïîëîæåíà ñâàëêà, à
òåïåðü ðàñòóò ìàëåíüêèå ñîñíû, îòíîñèòñÿ ê îñîáî çàùèòíûì
ó÷àñòêàì ëåñà - ó÷àñòêè ëåñà âîêðóã íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ò.å.
âûïîëíÿþùèå ôóíêöèþ ñîõðàíåíèÿ ëåñíûõ íàñàæäåíèé âîê-
ðóã, â äàííîì ñëó÷àå ÑÎÒà, ñîçäàâàÿ äëÿ ñàäîâîäîâ áëàãîïðè-
ÿòíóþ îêðóæàþùóþ ñðåäó. Õîòåëîñü áû âûðàçèòü îñîáóþ áëà-
ãîäàðíîñòü ÎÎÎ "ÀÑÊ" çà óäàëåíèå ÷àñòè ìóñîðà è âûðàâ-
íèâàíèÿ ïëîùàäè äëÿ ïîñàäêè äåðåâüåâ, à òàêæå ÎÎÎ "Ôî-
ðåñò" çà ïðåäîñòàâëåííûé ïîñàäî÷íûé ìàòåðèàë.

Ðåáÿòà èç øêîëüíûõ ëåñíè÷åñòâ ïîñìîòðåëè, êàê ïðîèçâî-
äèòñÿ ïîñàäêà ñåÿíöåâ ñ çàêðûòîé êîðíåâîé ñèñòåìîé ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì ôèíñêîé ïîñàäî÷íîé òðóáû "Ïîòòèïóòêè", è ñâî-
èìè ðóêàìè ïîñàäèëè ñîòíè äåðåâüåâ. Äåòè íàðèñîâàëè íå-
ñêîëüêî ðèñóíêîâ íà ýòó òåìó è îäèí èç íèõ áûë ðàçìåùåí íà
âúåçäå ê ñâàëêå. Áóäåì íàäåÿòüñÿ, ÷òî ðàáîòà ñäåëàíà íå çðÿ è
ìóñîð íà ýòîì ó÷àñòêå ëåñà áîëüøå íå ïîÿâèòñÿ. Ìóñîð íóæíî
âûâîçèòü íà ïîëèãîí áûòîâûõ îòõîäîâ èëè âûáðàñûâàòü â ìó-
ñîðíûå ÿùèêè íà òåððèòîðèè ïîñ¸ëêà. Äàâàéòå ñîõðàíèì íàøè
ëåñà ÷èñòûìè.

Àëåêñåé Åðìîëèí, ãîñóäàðñòâåííûé ëåñíîé,
îõîòíè÷èé è ïîæàðíûé èíñïåêòîð

ÂÌÅÑÒÎ ÑÂÀËÊÈ
ÌÓÑÎÐÀ

ÁÓÄÅÒ ËÅÑ!

Уважаемые спортсмены, тренера, любители
спорта муниципального образования "Североонеж-
ское"! Поздравляем вас с днём физкультурника!
В здоровом теле, здоровый дух. Это прекрасный де-

виз для профессионалов и просто для любителей
спорта. Мы от души поздравляем всех тренеров, чем-
пионов, учителей физкультуры и спортсменов. Дей-
ствительно, спорт делает нашу жизнь красивой. Мы ис-
кренне поздравляем всех с праздником, желаем креп-
кого здоровья, достижений, спортивных высот, удачи,
радости. Пусть на вашем пути встречаются только хо-
рошие люди, а удача всегда улыбается. Всех земных
благ вам, достатка и уверенности в завтрашнем дне.

Глава администрации МО "Североонежское"
Ю.А. Старицын

Председатель муниципального Совета
МО "Североонежское"

Е.Л. Фенглер

поэтому никто долго внутри не задерживался. По-
смотреть экспонаты удалось  практически всем.

- Но не мне, - говорит Галина Пышкина, - в музей я
не попала, так как было много народа. А паровоз мне
понравился. Я раньше его видела в музее, а вживую
не приходилось.

- Мне понравилась сама организация мероприятия,
- говорит тринадцатилетний Даниил Дергунов, - кон-
церт, праздник - все на хорошем уровне.
Исторический поезд пробыл на станции Плесецкая

ровно один час и отправился дальше по расписанию.
Впереди ему предстояло сделать большую остановку
на станции Обозерская и проследовать до Архангель-
ска. А на перроне в Плесецке, как в старые добрые
времена, люди провожали паровоз и махали ему
вслед руками.

Мария Малявцева, Дарья Ефимова,
Валерия Корчагина, Алена Башкина
при участии Михаила Сухорукова

ÂÅÑÅËÈÒÑß È ËÈÊÓÅÒ ÂÅÑÜ ÍÀÐÎÄ
Íà ñòàíöèþ Ïëåñåöêàÿ â ìèíóâøèé ÷åòâåðã ïðèáûë ðåòðî-ïîåçä. Êàê áûëà àíîíñèðî-

âàíî ðàíüøå, ýòî ñîáûòèå äîëæíî áûëî ïðîèçîéòè â 16.02. Ñîáðàâøèåñÿ íà ïåððîíå ëþäè
(à èõ áûëî íåìàëî) óæå èçäàëåêà óâèäåëè ïàðîâîç ñ áîëüøîé òðóáîé è êðàñíîé çâåçäîé.

Ñ äí¸ì èçêóëüòóðíèêà!

http://www.pleseck.ru
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ß ýòîãî õî÷ó. Çíà÷èò, ýòî áóäåò... (Ãåíðè Ôîðä)

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
Ê ÈÑÒÎÐÈÈ ÐÎÑÈÉÑÊÎÃÎ ÃÈÌÍÀ

Ïåðâûì ãèìíîì ÐÑÔÑÐ
(1918-1944), ÑÑÑÐ (1922-1944)
áûë ìåæäóíàðîäíûé ïðîëå-
òàðñêèé ãèìí; ãèìí êîììóíè-
ñòè÷åñêèõ ïàðòèé, ñîöèàëèñòîâ
è àíàðõèñòîâ - ÈÍÒÅÐÍÀÖÈ-
ÎÍÀË.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ áîëü-

øàÿ ÷àñòü ðîññèÿí, âîçìîæíî,
íå çíàåò ñòðîê ýòîé ïåñíè,
àâòîðîì êîòîðîé ÿâëÿëñÿ
ôðàíöóçñêèé àíàðõèñò Ýæåí
Ïîòüå, íàïèñàâøèé åå âî âðå-
ìÿ ðàçãðîìà Ïàðèæñêîé êîì-
ìóíû â 1871 ãîäó, ìóçûêà ê
ãèìíó ïðèíàäëåæèò êîìïîçè-
òîðó Ïüåðó Äåãåéòåðó. Ðóñ-
ñêèé ïåðåâîä À. ß. Êîöà.
Ëåéòìîòèâîì äëÿ âñåé ïåñ-

íè çâó÷èò ïåðâûé êóïëåò:
Âñòàâàé,
ïðîêëÿòüåì çàêëåéì¸ííûé,
Âåñü ìèð ãîëîäíûõ è ðàáîâ!
Êèïèò
íàø ðàçóì âîçìóù¸ííûé
È ñìåðòíûé áîé
âåñòè ãîòîâ.
Âåñü ìèð íàñèëüÿ
ìû ðàçðóøèì
Äî îñíîâàíüÿ, à çàòåì
Ìû íàø, ìû
íîâûé ìèð ïîñòðîèì -

Êòî áûë íè÷åì,
òîò ñòàíåò âñåì.
Ñ 1944 ãîäà â ÑÑÑÐ áûë

ïðèíÿò íîâûé ãèìí, àâòîðîì
êîòîðîãî áûë Ñ.Â. Ìèõàëêîâ,
ìóçûêà À.Â. Àëåêñàíäðîâà.
Ãëàâíûì èäåîëîãè÷åñêèì

ìîòèâîì áûëè ñëîâà âòîðîãî
êóïëåòà:
Ñêâîçü ãðîçû ñèÿëî
íàì ñîëíöå ñâîáîäû,
È Ëåíèí âåëèêèé
íàì ïóòü îçàðèë.
Íàñ âûðàñòèë Ñòàëèí -
íà âåðíîñòü íàðîäó
Íà òðóä è íà ïîäâèãè
íàñ âäîõíîâèë.
Ïîñëå ðàçîáëà÷åíèÿ êóëü-

òà ëè÷íîñòè È. Ñòàëèíà íà
ÕÕ ñúåçäå ÊÏÑÑ â 1956 ãîäó,
ãèìí ÑÑÑÐ èñïîëíÿëñÿ áåç
ñëîâ.
Íî ñ 1977 ãîäà, ïîñëå ïðè-

íÿòèÿ Áðåæíåâñêîé Êîíñòèòó-
öèè, áûâøèé àâòîð ãèìíà Ñ.Â.
Ìèõàëêîâ âíåñ èçìåíåíèÿ â
Ãèìíå èñ÷åçëè ñëîâà  "ïîáåä"
è "ñëàâû íàðîäîâ", íî ïîÿâè-
ëèñü "ïàðòèÿ" è "êîììóíèçì":
Ïàðòèÿ Ëåíèíà -
ñèëà íàðîäíàÿ
Íàñ ê òîðæåñòâó
êîììóíèçìà âåä¸ò!
Ñêâîçü ãðîçû ñèÿëî
íàì ñîëíöå ñâîáîäû,
È Ëåíèí âåëèêèé
íàì ïóòü îçàðèë:
Íà ïðàâîå äåëî
îí ïîäíÿë íàðîäû,
Íà òðóä è íà ïîäâèãè
íàñ âäîõíîâèë!".
Ñ ïîáåäîé áóðæóàçíî-äå-

ìîêðàòè÷åñêîé ðåâîëþöèè â
Ðîññèè â 90-å ãîäû, íà ïðå-
æíþþ ìóçûêó Ãèìíà ÑÑÑÐ
Ñ.Â. Ìèõàëêîâ íàïèñàë íîâûé
òåêñò, â êîòîðîì ãëàâíûì ëåé-

òìîòèâîì åãî ñòàëè ñëîâà ïðè-
ïåâà:
Ñëàâüñÿ, Îòå÷åñòâî
íàøå ñâîáîäíîå,
Áðàòñêèõ íàðîäîâ
ñîþç âåêîâîé,
Ïðåäêàìè äàííàÿ
ìóäðîñòü íàðîäíàÿ!
Ñëàâüñÿ, ñòðàíà!
Ìû ãîðäèìñÿ òîáîé!".

Èíòåðåñíî…
Èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ â èñ-

òîðèè ÑÑÑÐ, ñâÿçàííûå ñ
ïðàêòèêîé ñòðîèòåëüñòâà ñî-
öèàëèçìà-êîììóíèçìà îòðà-
çèëèñü íà ìíîãèõ àñïåêòàõ
ïðîïàãàíäèñòñêî-èäåîëîãè-
÷åñêîé ðàáîòû ÂÊÏ(á)-ÊÏÑÑ,
è íå â ïîñëåäíþþ î÷åðåäü íà
âîñïèòàíèè ïîäðàñòàþùåãî
ïîêîëåíèÿ (ïèîíåðèè).
Ïðîñëåäèì èñòîðèþ òîðæå-

ñòâåííîãî Îáåùàíèÿ ïèîíå-
ðîâ:
1922 ãîä. ×åñòíûì ñëîâîì

îáåùàþ, ÷òî áóäó âåðåí ðà-
áî÷åìó êëàññó áóäó åæåäíåâ-
íî ïîìîãàòü ñâîèì òðóäîâûì
ñîáðàòüÿì, çíàþ çàêîíû ïèî-
íåðîâ è áóäó èì ïîâèíîâàòü-
ñÿ.
1923 ãîä. ß, þíûé ïèîíåð

ÑÑÑÐ, ïåðåä ëèöîì ñâîèõ òî-
âàðèùåé îáåùàþ, ÷òî 1) Áóäó
òâ¸ðäî ñòîÿòü çà äåëî ðàáî-
÷åãî êëàññà â åãî áîðüáå çà
îñâîáîæäåíèå ðàáî÷èõ è êðå-
ñòüÿí âñåãî ìèðà. 2) Áóäó ÷åñ-
òíî è íåóêëîííî âûïîëíÿòü
çàêîíû è îáû÷àè þíûõ ïèî-
íåðîâ.
1924 ãîä. ß, þíûé ïèîíåð

ÑÑÑÐ, ïåðåä ëèöîì ñâîèõ òî-
âàðèùåé òîðæåñòâåííî îáå-
ùàþ, ÷òî 1. Áóäó òâ¸ðäî ñòî-
ÿòü çà äåëî ðàáî÷åãî êëàññà â

Áîëüøàÿ ÷àñòü ðîññèÿí, êîòîðûì çà òðèäöàòü, çíàþò ñòðîêè ïîñëå-
äíåãî ãèìíà ÑÑÑÐ, êàê îäíîãî èç ãëàâíûõ ñèìâîëîâ ãîñóäàðñòâà. À êàê
ýòî ïðîèñõîäèëî â èñòîðèè ãîñóäàðñòâà.

åãî áîðüáå çà îñâîáîæäåíèå
ðàáî÷èõ è êðåñòüÿí âñåãî
ìèðà. 2. Áóäó ÷åñòíî è íåóê-
ëîííî âûïîëíÿòü çàâåòû ÈËÜ-
È×À, çàêîíû è îáû÷àè þíûõ
ïèîíåðîâ.
1950 ãîä. ß, þíûé ïèîíåð

Ñîþçà Ñîâåòñêèõ Ñîöèàëèñ-
òè÷åñêèõ Ðåñïóáëèê, ïåðåä ëè-
öîì ñâîèõ òîâàðèùåé îáå-
ùàþ, ÷òî áóäó òâåðäî ñòîÿòü
çà äåëî Ëåíèíà-Ñòàëèíà, çà
ïîáåäó êîììóíèçìà. Îáåùàþ
æèòü è ó÷èòüñÿ òàê, ÷òîáû ñòàòü
äîñòîéíûì ãðàæäàíèíîì ñâî-
åé ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ðîäèíû.
1954 ãîä. ß, þíûé ïèîíåð

Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ïåðåä ëè-
öîì ñâîèõ òîâàðèùåé òîðæå-
ñòâåííî îáåùàþ áûòü âåðíûì
çàâåòàì Ëåíèíà, òâåðäî ñòî-
ÿòü çà äåëî íàøåé Êîììóíèñ-
òè÷åñêîé ïàðòèè, çà ïîáåäó
êîììóíèçìà. Îáåùàþ æèòü è
ó÷èòüñÿ òàê, ÷òîáû ñòàòü äîñ-
òîéíûì ãðàæäàíèíîì ñâîåé
Ñîâåòñêîé Ðîäèíû.
1957 ãîä. ß, þíûé ïèîíåð

Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ïåðåä ëè-
öîì ñâîèõ òîâàðèùåé òîðæå-
ñòâåííî îáåùàþ: ãîðÿ÷î ëþ-
áèòü ñâîþ Ñîâåòñêóþ Ðîäèíó,
æèòü, ó÷èòüñÿ è áîðîòüñÿ, êàê
çàâåùàë âåëèêèé Ëåíèí, êàê
ó÷èò Êîììóíèñòè÷åñêàÿ
ïàðòèÿ.
1967 ãîä. ß (ôàìèëèÿ, èìÿ),

âñòóïàÿ â ðÿäû Âñåñîþçíîé
ïèîíåðñêîé îðãàíèçàöèè èìå-
íè Âëàäèìèðà Èëüè÷à Ëåíè-
íà, ïåðåä ëèöîì ñâîèõ òîâà-
ðèùåé òîðæåñòâåííî îáå-
ùàþ: ãîðÿ÷î ëþáèòü ñâîþ
Ðîäèíó, æèòü, ó÷èòüñÿ è áîðîòü-
ñÿ, êàê çàâåùàë âåëèêèé Ëå-
íèí, êàê ó÷èò Êîììóíèñòè÷åñ-
êàÿ ïàðòèÿ, âñåãäà âûïîëíÿòü
Çàêîíû ïèîíåðîâ Ñîâåòñêî-
ãî Ñîþçà.
1986 ãîä. ß, (ôàìèëèÿ, èìÿ),

âñòóïàÿ â ðÿäû Âñåñîþçíîé
ïèîíåðñêîé îðãàíèçàöèè èìå-
íè Âëàäèìèðà Èëüè÷à Ëåíè-
íà, ïåðåä ëèöîì ñâîèõ òîâà-
ðèùåé òîðæåñòâåííî êëÿíóñü:
ãîðÿ÷î ëþáèòü è áåðå÷ü ñâîþ
Ðîäèíó, æèòü, êàê çàâåùàë âå-
ëèêèé Ëåíèí, êàê ó÷èò Êîììó-
íèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ, êàê òðå-

áóþò Çàêîíû ïèîíåðîâ Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà.
Îñòàíîâèìñÿ íà ïîñëåäíåì

ïîâåäåí÷åñêîì îáÿçàòåëüñòâå
þíîãî ïèîíåðà "êàê òðåáóþò
Çàêîíû ïèîíåðîâ Ñîâåòñêî-
ãî Ñîþçà", êîòîðûå ïåðèîäè-
÷åñêè îáíîâëÿëèñü íà Ïëåíó-
ìàõ èëè Áþðî ÖÊ ÐÊÑÌ-
ÂËÊÑÌ, íå áóäåì ïåðå÷èñëÿòü
âñåõ ïèîíåðñêèõ çàêîíîâ ,
îñòàíîâèìñÿ ëèøü íà íåêîòî-
ðûõ èç íèõ:
1923 ãîä. Áþðî ÖÊ ÐÊÑÌ
1. Ïèîíåðû âñòàþò ðàíî óò-

ðîì, ìîþò ðóêè, øåþ, óøè, ÷èñ-
òÿò çóáû, îáòèðàþò òåëî, äå-
ëàþò ãèìíàñòèêó.
2. Ïèîíåð âñòàåò, ïüåò, åñò è

ðàáîòàåò â óðî÷íîå âðåìÿ è
âñåãäà çíàåò, êîòîðîå ñåãîä-
íÿ ÷èñëî, êàêîé èäåò ÷àñ.
5. Ïèîíåðû âñå äåëàþò

ñàìè. Óìåþò ðàáîòàòü ïðè
ëþáûõ óñëîâèÿõ, íàõîäÿò âû-
õîä ïðè âñåõ îáñòîÿòåëüñòâàõ.
6. Ïèîíåð ìîæåò ðàáîòàòü

òîïîðîì, çóáèëîì, ìîëîòêîì,
ðóáàíêîì, îí óìååò âêëþ÷àòü
è âûêëþ÷àòü ìîòîðû.
1929 ãîä. Áþðî ÖÊ ÂËÊÑÌ.
7. Ïèîíåðû âåäóò îáùåïî-

ëåçíóþ ðàáîòó â øêîëå è âíå
øêîëû, â Ñîâåòàõ, ïðîôñîþ-
çàõ, êîîïåðàöèè, ó÷àòñÿ ðàáî-
òàòü ïî ïëàíó, áåðåãóò ñâîå è
÷óæîå âðåìÿ.
8. Ïèîíåðû - äîñòîéíûå ÷ëå-

íû ñâîåé îðãàíèçàöèè, íèêîã-
äà è íèãäå îíè íå ðóãàþòñÿ,
íå õóëèãàíÿò, íå êóðÿò, íå ïüþò.
1939 ãîä . Õ ïëåíóì ÖÊ

ÂËÊÑÌ.
 1. Ïèîíåð ãîðÿ÷î ëþáèò

Ðîäèíó, Êîììóíèñòè÷åñêóþ
ïàðòèþ...
2. Ïèîíåð ïîìíèò: çíàíèå -

âåëèêàÿ ñèëà â áîðüáå çà êîì-
ìóíèçì. Îí ó÷èòñÿ óïîðíî è
òåðïåëèâî, êàê ó÷èëñÿ Ëåíèí.
Ïðèçûâû ê ïèîíåðàì íà òîð-

æåñòâåííûõ ëèíåéêàõ
 Äåâèçîì ïèîíåðîâ äî 1956

ãîäà áûëè ñëîâà: "Ê áîðüáå
çà äåëî Ëåíèíà-Ñòàëèíà áóäü
ãîòîâ!".  Îòâåò: "Âñåãäà ãî-
òîâ!".
Ïîñëå ðàçîáëà÷åíèÿ êóëüòà

ëè÷íîñòè È. Ñòàëèíà äåâèç: "Ê

áîðüáå çà äåëî Êîììóíèñòè-
÷åñêîé ïàðòèè Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà áóäü ãîòîâ!".
Ïðèâîäÿ âñþ ýòó øåëóõó î

çàêîíàõ è îáû÷àÿõ ïèîíåðîâ,
ÿ ñîâåðøåííî íå îòðèöàþ
ïîëîæèòåëüíîãî âëèÿíèÿ ïèî-
íåðñêîãî äâèæåíèÿ â ÑÑÑÐ íà
âîñïèòàíèå ïîäðàñòàþùåãî
ïîêîëåíèÿ è áûëî áû î÷åíü
ïðàâèëüíî, åñëè áû ïèîíåðñ-
êîå äâèæåíèå áåçî âñÿêîãî
èäåîëîãè÷åñêîãî íàëåòà áûëî
âîçðîæäåíî â ñîâðåìåííîé
Ðîññèè.
Êñòàòè, ñîâðåìåííîå ïîêîëå-

íèå ðîññèÿí, êîòîðûì çà òðèä-
öàòü, î÷åâèäíî ìîæåò íàçâàòü
íàèáîëåå ÿðêèå è íóæíûå
ìåðîïðèÿòèÿ èç ñâîåé ïèî-
íåðñêîé æèçíè è ÿ,  íàâåðíîå,
íå îøèáóñü, åñëè ê òàêîâûì
îòíåñó: òîðæåñòâåííîå îáå-
ùàíèå ïðè ïðèåìå â ïèîíå-
ðû, ïèîíåðñêèå êîñòðû è ôà-
êåëüíûå øåñòâèÿ â ïàìÿòü î
íàèáîëåå âàæíûõ èñòîðè÷åñ-
êèõ ñîáûòèÿõ â æèçíè ñòðàíû,
òèìóðîâñêîå äâèæåíèå, êîòî-
ðîå âêëþ÷àëî â ñåáÿ ïîìîùü
ñòàðûì è áîëüíûì ëþäÿì, çà-
áîòó î ìëàäøèõ äåòÿõ, ìàññî-
âûå ìåðîïðèÿòèÿ - ñáîð ìå-
òàëëîëîìà è ìàêóëàòóðû, ðà-
áîòà íà êîëõîçíûõ ïîëÿõ ïî
óõîäó çà ðàñòåíèÿìè è óáîð-
êå óðîæàÿ, ïðàçäíè÷íûå êîí-
öåðòû â ïîäøåôíûõ äåòñêèõ
ñàäàõ è åùå ìíîãîå-ìíîãîå
äðóãîå, ÷òî ìíå ëè÷íî ïðèõî-
äèëîñü îðãàíèçîâûâàòü  ñ
ðåáÿòàìè â êëàññàõ, â êîòî-
ðûõ ÿ áûë êëàññíûì ðóêîâî-
äèòåëåì è ñîäåéñòâîâàë òà-
êèì ìåðîïðèÿòèÿì, êîãäà ðà-
áîòàë äèðåêòîðîì øêîëû.
Äëÿ äåâèçà ñîâðåìåííîé

ïèîíåðèè ÿ áû äîáàâèë íå-
ñêîëüêî ñëîâ â àôîðèçì Ì.
Ãîðüêîãî "Ñàìàÿ âûñîêàÿ ðà-
äîñòü â æèçíè - ÷óâñòâîâàòü
ñåáÿ íóæíûì è áëèçêèì ëþ-
äÿì!".
È îáîçíà÷èë áû äåâèç òàê:

"Ñàìîå áîëüøîå ñ÷àñòüå, ñà-
ìàÿ âûñîêàÿ ðàäîñòü â æèçíè
- áûòü íóæíûì è ïîëåçíûì
ëþäÿì!".

Ê. Âîëüñêèé.

28.07.2019 г. около 02:00
на 10 км + 971 м а/д  Денис-
лавье - Североонежск -
СОБР гражданин 1999 г.р.
управляя автомашиной
ВАЗ 210930 допустил наезд
на семнадцатилетнего пе-
шехода двигающегося в по-
путном направлении по
проезжей части.
В результате ДТП подро-

сток получил тяжкие теле-
сные повреждения, был до-
ставлен в Архангельскую
областную детскую клини-
ческую больницу, после
чего от полученных по-
вреждений скончался.  По
данному  факту ОГИБДД
ОМВД России по Плесецко-
му району проводится про-
верка.
Как показывает практика,

не все родители серьезно

относятся к соблюдению
правил дорожного движе-
ния,  и не всегда обучают
своих детей соблюдению
ПДД РФ, правильному по-
ведению их на улице. Но
когда случается беда, тогда
начинают задумываться о
последствиях произошед-
ших с их детьми.   В каж-
дой заметке, когда получа-
ет ребенок травму в ДТП,
мы обращаемся к родите-
лям, чтобы они больше
уделяли времени своим де-
тям, проводили с ними бе-
седы по соблюдению ПДД
РФ как пешеходами, вело-
сипедистами, так и пасса-
жирами транспортных
средств, контролировали
время провождения своих
детей, не смотря на то, что
они уже повзрослели.

Если на проезжей части с
Вашим ребёнком случиться
беда, то ответственность
ляжет на Вас. Законные
представители, родители
могут быть привлечены к
административной ответ-
ственности по ч.1 ст.5.35
КоАП РФ (ненадлежащее
исполнение родительских
обязанностей по воспита-
нию детей).
Уважаемые родители, со-

блюдайте сами правила до-
рожного движения и учите
этому своих детей, больше
уделяйте им времени, даже
если они повзрослели, на-
учите своих детей ответ-
ственному поведению на до-
роге и возле неё, больше
контролируйте своих детей,
где, с кем и как они прово-
дят свободное время. Впе-

реди осень, а это
значит с каждым
днём дни стано-
вятся короче, в
темное время су-
ток, обеспечьте
себя и своих де-
тей световозвра-
щающими эле-
ментами, приоб-
рести их не труд-
но, да стоят они
не дорого.   Вни-
манием и заботой
Вы сохраните
своим детям
жизнь и здоровье!

ОГИБДД
ОМВД России

по Плесецкому
району

Â ÄÒÏ ÏÎÃÈÁ ÏÎÄÐÎÑÒÎÊ

Плесецкое местное отде-
ление КПРФ в память о
борьбе с Интервенцией на
Севере проводит работу  по
восстановлению памятни-
ков погибшим партизанам и
красногвардейцам в 1918 -
1920 годах на территории
Плесецкого района.
Так, при помощи Архан-

гельского обкома КПРФ
был изготовлен и установ-
лен памятник командиру
партизанского отряда в
селе Церковное И.М.Мур-
зину-Томилову.
Была изготовлена и уста-

новлена мемориальная
доска на памятнике жерт-
вам интервенции в посёлке
Емца. Был реставрирован
и изготовлен памятник
красноармейцам Петрог-

ÏÐÎÖÅÑÑ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
радского полка, погибшим в
боях за Советскую власть в
1918-1920 годах недалеко
от деревни Ярнема.
Этот памятник находится

уже на территории Онежс-
кого района. Со временем
вокруг него покосились
столбы и облупилась крас-
ка. Нами была куплена
краска, покрашены столбы
и постамент и установлен
новый памятник. Раньше
на этом месте располага-
лась стела, которая наши-
ми силами была перенесе-
на на другое место.
В планах партийной орга-

низации установка памят-
ника в посёлке Река Емца
на месте, где были рас-
стреляны машинист и коче-
гар поезда, перевозившего

партизан к местам боёв.
Кроме того, партийная

организация обследовала
Все памятники В.И. Ленину
в Плесецком районе и на-
метила работы по их вос-
становлению. Теперь в пла-
нах приведение этих па-
мятников в надлежащий
вид.
Следует отметить активи-

стов этого дела. Это това-
рищи из Савинской первич-
ной партийной организации
коммунисты С.И. Свинциц-
кий, С.Н. Вербицкий, А.П
Танцюра, а также члены

Плесецкой первичной орга-
низации: И.Н.Гнатенко, А.В-
.Кокоянин, В.С.Волков.

А.С.Савин, первый
секретарь райкома КПРФ
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Äàì â äîëã õîðîøåå íàñòðîåíèå, ïîä ïðîöåíòû!!!

День  строителя в этом году в
посёлке Савинский отмечался 10
августа. Подготовительная рабо-
та шла уже с самого утра. Хотя
такая формулировка была бы
неправильной - к празднику гото-
вились несколько дней, разобра-
ли маленькую сцену и установи-
ли большую. На ней с утра рабо-
тали мастера звука, приехавшие
из Плесецка.

 - Мы не в первый раз сюда
приезжаем, - говорит Алексей
Блинов, - весь звук на нас. Очень
ответственное мероприятие.

 На небольшой площадке воз-
ле автобусной остановки ООО
"Савинскбетон" можно было
встретить  девчонок с барабана-
ми и певцов. Это приехали "зени-
товцы" на открытие нового па-
мятника в музее под открытым
небом. Инициатором вновь выс-
тупил гендиректор "Савинскбето-
на" Олег Порохов. Он и подгото-
вил всё это событие и пригласил
гостей.
К двенадцати часам стали при-

бывать люди. Была организова-
на доставка автобусом.
В этом году на постаменте воз-

вышались сразу два автомобиля:
ГАЗ-51 и ГАЗ-69.

 Елена Леонтьева, глава МО
"Савинское":

- 9 мая мы все идём большим
дружным строем и несём портре-
ты тех людей, которые живут в
нашем сердце уже давно. При-
мерно ту же параллель можно
провести сегодня. Кровью серд-
це обливается от того, что у нас
уже, к сожалению, нет тех мощ-
ных предприятий, которыми гор-
дился наш посёлок. Слава Богу,
что у нас есть строительное
предприятие "Савинскбетон", ко-
торое воплощает в жизнь идею
музея под открытым небом и со-
хранения истории строительных
предприятий посёлка. Проезжая
мимо, мы вспоминаем строите-
лей, которые работали раньше и
благодарим тех, кто еще в наших
рядах. Надеюсь, что мы будем
рассказывать об этом нашим де-
тям и внукам.
Алексей Сметанин, глава Пле-

сецкого района:
- Сегодняшнее событие - это

возможность приобщиться к той
истории, которая складывалась
сравнительно недавно. Памятни-
ки, которые мы сегодня открыва-
ем - это те автомобили, которые
участвовали в стройках. Наша
история очень интересная и
очень ёмкая. Давайте её беречь.
Это дань памяти тем людям, ко-
торые, невзирая на холод, мороз
и жару, работали в непростое
время. Это героические люди.
Олег Порохов, генеральный

директор ООО "Савинскбетон":
- Мы начали этот проект в 2014

году. Мы решили собрать  всю
технику, которую мы очень редко
видим на дорогах, в музее под
открытым небом. Первый КРАЗ
мы посвятили представителям
строительной индустрии поселка
Савинский, вторую машину мы
поставили к пятидесятилетию
Савинского цементного завода.
И сегодня мы поставили ещё две
машины, которые посвятили на-
шим первым руководителям. Я
приведу очень хорошие слова:
уходя в прошлое, мы идём в бу-
дущее, из прошлого берём луч-
шее.
Перерезана ленточка, снята

ткань и памятники официально
открыты. Спустя мгновение жи-
тели и гости поселка Савинский
проводят у постамента фотосес-
сии. Ребятишки помладше заби-
раются наверх и позируют рядом
с классикой советского автопро-
ма. У всех хорошее настроение.
Церемония открытия памятни-

ка завершена, но весь  праздник
ещё впереди. На площади возле
СКЦ "Мир" свою площадку раз-

ворачивает Молодежный Совет
"Эверест". А что это значит? Это
значит, что все, кто был рядом,
принимают участие в играх и
флешмобах. Наблюдающие за
этим процессом взрослые апло-
дируют, фотографируют. Непода-
лёку располагается торговые
ряды. В продаже имеются шаш-
лыки, пирожки, изделия ручной
работы и другие товары. А малы-
ши облюбовали ту часть площа-
ди, где располагается надувной
город с аттракционами. Органи-
заторы праздника угадали: место
и развлечение нашлось  предста-
вителям любого возраста.
День  строителя по сути стал

праздником посёлка, которому в
этом году исполнилось 58 лет.
Возле сцены расставлены ска-
мейки, на которые к 14 часам
рассаживаются зрители. Именно
на это время по плану была на-
мечена главная торжественная
часть. И она началась  ровно по
времени, без всяких опозданий.
То что точность - вежливость  ко-
ролей организаторы праздника
знают не понаслышке.

- Будьте любимы и Богом хра-
нимы, - пожелала всем собрав-
шимся глава Елена Леонтьева.
Далее выступил благочинный
Плесецкого района иеромонах
Антоний:

- Сегодня у нас день  радости,
день  созидателей. Праздник тех,
кто что-то строит и оставляет
после себя что-то доброе. Любое
дело мы начинаем, имея твер-
дый фундамент. Верующему че-
ловеку проще, потому что он
имеет особого помощника. Гос-
подь помогает в деле. Сегодня
немного строителей, но много
ветеранов. Они передают нам
силу и крепость, а также уверен-
ность и мужество.
Алексей Сметанин, глава Пле-

сецкого района:
- Те трудности, которые у нас

есть, я думаю, будут преодоле-
ны. Потому что строитель - это
человек, который преодолевает
все трудности, не взирая ни на
что. Желаю вам всем крепкого
здоровья. Пусть все планы и
мечты исполнятся. Я уверен, что
мы, люди, любящие строить, до-
бьемся своего результата.
И какой праздник без награж-

дений? Первым счастливчиком
стал Василий Евгеньевич Титов,
врач-хирург, получивший звание

ÁÎËÜØÀß ÑÓÁÁÎÒÀ

Почетного жителя поселка Са-
винский. Это событие было
встречено аплодисментами.
Жизнь такова, что к этому че-

ловеку обращался едва ли не
каждый житель населённого пун-
кта. Титов получил специальный
знак и красивую ленту. И вообще
в этот день было очень много на-
граждённых. Были отмечены
люди, которые оказывали спон-
сорскую помощь, проявили себя
в активной общественной дея-
тельности и труде, сделали
вклад в развитие МО "Савинс-
кое". А директор управляющей
компании "Профсавинск" вручил
благодарственные письма тем
жителям, которые принимают
участие в активном благоустрой-
стве придомовых территорий.
Именно благодаря этим людям,
наши дворы становятся чище,
красивее и привлекательнее.
Помощник областного депута-

та Анатолия Трусова Владимир
Яковлев передал собравшимся
поздравления и сердечные слова
от его имени.

- За свою долгую историю Са-
винский славился своими людь-
ми. Труд строителей был и оста-
ётся в почете, - отметил он.
Владимир Яковлев от имени

Архангельского областного Со-
брания наградил почетной гра-
мотой Елену Евгеньевну Смета-
нину за многолетний добросове-
стный труд по сохранению здо-
ровья юных жителей плесецкого
района.
Также были вручены медали к

30-летию вывода советских войск
из Афганистана, благодарности
письма от депутата Государствен-
ной Думы Дмитрия Юркова. Мно-
го достойных людей было отме-
чено в День строителя.
В 15:00 началась концертная

программа, которая состояла из
нескольких частей. Большой ин-
терес вызвало выступление
фолк-группы из Санкт-Петербур-
га "Ярмарка", которая прибыла
по приглашению Олега Порохо-
ва. В течение всего праздника
выступали творческие коллекти-
вы поселка, гости из Плесецка,
Архангельска, Североонежска.
Ну а вечером, когда стемнело, в
честь Дня строителя состоялся
салют. А завершила большую
праздничную субботу дискотека.

Михаил Сухоруков

Áåç "Ìå÷òû" íå îáõîäèòñÿ íè
îäíî ìåðîïðèÿòèå â ïîñåëêå Ñà-
âèíñêèé, âåäü âîêàëüíóþ ñòóäèþ
Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ðàäû
ïðèíèìàòü âåçäå. Îòäåëüíîé èñòî-
ðèè äîñòîéíî ñîòðóäíè÷åñòâî þíûõ
âîêàëèñòîâ ñ îòöîì Àíòîíèåì è
âîñêðåñíîé øêîëîé. Íàðÿäíûå
ìàëü÷èêè è àêêóðàòíûå äåâî÷êè â
áëóçêàõ, þáêàõ è êîñûíêàõ ñòàíî-
âÿòñÿ ðåãóëÿðíûìè ó÷àñòíèêàìè
âñåâîçìîæíûõ ïðàâîñëàâíûõ ïðàç-
äíèêîâ.

- Ìû âñåãäà ðàäû, êîãäà íàñ çî-
âóò, - îäíàæäû ñêàçàëà ðóêîâîäè-
òåëü âîêàëüíîé ñòóäèè "Ìå÷òà" Åëå-
íà Êîíäðàòåíêî. Òàêîå òåñíîå äó-
õîâíîå ñîòðóäíè÷åñòâî íà÷àëàñü
íåñêîëüêî ëåò íàçàä. Â ðåïåðòóà-
ðå êîëëåêòèâà íåñêîëüêî (åñëè íå
ñêàçàòü ìíîãî) ïðàâîñëàâíûõ ïåñåí.
"Ìå÷òÿò" ìîæíî âèäåòü íà êîíöåð-
òàõ â ìåñòíîé âîñêðåñíîé øêîëå,
íà ïðàçäíèêàõ â ÑÊÖ "Ìèð" è
ÐÖÄÎ.

Ëþáîé ÷åëîâåê, çíàþùèé èñòî-
ðèþ íàøåé ñòðàíû, ñêàæåò, ÷òî ñ
Êðåùåíèÿ Ðóñè íà÷àëñÿ íîâûé ýòàï
ðàçâèòèÿ êóëüòóðû è ÿçûêà. Ñ òîé
ïîðû, êàê êíÿçü Âëàäèìèð êðåñòèë
ñîîòå÷åñòâåííèêîâ ïî ãðå÷åñêîìó
îáðàçöó ïðîøëî áîëüøå òûñÿ÷è
ëåò. Â Ñàâèíñêîé âîñêðåñíîé øêî-
ëå, íå ñìîòðÿ íà êàíèêóëû è äà÷íî-
êóðîðòíûé ñåçîí, ïðîøëî ìåðîïðè-
ÿòèå, ïîñâÿùåííîå ýòîìó çíà÷èìî-
ìó ñîáûòèþ. È âíîâü "Ìå÷òà". Íà
ñöåíå - âûïóñêíèêè âîêàëüíîé ñòó-
äèè Èëüÿ Ñåìóøèí è Ëèçà Áåëî-
çåðöåâà. Ïîìèìî íèõ â êîíöåðòå
ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ñåìèíàðèñòû
Ñðåòåíñêîé äóõîâíîé àêàäåìèè è
âîñïèòàííèêè âîñêðåñíîé øêîëû ñ
ïîñòàíîâêîé "Ìåøîê ÿáëîê".

Â Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñ-
òè íà öåíòðàëüíîé ñöåíå ïîñåëêà
Ñàâèíñêèé îïÿòü "Ìå÷òà". À â ïðî-
øëîì ãîäó þíûå âîêàëèñòû âûñòó-
ïèëè íà ðàéîííîì ïðàçäíèêå 8 èþëÿ
ïåðåä ìíîãî÷èñëåííîé àóäèòîðèåé
âñåõ ïîêîëåíèé â Ïëåñåöêå. Â ýòîò
ðàç íà Äåíü Ïåòðà è Ôåâðîíèè èõ
ñëóøàëè ìèðíèíöû.

Î ñïîêîéíîé æèçíè âîêàëüíàÿ
ñòóäèÿ "Ìå÷òà" ìîæåò òîëüêî ìå÷-
òàòü (òàêàÿ çàáàâíàÿ òàâòîëîãèÿ).
Ñ îòöîì Àíòîíèåì þíûå ïåâöû
ïîáûâàëè â ðàçíûõ óãîëêàõ ðàéî-
íà, âûñòóïàëè â äåðåâíå Çèíîâî
Ôåäîâñêîé àäìèíèñòðàöèè, äàâàëè
êîíöåðò äëÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííû-
ìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ â ðàì-
êàõ áëàãîòâîðèòåëüíîé àêöèè «Ïàñ-
õàëüíûå äíè ìèëîñåðäèÿ», óìèëÿëè
ñâîèìè ïåñíÿìè áàáóøåê è äåäó-
øåê èç Îòäåëåíèÿ âðåìåííîãî ïðî-
æèâàíèÿ ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðà-
ñòà. Ñ êàæäûì ãîäîì íà êàðòå
"Ìå÷òû" ñòàíîâèòñÿ âñå áîëüøå è
áîëüøå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ãäå ðå-
áÿòà-"ìå÷òÿòà" ïîáûâàëè ñî ñâîè-
ìè âûñòóïëåíèÿìè.

6 ìàÿ â Ôåäîâñêîé ãëóáèíêå

âîñïèòàííèêè "Ìå÷òû" âûñòóïèëè â
äåðåâíå Çèíîâî ïîñëå ìîëåáíà â
ïàìÿòü ñâÿòîãî âåëèêîìó÷åíèêà Ãå-
îðãèÿ Ïîáåäîíîñöà, êîòîðûé îòñëó-
æèëè èåðîìîíàõ Àíòîíèé (Ëàñòî÷-
êèí) è ïðîòîèåðåé Ãëåá Äîëæèêîâ.
Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ ýòîãî ñîáûòèÿ
áûëà Ìàðãàðèòà Áîáðîâà, êîòîðàÿ
ïðîæèâàåò â äåðåâíå Êîðçîâî, ðàñ-
ïîëîæåííîé â íåñêîëüêèõ êèëîìåò-
ðàõ îò ýòîãî ìåñòà.

- Ìíå î÷åíü ïîíðàâèëèñü ýòè
ðåáÿòà, - ãîâîðèò Ðèòà, - îíè äóøåâ-
íî èñïîëíÿëè ïåñíè. Ãîëîñà ó íèõ
âîëøåáíûå. Áîëüøå âñåãî ïîíðà-
âèëàñü äåâóøêà ñ ÷åðíûìè âîëî-
ñàìè. Åå çîâóò Åëèçàâåòà Áåëîçåð-
öåâà.

À âûñòóïëåíèå íà ôåñòèâàëå
"Ïàñõàëüíàÿ ðàäîñòü" - ýòî íå ïðî-
ñòî î÷åðåäíîé ïðîãîí ïåñíè íà
ñöåíå è äîïîëíèòåëüíûé îïûò, íî è
ñïîñîá äóõîâíî îáîãàòèòüñÿ. À
ñêîëüêî íîâûõ äóõîâíûõ è èñòîðè-
÷åñêèõ çíàíèé ïîëó÷àþò ðåáÿòà è
äåâ÷îíêè íà êîíöåðòàõ "Òðîïîé Àí-
òîíèÿ" è äðóãèõ ïðàçäíè÷íûõ ìå-
ðîïðèÿòèÿõ!? Ïðàâîñëàâíîå ñî-
òðóäíè÷åñòâî âûõîäèò çà îáû÷íûå
ðàìêè ðàçâèòèÿ ðåáåíêà, îòêðûâàÿ
íîâûå ïóòè äëÿ åãî ñàìîðåàëèçà-
öèè è îáùåíèÿ. È óêðåïëÿåò äóõ.

Ëèçà Áåëîçåðöåâà îêîí÷èëà âî-
êàëüíî-ýñòðàäíóþ ñòóäèþ "Ìå÷òà"
â 2018 ãîäó. Óæå ãîä äåâóøêà ïðî-
ó÷èëàñü â Àðõàíãåëüñêîì ìóçûêàëü-
íîì êîëëåäæå, íî íå ïðåäñòàâëÿåò
ñâîåé æèçíè áåç ðåáÿò è ïåäàãîãà,
ñ êîòîðûìè ïðîâåëà íåñêîëüêî íå-
çàáûâàåìûõ ëåò â ÄÄÒ. Ëèçà ðàñ-
ñêàçàëà â èíòåðâüþ íàøåé ãàçåòå,
ïî÷åìó äëÿ íåå ÿâëÿåòñÿ âàæíûì
ñîòðóäíè÷åñòâî ñ îòöîì Àíòîíèåì:

- Âî ïåðâûõ, ÿ âåðóþùèé ÷åëî-
âåê è ÿ î÷åíü ðàäà, ÷òî ñóäüáà ïðè-
âåëà ìåíÿ â íàø õðàì è ïîçíàêî-
ìèëà ñ òàêèì óäèâèòåëüíûì ÷åëî-
âåêîì, êàê îòåö Àíòîíèé. Áëàãîäà-
ðÿ íàøåìó òàíäåìó ("Ìå÷òû" è öåð-
êâè) ÿ îáðåëà ìíîãî íîâûõ çíàêîìñòâ,
ìû ïîáûâàëè âî ìíîãèõ èíòåðåñ-
íûõ ìåñòàõ íàøåé îáëàñòè, óçíàëà
ìíîãî íîâîãî î íàøåé õðèñòèàíñ-
êîé ðåëèãèè. Ïåðåíÿëà äëÿ ñåáÿ
äóõîâíûå ïðèíöèïû öåðêâè è îòâåò-
ñòâåííîñòü ïåðåä Áîãîì. Íàø áà-
òþøêà ñóìåë ïðèâèòü íàøåìó íà-
ñåëåíèþ Ñàâèíñêîãî îñîáîå îòíî-
øåíèå ê ðåëèãèè è öåðêâè, â îñî-
áåííîñòè ìîëîäûõ ëþäåé. Áóäó
î÷åíü ñòàðàòüñÿ ïîääåðæèâàòü ñî-
òðóäíè÷åñòâî.

Îòåö Àíòîíèé - íå ïðîñòî ñâÿ-
ùåííèê, îí åùå è íàñòàâíèê. Äåòè-
øåê ïðèâëåêàåò â íåì äîáðûé õà-
ðàêòåð, óëûáêà è âçãëÿä. Ïîëó÷àåò-
ñÿ òàêîå ñî÷åòàíèå îïûòà è ÷åëî-
âå÷åñêèõ êà÷åñòâ. Èìåííî ýòî è íóæ-
íî ðåáÿòàì, ÷òîáû ÷óâñòâîâàòü êîì-
ôîðò è ñïîêîéñòâèå â ïîñòîÿííîì
ïðîöåññå ïîñòèæåíèÿ íîâûõ èñòèí.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

Ñ ÂÅÐÎÉ È ÌÅ×ÒÎÉ
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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  «Сучья война» (16+)
23.30"Эксклюзив» (16+)

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

(16+)
10.00"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 «Осколки» (12+)
00.25Т/с  «Доктор Рихтер» (16+)
02.40Т/с  «Поиски улик» (12+)
04.10Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Смешанные единоборства.

Афиша (16+)
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00"Вся правда про...» (12+)
06.30"Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.50,

19.30Новости (16+)
07.05, 11.05, 14.10, 16.55, 19.40,

23.10Все на Матч! (12+)
09.00Баскетбол. Международный

турнир. Мужчины. Финлян-
дия - Россия (0+)

11.35"Футбольная Европа. Новый
сезон» (12+)

12.05Футбол. Чемп. Португалии.
«Спортинг» - «Брага» (0+)

14.40Футбол. Чемп. Испании. «Ат-
летико» - «Хетафе» (0+)

16.30"КХЛ. Лето. Live» (12+)
17.45Профессиональный Бокс .

Энтони Джошуа против Энди
Руиса (16+)

20.40Д/ф «Мо Салах. Фараон»
(12+)

21.40"Суперкубок Европы. Live»
(12+)

22.00Тотальный футбол (12+)
23.00"Суперкубок Европы. Лучшие

моменты» (12+)
23.45Х/ф «На глубине 6 футов»

(16+)
01.40Д/ф «Лев Яшин - номер один»

(12+)
03.00Смешанные единоборства.

One FC. Юшин Оками против
Кямрана Аббасова. Марат
Гафуров против Тецуи Яма-
ды (16+)

*ÍÒÂ*
05.15, 03.00Х/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+)
13.20Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30Т/с  «Балабол» (16+)
19.40Т/с  «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)
23.40Т/с  «Свидетели» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10"Из-

вестия» (16+)
05.35Т/с «Одессит» (16+)
09.25Т/с «СМЕРШ. Ударная волна»

(16+)
13.25Т/с  «Глухарь. Возвращение»

(16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Лето Господне. Преображе-

ние (0+)
07.00Д/с  «Предки наших предков»

(0+)
07.45Д/ф «Марк Бернес: я расска-

жу вам песню...» (0+)
08.25Х/ф «Истребители» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15Новости

культуры (0+)
10.15Д/с  «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики. 60-е годы» (0+)

11.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
12.55Д/ф «Восхождение» (0+)
13.35Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн» (0+)
14.05Линия жизни (0+)
15.10Спектакль «Мнимый боль-

ной» (16+)
17.30Д/ф «Самый умышленный

музей» (0+)
18.25, 02.40Д/с  «Первые в мире»

(0+)
18.40, 00.20Российские мастера

исполнительского искусства
(0+)

19.45Письма из провинции (0+)
20.15"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.30Д/ф «Люди и камни эпохи

неолита» (0+)
21.25"Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Калягин». 1 ч (0+)
21.55Т/с  «Мур. 1944» (16+)
22.45Встреча на вершине (0+)

23.35Т/с  «Все началось в Харби-
не» (16+)

01.05Т/с  «Записки экспедитора
Тайной канцелярии» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30"10 самых... Пожилые жени-

хи» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.00Х/ф «Неуловимые мстители»

(6+)
09.45Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Х/ф «Корона Российской им-

перии, или Снова неулови-
мые» (6+)

14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
20.05, 01.30Х/ф «Вскрытие пока-

жет» (16+)
22.35"Суд над победой» (16+)
23.40, 03.10Петровка, 38 (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Хроники московского быта.

Власть и воры» (12+)
03.25Х/ф «Подросток» (12+)
04.45Т/с «Она написала убийство»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 11.00"Документальный про-

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

(16+)
09.00"Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00Документальный спецпроект

(16+)
17.00, 04.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Т/с  «Игра престолов» (16+)
23.50Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
02.20Х/ф «В активном поиске»

(18+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.30"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Да здравствует король

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

друзей» (0+)
07.55"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
08.10Анимационный «Тайна мага-

зина игрушек» (6+)
10.05Анимационный «Мадагаскар-

3» (0+)
11.55Х/ф «Стажер» (16+)
14.20Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
18.35Х/ф «Угнать за 60 секунд»

(12+)
21.00Х/ф «Три икс» (16+)
23.25Х/ф «Случайный шпион»

(12+)
01.05Х/ф «Шанхайский полдень»

(12+)
03.00"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
03.50Т/с  «Мамочки» (14+)
04.35Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

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

сис . Смертельное удоволь-
ствие». 304 с (16+)

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

гая». 777 с (16+)
11.30"Гадалка». 9 сезон. «Один-

надцать». 552 с (16+)
12.00"Не ври мне». «Долгое отсут-

ствие». 535 с (12+)
13.00"Не ври мне». «Мать снима-

ется в порно». 536 с (12+)
14.00"Не ври мне». «Жена борет-

ся за свободу мужа». 537 с
(12+)

15.00"Мистические истории». 4 се-
зон. 15 с (16+)

16.00"Гадалка». 9 сезон. «Черное
зеркальное». 611 с (16+)

16.30"Гадалка». 10 сезон. «Мо-
бильный». 718 с (16+)

17.00"Знаки судьбы». 2 сезон.
«Коллекционер девушек». 34
с (16+)

18.40Т/с  «Кости» (18+)
21.15Т/с  «Напарницы» (16+)
23.00Х/ф «Телекинез» (16+)
01.15Х/ф «Тело Дженнифер» (16+)
03.15"Тайные знаки». «Ограбление

без права на ошибку». 165 с
(12+)

04.00"Тайные знаки». «Прыжок це-
ной в полтора миллиона».
167 с (12+)

04.45"Тайные знаки». «Подземные
города». 248 с (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.00Д/ф «Карибский кризис. Тай-

ный связной» (12+)
06.50, 08.20Х/ф «Французский по-

путчик» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50Новости.

Главное (16+)
09.00, 10.05, 13.15"Война в Корее».

(Россия, 2012). 1 - 4 с (12+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
14.05Х/ф «Прячься» (14+)
15.50"Титаник». (Россия, 2012)

(12+)
18.35Д/с «Равновесие страха. Вой-

на, которая осталась холод-
ной» (12+)

19.15Д/с  «Загадки века». «Никита
Хрущев. Схватка за власть»

(12+)
20.05Д/с «Загадки века». «Двойни-

ки Гитлера» (12+)
21.00Д/с  «Загадки века». «Опера-

ция «Медведь» (12+)
22.00Д/с  «Загадки века». «Леонид

Колосов.  Наш человек  в
«Коза ностра» (12+)

22.50Д/с «Загадки века». «Светла-
на Аллилуева. Побег по рас-
чету» (12+)

23.40Т/с  «Паршивые овцы» (14+)
03.30Х/ф «Игра без правил» (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+)
13.30, 20.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (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+)
10.20"Ералаш» (6+)
10.45Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(6+)
20.40Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
22.10Х/ф «Тридцать три» (12+)
23.40Х/ф «Русское поле» (12+)
01.20Х/ф «Белый снег России»

(16+)
02.50Х/ф «Трест, который лопнул»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.20Х/ф «Назад в CCCР. 1-4 с.»
(16+)

09.00Х/ф «Жена Сталина. 1-4 с.»
(16+)

12.20Х/ф «Дом ветра» (16+)
14.15Мюзикл «Стиляги» (16+)
16.30Х/ф «Территория» (16+)
19.05Х/ф «Любовь c акцентом»

(16+)
20.50Х/ф «Французский шпион»

(16+)
22.30Х/ф «Вы не оставите меня»

(16+)
01.10Х/ф «Небесный суд» (16+)
02.45Х/ф «Первые на Луне» (16+)
03.55Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Танки» (12+)
08.10Х/ф «Война» (16+)
10.35Х/ф «Дурак» (16+)
12.50Х/ф «Неуловимые» (16+)
14.30Х/ф «Неуловимые: после-

дний герой» (16+)
16.00Х/ф «Кококо» (18+)
17.40Х/ф «Без меня» (16+)
19.30Х/ф «Притяжение» (12+)
21.55Х/ф «Затмение» (12+)
23.30Х/ф «Гоголь. Начало» (18+)
01.05Х/ф «Рубеж» (12+)
02.50Х/ф «Домовой» (16+)
04.50Х/ф «Наша R ussia. Яйца

судьбы» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «С 5 до 7. Время любов-

ников» (18+)
07.55Х/ф «Superперцы» (16+)
10.10Мюзикл «Робин Гуд: мужчины

в трико» (12+)
12.10Х/ф «Дюплекс» (12+)
13.50Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
15.45Х/ф «Стерва» (16+)
17.40Х/ф «Привет, Билл!» (18+)
19.30Х/ф «Мартовские коты» (16+)
21.20Х/ф «Холостяки в отрыве»

(16+)
00.30Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
02.10Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
04.00, 23.15Х/ф «100 вещей и ни-

чего лишнего» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.45Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
08.35Х/ф «Калачи» (16+)
10.15Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)
11.55Мюзикл «Стоянка поезда -

две минуты» (6+)
13.25Х/ф «Мио, мой Мио» (12+)
15.15Х/ф «Игрушка» (12+)
17.10Мюзикл «Снегурочка» (12+)
19.00Х/ф «Ночные забавы» (12+)
21.45Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
23.35Х/ф «На златом крыльце си-

дели» (12+)
00.00Мюзикл «Трое в лодке, не

считая собаки» (12+)
02.40Х/ф «Откройте, полиция!»

(16+)
04.20Мюзикл «Труффальдино из

Бергамо» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Развод и девичья фами-

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

день» (12+)
10.00, 18.00Т/с  «За все тебя бла-

годарю» (12+)
12.00Т/с  «Широка река» (16+)
14.00Т/с  «Прииск» (16+)
20.00Т/с  «Ликвидация» (16+)
22.00Т/с  «План Б» (16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)
04.00Т/с  «Общая терапия 2» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 19 àâãóñòà
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ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
íèöûíó (20 àâãóñòà), ó÷àñò-
íèöó ÂÎÂ (100 ëåò!)
Ïëåñåöê:
Òàòüÿíó Èâàíîâíó Áå-

ëîãëàçîâó (18 àâãóñòà), òðó-
æåíèöó òûëà
Âàëåíòèíó Ñòåïàíîâíó

Êóçíåöîâó (20 àâãóñòà), âå-
òåðàíà òðóäà
Þðèÿ Àëåêñååâè÷à Òà-

ãàíîâà (15 àâãóñòà), âåòåðà-
íà òðóäà
Âÿ÷åñëàâà Èâàíîâè÷à

Ôèëîíåíêî (21 àâãóñòà), âå-
òåðàíà òðóäà
Ãàëèíó Èëüèíè÷íó Êî-

ðîòêîâó (14 àâãóñòà), âåòå-
ðàíà òðóäà
Èðèíó Âàëåíòèíîâíó

Ñåí÷óêîâó (18 àâãóñòà), âå-
òåðàíà ëåñíîé îòðàñëè
Íàäåæäó Èâàíîâíó

Êàìåíåâó (20 àâãóñòà), âå-
òåðàíà òðóäà
Ïðàñêîâüþ Ïàâëîâíó

Ïîëèñàäîâó (15 àâãóñòà),
âåòåðàíà-÷åðíîáûëüöà

Ñåâå-
ðîîíåæñê:
Àëåêñàíäðó

Í èê àíäðî âíó
Êàðïëþê (19 àâãó-

ñòà), âäîâó ó÷àñòíèêà
ÂÎÂ
Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à

Íåñòåðåâè÷à (15 àâãóñòà),
âåòåðàíà òðóäà
Âëàäèìèðà Âàëåíòèíî-

âè÷à ×åðíîâà (16 àâãóñòà),
âåòåðàíà Ñåâåðîîíåæñêîãî
áîêñèòîâîãî ðóäíèêà
Îáîçåðñêèé:
Ïàâëà Ïåòðîâè÷à Íå-

÷àåâà (18 àâãóñòà), òðóæåíè-
êà òûëà
Êîíåâî:
Ëèäèþ Êîíñòàíòèíîâíó

Êóçíåöîâó (20 àâãóñòà), âäî-
âó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Åëåíó Ïàâëîâíó Ìó÷-

Àëåêñàíäðà Èâàíîâè-
÷à Êóðÿòêîâà (17 àâãóñòà),
âåòåðàíà òðóäà
Çèíàèäó Âàñèëüåâíó

Êåìîâó (15 àâãóñòà), âåòåðà-
íà òðóäà
Ðåêà Åìöà:
Èâàíà Èãíàòüåâè÷à Äå-

äî÷åâà (16 àâãóñòà), òðóæå-
íèêà òûëà
Ñàâèíñêèé:
Àíôèñó Èâàíîâíó

Êðàñíîùåêîâó (20 àâãóñ-
òà), òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæ-
äåííóþ ìåäàëÿìè
Èâàíà Èãíàòüåâè÷à Äå-

äî÷åâà (16 àâãóñòà), òðóæå-
íèêà òûëà
Îêñîâñêèé:
Àâãóñòó Ìèõàéëîâíó

Êðàìóùåíêî (15 àâãóñòà),
òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåí-
íóþ ìåäàëÿìè
ßðíåìà:
ßðîñëàâà Íèêîëàåâè÷à

Ñèâàêà (18 àâãóñòà), âåòåðà-
íà òðóäà

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ
Ðàñøèðåí ôóíêöèîíàë ìîáèëüíîãî ïðèëîæåíèÿ

ËÊ äëÿ ÈÏ

Федеральная налоговая
служба России утвердила
форму уведомления о по-
рядке представления нало-
говой декларации по налогу
на имущество организаций.
С 1 января 2020 года юри-

дическое лицо может пода-
вать единую налоговую дек-
ларацию в один из налого-
вых органов субъекта Рос-
сийской Федерации, в кото-
рых оно стоит на учете по
местонахождению объектов

Федеральная налоговая
служба обновила мобиль-
ное приложение "Личный
кабинет индивидуального
предпринимателя" для iOs и
Android.
В новой версии появился

налоговый калькулятор, ра-
нее доступный лишь в ос-
новной web-версии серви-
са. Пользователь может
рассчитать свои налоги в
зависимости от выбранной
системы налогообложения
и заданных показателей.

Также в приложении мож-
но просматривать свои рас-
четы с бюджетом, регистра-
ционные данные, проверять
статус камеральной провер-
ки, а также получать выпис-
ку из ЕГРИП и обращаться в
инспекцию. Хотя приложе-
ние сводит к минимуму не-
обходимость личных визи-
тов в инспекцию, при жела-
нии с его помощью налого-
плательщик может запи-
саться на прием в инспек-
цию. Эта услуга также стала
доступна после обновления.

Авторизоваться в мо-
бильном приложении мож-
но с помощью тех же логи-
на и пароля, которые ис-
пользуются для доступа к
сервису "Личный кабинет
для физических лиц". Пос-
ле первоначальной автори-
зации предприниматели мо-
гут воспользоваться иден-
тификацией с помощью
биометрии: по отпечатку
пальца (для iOs и Android)
или сканированию лица
(для iOs).

ÔÍÑ Ðîññèè óòâåðäèëà óâåäîìëåíèå
î ïðåäñòàâëåíèè åäèíîé äåêëàðàöèè ïî íàëîãó íà

èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
недвижимости, облагаемых
налогом по среднегодовой
стоимости. Для этого необ-
ходимо уведомить Управле-
ние Федеральная налого-
вая служба России по
субъекту Российской Феде-
рации до 1 марта года, в ко-
тором планируется приме-
нять  такой порядок. Чтобы
сдавать единую деклара-
цию по нескольким объек-
там недвижимости в 2020
году, уведомление нужно

подать с 1 января по 2 мар-
та 2020 года.
Представлять единую на-

логовую декларацию
нельзя, если законом
субъекта Российской Феде-
рации установлены норма-
тивы отчислений налога в
местные бюджеты. Разъяс-
нения по этому вопросу
даны в письме Федераль-
ная налоговая служба Рос-
сии от          12 июля 2019
года № БС-4-21/13701@.

Для повышения качества
информирования налого-
плательщиков на офици-
альном сайте Федеральной
налоговой службы России в
разделе "Электронные сер-
висы" функционирует ин-
тернет-сервис "Часто зада-
ваемые вопросы".
Сервис содержит ответы

на самые актуальные воп-
росы налогоплательщиков.
Они структурированы по 30
категориям (электронные
сервисы, урегулирование
задолженности, НДФЛ, ак-

Èíòåðíåò-óñëóãà "×àñòî çàäàâàåìûå âîïðîñû"
ïîìîæåò ïëàòåëüùèêàì, íå âûõîäÿ èç äîìà, ïîëó÷èòü

îòâåòû íà ìíîãèå âîïðîñû
цизы и другие) и по уров-
ням (федеральный и регио-
нальный). Чтобы упростить
поиск нужного ответа,
пользователь может уточ-
нить, в качестве физическо-
го или юридического лица
он выступает.
С помощью сервиса "Час-

то задаваемые вопросы"
можно без обращения в на-
логовую инспекцию полу-
чить информацию о дей-
ствующем налоговом зако-
нодательстве, ставках иму-
щественных налогов, льго-

тах, о порядке взаимодей-
ствия с налоговыми органа-
ми по различным вопросам,
о работе интернет-сервисов
на сайте Федеральной нало-
говой службы России, про-
граммном обеспечении, раз-
работанном Федеральной
налоговой службы России
для налогоплательщиков.

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области
и Ненецкому автономно-

му округу

http://www.tvstyler.net
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¹33(1080)  îò 14 àâãóñòà 2019ã.

Äàì â äîëã õîðîøåå íàñòðîåíèå, ïîä ïðîöåíòû!!!

*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  «Сучья война» (16+)
23.30"Семейные тайны» (16+)

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

(16+)
10.00"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 «Осколки» (12+)
00.25Т/с  «Доктор Рихтер» (16+)
02.40Т/с  «Поиски улик» (12+)
04.10Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00"Вся правда про...» (12+)
06.30"Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 12.30, 15.15, 17.20,

19.40, 21.00Новости (16+)
07.05, 12.35, 15.20, 17.25, 23.55Все

на Матч! (12+)
09.00, 16.00"КХЛ. Лето. Live» (12+)
09.20Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)
11.10Тотальный футбол (12+)
12.10"Тает лед» (12+)
13.15Профессиональный Бокс .

Всемирная Суперсерия.
Джош Тейлор против Ивана
Баранчика. Наоя Иноуэ про-
тив Эммануэля Родригеса
(16+)

16.20, 05.25"Команда мечты» (12+)
16.50"С чего начинается футбол»

(12+)
17.55Футбол. Международный

юношеский турнир «UTLC
Cup 2019». «Локомотив» -
«Барселона» (12+)

19.45Профессиональный Бокс .
Всемирная Суперсерия.
Майрис  Бриедис  против
Кшиштофа Гловацки. Юниер
Дортикос  против Эндрю Та-
бити (16+)

21.05Все на футбол! (12+)
21.50Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф

(12+)
00.55Х/ф «Шаолинь» (16+)
03.25Футбол. Кубок Либертадорес.

«Гремио» - «Палмейрас»
(12+)

*ÍÒÂ*
05.15, 03.05Х/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+)
13.20Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30Т/с  «Балабол» (16+)
19.40Т/с  «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)
23.40Т/с  «Свидетели» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25"Из-

вестия» (16+)
05.25Т/с  «СМЕРШ» (16+)
13.25Т/с  «Глухарь. Возвращение»

(16+)
19.00Т/с  «След .» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с «След. Спасение утопаю-

щих» (16+)
01.10Т/с  «Детективы . В деревне у

бабушки» (16+)
01.50Т/с  «Детективы . Белый и пу-

шистый» (16+)
02.20Т/с  «Детективы. Ремонт-это

надолго» (16+)
02.55Т/с «Детективы. Отчим самых

честных правил» (16+)
03.30Т/с  «Детективы. Красавица»

(16+)
03.55Т/с «Детективы. Деньги на

мечту» (16+)
04.20Т/с «Детективы. Битва за лю-

бовь» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком...» (0+)
07.00, 20.30Д/ф «Люди и камни

эпохи неолита» (0+)
08.00, 23.35Т/с «Все началось в

Харбине» (16+)
08.45"Театральная летопись» (0+)
09.15, 21.55Т/с  «Мур. 1944» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15Новости

культуры (0+)
10.15Д/с  «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики. 70-е годы» (0+)

11.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
12.35"Полиглот». №13 (0+)
13.20, 22.45Встреча на вершине

(0+)
13.50, 19.45Письма из провинции

(0+)
14.15Д/с  «И Бог ночует между

строк...» (0+)
15.10Спектакль «Перед заходом

Солнца» (16+)

18.25, 02.40Мировые сокровища
(0+)

18.40, 00.20Российские мастера
исполнительского искусства
(0+)

20.15"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)

21.25"Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Калягин». 2 ч (0+)

01.10Т/с  «Записки экспедитора
Тайной канцелярии» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Ералаш» (6+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
10.35Д/ф «Семен Фарада. Непуте-

вый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40"Мой герой. Ксения Стриж»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
20.05, 01.50Х/ф «Вскрытие пока-

жет» (16+)
22.35"Осторожно, мошенники! Гар-

нитур из подворотни» (16+)
23.05, 05.15"Хроники московского

быта. Ушла жена» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"90-е. Лебединая песня»

(16+)
03.20Х/ф «Подросток» (12+)
04.40Д/ф «Точку ставит пуля» (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"Новости»

(16+)
09.00"Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Т/с  «Игра престолов» (16+)
00.45Х/ф «Скалолаз» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05Т/с  «Крыша мира» (14+)
06.00, 05.30"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Да здравствует король

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

друзей» (0+)
07.55"Уральск ие пельмени.

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

(16+)
19.15Х/ф «Случайный шпион»

(12+)
21.00Х/ф «Смокинг» (12+)
23.00Х/ф «Шанхайский полдень»

(12+)
01.05Х/ф «Разборка в Бронксе»

(16+)
02.40"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
03.30Т/с  «Мамочки» (14+)
04.15Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Клады России». «Тайна ал-

тайской экспедиции». 2 с
(12+)

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

- зажги снега». 778 с (16+)
11.30"Гадалка». 9 сезон. «Не упус-

ти его». 551 с (16+)
12.00"Не ври мне». «Страшное

обвинение». 538 с (12+)
13.00"Не ври мне». «Игроман». 539

с (12+)
14.00"Не ври мне». «Мать против

возлюбленной сына». 540 с
(12+)

15.00"Мистические истории». 4 се-
зон. 16 с (16+)

16.00"Гадалка». 9 сезон. «Верный
раб». 612 с (16+)

16.30"Гадалка». 10 сезон. «Зелье
богини Рати». 719 с (16+)

17.00"Знаки судьбы». 2 сезон.
«Тайна рождения». 33 с
(16+)

18.40Т/с  «Кости» (18+)
21.15Т/с  «Напарницы» (16+)
23.00Х/ф «Омен» (16+)
01.30"Сверхъестественный от-

бор». 1 сезон. «Казань». 20 -
23 с (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20, 03.40Х/ф «День свадьбы

придется уточнить» (12+)
07.00, 08.20"Титаник». (Россия,

2012) (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50Новости.

Главное (16+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05Т/с  «Май-

ор полиции» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.35Д/с «Равновесие страха. Вой-

на, которая осталась холод-
ной» (12+)

19.15"Улика из прошлого». «Наци-
стское золото. Неизвестная
история» (16+)

20.05"Улика из прошлого». «Подо-
зреваемый - доллар. Валют-
ная афера века» (16+)

21.00"Улика из прошлого». «Скри-
паль. Спецоперация «Скот-
ланд-яд» (16+)

22.00"Улика из прошлого». «Брил-
лианты для мафии. История

одного убийства» (16+)
22.50"Улика из прошлого». «Турин-

ская плащаница. Неопровер-
жимое доказательство»
(16+)

23.40Х/ф «Старшина» (12+)
01.25Х/ф «Зеркало для героя»

(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+)
13.30, 20.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
21.00"Импровизация». 71 с (0+)
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+)
10.15Х/ф «Афоня» (12+)
11.55Х/ф «Королева бензоколон-

ки» (6+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
20.35Х/ф «Старый Новый год»

(12+)
23.15Х/ф «Русский бизнес» (16+)
00.45Х/ф «История Аси Клячиной,

которая любила, да не выш-
ла замуж» (12+)

02.30Х/ф «Композитор Глинка»
(6+)

04.20Х/ф «Бой с тенью-3: После-
дний раунд» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.15Х/ф «Жена Сталина. 1-4 с.»
(16+)

08.40Х/ф «Дом ветра» (16+)
10.35Мюзикл «Стиляги» (16+)
12.50Х/ф «Территория» (16+)
15.25Х/ф «Любовь c акцентом»

(16+)
17.10Х/ф «Французский шпион»

(16+)
18.55Х/ф «Вы не оставите меня»

(16+)
20.50Х/ф «Отель» (16+)
22.20Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
00.25Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
01.50Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (16+)
03.45Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
06.55Х/ф «Завод» (16+)
09.05Х/ф «Гоголь. Начало» (18+)
11.05Х/ф «Затмение» (12+)
12.40Х/ф «Горько» (16+)
14.40Х/ф «Горько! 2» (16+)
16.30Х/ф «Территория» (12+)
19.30Х/ф «Ледокол» (12+)
21.50Х/ф «Несокрушимый» (12+)
23.30Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
01.30Мюзикл «Самый лучший

день» (16+)
03.25Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.45Х/ф «Ура! Каникулы!» (6+)
08.45Х/ф «Вдребезги» (16+)
10.35Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
12.10Х/ф «Очень страшное кино 2»

(16+)
13.45Х/ф «Очень страшное кино 3»

(16+)
15.20Х/ф «Управление гневом»

(12+)
17.15Х/ф «Superперцы» (16+)
19.30Х/ф «Эйр Америка» (16+)
21.35Х/ф «Большой солдат» (16+)
23.25Мюзикл «Робин Гуд: мужчины

в трико» (12+)
01.05Х/ф «Любовь живет три года»

(16+)
03.00Х/ф «Холостяки в отрыве»

(16+)
04.55Х/ф «Невезучие» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.35Х/ф «Волкодав» (16+)
07.35Х/ф «Звезда пленительного

счастья» (16+)
10.55Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
12.45Мюзикл «Трое в лодке, не

считая собаки» (12+)
15.25Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
17.10Х/ф «Пиковая дама» (12+)
19.00Х/ф «Настя» (16+)
20.40Х/ф «Игрушка» (12+)
22.30Х/ф «Дневной поезд» (16+)
00.50Мюзикл «Стоянка поезда -

две минуты» (6+)
02.40Х/ф «Бабник» (16+)
04.00Х/ф «Пока стоят горы» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Близкие люди» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00Т/с  «За все тебя бла-

годарю» (12+)
12.00Т/с  «Широка река» (16+)
14.00Т/с  «Прииск» (16+)
20.00Т/с  «Ликвидация» (16+)
22.00Т/с  «План Б» (16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)
04.00Т/с  «Общая терапия 2» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ20 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  «Сучья война» (16+)
23.30"Про любовь» (16+)
03.55"Наедине со всеми» (16+)

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

(16+)
10.00"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 «Осколки» (12+)
00.25Т/с  «Доктор Рихтер» (16+)
02.40Т/с  «Поиски улик» (12+)
04.10Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.25"Утомленные славой» (16+)
06.00"Вся правда про...» (12+)
06.30"Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.00,

17.25Новости (16+)
07.05, 11.25, 16.25, 20.00, 23.55Все

на Матч! (12+)
09.00, 16.05"КХЛ. Лето. Live» (12+)
09.20Футбол. Кубок Либертадорес.

«Гремио» - «Палмейрас»
(0+)

11.55, 14.00Футбол. ЛЧ. Раунд
плей-офф (0+)

16.55"Футбольная Европа. Новый
сезон» (12+)

17.30Смешанные единоборства.
One FC. Джорджио Петросян
против Джо Наттвута. Джа-
бар Аскеров против Сами
Сана (16+)

19.30"Максим Дадашев. Сражать-
ся до конца» (16+)

21.00"Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)
21.20Все на футбол! (12+)
21.50Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф

(12+)
00.25Стрельба стендовая. Кубок

мира. Скит. Женщины. Фи-
нал (0+)

01.10Футбол. Кубок Либертадорес.
«ЛДУ Кито» - «Бока Хуни-
орс» (12+)

03.10"Команда мечты» (12+)
03.25Футбол. Кубок Либертадорес.

«Фламенго» - «Интернасьо-
нал» (12+)

*ÍÒÂ*
05.15, 03.05Х/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+)
13.20Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30Т/с  «Балабол» (16+)
19.40Т/с  «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)
23.40Т/с  «Свидетели» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25"Из-

вестия» (16+)
05.20, 09.25Т/с  «Смерть шпионам.

Крым» (14+)
13.25Т/с  «Глухарь. Возвращение»

(16+)
19.00Т/с  «След. Наследник импе-

ратрицы» (16+)
19.50Т/с  «След . Магия» (16+)
20.40Т/с «След. Контрольная зачи-

стка» (16+)
21.30Т/с «След. Бремя вины» (16+)
22.20Т/с «След. Замерзшие» (16+)
23.05Т/с  «След . Партия» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Т/с «След. Гипнотизер» (16+)
01.10Т/с  «Детективы. Преступле-

ние по наводке» (16+)
01.50Т/с «Детективы. Смерть капи-

тана» (16+)
02.20Т/с  «Детективы. Слушайся

папу» (16+)
02.50Т/с «Детективы. Фурия» (16+)
03.30Т/с «Детективы. Соседи поне-

воле» (16+)
03.55Т/с «Детективы. Дочь адвока-

та» (16+)
04.30Т/с «Детективы. Два отца»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком...» (0+)
07.00Д/ф «Люди и камни эпохи

неолита» (0+)
08.00, 23.35Т/с «Все началось в

Харбине» (16+)
08.45"Театральная летопись» (0+)
09.15, 21.55Т/с  «Мур. 1944» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15Новости

культуры (0+)
10.15Д/с  «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики. 80-е годы» (0+)

11.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
12.35"Полиглот». №14 (0+)

13.20, 22.45Встреча на вершине
(0+)

13.50, 19.45Письма из провинции
(0+)

14.15Д/с  «И Бог ночует между
строк...» (0+)

15.10Спектакль «Леди Макбет на-
шего уезда» (16+)

17.25"2 Верник  2" (0+)
18.15, 00.20Российские мастера

исполнительского искусства
(0+)

20.15"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)

20.30Д/ф «Раскрывая секреты
кельтских гробниц» (0+)

21.25"Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Калягин». 3 ч (0+)

01.20Т/с  «Записки экспедитора
Тайной канцелярии» (16+)

02.45Цвет времени (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20Д/ф «Личные маги советских

вождей» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Ералаш» (6+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Последняя индульген-

ция» (12+)
10.35Д/ф «Вия Артмане. Гениаль-

ная притворщица» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40"Мой герой. Станислав Са-

дальский» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Барышня и хулиган»

(12+)
20.05, 01.50Х/ф «Вскрытие пока-

жет» (16+)
22.30"Линия защиты. Синдром

плюшкина» (16+)
23.05"Прощание. Трус , балбес  и

бывалый» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Приговор. Березовский про-

тив Абрамовича» (16+)
03.25Х/ф «Подросток» (12+)
04.40Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-

тье Кеннеди» (12+)

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

(16+)
06.00, 11.00"Документальный про-

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

23.00"Новости» (16+)
09.00, 04.45"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+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Побег из Шоушенка»

(16+)
00.30Х/ф «Война богов: бессмерт-

ные» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.10"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Да здравствует король

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

друзей» (0+)
07.55"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.25Т/с  «Воронины» (14+)
14.30Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
18.20Х/ф «Умри, но не сейчас»

(12+)
21.00Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
00.00Х/ф «Квант милосердия»

(14+)
02.00Х/ф «Мальчишник-2. Из Вега-

са в Бангкок» (18+)
03.35Т/с  «Мамочки» (14+)
04.25Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

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

ня». 779 с (16+)
11.30"Гадалка». 9 сезон. «Русал-

ка». 553 с (16+)
12.00"Не ври мне». «Жена борет-

ся за свободу мужа». 537 с
(12+)

13.00"Не ври мне». «Муж с тяже-
лыми травмами». 541 с (12+)

14.00"Не ври мне». «Страшное
обвинение». 538 с (12+)

15.00"Мистические истории». 4 се-
зон. 17 с (16+)

16.00"Гадалка». 9 сезон. «Опасная
красота». 613 с (16+)

16.30"Гадалка». 10 сезон. «Смерть
тебе поможет». 720 с (16+)

17.00"Знаки судьбы». 2 сезон.
«Вторая жизнь». 32 с (16+)

18.40Т/с  «Кости» (18+)
21.15Т/с  «Напарницы» (16+)
23.00Х/ф «Глобальная катастро-

фа» (12+)
01.00Т/с  «Чтец» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25, 08.20, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Майор полиции» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50Новости.

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.35Д/с «Равновесие страха. Вой-

на, которая осталась холод-
ной» (12+)

19.15Д/с  «Секретная папка». «Пи-
раты ХХI века» (12+)

20.05Д/с  «Секретная папка». «Ди-
версия с золотым прикрыти-
ем» (12+)

21.00Д/с  «Секретная папка». «Ча-
пай. Подлинная история ком-
дива» (12+)

22.00Д/с  «Секретная  папк а».
«Главный голос страны. Тай-
на Левитана» (12+)

22.50Д/с «Секретная папка». «Тай-
на Сталинграда. Чего не
знал Гитлер» (12+)

23.40Х/ф «Прячься» (14+)
01.20Х/ф «Где 042?» (12+)
02.35Х/ф «Забудьте слово смерть»

(6+)
03.55Х/ф «Старшина» (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+)
13.30, 20.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (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*
06.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
10.35Х/ф «Экипаж» (12+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Спортлото-82» (6+)
20.40Х/ф «Земля Санникова» (6+)
22.30Х/ф «У самого Черного моря»

(6+)
00.00Х/ф «Сто дней после дет-

ства» (12+)
01.40Х/ф «Емельян Пугачев» (12+)
04.15Х/ф «Безымянная звезда»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.25Х/ф «Дом ветра» (16+)
07.15Мюзикл «Стиляги» (16+)
09.30Х/ф «Территория» (16+)
12.10Х/ф «Любовь c акцентом»

(16+)
14.00Х/ф «Французский шпион»

(16+)
15.40Х/ф «Вы не оставите меня»

(16+)
17.35Х/ф «Отель» (16+)
19.05Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
20.50Х/ф «Джокер» (12+)
21.55Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
00.00Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
01.30, 23.35Х/ф «Ворошиловский

стрелок» (16+)
03.05Х/ф «Тарас Бульба. 1-3 с .»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Неуловимые» (16+)
07.30Х/ф «Неуловимые: после-

дний герой» (16+)
09.00Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
10.55Х/ф «Ледокол» (12+)
13.15Х/ф «Притяжение» (12+)
15.40Х/ф «Затмение» (12+)
17.15Х/ф «Монах и бес» (12+)
19.30Х/ф «Гена-бетон» (16+)
21.10Х/ф «Каменная башка» (16+)
23.00Х/ф «Гоголь. Страшная

месть» (16+)
01.25Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
03.30Х/ф «Новая земля» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
08.10Х/ф «Большой солдат» (16+)
10.00Х/ф «Мартовские коты» (16+)
11.55Х/ф «Стерва» (16+)
13.50Х/ф «Superперцы» (16+)
19.30Х/ф «Притворись моим му-

жем» (16+)
21.20Х/ф «Король вечеринок»

(16+)
23.10Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
01.10Х/ф «Любовное безумие»

(16+)
02.45, 16.00Х/ф «Высокий блондин

в черном ботинке» (12+)
04.35, 17.45Х/ф «Рассеянный» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.50Х/ф «Мы смерти смотрели в

лицо» (12+)
07.20Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)
09.00Х/ф «Супермозг» (16+)
11.20Мюзикл «Снегурочка» (12+)
13.05Х/ф «Бабник» (16+)
14.30Х/ф «Ночные забавы» (12+)
17.15Х/ф «Последний дюйм» (6+)
19.00Х/ф «Десять негритят» (6+)
21.40Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
23.30Х/ф «Небо. Самолет. Девуш-

ка» (16+)
00.20Х/ф «Калачи» (16+)
02.05Мюзикл «Трембита» (6+)
04.20Мюзикл «Стоянка поезда -

две минуты» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Близкие люди» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00Т/с  «За все тебя бла-

годарю» (12+)
12.00Т/с  «Широка река» (16+)
14.00Т/с  «Прииск» (16+)
20.00Т/с  «Ликвидация» (16+)
22.00Т/с  «План Б» (16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)
04.00Т/с  «Общая терапия 2» (16+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 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  «Сучья война» (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+)
10.00"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 «Осколки» (12+)
00.25Концерт Вики Цыгановой

(12+)
01.25Т/с  «Доктор Рихтер» (16+)
03.30Т/с  «Поиски улик» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.25"Утомленные славой» (16+)
06.00"Вся правда про...» (12+)
06.30"Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 16.05,

18.10, 20.50Новости (16+)
07.05, 11.25, 18.35, 23.40Все на

Матч! (12+)
09.00, 18.15"КХЛ. Лето. Live» (12+)
09.20Футбол. Кубок Либертадорес.

«Фламенго» - «Интернасьо-
нал» (0+)

12.00Футбол. Кубок Либертадорес.
«ЛДУ Кито» - «Бока Хуни-
орс» (0+)

14.05, 16.10Футбол. ЛЧ. Раунд
плей-офф (0+)

19.30Смешанные единоборства.
Анастасия Янькова (16+)

20.30"Тает лед» (12+)
20.55Все на футбол! (12+)
21.35Футбол. Лига Европы. Раунд

плей-офф (12+)
00.15Стрельба стендовая. Кубок

мира. Скит. Мужчины. Финал
(0+)

01.10Футбол. Кубок Либертадорес.
«Ривер Плейт» - «Серро
Портеньо» (12+)

03.10"Команда мечты» (12+)
03.25Футбол. Южноамериканский

Кубок. «Коринтианс» - «Флу-
миненсе» (12+)

*ÍÒÂ*
05.15, 03.05Х/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+)
13.20Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30Т/с  «Балабол» (16+)
19.40Т/с  «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)
23.40Т/с  «Свидетели» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20"Из-

вестия» (16+)
05.20, 09.25Т/с  «Смерть шпио-

нам!» (14+)
13.25Т/с  «Шаман. Самоубийца»

(16+)
15.05Т/с  «Шаман. Реванш» (16+)
16.45Т/с  «Шаман-2. Кровные узы»

(16+)
19.00Т/с «След. Женское счастье»

(16+)
19.50Т/с  «След. День учителя»

(16+)
20.40Т/с «След . Месседж с того

света» (16+)
21.25Т/с  «След . Глава семьи»

(16+)
22.20Т/с  «След. Зомби-апокалип-

сис» (16+)
23.05Т/с  «След. Гадалка» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След . Сестры» (16+)
01.10Т/с «Детективы» (16+)
01.50Т/с «Детективы» (16+)
02.15Т/с «Детективы» (16+)
02.45Т/с «Детективы» (16+)
03.25Т/с «Детективы» (16+)
03.55Т/с «Детективы» (16+)
04.20Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком...» (0+)
07.00Д/ф «Раскрывая секреты

кельтских гробниц» (0+)
08.00, 23.35Т/с «Все началось в

Харбине» (16+)
08.45"Театральная летопись» (0+)
09.15, 21.55Т/с  «Мур. 1944» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15Новости

культуры (0+)
10.15Д/с  «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики. 90-е годы» (0+)

11.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
12.35"Полиглот». №15 (0+)
13.20, 22.45Встреча на вершине

(0+)
13.50, 19.45Письма из провинции

(0+)
14.15Д/с  «И Бог ночует между

строк...» (0+)

15.10Спектакль «Дядюшкин сон»
(16+)

18.15Д/с  «Первые в мире» (0+)
18.30Российские мастера исполни-

тельского искусства (0+)
20.15"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.30Д/ф «Утраченные племена

человечества» (0+)
21.25"Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Калягин». 4 ч (0+)
00.20"Кинескоп» (0+)
01.00Т/с  «Записки экспедитора

Тайной канцелярии» (16+)
02.30Д/ф «Португалия. Замок

слез» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15"Прощание. Евгений Прима-

ков» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Доктор И...» (16+)
08.30Х/ф «Не было печали» (12+)
09.55Х/ф «Сержант милиции»

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50"Сержант милиции». Продол-

жение (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Барышня и хулиган»

(12+)
20.00, 01.45Х/ф «Вскрытие пока-

жет» (16+)
22.35"10 самых... Ранние смерти

звезд» (16+)
23.05Д/ф «Список Берии. Желез-

ная хватка наркома» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Дикие деньги. Отари Квант-

ришвили» (16+)
03.20Х/ф «Подросток» (12+)
04.35Д/ф «Укол зонтиком» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40"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, 03.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Крутые меры» (18+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Лузеры» (14+)

*ÑÒÑ*
05.00Т/с  «Крыша мира» (14+)
06.00, 05.30"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Да здравствует король

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

друзей» (0+)
07.55"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.25Т/с  «Воронины» (14+)
14.35Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
18.55Х/ф «Квант милосердия»

(14+)
21.00Х/ф «Координаты «Скай-

фолл» (16+)
23.55Х/ф «Спектр» (16+)
02.35"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
03.25Т/с  «Мамочки» (14+)
04.10Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

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

чужое имя». 780 с (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Короле-

ва красоты». 799 с (16+)
12.00"Не ври мне». «Игроман». 539

с (12+)
13.00"Не ври мне». «Мать против

возлюбленной сына». 540 с
(12+)

14.00"Не ври мне». «Сын - насиль-
ник». 542 с (12+)

15.00"Мистические истории». 4 се-
зон. 18 с (16+)

16.00"Гадалка». 9 сезон. «Черные
глаза». 614 с (16+)

16.30"Гадалка». 10 сезон. «Гене-
ральша». 721 с (16+)

17.00"Знаки судьбы». 2 сезон.
«Двойные сомнения». 31 с
(16+)

18.40Т/с  «Кости» (18+)
21.15Т/с  «Напарницы» (16+)
23.00Х/ф «Озеро страха 2» (16+)
01.00"Дневник  экстрасенса». 22 -

27 с (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Х/ф «Разведчики» (12+)
06.55, 08.20Х/ф «Дом, в котором я

живу» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50Новости.

Главное (16+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05Т/с  «Май-

ор полиции» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.35Д/с «Равновесие страха. Вой-

на, которая осталась холод-
ной» (12+)

19.15"Код  доступа». «Цена войны.
Черный рынок оружия» (12+)

20.05"Код доступа». «Андрей Гро-
мыко: искусство тактических
пауз» (12+)

21.00"Код доступа». «Генри Форд.
Американская трагедия»
(12+)

22.00"Код доступа». «Германия.
Стена и мир» (12+)

22.50"Код доступа». «Клан бушей.
Семейные тайны» (12+)

23.40Х/ф «Постарайся остаться
живым» (12+)

01.05Д/с  «Партизаны против Вер-
махта» (16+)

*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+)
13.30, 20.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
21.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00"Импровизация». 72 с (0+)
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*
06.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
10.35Х/ф «Таежный роман» (16+)
13.05Георгий Вицин, Юрий Нику-

лин , Евгений Моргунов
фильме Леонида Гайдая
«Пес Барбос и необычный
кросс» (6+)

13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Высота» (6+)
20.45Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
22.25Х/ф «Двое в пути» (6+)
23.50Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (12+)
01.40Х/ф «Приключения Квентина

Дорварда, стрелка королев-
ской гвардии» (16+)

03.20Х/ф «Из жизни отдыхающих»
(12+)

04.45Х/ф «Страх высоты» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.35Х/ф «Территория» (16+)
09.15Х/ф «Любовь c акцентом»

(16+)
11.05Х/ф «Французский шпион»

(16+)
12.45Х/ф «Вы не оставите меня»

(16+)
14.45Х/ф «Отель» (16+)
16.15Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
18.00Х/ф «Джокер» (12+)
19.10Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
20.50Х/ф «Полный контакт» (16+)
22.15Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
23.50Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (16+)
01.15Х/ф «Жена Сталина. 1-4 с.»

(16+)
04.20Мюзикл «Стиляги» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Без меня» (16+)
07.25Х/ф «Горько» (16+)
09.20Х/ф «Гоголь. Страшная

месть» (16+)
11.20Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
13.15Х/ф «Ледокол» (12+)
15.35Х/ф «Новая земля» (18+)
17.50Х/ф «Доминика» (12+)
19.30Х/ф «Селфи» (16+)
21.40Х/ф «Майор» (18+)
23.35Х/ф «Война» (16+)
01.00Х/ф «Кококо» (18+)
02.40Х/ф «Территория» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.35Х/ф «Холостяки в отрыве»

(16+)
08.30Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
10.25Х/ф «Дюплекс» (12+)
12.05Х/ф «Невероятные приключе-

ния Факира» (16+)
13.55Х/ф «Большой солдат» (16+)
15.50Х/ф «Король вечеринок»

(16+)
17.35Х/ф «Стерва» (16+)
19.30Х/ф «Дежурный папа» (6+)
21.20Х/ф «Все пары делают это»

(16+)
23.10Х/ф «Очень страшное кино 2»

(16+)
00.35Х/ф «Вдребезги» (16+)
02.40Х/ф «Любовь-морковь по-

французски» (18+)
04.25Х/ф «Эйр Америка» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.10Х/ф «По улицам комод води-

ли» (6+)
07.25Х/ф «Пока стоят горы» (16+)
09.00Мюзикл «Трое в лодке, не

считая собаки» (12+)
11.40Х/ф «Игрушка» (12+)
13.35Х/ф «Дневной поезд» (16+)
15.30Х/ф «Настя» (16+)
17.05Х/ф «Дуэнья» (16+)
19.00Х/ф «Безымянная звезда 1 с.»

(12+)
20.15Х/ф «Безымянная звезда 2 с.»

(12+)
21.35Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
23.25Х/ф «Мио, мой Мио» (12+)
01.00Х/ф «Звезда пленительного

счастья» (16+)
04.35Х/ф «Калачи» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Предлагаемые обстоятель-

ства. Игра в убийство. 1, 2 с
(16+)

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин
день» (12+)

10.00, 18.00Т/с  «За все тебя бла-
годарю» (12+)

12.00Т/с  «Широка река» (16+)
14.00Т/с  «Прииск» (16+)
20.00Т/с  «Ликвидация» (16+)
22.00Т/с  «План Б» (16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)
04.00Т/с  «Общая терапия 2» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ22 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+)
00.50"Стинг. Концерт в «Олимпии»

(12+)
02.50"Про любовь» (16+)
03.40"Наедине со всеми» (16+)

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

(16+)
10.00"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 «Осколки» (12+)
00.25Т/с  «Доктор Рихтер» (16+)
02.40Т/с  «Поиски улик» (12+)
04.10Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00"Вся правда про...» (12+)
06.30"Ген победы» (12+)
07.00, 11.10, 13.45, 16.25, 18.00,

21.25Новости (16+)
07.05, 11.15, 15.50, 18.05, 23.30Все

на Матч! (12+)
08.50"КХЛ. Лето. Live» (12+)
09.10Футбол. Кубок Либертадорес.

«Ривер Плейт» - «Серро
Портеньо» (0+)

11.45Футбол. Южноамериканский
Кубок. «Коринтианс» - «Флу-
миненсе» (0+)

13.50Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф (0+)

16.30Все на футбол! Афиша (12+)
17.30"Гран-при с  А. Поповым»

(12+)
18.45Хоккей. Кубок мира среди

молодежных клубных ко-
манд. «Локо» - «Альберта»
(12+)

21.30Волейбол. ЧЕ. Женщины.
Россия - Белоруссия (0+)

00.00Футбол. Чемп . Германии.
«Кельн» - «Боруссия» (0+)

02.00Профессиональный Бокс .
Всемирная Суперсерия.
Джош Тейлор против Ивана
Баранчика. Наоя Иноуэ про-
тив Эммануэля Родригеса
(16+)

04.00Профессиональный Бокс .
Всемирная Суперсерия.
Майрис  Бриедис  против
Кшиштофа Гловацки. Юниер
Дортикос  против Эндрю Та-
бити (16+)

*ÍÒÂ*
05.15, 03.20Х/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+)
13.20Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30Х/ф «Моя фамилия

Шилов» (16+)
16.40Х/ф «Ментовские войны. Эпи-

лог» (16+)
19.40Т/с  «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)
23.35Х/ф «Барсы» (16+)
03.00Их нравы (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.20Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг»

(16+)
09.25Т/с  «Наркомовский обоз»

(14+)
13.25Т/с  «Шаман-2. Ворошиловс-

кий стрелок» (16+)
15.20Т/с «Шаман-2. Кортик капита-

на Нечаева» (16+)
17.15Т/с «Шаман-2. Родственники»

(16+)
19.05Т/с «След. Ограбление по-

инопланетянски» (16+)
19.55Т/с «След. Бриллиантовый

дым» (16+)
20.35Т/с «След . Опасная связь»

(16+)
21.25Т/с  «След. Пианистка» (16+)
22.05Т/с «След. Адвокатская исто-

рия» (16+)
23.00Т/с  «След. Рокамболь» (16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с «След . 50 киловольт»

(16+)
01.30Т/с  «Детективы. Пансионат»

(16+)
02.00Т/с  «Детективы . Мечты в но-

кауте» (16+)
02.30Т/с «Детективы. Второй шанс

Полины» (16+)
03.00Т/с  «Детективы. Отречение»

(16+)
03.25Т/с  «Детективы. Счастье не

вернешь» (16+)
04.00Т/с «Детективы» (16+)
04.30Т/с «Детективы» (16+)
04.55Т/с  «Детективы . В деревне у

бабушки» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком...» (0+)
07.00Д/ф «Утраченные племена

человечества» (0+)
08.00Т/с  «Все началось в Харби-

не» (16+)
08.45"Театральная летопись» (0+)
09.15Т/с  «Мур. 1944» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15Новости

культуры (0+)
10.15"Кинескоп» (0+)
11.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
12.35"Полиглот». №16 (0+)
13.20Встреча на вершине (0+)
13.50Письма из провинции (0+)
14.15Д/с  «И Бог ночует между

строк...» (0+)
15.10Спектакль «Реквием по Рада-

месу» (16+)
17.15Линия жизни (0+)
18.05Д/ф «Португалия. Замок

слез» (0+)
18.35Российские мастера исполни-

тельского искусства (0+)
19.45"Смехоностальгия» (0+)
20.15Эпизоды (0+)
20.55Х/ф «Театр» (16+)
23.35Х/ф «Фарго» (16+)
01.15Два рояля (0+)
02.00Искатели (0+)
02.45М/ф «Ежик  в тумане» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05Х/ф «Максим Перепелица»

(0+)
09.55Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)
11.30, 14.30, 22.00События (16+)
11.50"Колье Шарлотты». Продол-

жение (0+)
14.55Город новостей (16+)
15.05Х/ф «Дело № 306» (12+)
16.40Х/ф «Тройная жизнь» (16+)
20.00Х/ф «Сын» (12+)
22.35"Он и она» (16+)
00.00Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски» (12+)
00.50Д/ф «Увидеть Америку и уме-

реть» (12+)
01.50"10 самых... Ранние смерти

звезд» (16+)
02.20Петровка, 38 (16+)
02.35Х/ф «Подросток» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"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, 03.45"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Д/ф «Совсем стыд потеря-

ли?» (16+)
21.00Д/ф «Когда лопнет планета

земля?» (16+)
23.00Х/ф «Снеговик» (18+)
01.30Х/ф «Циклоп» (14+)

*ÑÒÑ*
05.40"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (6+)
06.25М/с  «Да здравствует король

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

друзей» (0+)
08.00Х/ф «Умри, но не сейчас»

(12+)
10.30Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
13.30Х/ф «Координаты «Скай-

фолл» (16+)
16.25Х/ф «Спектр» (16+)
19.25"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Соучастник» (16+)
23.25Х/ф «Третий лишний» (16+)
01.30Х/ф «Третий лишний-2» (18+)
03.15Т/с  «Мамочки» (14+)
04.05Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
04.55Т/с  «Крыша мира» (14+)

*ÒÂ-3*
05.15"Места Силы». 4 сезон.

«Крым». 12 с (12+)
06.00Мультфильмы. (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Люблю

не могу». 781 с (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Краде-

ная беда». 800 с (16+)
12.00"Не ври мне». «Муж с тяже-

лыми травмами». 541 с (12+)
13.00"Не ври мне». «Возлюблен-

ная папы». 543 с (12+)
14.00"Не ври мне». «Разбитые меч-

ты». 544 с (12+)
15.00"Мистические истории». 4 се-

зон. 19 с (16+)
16.00"Гадалка». 9 сезон. «Твое

солнце зашло». 615 с (16+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Как

все». 722 с (16+)
17.00"Знаки судьбы». 2 сезон.

«Последняя сделка». 30 с
(16+)

19.30Х/ф «Годзилла» (16+)
22.00Х/ф «Анаконда: Охота за про-

клятой орхидеей» (12+)
00.00Х/ф «Волна» (16+)
02.00Х/ф «Глобальная катастро-

фа» (12+)
03.45"Места Силы». 4 сезон. «Аб-

хазия». 10 с (12+)
04.30"Места Силы». 4 сезон. «Рес-

публика Беларусь». 11 с
(12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Д/с  «Хроника победы» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50Новости.

Главное (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 18.35,

22.00Т/с «Молодая гвардия»

(0+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
23.15Т/с  «Ермак» (0+)
04.10Х/ф «Золотая баба» (6+)
04.40Т/с  «Майор полиции» (16+)

*ÒÍÒ*
05.00"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+)
13.30"Большой завтрак» (16+)
14.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00"Comedy Woman» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.15"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 «Любовь в большом го-

роде» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Отель «У  погибшего

альпиниста» (12+)
06.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
10.10Х/ф «Золотой теленок» (12+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
20.50Х/ф «Неуловимые мстители»

(6+)
22.15Х/ф «Гардемарины-3» (16+)
00.20Х/ф «Мой ласковый и нежный

зверь» (12+)
02.20Х/ф «Бешеные деньги» (12+)
03.45Х/ф «Время отдыха с суббо-

ты до понедельника» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Французский шпион»
(16+)

06.45Х/ф «Вы не оставите меня»
(16+)

08.45Х/ф «Отель» (16+)
10.15Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
12.00Х/ф «Джокер» (12+)
13.05Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
14.45Х/ф «Полный контакт» (16+)
16.10Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
17.50Х/ф «Герой нашего времени.

1-8 с.» (12+)
00.00Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
01.50Х/ф «Дом ветра» (16+)
03.35Х/ф «Любовь c акцентом»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Домовой» (16+)
07.30Х/ф «Горько! 2» (16+)
09.20Х/ф «Притяжение» (12+)
11.50Х/ф «Монах и бес» (12+)
14.00Х/ф «Гена-бетон» (16+)
15.45Х/ф «Каменная башка» (16+)
17.35Х/ф «Трезвый водитель»

(16+)
19.30Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
21.10Х/ф «Семь кабинок» (18+)
23.00Х/ф «Без меня» (16+)
01.40Х/ф «Танки» (12+)
03.30Х/ф «Рубеж» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05Х/ф «Ура! Каникулы!» (6+)
07.00Х/ф «Вдребезги» (16+)
08.50Х/ф «Любовное безумие»

(16+)
10.30Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
12.15Х/ф «Рассеянный» (6+)
13.55Х/ф «Невероятные приключе-

ния Факира» (16+)
15.40Х/ф «Невезучие» (16+)
17.35Х/ф «Притворись моим му-

жем» (16+)
19.30Х/ф «Не грози южному цент-

ралу, попивая сок  у себя в
квартале» (16+)

21.10Х/ф «К черту на рога» (16+)
22.50Х/ф «Очень страшное кино 3»

(16+)
00.30Х/ф «Эйр Америка» (16+)
02.55Х/ф «Мартовские коты» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.05Х/ф «Небо. Самолет. Девуш-

ка» (16+)
06.55Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
08.45Мюзикл «Стоянка поезда -

две минуты» (6+)
10.15Х/ф «Последний дюйм» (6+)
11.55Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
13.50Х/ф «Десять негритят» (6+)
16.25Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция» (6+)
19.00Мюзикл «Небесные ласточ-

ки» (12+)
21.35Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
23.15Х/ф «Ночные забавы» (12+)
01.05Мюзикл «Снегурочка» (12+)
03.25Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Предлагаемые обстоятель-

ства. Свадьба. 1, 2 с (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00Т/с  «За все тебя бла-

годарю» (12+)
11.00, 19.00Т/с  «За все тебя бла-

годарю 2» (12+)
12.00, 04.00Т/с  «Широка река»

(16+)
14.00Т/с  «Прииск 2» (16+)
20.00Т/с  «Ликвидация» (16+)
22.00Т/с  «Мама - детектив» (16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 23 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*
05.00Т/с  «Научи меня жить» (16+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Научи меня жить» (16+)
07.15Х/ф «Официант с золотым

подносом» (12+)
09.00"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.15"Вия Артмане. Королева в

изгнании» (12+)
11.10"Честное слово» (12+)
12.15"Любовь Успенская. Почти

любовь, почти падение»
(12+)

17.30"Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

19.00Вечер Любови Успенской
(16+)

21.00"Время» (16+)
21.25Бокс. Бой за титул чемпиона

мира. Сергей Ковалев - Эн-
тони Ярд (12+)

22.30"Сегодня вечером» (16+)
00.10Х/ф «Жмот» (16+)
01.50Х/ф «Гиппопотам» (18+)
03.35"Про любовь» (16+)
04.20"Наедине со всеми» (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"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50Х/ф «Смягчающие обстоя-

тельства» (12+)
17.55"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Открытие конкурса молодых

исполнителей «Новая волна-
2019» (12+)

23.30Х/ф «Не говорите мне о нем»
(12+)

01.35Х/ф «Полцарства за любовь»
(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00"Вся правда про...» (12+)
06.30"Тает лед» (12+)
06.50Футбол. Чемп. Испании. «Ле-

ванте» - «Вильярреал» (0+)
08.40Х/ф «Вышибала» (16+)
10.30, 12.30, 17.05Новости (16+)
10.40"Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)
11.00Все на футбол! Афиша (12+)
12.00"С чего начинается футбол»

(12+)
12.35"Гран-при с  А. Поповым»

(12+)
13.05, 17.10, 22.55Все на Матч!

(12+)
13.55Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Тамбов» - «Ди-
намо» (Москва) (12+)

15.55Летний биатлон. ЧМ. Мужчи-
ны (12+)

17.55Летний биатлон. ЧМ. Женщи-
ны (12+)

18.55Футбол. Чемп. Италии. «Пар-
ма» - «Ювентус» (12+)

20.55Футбол. Чемп. Португалии.
«Бенфика» - «Порту» (12+)

23.40"Дерби мозгов» (16+)
00.10Футбол. Чемп. Италии. «Фи-

орентина» - «Наполи» (0+)
02.00Д/ф «Пеле. Последнее шоу»

(16+)
03.00Смешанные единоборства.

Bellator. Сергей Харитонов
против Мэтта Митриона
(16+)

04.00Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов
против Мэтта Митриона. Ви-
талий Минаков против Хави
Айялы (16+)

*ÍÒÂ*
06.15Х/ф «Огарева, 6» (12+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.50"Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25Едим 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+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
21.00Х/ф «Пес» (16+)
00.15"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Валерия (16+)
01.30"Фоменко фейк» (16+)
01.50Х/ф «Двойной блюз» (16+)
04.50Х/ф «Петровка, 38» (12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы» (16+)
10.15Т/с  «След. Высотка» (16+)
11.00Т/с  «След» (16+)
00.00Т/с  «Редкая группа крови»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.50М/ф (0+)
07.20Х/ф «Тетя Маруся» (16+)
09.30"Передвижники.  Алек сей

Саврасов» (0+)
10.00Х/ф «Театр» (16+)
12.15Эпизоды (0+)
12.55Д/с  «Культурный отдых» (0+)
13.25Д/ф «Узбекистан. Легенды о

любви» (0+)
14.05Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна» (16+)
17.30Д/с  «Первые в мире» (0+)
17.50"Валентина Серова» (0+)
18.30Х/ф «Девушка с характером»

(16+)
19.55Д/ф «Тридцать лет с вождя-

ми. Виктор Суходрев» (0+)
21.45Х/ф «Розовая пантера нано-

сит ответный удар» (16+)
23.25Тиль Бреннер на фестивале

«Аво Сесьон» (0+)
00.20Х/ф «Клоун» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски» (12+)
05.40Марш-бросок (12+)
06.10Х/ф «Сказка о царе Салтане»

(0+)
07.35Православная энциклопедия

(6+)
08.00Х/ф «Отпуск  за свой счет»

(12+)
10.55Д/ф «Актерские судьбы. Оль-

га Мелихова и Владимир То-
локонников» (12+)

11.30, 14.30, 22.00События (16+)
11.50Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
13.30Х/ф «Письмо надежды» (12+)
14.45"Письмо надежды». Продол-

жение (12+)
17.55Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
22.15"Приговор. Американский

срок япончика» (16+)
23.10"Приговор. Тамара Рохлина»

(16+)
00.00"Дикие деньги. Павел Лаза-

ренко» (16+)
00.55"Прощание. Трус , балбес  и

бывалый» (16+)
01.50"Суд над победой» (16+)
02.45Петровка, 38 (16+)
02.55"Линия защиты. Синдром

плюшкина» (16+)
03.25Х/ф «Три дня на убийство»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 15.20, 04.00"Территория

заблуждений» (16+)
07.10Х/ф «Отпетые мошенники»

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

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

Я начальник  - ты дурак!»
(16+)

20.30Т/с  «Спецназ» (14+)
03.10"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00Т/с  «Крыша мира» (14+)
06.00, 05.30"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"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Рогов. Студия 24" (16+)
11.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
12.05, 01.30Х/ф «Астерикс  на

Олимпийских играх» (12+)
14.35Х/ф «Астерикс и Обеликс  в

Британии» (6+)
16.50Х/ф «Индиана Джонс. В поис-

ках утраченного ковчега»
(0+)

19.15Анимационный «Миньоны»
(6+)

21.00Х/ф «Робин Гуд . Начало»
(16+)

23.15Х/ф «Третий лишний-2» (18+)
03.25Х/ф «Большие мамочки. Сын

как отец» (12+)

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

2 сезон. «Массажистки». 59
с (16+)

05.45"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Цветочная палат-
ка». 60 с (16+)

06.00Мультфильмы. (0+)
10.00Т/с  «Напарницы» (16+)
12.45Х/ф «Анаконда: Охота за про-

клятой орхидеей» (12+)
14.45Х/ф «Озеро страха 2» (16+)
16.30Х/ф «Годзилла» (16+)
19.00Х/ф «Ужастики» (12+)
21.00Х/ф «Эволюция» (12+)
23.00Х/ф «Озеро Страха: Анакон-

да» (16+)
00.45Х/ф «Сияние» (18+)
03.15"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Случай в баре». 55 с

(16+)
03.45"Охотники за привидениями».

2 сезон. «Дьявольские крас-
ки». 56 с (16+)

04.15"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Любовные пись-
ма». 57 с (16+)

04.45"Охотники за привидениями».
2 с езон.  «Придорожное
кафе». 58 с (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.10Х/ф «Постарайся остаться

живым» (12+)
07.35Х/ф «Тайна железной двери»

(0+)
09.00, 13.00, 18.00Новости. Глав-

ное (16+)
09.15"Легенды цирка». «Тигр Мар-

тин» (6+)
09.40"Последний день». Михаил

Пуговкин (12+)
10.30"Не факт!» (6+)
11.00"Улика из прошлого». «Спон-

соры Гитлера. Заговор союз-
ников» (16+)

11.55Д/с «Загадки века». «Перевал
Дятлова» (12+)

12.45, 13.15Д/с «Секретная папка».
«Хрущев. Увидеть Америку и
не умереть» (12+)

13.50Х/ф «Трембита» (0+)

15.45Х/ф «Большая семья» (0+)
18.25Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
20.45Х/ф «Сверстницы» (12+)
22.30Т/с «Большая перемена» (0+)
03.45Х/ф «Дом, в котором я живу»

(0+)

*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?» Комедийная

(16+)
13.00"Где логика?». 68 с (16+)
14.00"Комеди Клаб» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

21.00"Танцы» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.40Х/ф «Любовь в большом го-

роде 2» (16+)
03.15"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Полустанок» (12+)
06.40Х/ф «Летние сны» (6+)
08.10Т/с  «Семейный  альбом»

(16+)
15.15Х/ф «Не может быть!» (12+)
17.05Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
19.00Х/ф «Бриллиантовая рука»

(6+)
21.00Х/ф «Интердевочка» (16+)
23.45Т/с  «Турецкий гамбит» (12+)
03.30Х/ф «Несколько дней из жиз-

ни Обломова» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Любовь c акцентом»
(16+)

08.00Х/ф «Французский шпион»
(16+)

09.40Х/ф «Вы не оставите меня»
(16+)

11.35Х/ф «Отель» (16+)
13.10Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
14.55Х/ф «Джокер» (12+)
16.00Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
17.45Х/ф «Полный контакт» (16+)
19.10Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
20.50Х/ф «Байконур» (16+)
22.35Х/ф «Сестры» (16+)
00.00Х/ф «Арбузные корки» (18+)
01.30Мюзикл «Стиляги» (16+)
03.40Х/ф «Территория» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Неуловимые» (16+)
06.45Х/ф «Неуловимые: после-

дний герой» (16+)
08.15Х/ф «Горько» (16+)
10.10Х/ф «Горько! 2» (16+)
12.00Х/ф «Доминика» (12+)
13.35Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
15.20Х/ф «Без меня» (16+)
17.05Х/ф «Ледокол» (12+)
19.30Х/ф «Трезвый водитель»

(16+)
21.20Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
23.10Х/ф «Монах и бес» (12+)
00.50Х/ф «Час пик» (16+)
02.50Х/ф «Война» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Любовь-морковь по-

французски» (18+)
08.00Х/ф «Невезучие» (16+)
09.55Х/ф «Большой солдат» (16+)
11.45Х/ф «Superперцы» (16+)
14.00Х/ф «Дежурный папа» (6+)
15.50Х/ф «Мартовские коты» (16+)
17.45Х/ф «Не грози южному цент-

ралу, попивая сок у себя в
квартале» (16+)

19.30Х/ф «Рыбка по имени Ванда»
(16+)

21.35Х/ф «Однажды преступив за-
кон» (6+)

23.25Х/ф «Холостяки в отрыве»
(16+)

00.20Х/ф «Все пары делают это»
(16+)

02.35Х/ф «All inclusive, или все
включено!» (16+)

04.25Х/ф «Все включено 2» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Мюзикл «Трое в лодке, не

считая собаки» (12+)
07.50Х/ф «Бабник» (16+)
09.15Х/ф «Пиковая дама» (12+)
11.00Х/ф «Дневной поезд» (16+)
12.55Х/ф «Последний дюйм» (6+)
14.45Х/ф «Настя» (16+)
16.20Х/ф «Безымянная звезда 1

с.» (12+)
17.40Х/ф «Безымянная звезда 2

с.» (12+)
19.00Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (16+)
21.00Х/ф «Блеф» (16+)
23.10Х/ф «Небо. Самолет. Девуш-

ка» (16+)
00.35Х/ф «Ночные забавы» (12+)
02.05Х/ф «По улицам комод води-

ли» (6+)
03.20Х/ф «Игрушка» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Предлагаемые обстоятель-
ства. Богатый наследник .  (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00Т/с  «За все тебя бла-

годарю 2» (12+)
12.00Т/с  «Ликвидация» (16+)
14.00Т/с  «Прииск 2» (16+)
20.00Т/с  «В сторону от войны»

(16+)
22.00Т/с  «Мама - детектив» (16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)
04.00Т/с  «Широка река» (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ24 àâãóñòà
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10Х/ф «Котенок» (0+)
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55"Надежда Румянцева. Одна

из девчат» (12+)
15.00Х/ф «Королева бензоколон-

ки» (0+)
16.30"КВН». Премьер-лига (16+)
18.00"Точь-в-точь» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.50Х/ф «Дом вице-короля» (16+)
23.50Х/ф «Киллер поневоле» (16+)
01.40Х/ф «Морской пехотинец :

Тыл» (16+)
03.20"Про любовь» (16+)
04.10"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.20Т/с  «По горячим следам»

(12+)
07.20"Семейные каникулы» (12+)
07.30"Смехопанорама» (12+)
08.00"Утренняя почта» (12+)
08.40Местное время. Воскресенье

(16+)
09.20"Когда все дома» (12+)
10.10"Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.20"Смеяться разрешается»

(12+)
13.55Х/ф «Семейное счастье»

(12+)
16.00Х/ф «Рыжик» (12+)
21.00"Новая волна-2019". Юбилей

Игоря Крутого (12+)
23.30Х/ф «Одиночка» (12+)
01.50Х/ф «Два мгновения любви»

(12+)
03.50Т/с «Гражданин начальник»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05Летний биатлон. ЧМ. Женщи-

ны (0+)
06.00, 13.10Смешанные единобор-

ства. Bellator. Сергей Хари-
тонов против Мэтта Митрио-
на. Виталий Минаков против
Хави Айялы (16+)

06.30Реальный спорт. Единобор-
ства (12+)

07.15Футбол. Чемп . Германии.
«Шальке» - «Бавария» (0+)

09.15, 13.05, 15.00, 16.30, 18.15,
22.55Новости (16+)

09.25Футбол. Чемп. Испании.
«Реал» - «Вальядолид» (0+)

11.15, 15.05, 16.35, 18.25, 00.20Все
на Матч! (12+)

11.45Смешанные единоборства.
Анастасия Янькова (16+)

12.45"Тает лед» (12+)
15.40Летний биатлон. ЧМ. Мужчи-

ны (12+)
17.25Летний биатлон. ЧМ. Женщи-

ны (12+)
18.55Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Ростов» - «Ру-
бин» (12+)

20.55Волейбол. ЧЕ. Женщины.
Россия - Швейцария (12+)

23.00После футбола (12+)
00.00"Краснодар» - «Локомотив».

Live» (12+)
00.50Дзюдо. ЧМ (16+)
01.30Художественная гимнастика.

Мировой Кубок  вызова (0+)
02.15Х/ф «Жизнь на этих скорос-

тях» (16+)
04.10Летний биатлон. ЧМ. Мужчи-

ны (0+)

*ÍÒÂ*
06.00"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (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». Татья-

на Васильева (16+)
16.20Следствие вели.. (16+)
19.00Итоги недели (16+)
20.10Х/ф «Пес» (16+)
23.20Х/ф «Один день лета» (16+)
01.20Х/ф «По следу зверя» (16+)
04.25Т/с  «Дельта» (16+)
04.50Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Редкая группа крови»

(12+)
06.35Д/ф «Моя правда. Борис Мо-

исеев» (16+)
07.15Д/ф «Моя правда. Анастасия

Волочкова» (16+)
08.00"Светская хроника» (16+)
09.00Д/ф «Моя правда. Вика Цы-

ганова. Приходите в мой
дом...» (16+)

10.00Т/с  «Глухарь. Возвращение»
(16+)

03.10"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Человек перед Богом (0+)
07.05М/ф (0+)
07.35Х/ф «Клоун» (16+)
10.00"Обыкновенный концерт» (0+)
10.25Х/ф «Девушка с характером»

(16+)
11.50"Валентина Серова» (0+)
12.30Х/ф «Розовая пантера нано-

сит ответный удар» (16+)
14.10Д/с «Карамзин. Проверка вре-

менем» (0+)
14.35Д/с  «Первые в мире» (0+)
14.50Д/с «Ритмы жизни Карибских

островов» (0+)
15.45Международный цирковой

фестиваль в Масси (0+)
17.20"Пешком...» (0+)
17.50Искатели (0+)
18.40Д/ф «Елена Образцова.

Жизнь как  коррида» (0+)
19.35"Романтика романса» (0+)
20.30Д/ф «Абсолютно счастливый

человек» (0+)
21.20Х/ф «Черная Роза - эмблема

печали, красная Роза - эмб-
лема любви» (16+)

23.35"Вспоминая Эллу Фицдже-
ральд» (0+)

00.45Х/ф «Тетя Маруся» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15Д/ф «Семен Фарада. Непуте-

вый кумир» (12+)
05.55Х/ф «Каждому свое» (12+)
07.50"Фактор жизни» (12+)
08.20Х/ф «Горбун» (6+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.00События (16+)
11.45Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)
13.15Х/ф «Сумка инкассатора»

(12+)
15.05"Хроники московского быта.

Двоеженцы» (16+)
16.00"Хроники московского быта.

Одинокая старость звезд»
(12+)

16.50"Прощание. Василий Шук-
шин» (16+)

17.50Х/ф «Домохозяин» (12+)
21.35Х/ф «Знак истинного пути»

(16+)
00.20"Знак истинного пути». Про-

должение (16+)
01.45Х/ф «Муж с  доставкой на

дом» (12+)
04.50"Осторожно, мошенники! Гар-

нитур из подворотни» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
08.40Т/с  «Дружина» (16+)
15.45Т/с  «Спецназ» (14+)
23.00Т/с  «Кремень» (14+)
02.40Т/с  «Кремень. Освобожде-

ние» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30"Ералаш» (6+)
06.00"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+)
08.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.55Анимационный «Смывайся!»

(6+)
10.25Х/ф «Мышиная охота» (0+)
12.25Х/ф «Соучастник» (16+)
14.55Анимационный «Миньоны»

(6+)
16.40Х/ф «Робин Гуд . Начало»

(16+)
18.55Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
21.00Х/ф «Ночь в музее. Секрет

гробницы» (6+)
23.00Х/ф «Индиана Джонс. В поис-

ках утраченного ковчега»
(0+)

01.15Х/ф «Третий лишний» (16+)
03.05Х/ф «Вкус жизни» (12+)
04.40Т/с  «Крыша мира» (14+)

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

2 сезон. «Заколдованный ка-
бинет». 62 с (16+)

05.45"Охотники за привидениями».
2 сезон». 63 с (16+)

06.00Мультфильмы. (0+)
10.15Т/с  «Напарницы» (16+)
13.15Х/ф «Озеро Страха: Анакон-

да» (16+)
15.00Х/ф «Ужастики» (12+)
17.00Х/ф «Эволюция» (12+)
19.00Х/ф «Вулкан» (0+)
21.00Х/ф «Разлом» (16+)
23.15Х/ф «Челюсти» (16+)
01.00Х/ф «Волна» (16+)
03.00Х/ф «Сияние» (18+)
04.45"Охотники за привидениями».

2 сезон. «Караоке». 61 с
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Х/ф «Где 042?» (12+)
06.55Х/ф «Горячий снег» (6+)
09.00Новости дня (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
11.00, 13.15Х/ф «Двойной капкан»

(12+)
13.00, 18.00Новости. Главное (16+)
14.00Т/с  «Операция «Тайфун».
Задания особой важности» (12+)
18.25Д/с  «Незримый бой» (16+)
22.40Т/с  «Крестный» (16+)

*ÒÍÒ*
06.05"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+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.30Т/с  «Полицейский с  Рублев-
ки. Новогодний беспредел» (16+)
14.35"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Stand up. Фестиваль в Санкт-

Петербурге» (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+)
02.05Х/ф «Любовь в большом го-

роде 3» (12+)
03.25"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
07.05Х/ф «Четвертый» (12+)
08.25Х/ф «Семейное счастье»

(12+)
10.05Х/ф «Мужики! .» (6+)
11.55Х/ф «Спортлото-82» (6+)
13.35Х/ф «Девчата» (6+)
15.25Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
19.00Х/ф «Осенний марафон»

(12+)
20.50Х/ф «Приходите завтра...»

(12+)
22.40Х/ф «Свидание с  молодос-

тью» (12+)
00.20Х/ф «Поездки на старом ав-

томобиле» (12+)
01.55Х/ф «Запомните меня такой»

(16+)
04.15Х/ф «Куколка» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.25Х/ф «Вы не оставите меня»
(16+)

08.25Х/ф «Отель» (16+)
09.55Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
11.40Х/ф «Джокер» (12+)
12.50Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
14.30Х/ф «Полный контакт» (16+)
15.55Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
17.35Х/ф «Байконур» (16+)
19.20Х/ф «Сестры» (16+)
20.50Х/ф «Можете звать меня па-

пой. 1-2 с.» (16+)
22.40Х/ф «Легок на помине» (12+)
01.20Х/ф «Дом ветра» (16+)
03.10Х/ф «Любовь c акцентом»

(16+)
04.45Х/ф «Французский шпион»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Семь кабинок» (18+)
07.15Х/ф «Новая земля» (18+)
09.35Х/ф «Гоголь. Начало» (18+)
11.35Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
13.25Х/ф «Гоголь. Страшная

месть» (16+)
15.30Х/ф «Гена-бетон» (16+)
17.15Х/ф «Селфи» (16+)
19.30Х/ф «Притяжение» (12+)
22.00Х/ф «Территория» (12+)
01.10Х/ф «Каменная башка» (16+)
03.25Х/ф «Майор» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.30Х/ф «Рассеянный» (6+)
07.05Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
08.45Х/ф «Очень страшное кино 2»

(16+)
10.20Х/ф «Очень страшное кино 3»

(16+)
11.50Х/ф «К черту на рога» (16+)
13.35Х/ф «Притворись моим му-

жем» (16+)
15.30Х/ф «Эйр Америка» (16+)
17.40Х/ф «Король вечеринок»

(16+)
19.30Х/ф «Смерть на похоронах»

(16+)
21.15Х/ф «Маменькин сынок»

(12+)
23.10Х/ф «Все пары делают это»

(16+)
01.00Х/ф «Вдребезги» (16+)
02.35Х/ф «Невероятные приключе-

ния Факира» (16+)
04.00Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.35Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)
07.15Мюзикл «Снегурочка» (12+)
09.05Х/ф «Дуэнья» (16+)
11.00Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция» (6+)
13.35Мюзикл «Небесные ласточ-

ки» (12+)
16.15Х/ф «Ночные забавы» (12+)
19.00Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
20.40Х/ф «Десять негритят» (6+)
23.20Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
00.45Мюзикл «Стоянка поезда -

две минуты» (6+)
02.30Х/ф «Мы смерти смотрели в

лицо» (12+)
04.00Х/ф «Калачи» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Предлагаемые обстоятель-
ства. Белые лилии. 1, 2 с (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00Т/с  «За все тебя бла-

годарю 2» (12+)
12.00Т/с  «Ликвидация» (16+)
14.00Т/с  «Прииск 2» (16+)
20.00Т/с  «Жуков» (16+)
22.00Т/с  «Мама - детектив» (16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)
04.00Т/с  «Широка река» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 25 àâãóñòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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
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¹33(1080)  îò 14 àâãóñòà 2019ã.

Íå ìîãó ïðîéòè ìèìî áåçîáðàçèÿ. Òàê è õî÷åòñÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå!

День физкультурника от-
мечается ежегодно в авгус-
те и в 2019 году  выпал на
10 число. Этот праздник,
отмечаемый в нашей стра-
не с  1939 года, считают
своим миллионы наших со-
граждан. Это праздник
всех, кто любит спорт - вне
зависимости от профессии
и возраста.
Праздник "День физкуль-

турника" имеет достаточно
длинную историю. По тра-
диции дата празднования
является переходящей.
Напомним, что приказ

Президиума Верховного
Совета СССР о появлении
этого праздника вышел в
1980 году, а через 8 лет он
был отредактирован. Впер-
вые он отмечался 18 июля
1939 года и в те времена
носил титул всесоюзного.
Из старых газетных заметок
можно узнать, что улицы
столицы в честь этого ме-
роприятия были обильно
украшены, а веселые физ-
культурники дружными ря-
дами шли на парад.
Именно тогда начали

пропагандировать хорошо
известную нам идею - "В
здоровом теле - здоровый
дух".
В настоящее время День

физкультурника все еще
считается праздничной да-
той, хотя и не отмечается
уже с прежним размахом.
Он объединяет всех трене-
ров, учителей физкультуры,
спортсменов и простых лю-
бителей физкультуры.
Значение физической

культуры и спорта в жизни
общества трудно переоце-
нить. Укрепляя здоровье,
спорт совершенствует не

только тело, но и дух, вос-
питывает мужество, упор-
ство в достижении цели, за-
каляет волю.
И в этот День физкуль-

турника в Североонежске
прошли соревнования, по-
священные этому  праздни-
ку.
В физкультурно-оздоро-

вительном комплексе со-
ревновались теннисисты по
выявлению сильнейших
среди женщин и мужчин, а
дети и подростки набира-
лись соревновательного
опыта у взрослых.
В результате упорных по-

единков определились
сильнейшие: у взрослых
Пушнина Вероника и Эн-
гельс Андрей. Лучшими
среди юниоров стали
Шмидт Анна и Лобанов
Алексей.
Погода без дождя днем

порадовала участников
праздника, предоставив
редкую возможность на-
слаждения.
На школьном стадионе

проводился футбольный
турнир, где состязались 6
команд. Победили футбо-
листы команды "Оникс", в
решающем матче победив-
шие "Ветеранов", третьими
были сотрудники исправи-
тельной колонии 21 ОУХД-
2 УФСИН России по Архан-
гельской области. Впервые
в футбольном турнире при-
няла участие команда уча-
стка колонии-поселения
ИК-21 ОУХД-2 УФСИН Рос-
сии по Архангельской обла-
сти.

 Параллельно с футболь-
ными баталиями шли со-
ревнования по стритболу, в
котором соревновались 3

ÄÅÍÜ ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÈÊÀ
Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ

команды. Здесь победили
спортсмены из команды
"Север-1", вторыми были
"Север-2", третье место у
команды "УФИЦ (участок,
функционирующий как ис-
правительный центр испра-
вительной колонии 21)"
ОУХД-2 УФСИН России по
Архангельской области.

 На таких масштабных
мероприятиях на свежем
воздухе стало традицией
проводить сеанс  одновре-
менной игры в русские
шашки.
Вот и на этот раз всех

желающих экзаменовали
Илья Потапенко и Дарья
Елфимова. С ними боро-
лись 15 человек, но никому
не удалось победить сеан-
серов.
Все участники праздника

получили памятные вымпе-
ла, победители и призеры
награждены призами.
В завершении хочется от-

метить, что этот праздник
проводился согласно ка-
лендарного плана спортив-
но-массовых мероприятий
МО "Североонежское" при
поддержке администрации
поселка и ФКУ ОИУ ОУХД-
2 УФСИН России по Архан-
гельской области.
Руководство объедине-

ния доброжелательно от-
неслось к проведению
праздника, обеспечив фи-
нансирование и участие ко-
манд в каждом виде
спорта, за что им отдель-
ная благодарность и при-
знательность.

Методист по физкуль-
туре и спорту ССДЦ

А.В. Юхненко

Уважаемый
Александр Николаевич!
По поручению председате-

ля Архангельского областно-
го Собрания депутатов Про-
копьевой Е.В. Ваше обраще-
ние по вопросу определения
статуса «детей войны» рас-
смотрено комитетом по со-
циальной политике, здраво-
охранению и спорту.
По существу вопроса со-

общаем следующее:
На рассмотрение шестой

сессии Архангельского обла-
стного Собрания депутатов
был внесен проект областно-
го закона «О детях войны
Архангельской области».
Проектом предлагалось

определить критерии отнесе-
ния граждан Российской Фе-
дерации к категории «дети
войны Архангельской облас-
ти» с присвоением соответ-
ствующего статуса, порядок
подачи документов для при-
своения такого статуса и
меры социальной поддерж-
ки, предоставляемые данной
категории граждан.
На данный законопроект

было подготовлено заключе-
ние правового управления
Архангельского областного
Собрания депутатов соглас-
но которому понятие «право-
вой статус» предполагает
правовое положение (сово-
купность прав и обязаннос-
тей) гражданина, однако в
предложенном законопроек-
те такие нормы не были пре-
дусмотрены.
В связи с тем, что присво-

ение статуса «детей войны»
связано с событием, имею-
щим общероссийское значе-
ние. то и условия его присво-

ения должны быть определе-
ны на федеральном уровне
и распространяться на всех
граждан Российской Федера-
ции, независимо от места их
проживания.
Таким образом, определе-

ние критериев и установле-
ние для данной категории
граждан мер социальной
поддержки должно быть уре-
гулировано на федеральном
уровне.
Согласно статье 19 Кон-

ституции Российской Феде-
рации государство гаранти-
рует равенство прав и сво-
бод человека и гражданина
независимо от пола, расы,
национальности, языка, про-
исхождения, имущественно-
го и должностного положе-
ния, места жительства, отно-
шения к религии, убеждений,
принадлежности к обще-
ственным объединениям, а
также других обстоятельств.
Придание статуса «детей

войны» только гражданам,
проживающим
на территории Архангельс-

кой области, то есть по тер-
риторнатьному признаку,
противоречит принципу

равенства и социальной
справедливости.
Кроме того, на данный за-

конопроект поступило отри-
цательное заключение ис-
полняющего обязанности Гу-
бернатора Архангельской об-
ласти А.В. Алсуфьева и за-
мечания прокуратуры Архан-
гельской области и Управле-
ния Министерства юстиции
Российской Федерации по
Архангельской области и не-
нецкому автономному округу.
В связи с вышеизложен-

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÅ ÎÁËÀÑÒÍÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

ñåäüìîãî ñîçûâà
"ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ,

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÞ È ÑÏÎÐÒÓ"
Ïðåäñåäàòåëþ Àðõàíãåëüñêîãî îáëàñòíîãî

Ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà,
Âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ

Àíäðååâó À.Í.

ным, инициатором внесения
законопроекта он был снят с
рассмотрения.
Кроме того, большинство

лиц, родившихся в период с
22 июня 1928 года по 9 мая
1945 года («дети войны»),
имеют звание «Ветеран тру-
да» или «Ветеран труда Ар-
хангельской области» и
пользуются правом на меры
социальной поддержки. пре-
дусмотренные статьей 3 За-
кона Архангельской области
от 10 ноября 2004 года Не
262-33—03 «О мерах соци-
альной поддержки ветера-
нов, граждан, пострадавших
от политических репрессий,
и иных категорий граждан»,
в том числе на получение
ежемесячной денежной вып-
латы в размере 456 рублей.
В целях повышения уров-

ня жизни граждан, в том чис-
ле, относящих себя к катего-
рии «дети войны», на рас-
смотрение восьмой сессии
Архангельского областного
Собрания депутатов был вы-
несен проект областного за-
кона «О внесении изменений
в статью 3 областного закона
«О мерах социальной под-
держки ветеранов, граждан,
пострадавших от политичес-
ких репрессий, и иных
категорий граждан». Дан-

ный законопроект был при-
нят в двух чтениях.
Законом устанавливается

поэтапное повышение раз-
мера такой ежемесячной
денежной выплаты: с 1 ок-

тября 2019 года размер еже-
месячной денежной выплаты
устанавливается в разме-

ре 656 рублей, а с 1 января
2020 года — в размере 856
рублей.
С 1 января 2021 года раз-

мер ежемесячной денежной
выплаты увеличивается

(индексируется) ежегодно
один раз в год на уровень ин-
фляции в Архангельской
области в соответствии с

областным законом об обла-
стном бюджете на очередной
финансовый год и на пла-

новый период.
Председатель

С.Д. Эммануилов

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Подать документы на ре-
гистрацию перехода права
собственности дистанцион-
но, без разрешения соб-
ственника, стало невозмож-
но.
С 13 августа вступает в

силу закон, регулирующий
порядок применения уси-
ленной квалифицирован-
ной электронной подписи
(ЭП) при проведении сде-
лок с недвижимостью. Но-
вые правила устанавлива-
ют возможность проведе-
ния таких сделок только с
письменного согласия вла-
дельца недвижимости.
С 13 августа граждане

получат возможность в зая-
вительном порядке внести
в Единый государственный
реестр недвижимости
(ЕГРН) запись о возможно-
сти регистрации перехода
права собственности на
принадлежащую им недви-
жимость на основании за-
явления в электронном
виде, заверенного ЭП. При
отсутствии такой записи в
ЕГРН провести сделку дис-
танционно стало невозмож-
но.

"Иными словами, если
гражданин считает возмож-
ным проведение сделок с
находящейся у него в соб-
ственности недвижимостью
в электронной форме с ис-
пользованием ЭП, он мо-
жет подать в орган регист-
рации прав соответствую-

Â Ðîññèè èçìåíèëñÿ ïîðÿäîê èñïîëüçîâàíèÿ
ýëåêòðîííîé ïîäïèñè ïðè ïðîâåäåíèè ñäåëîê
ñ íåäâèæèìîñòüþ

щее заявление на бумаж-
ном носителе, то есть вы-
разить свое согласие в
"традиционной" форме.
Тогда в ЕГРН будет внесе-
на специальная отметка. В
противном случае докумен-
ты о регистрации перехода
права собственности, на-
пример, в результате куп-
ли-продажи объекта недви-
жимости, поданные в элек-
тронном виде и заверен-
ные ЭП, будут возвращены
без рассмотрения", - гово-
рит замглавы Федеральной
кадастровой палаты Павел
Чащин.
Заявление о возможнос-

ти проведения регистраци-
онных действий на основа-
нии электронных докумен-
тов, заверенных ЭП, можно
подать как в отношении
всех принадлежащих физи-
ческому лицу объектов не-
движимости, так и в отно-
шении любого из них по от-
дельности. После подачи
гражданином заявления в
ЕГРН вносится соответ-
ствующая запись в срок, не
превышающий пяти рабо-
чих дней.
Как отмечает замглавы

Кадастровой палаты, ра-
нее, с 2013 года, чтобы
обезопасить имущество,
собственники могли подать
заявление о внесении в
ЕГРН записи о невозмож-
ности государственной ре-
гистрации перехода или

прекращения права соб-
ственности на принадлежа-
щие им объекты недвижи-
мости без их личного учас-
тия. В таком случае даже
при наличии у третьих лиц
нотариально заверенной
доверенности на соверше-
ние вышеуказанных дей-
ствий, данная запись слу-
жила основанием для воз-
врата заявления на совер-
шение сделки без рассмот-
рения. "Не все граждане
знали о подобной возмож-
ности, поэтому обратный
порядок, то есть разреше-
ние проведения сделок с
использованием ЭП, позво-
лит минимизировать риски
совершения мошенничес-
ких операций с недвижимо-
стью", - говорит Чащин.
В то же время есть в но-

вом законе и исключения: в
случаях, если используе-
мая при оформлении сде-
лок с недвижимостью ЭП
выдана удостоверяющим
центром (УЦ) Федеральной
кадастровой палаты и если
сделка проводится с учас-
тием нотариусов или орга-
нов власти, которые взаи-
модействуют с Росреест-
ром в электронном виде,
наличие особой отметки в
ЕГРН не является обяза-
тельным. Также действие
нового закона не распрост-
раняется на цифровую ипо-
теку. "Таким образом сохра-
няется возможность элект-

ронной подачи сведений от
кредитных организаций, где
не требуется личное учас-
тие гражданина. С одной
стороны, закон минимизи-
рует риски мошенничества
и защищает собственников
объектов недвижимости, с
другой - учитывает уже су-
ществующие механизмы
цифровизации рынка", - от-
мечает замглавы Кадастро-
вой палаты.
Один из пунктов закона

вступит в силу несколько
позже: спустя 90 дней с  мо-
мента его официального
опубликования. Он регла-
ментирует порядок погаше-
ния ранее внесенной в
ЕГРН записи о возможнос-
ти регистрации права соб-
ственности на основании
электронных документов.
Убрать ее можно будет так-
же в заявительном порядке
по желанию собственника
или по решению суда.
Напомним, ФЗ № 286 о

внесении изменений в фе-
деральный закон "О госу-
дарственной регистрации
недвижимости" подписал
Президент РФ Владимир
Путин 2 августа 2019 года.
Закон вступит в силу спустя
десять дней с момента его
опубликования. Внести по-
правки в действующее за-
конодательство потребова-
лось в связи с появлением
в России нового вида мо-
шенничества с недвижимо-
стью: злоумышленники ис-
пользовали возможность
дистанционной подачи до-
кументов для регистрации
перехода права собствен-
ности на объекты недвижи-
мости с помощью поддель-

ных ЭП, созданных на име-
на их владельцев. Автором
пакета поправок стал пред-
седатель Комитета Госду-
мы по государственному
строительству и законода-
тельству Павел Крашенин-
ников.
Согласно действующему

законодательству, выдача
сертификатов ЭП для полу-
чения государственных ус-
луг осуществляется аккре-
дитованными УЦ в соответ-
ствии с ФЗ № 63 "Об элект-
ронной подписи". Всего в
России насчитывается око-
ло 500 государственных и
коммерческих аккредито-
ванных УЦ , аккредитован-
ных Минкомсвязи и создаю-
щих сертификаты ЭП. Фе-
деральная кадастровая па-
лата в связи с появлением
случаев мошенничества с
использованием ЭП счита-
ет также необходимым уси-
ление контроля за деятель-
ностью аккредитованных
УЦ и повышение их ответ-
ственности за создание и
выдачу сертификатов ЭП,
которые могут быть исполь-
зованы для получения госу-
дарственных услуг в элект-
ронном виде, в том числе
для проведения действий с
недвижимостью.
Помимо этого, сейчас

разрабатываются предло-
жения по доработке допол-
нительных механизмов
аутентификации заявите-
лей при получении элект-
ронных госуслуг. В частно-
сти, речь идет о биометри-
ческой идентификации
граждан по лицу и голосу.
Такие инструменты позво-
лят дополнительно защи-

тить граждан от потенци-
альных рисков мошенниче-
ства.
Справочно:
Федеральная кадастро-

вая палата (ФКП) - опера-
тор Федеральной государ-
ственной информационной
системы ведения Единого
государственного реестра
недвижимости (ФГИС
ЕГРН).
Кадастровая палата ра-

ботает в сфере кадастро-
вого учета, регистрации
прав собственности и сде-
лок с недвижимостью, ока-
зывает связанные с этим
услуги населению и бизне-
су в каждом регионе Рос-
сии. С 2009 года находится
в ведении Росреестра.
Федеральная кадастро-

вая палата предоставляет
сведения из ЕГРН, прини-
мает заявления о кадастро-
вом учете и (или) регистра-
ции прав, вносит сведения
о границах субъектов РФ,
муниципальных образова-
ний и населенных пунктов,
зон с особыми условиями
использования территории,
объектов культурного на-
следия и других объектов в
ЕГРН.
В 2019 году Кадастровой

палатой запущен проект по
реинжинирингу существую-
щих электронных сервисов
предоставления госуслуг
для физических и юриди-
ческих лиц. Также, соглас-
но плану трансформации
учреждения, на базе ФКП
будет создан Аналитичес-
кий центр для участников
рынка недвижимости и биз-
нес-сообщества.
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Åñëè âñ¸ î÷åíü ïëîõî è ïðè ýòîì âàì õîðîøî, çíà÷èò âàì âñ¸ ïî-áàðàáàíó. Ïðîäîëæàéòå âåñåëèòüñÿ!

17 àâãóñòà - ïàìÿòü ñåìè
îòðîêîâ, èæå âî Åôåñå:
Ìàêñèìèëèàíà, Èàìàëèõà,
Ìàðòèíèàíà, Èîàííà, Äèî-
íèñèÿ, Åêñàêóñòîäèàíà
(Êîíñòàíòèíà) è Àíòîíèíà.
Â III âåêå â Åôåñå æèëè ñåìü

þíîøåé, ñûíîâüÿ çíàòíûõ ãðàæ-
äàí: Ìàêñèìèëèàí, Èàìàëèõ, Ìàð-
òèíèàí, Èîàíí, Äèîíèñèé, Åêñàêó-
ñòîäèàí (Êîíñòàíòèí) è Àíòîíèí.
Âñå îíè ñîñòîÿëè íà âîåííîé
ñëóæáå ó èìïåðàòîðà è áûëè áëà-
ãî÷åñòèâûìè õðèñòèàíàìè. Íå÷å-
ñòèâûé èìïåðàòîð Äåêèé  âîçäâèã
æåñòîêèå ãîíåíèÿ íà õðèñòèàí.
Ãîòîâÿñü âñòðåòèòü íåìèíóåìóþ
ñìåðòü, þíîøè óêðûëèñü â ïåùå-
ðå çà ãîðîäîì. Ïî âîëå Áîæèåé
îíè ïîãðóçèëèñü â ÷óäåñíûé "ñîí":
ñìåðòü îáúÿëà þíîøåé, íî òëåíèå
íå êîñíóëîñü èõ òåë.  Ïðîøëî
îêîëî äâóõ âåêîâ; æåñòîêèå ãîíå-
íèÿ íà õðèñòèàí çàêîí÷èëèñü. Â
ýòî âðåìÿ øèðîêîå ðàñïðîñòðà-
íåíèå ïîëó÷èëî åðåòè÷åñêîå ëæå-
ó÷åíèå, îòðèöàâøåå âîñêðåñåíèå
ì¸ðòâûõ. Â ýòî æå âðåìÿ, ïîâèíó-
ÿñü Áîæåñòâåííîìó âåëåíèþ, îò-
ðîêè ÷óäåñíûì îáðàçîì âîñêðåñ-
ëè.
Èì êàçàëîñü, ÷òî îíè ïðîñïàëè

òîëüêî îäíó íî÷ü, ÷òî íàñòàë äåíü
èõ êàçíè. Èõ îáëèê è âíóòðåííåå
ñîñòîÿíèå íå èçìåíèëîñü. Ïðèäÿ
â ãîðîä çà õëåáîì, îäèí èç íèõ
ïîïûòàëñÿ ðàññ÷èòàòüñÿ ñåðåáðÿ-
íîé ìîíåòîé  ñ èçîáðàæåíèåì
èìïåðàòîðà Äåêèÿ. Ïðîäàâåö áûë
èçóìë¸í, óâèäåâ ñòàðèííóþ ìîíå-
òó. Þíîøè áûëè çàäåðæàíû è
ïðèâåäåíû ê èìïåðàòîðó, êîòîðûé
ïîíÿë, ÷òî Áîã âîñêðåñèë ñâÿòûõ
îòðîêîâ, ÷òîáû ÿâíî âîçâåñòèòü  î
ãðÿäóùåì îáùåì âîñêðåñåíèè â
ñëàâíûé äåíü Ñâîåãî Âòîðîãî
Ïðèøåñòâèÿ.  Âî âðåìÿ áåñåäû
þíîøè íà ãëàçàõ ó âñåõ ñêëîíè-
ëè ãîëîâû è âíîâü ïî÷èëè - íà
ýòîò ðàç äî âñåîáùåãî âîñêðåñå-
íèÿ.
Èìïåðàòîð õîòåë êàæäîãî èç îò-

ðîêîâ ïîëîæèòü â äðàãîöåííóþ
ðàêó, íî, ÿâèâøèñü åìó âî ñíå, ñâÿ-
òûå îòðîêè ñêàçàëè, ÷òîáû òåëà
èõ áûëè îñòàâëåíû â ïåùåðå íà
çåìëå. Â XII âåêå ðóññêèé ïàëîì-
íèê èãóìåí Äàíèèë âèäåë â ïå-
ùåðå ýòè ñâÿòûå ìîùè ñåìè îò-
ðîêîâ.

19 àâãóñòà - Ïðåîáðàæå-
íèå Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà
íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà
Îá ýòîì ñîáûòèè ïîâåñòâóåòñÿ

â òðåõ ñèíîïòè÷åñêèõ Åâàíãåëè-
ÿõ: îò Ìàòôåÿ (17:1-6), Ìàðêà (9:1-
8), Ëóêè (9:28-36). Íåçàäîëãî äî
Ñâîåãî ñòðàäàíèÿ (Ïðåäàíèå ãëà-
ñèò, ÷òî Ïðåîáðàæåíèå ïðîèçîø-
ëî çà ñîðîê äíåé äî Ãîëãîôû, ïî-
ýòîìó ïðîìåæóòîê ìåæäó Ïðåîá-

ðàæåíèåì è Êðåñòîâîçäâèæåíèåì
ñîñòàâëÿåò ñîðîê äíåé) Õðèñòîñ
âçÿë òðîèõ àïîñòîëîâ - Ïåòðà,
Èàêîâà è Èîàííà - íà ãîðó â Ãà-
ëèëåå (ïî Ïðåäàíèþ - ãîðà Ôà-
âîð), ãäå, ìîëÿñü, ïðåîáðàçèëñÿ:
îäåæäà è ëèöî Åãî ïðîñèÿëè áå-
ëûì ñâåòîì. Âîçëå Õðèñòà ñòîÿëè
ïðîðîêè Ìîèñåé è Èëèÿ è áåñå-
äîâàëè ñ íèì.
 Â íåèçðå÷åííîé ðàäîñòè àïî-

ñòîë Ïåòð ïðîñòîñåðäå÷íî îáðà-
òèëñÿ êî Ãîñïîäó: "Íàñòàâíèê! õî-
ðîøî íàì çäåñü áûòü; ñäåëàåì òðè
êóùè, îäíó òåáå, îäíó Ìîèñåþ è
îäíó Èëèè". Â ýòîò ìîìåíò àïîñ-
òîëîâ îñåíÿåò ñâåòëîå îáëàêî, èç
êîòîðîãî ðàçäàåòñÿ ãëàñ Áîæèé:
"Ñåé åñòü Ñûí Ìîé Âîçëþáëåí-
íûé, â Êîòîðîì Ìîå áëàãîâîëå-
íèå; Åãî ñëóøàéòå".
Ñõîäÿ ñ ãîðû, Õðèñòîñ çàïîâå-

äîâàë ó÷åíèêàì íå ðàññêàçûâàòü
î äèâíîì ÿâëåíèè äî Åãî Âîñêðå-
ñåíèÿ.
Ïðàçäíèê Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñ-

ïîäíÿ îòìå÷àåòñÿ ñ IV âåêà - âðå-
ìåíè, êîãäà ñâÿòàÿ öàðèöà Åëåíà
ïîñòðîèëà õðàì Ïðåîáðàæåíèÿ
Ãîñïîäíÿ íà ìåñòå ñîáûòèÿ.
Íàðîäíîå íàçâàíèå ïðàçäíèêà

Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ - ßáëî÷-
íûé Ñïàñ. Íà îñíîâå óñòàâíûõ
òðåáîâàíèé, ñëîæèëñÿ áëàãî÷åñòè-
âûé íàðîäíûé îáû÷àé íå åñòü ÿá-
ëîê íîâîãî óðîæàÿ äî Ïðåîáðà-
æåíèÿ, òàê íàçûâàåìûé "ÿáëî÷íûé
ïîñò".
Ïî óñòàâó Óñïåíñêîãî ïîñòà, íà

øåñòîé äåíü êîòîðîãî ïðèõîäèò-
ñÿ ïðàçäíèê, â ýòîò äåíü ïîçâîëÿ-
åòñÿ åñòü ðûáó.
"Ãîñïîäü ïðîñèÿë ëèöîì, êàê ×å-

ëîâåê, âî âðåìÿ ìîëèòâû. Ýòî íà-
ó÷àåò íàñ òîìó,  ÷òî ìîëèòâà èñ-
êðåííÿÿ ñîåäèíÿåò íàñ ñ Áîãîì è
ïðîñâåùàåò äóøè íàøè ñâåòîì
áëàãîäàòíûì, ÷òî îíà äëÿ íàñ íå-
îáõîäèìà, êàê ñâåò è âîçäóõ. È
åñëè Ñàì Áîãî÷åëîâåê ïðåäàâàë-
ñÿ  ÷àñòî ìîëèòâå, òî íàì, ãðåø-
íûì, îíà òåì áîëåå íåîáõîäèìà,
êàê Àïîñòîë ãîâîðèò: íåïðåñòàí-
íî ìîëèòåñü (1 Ôåñ. 5.17).
Ñâÿòîé àïîñòîë Ï¸òð, ãîâîðÿ î

Ïðåîáðàæåíèè Ãîñïîäà, î Åãî âå-
ëè÷èè è ñëàâå, âîçâåñòèë î ñèëå
ïðèøåñòâèÿ Ãîñïîäà Èèñóñà Õðè-
ñòà, íå õèòðîñïëåòåííûì áàñíÿì
ïîñëåäóÿ, íî êàê î÷åâèäåö Åãî âå-
ëè÷èÿ (2 Ïåòð. 1.16)."

Ñâ. ïðàâ.
Èîàíí Êðîíøòàäòñêèé

21 àâãóñòà - ïåðåíåñåíèå
ìîùåé ïðåïîäîáíûõ Çîñè-
ìû è Ñàââàòèÿ Ñîëîâåöêèõ
(1566 ã.),  âòîðîå ïåðåíåñå-
íèå ìîùåé ïðåïîäîáíûõ
Çîñèìû, Ñàââàòèÿ è Ãåðìà-
íà Ñîëîâåöêèõ (1992 ã.)
Ïðåïîäîáíûé Ñàââàòèé, æåëàÿ

óåäèíåíèÿ è óçíàâ î ïóñòûííûõ îñ-
òðîâàõ, íàõîäèâøèõñÿ â äâóõ äíÿõ
ïëàâàíèÿ îò áåðåãà Áåëîãî ìîðÿ,
îòïëûë òóäà ñ ïðåïîäîáíûì Ãåð-

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ в православном храме
св. вмч и целителя Пантелеимона

в п. Североонежск
18 àâãóñòà - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Îñâÿ-

ùåíèå ì¸äà. 17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.
19 àâãóñòà - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Ïðå-

îáðàæåíèå Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà.

Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

Часовня в честь Смоленской иконы Божией Матери украшает
привокзальную площадь посёлка Плесецк. Казалось, так много
времени прошло с того момента, как состоялись оцилиндровка и
установка часовни на этом месте. 10 августа 2016 года был освя-
щен и установлен купол. До последнего времени шли строитель-
ство, отделка и подготовка к освящению часовни.
Павел Малюк был  одним из тех, кто приводил в порядок часовню

изнутри:
- Мы отмывали от пыли полы, стены и потолки, а после этого два

раза красили полы!
И вот долгожданное событие произошло в минувшую пятницу. В ка-

нун праздника иконы в Смоленской Божией Матери часовня была освя-
щена.
Погода в этот день была теплой и солнечной. На привокзальную

площадь пришли жители Плесецка и гости районного центра.
Часовню освящали настоятель  Собора Иоанна Богослова протоие-

рей Глеб и благочинный Плесецкого округа иеромонах Антоний.

Отец Глеб:
- В строительстве часовни оказывали помощь предприниматели и

жители Плесецкого района. В храме постоянно висело объявление, об-
ращение с просьбой принять участие в строительстве часовенки. Дав-
но зародились мысль, желание. Так как строительство шло в полосе
отвода железной дороги, были затруднения в получении разрешений и
согласований. Согласование на подведение электроэнергии, потом со-
гласование на подключение ее. Были и финансовые трудности. Все
равно есть некоторые моменты, которые необходимо доработать, вне-
шние украшения. Но слава Богу, со всем справились. Теперь в часовне
будут проводиться еженедельно молебны. Может быть, в часовне бу-
дут собираться люди на церковные праздники. Например те, кто живет
на Лесозаводе и им далеко или тяжело дойти до храма. А эта площадь
- очень удобное место. Пожилые люди будут приходить за продуктами,
за пенсиями. И вокзал рядом. Мы благодарим всех, кто принимал учас-
тие в строительстве - жителей, предпринимателей. Это большая ра-
дость , что часовня была освящена к празднику Смоленской иконы Бо-
жией Матери.

Отец Антоний:
- Слава Богу, наша земля наполнена храмами и часовнями. Но не

всегда люди понимают, что часовня и храм - это тот уголок, где можно
укрепиться духовно. Душу укрепляет Господь через просьбы. Человеку
нужны силы, и в силах нуждается наша душа. Это место - оазис, где
мы укрепляемся и обретаем радость от Бога.
Ну а 10 августа, в день празднования иконы в честь Смоленской

Божией Матери, в соборе Иоанна Богослова состоялась Божественная
литургия и Крестный ход до часовни и отслужен молебен.

Михаил Сухоруков

ÌÅÆÄÓ ÒÅÌ
Протоиерей Глеб Должиков совершил Божественную литургию в ча-

совне Пахомия Кенского в деревне Коровино. Часовня стоит на месте,
где когда-то располагался Кенский Спасо - Преображенский монас-
тырь, упраздненный еще во времена правления Екатерины II и переве-
денный в статус прихода. Службы в этом месте не совершались с
советского времени. Сообщается, что накануне богослужения четверо
жителей поселка Самково приняли святое крещение. (По информации
Плесецкой епархии)

ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÎÅ
ÑÎÁÛÒÈÅ ìàíîì. Ïîäâèæíèêè ïîñåëèëèñü

îêîëî Ñåêèðíîé ãîðû Ñîëîâåöêîãî
îñòðîâà, ãäå âîäðóçèëè êðåñò è ïî-
ñòàâèëè êåëüþ. Ïîäâèæíèêè ïðî-
æèëè âìåñòå øåñòü ëåò. 27 ñåí-
òÿáðÿ 1435 ãîäà ïðåïîäîáíûé
Ñàââàòèé îòîøåë â âå÷íîñòü.
Ïðåïîäîáíûé Çîñèìà, èãóìåí

Ñîëîâåöêèé, âåëèêèé ñâåòèëüíèê
ðóññêîãî Ñåâåðà, îñíîâàòåëü èíî-
÷åñêîãî îáùåæèòèÿ íà Ñîëîâåö-
êîì îñòðîâå, â ïîèñêàõ óåäèíåí-
íîãî ìåñòà îòïðàâèëñÿ íà ïîáå-
ðåæüå Áåëîãî ìîðÿ è â óñòüå Ñóìû
âñòðåòèëñÿ ñ ïðåïîäîáíûì Ãåðìà-
íîì, êîòîðûé ïîâåäàë åìó î ïóñ-
òûííîì ìîðñêîì îñòðîâå, ãäå îí
ñ ïðåïîäîáíûì Ñàââàòèåì ïðî-
æèë 6 ëåò.
Îêîëî 1436 ãîäà îòøåëüíèêè,

áëàãîïîëó÷íî ñîâåðøèâ ìîðñêîå
ïëàâàíèå, ïðèñòàëè ê Ñîëîâåöêèì
îñòðîâàì. Áîã áëàãîñëîâèë ìåñòî
èõ ïîñåëåíèÿ âèäåíèåì ïðåïîäîá-
íîìó Çîñèìå ïðåêðàñíîé öåðêâè
íà âîçäóõå. Ïðåïîäîáíûå ñâîèìè
ðóêàìè ïîñòðîèëè êåëüþ è îãðà-
äó, íà÷àëè âîçäåëûâàòü è çàñåâàòü
çåìëþ. Êîãäà íà îñòðîâå ñîáðà-
ëîñü íåñêîëüêî îòøåëüíèêîâ, ïðå-
ïîäîáíûé Çîñèìà óñòðîèë äëÿ íèõ
íåáîëüøóþ äåðåâÿííóþ öåðêîâü
â ÷åñòü Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ
ñ òðàïåçíîé. Ïî ïðîñüáå ïðåïî-
äîáíîãî Çîñèìû èç Íîâãîðîäà áûë
ïðèñëàí â íîâîñîçäàííóþ îáè-
òåëü èãóìåí ñ àíòèìèíñîì äëÿ ñî-
áîðíîãî õðàìà. Òàê áûëî ïîëîæå-
íî íà÷àëî çíàìåíèòîé Ñîëîâåö-
êîé îáèòåëè. Â ñóðîâûõ óñëîâèÿõ
îòäàëåííîãî îñòðîâà èíîêè ñóìå-
ëè îðãàíèçîâàòü õîçÿéñòâî.
Â 1558-1566 ãã. â îáèòåëè áûë

âîçâåäåí êàìåííûé Ñïàñî-Ïðåîá-
ðàæåíñêèé ñîáîð, ñ ñåâåðíîé ñòî-
ðîíû êîòîðîãî áûë ïðèñòðîåí
ïðèäåë, ïîñâÿùåííûé ñîëîâåöêèì
÷óäîòâîðöàì. 8 (21) àâãóñòà îí áûë,
è  â íåãî ïåðåíåñëè ìîùè ñâÿòûõ.
Ïîñëå çàêðûòèÿ Ñîëîâåöêîãî ìî-
íàñòûðÿ (1920 ã.) ìîùè Çîñèìû è
Ñàââàòèÿ áûëè ñïðÿòàíû áðàòè-
åé îò ïîðóãàíèÿ â Ñïàñî-Ïðåîá-
ðàæåíñêîì ñîáîðå ìîíàñòûðÿ, íî
ñîòðóäíèêè ÎÃÏÓ ñóìåëè îáíàðó-
æèòü òàéíèê. 22 ñåíò. 1925 ã. ìîùè
ïðåïîäîáíûõ áûëè âñêðûòû è ïå-
ðåäàíû â èñòîðèêî-àðõåîëîãè÷åñ-
êîå îòäåëåíèå ìóçåÿ Ñîëîâåöêî-
ãî îáùåñòâà êðàåâåäåíèÿ. 19 ÿí-
âàðÿ 1940 ã., ïîñëå óïðàçäíåíèÿ
ëàãåðÿ, ìîùè ñâÿòûõ óâåçëè â Öåí-
òðàëüíûé àíòèðåëèãèîçíûé ìóçåé
â Ìîñêâó. Ïîñëå çàêðûòèÿ ÖÀÌ
â 1946 ã. ñâÿòûå ìîùè áûëè ïå-
ðåäàíû â Ãîñóäàðñòâåííûé ìóçåé
èñòîðèè ðåëèãèè è àòåèçìà ðàñ-
ïîëàãàâøèéñÿ â Êàçàíñêîì ñîáî-
ðå Ëåíèíãðàäà.

19-20 àâãóñòà 1992 ã. ñâÿòûå
ìîùè, ñîïðîâîæäàåìûå Ïàòðè-
àðõîì Àëåêñèåì II, áûëè ïåðå-
âåçåíû íà Ñîëîâêè è óñòàíîâ-
ëåíû â ìîíàñòûðñêîì Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.
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¹33(1080)  îò 14 àâãóñòà 2019ã.

«Êóêóñÿ», «ïàñÿ-ïàñÿ», «áçÿáçèê», — à êàê òû äåãðàäèðóåøü, êîãäà âëþáëÿåøüñÿ?

ÇÀ ÀÐÕÈÂÍÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
Ïðèêàçîì Ìèíýíåðãî Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 13 ÿíâàðÿ 2003 ¹ 6 "Îá óòâåðæäå-
íèè Ïðàâèë òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè ýëåê-
òðîóñòàíîâîê ïîòðåáèòåëåé", Óñòàâîì ìóíè-

Ìû ïðîäîëæàåì ðóáðèêó, â êîòîðîé ðàññêàçûâàåì î
ñîáûòèÿõ ïðîøëîãî â Ïëåñåöêîì ðàéîíå  ïî ìàòåðèà-
ëàì äîâîåííûõ ãàçåò.

СКАЗИТЕЛИ СЕВЕРА
Для записи былин в Приозерный район выезжал писатель Викторин

Попов. Он собрал и обработал былины сказительницы Авдотьи Тимо-
феевны Артемовой "Про Илью Муромца", "Птицы-певицы" и "Еруслан
Лазаревич".
В этом же районе живет 12-летний сказочник Егор Осов. Он знает

больше десятка сказок. ("Правда Севера", 16 августа 1937 года)
ГОЛОВОТЯП В МАГАЗИНЕ
ЛОМОВОЕ. На разъезде Ломовое имеется магазин Промторга (отде-

ление Севторга в Приморском районе). Заведующий этим магазином
отказал в продаже хлеба рабочим, занятым на тушении лесных пожа-
ров и железнодорожникам, мотивируя это тем, что их магазин торгует
только для рабочих Судостроя, занятых в карьере. (Максимов, "Прав-
да Севера", 15 августа 1937 года)
ВЕЧЕРНЯЯ ПАРТИЙНАЯ ШКОЛА
В Плесецком районе организована полуторагодичная вечерняя

партийная школа. В школе учатся 28 членов и кандидатов партии.
Слушатели будут изучать историю ВКП(б), вопросы партийного и со-

ветского строительства, международное положение, а также русский
язык, географию и математику...
Занятия будут проходить 10 раз в месяц.
Такая же школа организована на Пермиловском лесозаводе. (К.Ри-

па, "Правда Севера", 17 августа 1938 года)
БОРЬБА ЗА ГРАФИК НА ТРАНСПОРТЕ -
ГЛАВНАЯ И БОЕВАЯ ЗАДАЧА
На станции Плесецкая камера ручного багажа перед приходом поез-

да зачастую не открывается. Пассажирам приходится сидеть на вокза-
ле по суткам и больше.

- Работники станции, - пишет тов.Аристова, - объясняют это тем, что
заведующий камерой Супаков большую часть рабочего времени нахо-
дится дома. Когда пассажир, не успев сбегать к Супакову на квартиру,
не сможет уехать , начальник станции советует: "Ждите следующего
поезда!"...
Многие работники транспорта не ведут энергичной борьбы за график

- непреложный закон для железнодорожников. Расхлябанность в про-
изводстве, нарушения дисциплины и правил технической эксплуатации
еще полностью не изжиты.

- На станции Пермилово и других, на разъезде Пукса, на 941 и 943
километрах десятки вагонов простаивают по суткам и более, - пишут
тт. Харитонов и Дьяков. - Грузят лес недоброкачественно. При следо-
вании составов в пути нередко происходят аварии. ("Правда Севера",
16 августа 1938 года)
ПЯТЬ НОРМ В ДЕНЬ
ОБОЗЕРСКАЯ. В день открытия второй Сессии Верховного Совета

СССР стахановцы Северного лестранхоза вывезли 1501 кубометр -
250 процентов к ежедневному графику квартального плана.
Стахановец-рубщик Летнеозерского лесопункта А.Петров вырубил

пять норм.
За этот день средняя производительность по лестранхозу - по рубке

165 и возке 125 процентов. Особенно хорошо работали Летнеозерский
лесопункт (начальник Мурашев) и Войборский (начальник Парамонов).
(Меньшиков, "Правда Севера", 15 августа 1938 года)
НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ
Колхозы им. Кирова, "Красная Заря" и "Первое мая" первыми в райо-

не закончили сенокос и начали уборку хлебов. Сжато 9 гектаров ржи.
В колхозах "Красный ударник" и "Первое мая" Рыжковского сельсо-

вета засеяно 7 гектаров озимых. Колхозы Лукинского сельсовета нача-
ли теребление льна - вытереблено 2 гектара. (А.Печихин, "Правда
Севера", 14 августа 1940 года)
ШКОЛЫ БЕЗ ДРОВ И СВЕТА
Подготовку школ к новому учебному году нужно закончить к 15 авгус-

та, но в Плесецком районе сделано очень мало. Значительного ремон-
та требуют средние школы Оксовского, Тарасовского, Церковнического
сельсоветов, Плесецкого поселкового совета и Емцовская школа. В
остальных четырех неполных средних школах необходимо провести
текущий ремонт. Только одна Тарасовская школа отремонтирована к 1
августа. В остальных ремонт затянулся.
Большой ремонт необходимо провести в Ярнемской, Анисимовской,

Кочмасской и Пуксинской начальных школах. Особенно плохо с ремон-
том в Кочмасской школе. Для школы надо отремонтировать барак, но к
ремонту его до сих пор не приступили.
По 34 школам, нахадящимся в ведении сельсоветов, заготовлено

5000 кубометров дров, что составляет 85 процентов к годовой потреб-
ности. Отстают в заготовке дров Плесецкая средняя школа, Пермилов-
ская, Емцовская. ("Правда Севера", 15 августа 1935 года)

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
08 àâãóñòà 2019 ãîäà ¹86

Î âêëþ÷åíèè óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ íà òåððèòîðèè  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ  "ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ" ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ"
ÐÅØÅÍÈÅ

îò 08 àïðåëÿ 2019 ã.   ¹ 61
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â  Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå" â ñîîòâåò-
ñòâèå ñ èçìåíåíèÿìè â ôåäåðàëüíîì çàêî-
íîäàòåëüñòâå, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 5 è
32 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êî-
íåâñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå" ð å ø è ë:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå", ïðèíÿòûé ðåøåíèåì
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå" îò  10  íîÿáðÿ 2016
ãîäà ¹ 22, çàðåãèñòðèðîâàííûé Óïðàâëå-
íèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî Ñåâåðî-Çàïàäíîìó ôåäåðàëü-
íîìó îêðóãó (Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà
þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíî-
ìó îêðóãó) îò 15 äåêàáðÿ 2016 ãîäà

RU 295223192016001, ñëåäóþùèå èç-
ìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

1.1 ñòàòüþ 5 óñòàâà äîïîëíèòü ïóíêòà-
ìè 8 è 9 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"8. Ìóíèöèïàëüíûå íîðìàòèâíûå ïðà-
âîâûå àêòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Êîíåâñêîå", çàòðàãèâàþùèå ïðàâà, ñâîáî-
äû è îáÿçàííîñòè ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà,
óñòàíàâëèâàþùèå ïðàâîâîé ñòàòóñ îðãàíè-
çàöèé, ó÷ðåäèòåëåì êîòîðûõ âûñòóïàåò ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå", à
òàêæå ñîãëàøåíèÿ, çàêëþ÷àåìûå ìåæäó îðãà-
íàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, âñòóïàþò â
ñèëó ïîñëå èõ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ
(îáíàðîäîâàíèÿ).

9. Îôèöèàëüíûì îïóáëèêîâàíèåì ìó-
íèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà èëè ñîãëàøå-
íèÿ, çàêëþ÷åííîãî ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñ÷èòàåòñÿ ïåðâàÿ ïóáëè-
êàöèÿ åãî ïîëíîãî òåêñòà â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ", ðàñïðîñòðàíÿåìîì â ìóíèöè-
ïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Êîíåâñêîå"".

1.2 ïîäïóíêò 9 ïóíêòà 1 ñòàòüè 7 Óñòà-
âà  èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

"9) óòâåðæäåíèå ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Êîíåâñêîå", îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà èõ
ñîáëþäåíèåì, îðãàíèçàöèÿ áëàãîóñòðîéñòâà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Êîíåâñêîå" â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàííûìè
ïðàâèëàìè;";

1.3 â ñòàòüå 8:
1.3.1 Ïîäïóíêò 11 ïóíêòà 1 ñòàòüè 8 óñ-

òàâà ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó;
1.3.2 äîïîëíèòü ïóíêò 1 ïîäïóíêòàìè 15

è 16 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"15) îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ôè-

çè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà èíâàëèäîâ, ëèö
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ,
àäàïòèâíîé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è àäàïòèâ-
íîãî ñïîðòà;

16) îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî çà-
ùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé, ïðåäóñìîòðåííûõ
Çàêîíîì Ðîñ ñè éñêîé  Ôåäåðàöè è îò
07.02.1992 ¹ 2300-1 "Î çàùèòå ïðàâ ïî-
òðåáèòåëåé".";

1.4 äîïîëíèòü ñòàòüåé 11.1  ñëåäóþùå-
ãî ñîäåðæàíèÿ:

"Ñòàòüÿ 11.1  Ñòàðîñòà ñåëüñêîãî íàñå-
ëåííîãî ïóíêòà

1. Äëÿ îðãàíèçàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ
îðãàíîâ ìå ñò íîãî ñàìîóïðàâëåí èÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå" è
æèòåëåé ñåëüñêîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà ïðè
ðåøåíèè âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ñåëü-
ñêîì íàñåëåííîì ïóíêòå, ðàñïîëîæåííîì â

 ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Êîíåâñêîå"
ìîæåò íàçíà÷àòüñÿ ñòàðîñòà ñåëüñêîãî íà-
ñåëåííîãî ïóíêòà.

2. Ñòàðîñòà ñåëüñêîãî íàñåëåííîãî ïóí-
êòà íàçíà÷àåòñÿ ìóíèöèïàëüíûì Ñîâåòîì
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå" ïî
ïðåäñòàâëåíèþ ñõîäà ãðàæäàí ñåëüñêîãî
íàñåëåííîãî ïóíêòà èç ÷èñëà ëèö, ïðîæèâàþ-
ùèõ íà òåððèòîðèè äàííîãî ñåëüñêîãî íàñå-
ëåííîãî ïóíêòà è îáëàäàþùèõ àêòèâíûì èç-
áèðàòåëüíûì ïðàâîì.

3. Îñíîâû ñòàòóñà ñòàðîñòû ñåëüñêîãî
íàñåëåííîãî ïóíêòà îïðåäåëÿþòñÿ ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è çàêîíîäàòåëüñòâîì
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

4. Ñðîê ïîëíîìî÷èé ñòàðîñòû ñåëüñêî-
ãî íàñåëåííîãî ïóíêòà ñîñòàâëÿåò 5 ëåò.

Ïîëíîìî÷èÿ ñòàðîñòû ñåëüñêîãî íàñå-
ëåííîãî ïóíêòà ïðåêðàùàþòñÿ äîñðî÷íî ïî
ðåøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà Ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå" ïî ïðåä-
ñòàâëåíèþ ñõîäà ãðàæäàí ñåëüñêîãî íàñå-
ëåííîãî ïóíêòà, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâ-
ëåííûõ ïóíêòàìè 1 - 7 ÷àñòè 10 ñòàòüè 40
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹131-
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè".

5. Ãàðàíòèè äåÿòåëüíîñòè è èíûå âîï-
ðîñû ñòàòóñà ñòàðîñòû ñåëüñêîãî íàñåëåí-
íîãî ïóíêòà óñòàíàâëèâàþòñÿ ðåøåíèåì ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà Ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Êîíåâñêîå" â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.";

1.5 ïóíêò 5 ñòàòüè 14 óñòàâà èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè:

"5. Ãëàâà ÌÎ "Êîíåâñêîå" äîëæåí ñî-
áëþäàòü îãðàíè÷åíèÿ, çàïðåòû, èñïîëíÿòü
îáÿçàííîñòè, êîòîðûå óñòàíîâëåíû Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà
¹273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè",
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 3 äåêàáðÿ 2012
ãîäà ¹230-ÔÇ "Î êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâè-
åì ðàñõîäîâ ëèö, çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåí-
íûå äîëæíîñòè, è èíûõ ëèö èõ äîõîäàì", Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 7 ìàÿ 2013 ãîäà
¹79-ÔÇ "Î çàïðåòå îòäåëüíûì êàòåãîðè-
ÿì ëèö îòêðûâàòü è èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû), õðà-
íèòü íàëè÷íûå äåíåæíûå ñðåäñòâà è öåííî-
ñòè â èíîñòðàííûõ áàíêàõ, ðàñïîëîæåííûõ
çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, âëàäåòü è (èëè) ïîëüçîâàòüñÿ èíîñò-
ðàííûìè ôèíàíñîâûìè èíñòðóìåíòàìè".";

1.6 ïîäïóíêò 10  ïóíêòà 9 ñòàòüè 14
óñòàâà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"10) ïåíñèÿ çà âûñëóãó ëåò íà óñëîâèÿõ è
â ïîðÿäêå ïðåäóñìîòðåííûõ äëÿ ìóíèöèïàëü-
íûõ ñëóæàùèõ ÌÎ "Êîíåâñêîå" ñ ó÷¸òîì
îñîáåííîñòåé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîì Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè";

1.7 â ïðåäëîæåíèè âòîðîì àáçàöà 3
ïóíêòà 4 ñòàòüè 15 ñëîâà "â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì äëÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ
(îáíàðîäîâàíèÿ) ðåøåíèé ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êî-
íåâñêîå" èñêëþ÷èòü;

1.8 ïîäïóíêò 4 ïóíêòà 3 ñòàòüè 16 óñòà-
âà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"4) íåñîáëþäåíèå îãðàíè÷åíèé, çàïðåòîâ,
íåèñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé, êîòîðûå óñòà-
íîâëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25 äå-
êàáðÿ 2008 ãîäà ¹273-ÔÇ              "Î
ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè", Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 3 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹230-ÔÇ
"Î êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö,

çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè, è
èíûõ ëèö èõ äîõîäàì", Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 7 ìàÿ 2013 ãîäà ¹79-ÔÇ "Î çàïðå-
òå îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ëèö îòêðûâàòü è
èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû), õðàíèòü íàëè÷íûå äå-
íåæíûå ñðåäñòâà è öåííîñòè â èíîñòðàííûõ
áàíêàõ, ðàñïîëîæåííûõ çà ïðåäåëàìè òåð-
ðèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âëàäåòü è
(èëè) ïîëüçîâàòüñÿ èíîñòðàííûìè ôèíàíñî-
âûìè èíñòðóìåíòàìè".";

1.9 â ñòàòüå 22:
1.9.1 ïóíêò 2 äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 9

ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"9) óòâåðæäàþòñÿ ïðàâèëà áëàãîóñòðîé-

ñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Êîíåâñêîå";

1.9.2. ïîäïóíêò 4 ïóíêò  2 èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè:

"4) óòâåðæäàåòñÿ ñòðàòåãèÿ ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ;";

1.10 àáçàö 3 ïóíêòà 4 ñòàòüè 35 èçëî-
æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå" î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé è (èëè) äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå",
èçìåíÿþùåå ñòðóêòóðó îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Êîíåâñêîå", ðàçãðàíè÷åíèå ïîëíîìî÷èé
ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå" (çà
èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå" â
ñîîòâåòñòâèå ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, à
òàêæå èçìåíåíèÿ ïîëíîìî÷èé, ñðîêà ïîëíî-
ìî÷èé, ïîðÿäêà èçáðàíèÿ âûáîðíûõ äîëæíî-
ñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå"), âñòó-
ïàåò â ñèëó ïîñëå èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïîëíî-
ìî÷èé ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå", ïðèíÿâøåãî
äàííîå ðåøåíèå."

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå äëÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Óïðàâëåíèå
Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-
íîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2005
ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â
ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è îáíàðîäîâàòü
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Êîíåâñêîå" ïîñëå åãî ðåãèñòðàöèè Óïðàâ-
ëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21
èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé".

4. Ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâåòó ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå", ãëàâå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå", àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êî-
íåâñêîå" ïðèâåñòè ìóíèöèïàëüíûå íîðìàòèâ-
íûå ïðàâîâûå àêòû â ñîîòâåòñòâèå ñ ïðèíÿ-
òûìè èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå".

Ãëàâà  ÌÎ "Êîíåâñêîå"
Îñèíà Î.À.

В минувшую субботу в посёлке Савинский состоялся турнир по на-
стольному теннису, посвящённый Дню строителя и Дню физкультурни-
ка.

 Соревнования, которые проходили в спортивном зале Савинского
представительства Плесецкого техникума, собрали лучших теннисис-
тов разного возраста. Призеры определялись среди спортсменов до 18
лет и старше 18 лет.

 Среди девушек победительницей стала Екатерина Пономарева. В
юношеском зачёте тройка призёров была следующей: Михаил Стацен-
ко, Денис Садков, Сергей Тарасов.
А во взрослом разряде победителем стал Алексей Шило. Второе ме-

сто у Христофора Болгарова, третье - у Владимира Данилова.
Победителям и призерам были вручены медали и грамоты.

Михаил Сухоруков

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå":
1. Âêëþ÷èòü óëè÷íîå îñâåùåíèå 10

àâãóñòà 2019 ãîäà.
2. Ðåêîìåíäîâàòü ïðîèçâîäñòâåííîìó

îòäåëåíèþ "Ïëåñåöêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè,
ôèëèàëà ÎÀÎ "ÌÐÑÊ" Ñåâåðî-çàïàäà" Àð-
õýíåðãî" ïðîâåñòè ïðîâåðêó è ñîñòàâèòü àêò
âêëþ÷åíèÿ óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 264.2 Áþä-
æåòíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ñòàòüåé 15  Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì ïðî-
öåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", ðàññìîòðåâ
îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà çà             1 ïîëóãîäèå 2019
ãîäà, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ  "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ïîñòàíîâëÿåò:

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé îò÷åò îá èñ-
ïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
çà 1 ïîëóãîäèå 2019 ãîäà ïî äîõîäàì â ñóì-
ìå 551070,3 òûñ. ðóáëåé, ïî ðàñõîäàì -
583076,6 òûñ. ðóáëåé, ñ ïðåâûøåíèåì ðàñ-
õîäîâ íàä  äîõîäàìè (äåôèöèòîì ðàéîííîãî
áþäæåòà) â ñóììå 32006,3 òûñ. ðóáëåé.

2. Ãëàâíûì àäìèíèñòðàòîðàì äîõîäîâ
ðàéîííîãî áþäæåòà, ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòå-
ëÿì è ïîëó÷àòåëÿì ñðåäñòâ ðàéîííîãî áþä-

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

30 èþëÿ 2019 ãîäà ¹ 584-ïà ïîñ. Ïëåñåöê Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
çà 1 ïîëóãîäèå 2019 ãîäà

æåòà â öåëÿõ óâåëè÷åíèÿ íàëîãîâîãî ïîòåí-
öèàëà, óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà àäìèíèñòðèðîâà-
íèÿ äîõîäîâ ðàéîííîãî áþäæåòà è ìåñòíûõ
áþäæåòîâ ïîñåëåíèé, ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâ-
íîñòè èñïîëíåíèÿ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ
â 2019 ãîäó îáåñïå÷èòü:

1) ïðèíÿòèå ìåð ê âûïîëíåíèþ ïëàíî-
âûõ íàçíà÷åíèé ïî àäìèíèñòðèðóåìûì âè-
äàì íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ;

2) ñíèæåíèå äî êîíöà òåêóùåãî ãîäà çà-
äîëæåííîñòè ïî àäìèíèñòðèðóåìûì íåíàëî-
ãîâûì äîõîäàì íå ìåíåå ÷åì íà 5 ïðîöåí-
òîâ ê îáúåìó çàäîëæåííîñòè íà 1 ÿíâàðÿ
2019 ãîäà;

3) ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà è ìåæáþä-
æåòíûõ òðàíñôåðòîâ, âûäåëåííûõ ìóíèöèïàëü-
íîìó ðàéîíó èç îáëàñòíîãî áþäæåòà.

3. Â ïîðÿäêå óñòàíîâëåííîì Ïîëîæå-

íèåì î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëü-
íîì îáðàçîâàíèè "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí" íàïðàâèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè
ðàéîííîãî áþäæåòà çà 1 ïîëóãîäèå 2019 ãîäà
â Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí" è êîíòðîëüíî-ñ÷åòíóþ êîìèññèþ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí".

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùå-
ãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

6. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå  âñòóïàåò
â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ è ïîäëåæèò
îáÿçàòåëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ.

Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí"

Ð.Í. Ìàêàðîâ

3. Ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" è â èíôîðìàöèîííî-òå-
ëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò".

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

 ÌÎ «Êîí¸âñêîå»

 ÌÎ «Ïëåñåöêèé ðàéîí»

***Приложения к постановлениям  администраций смотрите в сетевом издании «Плесецк ру» (свидетель-
ство о регистрации ФС77-74255 от 30.11.2018) по ссылке http://pleseck.ru/mpa/index.php

***Приложения к Решениям муниципального Совета  смотрите в сетевом издании «Плесецк ру» (свидетельство о
регистрации ФС77-74255 от 30.11.2018) по ссылке http://pleseck.ru/mpa/index.php

Ïðèâåò ó÷àñòíèêàì
ñîðåâíîâàíèé! Óðà!

http://pleseck.ru/mpa/index.php
http://pleseck.ru/mpa/index.php
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ß îáîæàþ òåáÿ äàæå åñëè ó ìåíÿ íåò íàñòðîåíèÿ, äàæå åñëè íà äâîðå çèìà, äàæå åñëè çà îêíàìè ðàçíûå ãîðîäà…

* 
í
à
 
ïð

à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
ûôóòáîëêà, êðóæêà

è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

ÐÅÊËÀÌÀ Ó ÍÀÑ:
8-(81832)64-095, 6-14-77

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

«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,
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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

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
Òðåáóåòñÿ îïåðàòîð íà íîâûé

ôðîíòàëüíûé ïîãðóç÷èê.
Îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëåí.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-921-472-18-44,
8-962-665-09-00
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ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
â Ïëåñåöêå ðàìùèêè, ïîäðàìùèêè,

ñòàíî÷íèêè, óêëàä÷èêè.
ÆÈËÜÅ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ.
Îïëàòà ñâîåâðåìåííàÿ.
Ñïðàâêè 8-962-665-09-00

19 àâãóñòà â ÄÊ ï. Ñàâèíñêèé

ôàáðèêà "Êèðîâ÷àíêà"
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ

íîâóþ êîëëåêöèþ âåðõíåé æåí-
ñêîé îäåæäû ïðîèçâîäñòâà ã.Êèðîâ
(âåòðîâêè, ïëàùè, ïàëüòî íà õîëëîôàéáåðå,
êóðòêè, áîëîíüåâûå áðþêè). Ñïåöèàëüíî
äëÿ æåíùèí ýëåãàíòíîãî âîçðàñòà èçäåëèÿ
íà ïóãîâèöàõ, à òàêæå ðàñïðîäàæà* êóðòîê
îò 2000 ðóá. Âðåìÿ ðàáîòû ñ 10-16
*Количество товара ограничено. Подробности у продавцов в местах продаж.

Îðãàíèçàöèè ñðî÷íî òðåáóåòñÿ
âîäèòåëü êàòåãîðèè "D"

8(818)326-61-37, 8(818)326-61-41

Крупной деревообрабатывающей организации
в г. Плесецк

в связи с расширение производства требуют-
ся сотрудники на переработку древесины

Мы гарантирует бесплатное проживание, своевре-
менную оплату труда! Стабильную и высокую заработ-
ную плату за выполненную работу.
Справки по номеру 89314143183 Артем.

ÍÎÂÈÍÊÀ!  ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ

Заказать и приобрести  магниты можно
 в пп.Североонежск, Плесецк в ООО

https://vk.com/pleseckru

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,

Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Ýëåêòðîííûìè óñëóãàìè, êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿåò íàëîãîïëàòåëü-
ùèêàì ÔÍÑ Ðîññèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ñëóæáû, ìîæíî âîñïîëü-
çîâàòüñÿ íà Åäèíîì ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñ-
ëóã (äàëåå - ÅÏÃÓ).

×òîáû ïîäàòü íàëîãîâóþ äåêëàðàöèþ ïî íàëîãó íà äîõîäû ôèçè-
÷åñêèõ ëèö ñ ïîìîùüþ ÅÏÃÓ â îáùåì êàòàëîãå óñëóã, ïðåäîñòàâëÿå-
ìûõ íà ïîðòàëå www.gosuslugi.ru, íåîáõîäèìî âûáðàòü "Íàëîãè è
ôèíàíñû" / "Ïðèåì íàëîãîâûõ äåêëàðàöèé (ðàñ÷åòîâ)" / "Ïðèåì íà-
ëîãîâûõ äåêëàðàöèé ôèçè÷åñêèõ ëèö (3-ÍÄÔË)".

Äàëåå íàëîãîïëàòåëüùèêó áóäåò ïðåäëîæåíî çàïîëíèòü íàëîãî-
âóþ äåêëàðàöèþ, ñêà÷àâ ïðîãðàììó "Íàëîãîïëàòåëüùèê ÞË" íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè, ëèáî ñôîðìèðîâàòü ôàéë äëÿ îòïðàâ-
êè äåêëàðàöèè âðó÷íóþ, ïîäãðóçèâ ýëåêòðîííûå ñêàíèðîâàííûå êî-
ïèè çàïîëíåííîé äåêëàðàöèè è äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ðàñõî-
äû íàëîãîïëàòåëüùèêà.

Ïðè ýòîì ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå, ÷òî äëÿ îòïðàâêè â íàëîãîâûé
îðãàí ÷åðåç ÅÏÃÓ ãîòîâîé äåêëàðàöèè íåîáõîäèìî íàëè÷èå ó ïîëüçî-
âàòåëÿ ïîðòàëà ïîäòâåðæäåííîé ó÷åòíîé çàïèñè, ïîëó÷èòü êîòîðóþ
ìîæíî îäíèì èç ñïîñîáîâ:

- ëè÷íî, îáðàòèâøèñü â Öåíòð îáñëóæèâàíèÿ;
- îíëàéí ÷åðåç èíòåðíåò-áàíêè;
- çàêàçàâ ïîëó÷åíèå êîäà ïîäòâåðæäåíèÿ ëè÷íîñòè Ïî÷òîé Ðîñ-

ñèè;
- ñ ïîìîùüþ Óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïè-

ñè.
Äåêëàðàöèþ ïî ôîðìå 3-ÍÄÔË òàêæå ìîæíî ïîäàòü ñ ïîìîùüþ

"Ëè÷íîãî êàáèíåòà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö" íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè, èñ-
ïîëüçóÿ äëÿ âõîäà â ëè÷íûé êàáèíåò ïîäòâåðæäåííóþ ó÷åòíóþ çà-
ïèñü ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã.

Äåêëàðàöèÿ, ïîäàâàåìàÿ ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ íàëîãîâûõ âû÷åòîâ ïî
íàëîãó íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö (ñòàíäàðòíûõ, ñîöèàëüíûõ, èíâåñòè-
öèîííûõ, èìóùåñòâåííûõ ïðè ïîêóïêå æèëüÿ), ìîæåò áûòü íàïðàâëåíà
â ëþáîå âðåìÿ â òå÷åíèå ãîäà â íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ ïî ìåñòó
ðåãèñòðàöèè íàëîãîïëàòåëüùèêà. Â 2019 ãîäó ìîæíî ïîäàòü äåêëà-
ðàöèè çà 2018, 2017 è 2016 ãîä.

Ïîäàòü íàëîãîâóþ äåêëàðàöèþ
ìîæíî ÷åðåç Åäèíûé ïîðòàë ãîñóñëóã

Ãðàæäàíèí, çàðåãèñòðèðîâàííûé â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ, íî ôàêòè÷åñêè íå îñóùåñòâëÿþùèé ïðåäïðèíèìàòåëüñ-
êóþ äåÿòåëüíîñòü, èìååò çàêîíîäàòåëüíî çàêðåïëåííóþ âîçìîæíîñòü
â ëþáîé ìîìåíò îáðàòèòüñÿ â ðåãèñòðèðóþùèé îðãàí ñ çàÿâëåíèåì
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðåêðàùåíèÿ äàííîé äåÿòåëüíîñòè
è, ñëåäîâàòåëüíî, ñâÿçàííûõ ñ íåþ ïðàâ è îáÿçàííîñòåé. Îäíàêî äàí-
íîå îáðàùåíèå äîëæíî áûòü ñîâåðøåíî â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì

Íå îñóùåñòâëÿåøü äåÿòåëüíîñòü -
çàêðûâàéñÿ!
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äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ, â òîì ÷èñëå è ïðåêðàùåíèå ñòàòóñà

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, íîñèò çàÿâèòåëüíûé õàðàêòåð.
Â ðåãèñòðèðóþùèé îðãàí íåîáõîäèìî íàïðàâèòü ïàêåò äîêóìåí-

òîâ äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðåêðàùåíèÿ äåÿòåëüíîñòè â
êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ (çàÿâëåíèå ïî ôîðìå ¹
Ð26001, äîêóìåíò îá óïëàòå ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû â ðàçìåðå
160 ðóá.) ñëåäóþùèì ñïîñîáîì:

- íåïîñðåäñòâåííî èëè ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì ñ îáúÿâëåííîé öåí-
íîñòüþ ïðè åãî ïåðåñûëêå ñ îïèñüþ âëîæåíèÿ â Ìåæðàéîííóþ ÈÔÍÑ
Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó
îêðóãó (ðåãèñòðèðóþùèé îðãàí) ïî àäðåñó: 164260, Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë. Êîîïåðàòèâíàÿ, ä. 15À;

- ÷åðåç ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã;

- ÷åðåç íîòàðèóñà;
- â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì îò

12 àâãóñòà 2011 ãîäà ¹ ßÊ-7-6/489@.
Îäíîâðåìåííî ñîîáùàåì, ÷òî ñâèäåòåëüñòâîâàíèå â íîòàðèàëü-

íîì ïîðÿäêå ïîäïèñè çàÿâèòåëÿ íà ïðåäñòàâëÿåìîì äëÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèè íå òðåáóåòñÿ â ñëó÷àå:

- ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ â ðåãèñòðèðóþùèé îðãàí íåïîñðåä-
ñòâåííî èëè ÷åðåç ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ëè÷íî çàÿâèòåëåì ñ
ïðåäñòàâëåíèåì îäíîâðåìåííî äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷-
íîñòü;

- íàïðàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ â ðåãèñòðèðóþùèé îðãàí â ôîðìå ýëåê-
òðîííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé
ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ.

Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè
ÌÈ ÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

https://vk.com/pleseckru
http://www.gosuslugi.ru
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ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
2õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðó

â öåíòðå ï. Ïëåñåöê. Ðåìîíò ñäå-
ëàí êâàðòèðû è äîìà. Åñòü ó÷à-
ñòîê ñ ÿãîäíûìè êóñòàìè è ïî-
ñòðîéêàìè. 8-960-017-17-90

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 6,3
ñîòêè â ÑÎÒ  «Ãîðíÿê» ñ ïîñò-
ðîéêàìè: äîì, ñêâàæèíà, ìåòàë-
ëè÷åñêèé ïîãðåá. Òåë. 8-921-
472-66-83

Ñðî÷íî îäíîêîìíàòíóþ
áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó
íà 5 ýòàæå â Ñåâåðîîíåæñêå,
ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà çà 500ò.ð.
Óìåñòåí òîðã  8-921-474-35-33,
8-906-281-56-23

3õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ñåâåðîîíåæñê, ïàíåëüíûé äîì .
òåë.8-9600030449

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â
öåíòðå ï.Ñàâèíñêèé Îêòÿáðüñ-
êàÿ 7. Êóõíÿ 9 ì2, æèëàÿ 48,7

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ì2,îáùàÿ 70,5 ì2. Äâå çàñòåê-
ëåííûå áîëüøèå ëîäæèè. Êâàð-
òèðà î÷åíü òåïëàÿ, äâîéíûå ïîëû,
óâåëè÷åíî âåçäå êîëè÷åñòâî ñåê-
öèé ðàäèàòîðîâ îòîïëåíèÿ. Ëà-
ìèíàò, ïàðêåò. Âàííàÿ êîìíàòà
è òóàëåò â êàôåëå. Ñ÷åò÷èêè
âîäà (2018), òåïëî, ãàç (2016).
ñâåò (2019). Öåíòðàëèçîâàííîå
ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå.Òåëå-
ôî í + 79 314 010 26 6  è ë è
+79210755972

Êâàðòèðó è äà÷ó.
òåë.89214905242.

ÊÓÏËÞ
Äåðåâÿííóþ âåðàíäíóþ

ðàìó  ð àçì åðî ì  1  ì . õ 1
ì.òåë.89314037384

ÌÅÍßÞ
2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Ñåâåðîîíåæñêå 2ìêð., 8 äîì íà îä-
íîêîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé, èëè ïðî-
äàì. Òåë. 8-965-731-53-68

Плесецкий районный совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким в связи с  кон-
чиной труженицы тыла, награжденной медалями Веры
Ивановны Шеметовой.
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

 Плесецкий районный совет ветеранов выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким в связи с кончиной
ветерана труда Лидии Владимировны Конотопчик.
Скорбим вместе с вами!

Администрация МО "Савинское" информирует население
о возможном предоставлении земельных участков из кате-
гории земель населённых пунктов для индивидуального
жилищного строительства, расположенных по адресу:

- Российская Федерация, Архангельская область, Пле-
сецкий муниципальный район, городское поселение Савин-
ское, Шелекса  поселок, улица Механизаторов, площадью
731 кв.м. кадастровый квартал  29:15:061601;

 - Российская Федерация, Архангельская область, Пле-
сецкий муниципальный район, городское поселение Савин-
ское, Шелекса  поселок, улица Привокзальная 30Б, площа-
дью 836 кв.м. кадастровый квартал  29:15:061601;

- Российская Федерация, Архангельская область, Пле-
сецкий муниципальный район, городское поселение Савин-
ское, Шелекса  поселок, улица Привокзальная 29А, площа-
дью 824 кв.м. кадастровый квартал  29:15:061601.
Телефон для справок 8(81832) 6-14-90.

Глава МО "Савинское"
Е.В. Леонтьева

 ÌÎ «Ñàâèíñêîå»

Администрация МО "Савинское" разыскивает наследни-
ков Владимирова Всеволода Александровича, умершего
26.12.2007г., Владимировой Ольги Алексеевны, умершей
18.08.2008г., Владимирова Павла Всеволодовича, умерше-
го 03.03.2010г.,проживавших по адресу: п. Савинский, Пле-
сецкого района Архангельской области, ул. 40 лет Победы,
д.4, кв. 27, претендующих на вышеуказанное жилое поме-
щение. Заинтересованным лицам обращаться по адресу:
п. Савинский, ул.40 лет Победы, д. 14, второй этаж отдел
землеустройства и муниципального имущества или по те-
лефону 8(81832)6-14-90.

Администрация МО "Савинское" разыскивает Хохлову
Анну  Евгеньевну и её наследников, а также наследников
Хохловой Галины Александровны, умершей 11.07.2006г.,
проживавших по адресу: п. Савинский, Плесецкого района
Архангельской области, ул. 40 лет Победы,  д.3, кв.2, пре-
тендующих на вышеуказанное жилое помещение. Заинте-
ресованным лицам обращаться по адресу: п. Савинский,
ул.40 лет Победы, д. 14, второй этаж отдел землеустрой-
ства и муниципального имущества или по телефону
8(81832)6-14-90.

Ïðîêóðàòóðîé ðàéîíà ïðîâîäèòñÿ
ïðîâåðêà èñïîëíåíèÿ çàêîíîäàòåëü-
ñòâà â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ.
В связи с чем, в прокуратуре организована "горячая ли-

ния" по телефону:  8-818-32-7-10-84, в ходе которой жите-
ли района могут сообщить  информацию, касающуюся
имевших место случаев возложения образовательными
организациями на обучающихся обязанностей по финанси-
рованию расходов на содержание учебных зданий, прове-
дение строительных и ремонтных работ, материально-тех-
ническое обеспечение и оснащение образовательного про-
цесса, учебную литературу (рабочие тетради); иного взи-
мания денежных и иных средств , не отвечающих услови-
ям осуществления благотворительной деятельности, в том
числе на доплату обслуживающему персоналу, педагоги-
ческим работникам, охрану образовательных организаций;
а также нарушению принципа общедоступности и бесплат-
ности получения образования детьми-инвалидами и деть-
ми с ограниченными возможностями здоровья.
Информацию по "горячей линии" можно оставить в срок

до 16.08.2019 помощнику прокурора района Данилович
Ольге Викторовне.

Заместитель прокурора района,
советник юстиции О. Н. Курганович

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Íåçàìåòíî íàñòóïàåò  âðåìÿ, êîãäà íà ëåãêîå ïëàòüå ìû íàäåâàåì
êîôòó, ïîòîì âåòðîâêó, à  âîò óæå äîñòàåì èç øêàôà òåïëóþ êóðòêó… è
ïîíèìàåì, ÷òî âñÿ îíà óæå ïîòðåïàíà, èçíîøåíà è âîîáùå, äàâíî èç
ìîäû âûøëà. Äëÿ ëþáîé æåíùèíû ýòî ïðîñòî êà-òà-ñòðî-ôà! ×òîáû ýòî-
ãî íå ïðîèçîøëî, ïîçàáîòüòåñü î ñâîåì òåïëîì ãàðäåðîáå çàðàíåå.
Âåäü èìåííî ñåé÷àñ ýòî ìîæíî ñäåëàòü ñ ìàññîé ïðèÿòíûõ ñþðïðèçîâ è
îãðîìíîé âûãîäîé íà âûñòàâêå "Ìåõîâûå òðàäèöèè".

Ïî ìíîãî÷èñëåííûì ïðîñüáàì íàøèõ ëþáèìûõ ïîêóïàòåëåé ñåé÷àñ
íà âûñòàâêå "Ìåõîâûå òðàäèöèè"  åñòü âåðõíÿÿ îäåæäà íå òîëüêî äëÿ
çèìû, íî è íà ëþáîå âðåìÿ ãîäà. Î÷åíü êðàñèâàÿ è êà÷åñòâåííàÿ ýêñê-
ëþçèâíàÿ êîëëåêöèÿ äåìèñåçîííûõ ïëàùåé, êóðòîê è ïóõîâèêîâ (ïðîèç-
âîäñòâî: Èòàëèÿ), ïðåäñòàâëåíà òîëüêî íà íàøåé âûñòàâêå. Ìîäíûå, ïðàê-
òè÷íûå ìîäåëè (è äëÿ ìîëîäûõ äåâóøåê è äëÿ âçðîñëûõ æåíùèí) äîñòóïíû
ïî öåíå è ñøèòû äëÿ òåõ, êòî îáîæàåò êîìôîðò â îäåæäå, íî íå æåëàåò
âûãëÿäåòü ñêó÷íî è áåçâêóñíî.

Â ýòîì ñåçîíå ìû ãëîáàëüíî îáíîâèëè àññîðòèìåíò ìåõîâûõ èçäå-
ëèé. Ïîÿâèëîñü ìíîãî íîâûõ  ìîäåëåé ðàçíûõ öâåòîâ  îò 38 äî 68 ðàçìå-
ðà. Èçäåëèÿ (øóáû, ïàðêè, æèëåòû, øàïêè)  èç ìåõà íîðêè, îâ÷èíû, êåðëè,
íóòðèè, ïåñöà, ëèñû è áîáðà è ò.ï. åñòü íà ëþáîé âêóñ è êîøåëåê.

È, íàâåðíîå,  ñàìûé ïðèÿòíûé ñþðïðèç: ñåçîííàÿ ðàñïðîäàæà!
Èìåííî ñåé÷àñ âû ñìîæåòå êóïèòü õîðîøóþ øóáó ñî ñêèäêîé äî 50%!

À åù¸ äåéñòâóþò ÑÒÎÏ - öåíû íà îòäåëüíûå ïîçèöèè: øóáû èç îâ÷èíû
çà 7500 ð., èç íîðêè çà 49900 ð, èç êàðàêóëÿ çà 9900 ð.

Ñþðïðèçîâ êàê âñåãäà ìíîãî, è âñå îíè ïðèÿòíûå!
À âñå èçäåëèÿ íà íàøåé âûñòàâêå

ÊÀÊ Ñ ÎÁËÎÆÊÈ È ÍÀ ËÞÁÓÞ ÔÈÃÓÐÓ
Äëÿ óäîáñòâà ïðèîáðåòåíèÿ íàøèõ èçäåëèé ìîæíî îôîðìèòü

ÊÐÅÄÈÒ áåç ÏÅÐÅÏËÀÒÛ*, ãäå âñå ïðîöåíòû ìû çàïëàòèì  çà âàñ.
Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ îá àêöèÿõ, ñêèäêàõ è àññîðòèìåíòå òîâàðà

âû ìîæåòå ïîñìîòðåòü íà íàøåì ñàéòå: https://ìåõîâûåòðàäèöèè.ðô
Ïðèãëàøàåì âàñ íà âûñòàâêó "Ìåõîâûå òðàäèöèè":

28 àâãóñòà, Ñåâåðîîíåæñêèé ÑÄÖ,
ï. Ñåâåðîîíåæñê, óë. 2-é ìèêðîðàéîí, 13

ñ 10:00 äî 19:00

ÏÐÈßÒÍÛÅ ÑÞÐÏÐÈÇÛ
íà âûñòàâêå "Ìåõîâûå òðàäèöèè"

Ðåêëàìà 0+. ÈÏ Áàðìèíîâ À.Â., ÈÍÍ 434601367882, ÎÃÐÍÈÏ 304434531500148 îò 10.11.04.
* Êðåäèò ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áàíêîì-ïàðòíåðîì ÀÎ ÎÒÏ ÁÀÍÊ (ëèö.¹ 2766 îò 27.11.14).

Ïî÷åìó ïîëåçíî çíàòü êàäàñòðî-
âûé íîìåð îáúåêòà íåäâèæèìîñòè?

Â íàøåé æèçíè êàæäûé èìååò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à ïðèõîäÿ â ìàãàçèí, íà òîâàðàõ ìû âèäèì ìàðêèðîâêó.
Äåëàåòñÿ ýòî äëÿ òîãî, ÷òîáû ìû ìîãëè èäåíòèôèöèðîâàòü ÷åëîâå-
êà èëè, íàïðèìåð, òîò èëè èíîé òîâàð. À êàê áûòü ñ îáúåêòàìè
íåäâèæèìîñòè? Ìû èìååì êâàðòèðû, äîìà, çåìåëüíûå ó÷àñòêè è
äðóãèå îáúåêòû íåäâèæèìîñòè è ó íèõ òàêæå åñòü ñâîÿ "ìàðêè-
ðîâêà".

Èäåíòèôèöèðóþòñÿ îáúåêòû íåäâèæèìîñòè áëàãîäàðÿ êàäàñò-
ðîâîìó íîìåðó. Äàâàéòå ðàññìîòðèì, ÷òî òàêîå êàäàñòðîâûé
íîìåð.

Êàæäûé îáúåêò íåäâèæèìîñòè, ñâåäåíèÿ î êîòîðîì âíåñåíû â
Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð íåäâèæèìîñòè (ÅÃÐÍ), èìååò íå-
èçìåíÿåìûé, íå ïîâòîðÿþùèéñÿ âî âðåìåíè è íà òåððèòîðèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè êàäàñòðîâûé íîìåð, ïðèñâàèâàåìûé îðãà-
íîì ðåãèñòðàöèè ïðàâ åäèíîæäû.

Áëàãîäàðÿ ýòîìó â ñëó÷àÿõ, êîãäà îáúåêòû èìåþò îäèíàêîâûé
àäðåñ èëè ïîâòîðÿþùèåñÿ õàðàêòåðèñòèêè, ìû âñåãäà ìîæåì îò-
ëè÷èòü îäèí îáúåêò îò äðóãîãî.

Âàì íåîáõîäèìî óçíàòü ïëîùàäü êâàðòèðû, âèä ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, èëè êàêàÿ êàòåãîðèÿ çåìåëü ó
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. À ìîæåò, âû õîòèòå óòî÷íèòü íà êàêîì ýòàæå
íàõîäèòñÿ ïîìåùåíèå.

Èíôîðìàöèÿ îá îáúåêòå íåäâèæèìîñòè ìîæåò áûòü íåîáõîäè-
ìà ïåðåä ïîêóïêîé íåäâèæèìîñòè, ÷òîáû óáåäèòüñÿ â äîñòîâåðíî-
ñòè ñâåäåíèé.

Çíàÿ êàäàñòðîâûé íîìåð îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, ìîæíî ïîñìîò-
ðåòü íóæíóþ âàì èíôîðìàöèþ, áóäü òî æèëîé äîì, çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, êâàðòèðà èëè ñîîðóæåíèå.

Ó âàñ åñòü âîïðîñû ïî èìóùåñòâåííîìó íàëîãó íà îáúåêò íå-
äâèæèìîñòè? Âîçíèê ñïîðíûé âîïðîñ ïî ãðàíèöàì ñìåæíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà? Çíàÿ êàäàñòðîâûé íîìåð, âû ìîæåòå ïîñìîò-
ðåòü èíôîðìàöèþ î êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòà, îò êîòîðîé
èñ÷èñëÿåòñÿ íàëîã, èëè ïîñìîòðåòü ðàñïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà íà èíôîðìàöèîííîì ðåñóðñå Ðîñðååñòðà "Ïóáëè÷íàÿ êàäà-
ñòðîâàÿ êàðòà".

Åñëè åñòü êàäàñòðîâûé íîìåð, çíà÷èò îáúåêò ñòîèò íà ó÷åòå è
ìû èìååì âîçìîæíîñòü îïðåäåëèòü åãî òî÷íîå ìåñòîðàñïîëîæå-
íèå, ïîñìîòðåòü õàðàêòåðèñòèêè îáúåêòà è óòî÷íèòü êòî ÿâëÿåòñÿ
åãî ïðàâîîáëàäàòåëåì.

Åñëè ñâåäåíèÿ îá îáúåêòå íåäâèæèìîñòè îòñóòñòâóþò â ÅÃÐÍ è
îáúåêòó íå ïðèñâîåí êàäàñòðîâûé íîìåð, òî ñ íèì íåâîçìîæíî
ñîâåðøèòü ñäåëêó è çàðåãèñòðèðîâàòü ñâî¸ ïðàâî â îðãàíå ðåãè-
ñòðàöèè ïðàâ. À ýòî çíà÷èò, ÷òî ðàñïîðÿäèòüñÿ ñâîèì èìóùåñòâîì
áóäåò íåâîçìîæíî.

×òî äåëàòü òåì, êòî íå çíàåò êàêîé êàäàñòðîâûé íîìåð ó îáúåê-
òà íåäâèæèìîñòè? È êàê óçíàòü, ñîäåðæàòñÿ ëè ñâåäåíèÿ îá ýòîì
îáúåêòå â ÅÃÐÍ?

Çíàÿ àäðåñ îáúåêòà íåäâèæèìîñòè èëè åãî óñëîâíûé íîìåð,
ëþáîé æåëàþùèé ñìîæåò íàéòè ñâîþ íåäâèæèìîñòü è óçíàòü
êàäàñòðîâûé íîìåð íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîñðååñòðà â ñåòè
Èíòåðíåò: https://rosreestr.ru/, âîñïîëüçîâàâøèñü ñåðâèñîì "Ñïðà-

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
âî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ ïî îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè â ðåæèìå online".

Âû íàøëè ñâîé îáúåêò, çíà÷èò, ñâåäåíèÿ î íåì ñîäåðæàòñÿ â ÅÃÐÍ.
Åñëè ñâåäåíèÿ îòñóòñòâóþò, òî âû âïðàâå îáðàòèòüñÿ ñ ñîîòâåòñòâóþ-
ùèì çàÿâëåíèåì â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð. Ê çàÿâëåíèþ íåîá-
õîäèìî ïðèëîæèòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå èëè ïðàâîóäîñòîâåðÿþ-
ùèå äîêóìåíòû íà îáúåêò íåäâèæèìîñòè.

Â ñëó÷àå íàëè÷èÿ â óêàçàííûõ äîêóìåíòàõ íåîáõîäèìîé èíôîð-
ìàöèè, ñâåäåíèÿ îá îáúåêòå áóäóò âíåñåíû â ÅÃÐÍ è îáúåêòó ïðè-
ñâîåí êàäàñòðîâûé íîìåð.

Íà âîïðîñ ÷èòàòåëåé îòâå÷àåò Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ìåæ-
ìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ïî Îíåæñêîìó, Ïëåñåöêîìó ðàéîíàì
è ã. Ìèðíûé Óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó Êàëèãèíà Àíàñòàñèÿ Âëà-
äèìèðîâíà.

Âîïðîñ:
Ìîæåò ëè îòåö ïîäàðèòü ñâîåìó 14-ëåòíåìó ñûíó êâàð-

òèðó, è òðåáóåòñÿ ëè â ýòîì ñëó÷àå íîòàðèàëüíîå óäîñ-
òîâåðåíèå äîãîâîðà äàðåíèÿ?

Îòâåò:
Äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî íå óñòàíàâëèâàåò êàêèõ-ëèáî

òðåáîâàíèé ê ñóáúåêòó ãðàæäàíñêèõ ïðàâîîòíîøåíèé, âûñòóïàþùå-
ìó íà ñòîðîíå îäàðÿåìîãî. Åäèíñòâåííûì óñëîâèåì ÿâëÿþòñÿ ïðà-
âîñïîñîáíîñòü óêàçàííîãî ëèöà, êîòîðàÿ ñîãëàñíî Ãðàæäàíñêîìó
êîäåêñó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âîçíèêàåò ó ãðàæäàí ñ ðîæäåíèÿ.
Ñëåäîâàòåëüíî, íåñîâåðøåííîëåòíèå â âîçðàñòå 14 ëåò ìîãóò ïîëó-
÷èòü â äàð íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, â òîì ÷èñëå îò ñâîèõ áëèçêèõ
ðîäñòâåííèêîâ.

Ïðè ýòîì ñäåëêè ïî ïðèîáðåòåíèþ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ïî-
ñðåäñòâîì äàðåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ íåñîâåðøåííîëåòíèìè â âîçðàñ-
òå îò 14 äî 18 ëåò ñàìîñòîÿòåëüíî, ñ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ (èëè
ïîñëåäóþùåãî îäîáðåíèÿ) ñâîèõ çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé - ðîäèòå-
ëåé, óñûíîâèòåëåé èëè ïîïå÷èòåëÿ.

Ñäåëêè ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîìó íîòàðèàëüíîìó óäîñòîâåðåíèþ
â ñëó÷àÿõ, óêàçàííûõ â çàêîíå. Â ÷àñòíîñòè, â ñèëó Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè íåäâèæèìîñòè" ñäåëêè,
îïîñðåäóþùèå îò÷óæäåíèå äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, ïîäëåæàò íîòàðèàëüíîìó óäîñòî-
âåðåíèþ.

Òàêèì îáðàçîì, íåîáõîäèìîñòü íîòàðèàëüíîãî óäîñòîâåðåíèÿ
äîãîâîðà äàðåíèÿ áóäåò çàâèñåòü îò óñòàíîâëåííîãî â îòíîøåíèè
êâàðòèðû ðåæèìà ñîáñòâåííîñòè.

Â ñëó÷àå åñëè îòåö (äàðèòåëü) ÿâëÿåòñÿ åäèíîëè÷íûì ñîáñòâåííè-
êîì âñåé êâàðòèðû è íàìåðåí ïîäàðèòü å¸ íåñîâåðøåííîëåòíåìó
ïîëíîñòüþ ëèáî ïåðåäàòü â äàð äîëþ â ïðàâå íà äàííûé îáúåêò
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, òî òàêîé äîãîâîð ìîæåò áûòü çàêëþ÷åí â
ïðîñòîé ïèñüìåííîé ôîðìå.

Åñëè îòöó ïðèíàäëåæèò íå âåñü îáúåêò íåäâèæèìîñòè öåëèêîì, à
òîëüêî äîëÿ â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà íåãî, êîòîðàÿ ïðåäïîëàãàåòñÿ
ê îò÷óæäåíèþ íåñîâåðøåííîëåòíåìó, òî â òàêîé ñèòóàöèè äàðåíèå
äîëæíî áûòü îôîðìëåíî íîòàðèàëüíî.
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