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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ 2019-20 ãã.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì ãóáåðíàòîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 16.10.2012ã. ¹152-

ó   "Îá îïðåäåëåíèè âèäîâ ðàçðåøåííîé îõîòû è ïàðàìåòðîâîñóùåñòâëåíèÿ îõîòû â
îõîòíè÷üèõ óãîäüÿõ íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" (â ðåä. îò 22.08.2016 ãîäà)  ñ
÷åòâåðòîé ñóááîòû àâãóñòà (24.08.2019ã.) îòêðûâàåòñÿ ñåçîí îõîòû.

Äîðîãèå çåìëÿêè!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì  Âàñ ñ Äíåì Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè!
Äåíü Ðîññèéñêîãî ôëàãà - ýòî ïðàçäíèê âñåõ ïîêîëåíèé ðîññèÿí,

ñèìâîë ñëàâû íàøåãî íàðîäà. Îí âîïëîùàåò íåçàâèñèìîñòü è ñóâå-
ðåíèòåò íàøåé ñòðàíû, ñâÿçûâàåò âîåäèíî ãåðîè÷åñêóþ èñòîðèþ è
äîñòîéíîå áóäóùåå Îòå÷åñòâà.
Öâåò êàæäîé ïîëîñû íàøåãî ôëàãà èìååò îñîáîå çíà÷åíèå. Áåëûé

öâåò îçíà÷àåò ìèð è íåçàâèñèìîñòü, ñèíèé - âåðó è îäóõîòâîðåí-
íîñòü, êðàñíûé  - êðîâü, ïðîëèòóþ çà Îòå÷åñòâî, ìóæåñòâî è ñîçèäà-
òåëüíóþ ýíåðãèþ.
Ïóñòü íàø Ãîñóäàðñòâåííûé ðîññèéñêèé ôëàã ãîðäî ðååò íàä ñòà-

áèëüíîé è ïðîöâåòàþùåé Ðîññèåé.
Æåëàåì âñåì æèòåëÿì Ïëåñåöêîãî ðàéîíà çäîðîâüÿ, îïòèìèçìà è

ðåàëèçàöèè âñåõ íàìå÷åííûõ ïëàíîâ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

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

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"  Í. Â. Ëåáåäåâà

Óâàæàåìûå æèòåëè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ îäíèì èç ñàìûõ çà÷èìûõ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ ïðàçäíèêîâ - äíåì

ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà ÐÔ!
Ôëàã - îäèí èç âàæíûõ ñèìâîëîâ ãîñóäàðñòâà, êîòîðûé îáúåäèíÿåò

ãðàæäàí, ñâÿçûâàåò âîåäèíî ïðîøëîå, íàñòîÿùåå è áóäóùåå ñòðàíû.
Â ãîñóäàðñòâåííîé ñèìâîëèêå îòðàæàåòñÿ èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà è
íàðîäà, åãî òðàäèöèè è ìåíòàëèòåò. Îí îáúåäèíÿåò âñåõ íàñ â ñòðåì-
ëåíèè ñäåëàòü ñâîþ Ðîäèíó ñèëüíîé è ïðîöâåòàþùåé äåðæàâîé, âû-
ðàæàåò èäåè è ïðèíöèïû ãîñóäàðñòâà.
Ñåãîäíÿ íàøà îáùàÿ çàäà÷à - âîñïèòûâàòü â ïîäðàñòàþùåì ïîêî-

ëåíèè áåðåæíîå îòíîøåíèå ê ãîñóäàðñòâåííîé ñèìâîëèêå, ÷óâñòâî
óâàæåíèÿ è ëþáâè ê ðîäíîìó êðàþ è Îòå÷åñòâó, ÷òîáû îíè âûðîñëè
äîñòîéíûìè ãðàæäàíàìè âåëèêîé äåðæàâû è ñâîèìè äåëàìè, âñåé
æèçíüþ äîêàçûâàëè ëþáîâü è ïðåäàííîñòü ðîäíîé çåìëå, ðîññèéñ-
êîìó ôëàãó.
Â ýòîò çíàìåíàòåëüíûé äåíü îò âñåé äóøè æåëàåì âàì, äîðîãèå

çåìëÿêè, ìèðà è äîáðà, ñòàáèëüíîñòè è óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì
äíå. Ïóñòü áëàãîïîëó÷èå è ñîãëàñèå âñåãäà æèâóò â âàøèõ äîìàõ.
Ïóñòü âñå ïëàíû è ñòðåìëåíèÿ íåïðåìåííî âîïëîòÿòñÿ â æèçíü.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Å.Ë. Ôåíãëåð

На водоплавающую дичь  традиционно с утрен-
ней зари 24.08.2019 года по 15.11.2019 года, на
боровую дичь  с 24.08.2019 года по 29.02.2020
года, на охотничьих животных отнесенных к  пуш-
ной группе охота начинается с 15 сентября 2019
года по 29 февраля 2020 года, добыча волка раз-
решена при наличии разрешения на добычу пуш-
ной группы.  Разрешения выдаются гражданам по
заявлению, оформленному в соответствии с ад-
министративным регламентом предоставления
органами государственной власти субъекта РФ
государственной услуги по выдаче разрешений
на добычу охотничьих ресурсов. Оплата госпош-
лины (650 рублей) в соответствии с пунктом 3
статьи 333.5 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации производится плательщиками по месту
нахождения органа осуществляющего выдачу
разрешения на добычу объектов животного мира
и производится в отделениях банков РФ на счет
министерства природных ресурсов и лесопро-
мышленного комплекса Архангельской области.
Разрешения на добычу можно получить  по ад-

ресу: п. Плесецк, ул. Карла Маркса, 87;  п. Обо-
зерский, ул. Кирова, 57; с. Конево, ул. Ленинград-
ская, 181.
От охотников требуется соблюдать сроки охо-

ты, правила охоты, нормы и способы добычи
охотничьих ресурсов, иметь при себе охотничий
билет, разрешение на право хранения и ношения
охотничьего оружия,  разрешение на добычу
охотничьих ресурсов, по требованию должност-
ных лиц, уполномоченных осуществлять охрану

объектов животного мира предъявлять вышеуказанные
документы и оружие, а также соблюдать меры  безопас-
ности при обращении с оружием и при производстве охот.
Охота на территории Кенозерского национального пар-

ка может проводиться по письменным разрешениям, вы-
даваемым администрацией Парка.  На территориях, взя-
тых в аренду для ведения охотничьего хозяйства - по
письменным разрешениям администрации этих хозяйств.
Если в охотничьих угодьях охотники обнаружат очаги

пожаров, необходимо сообщить об этом в соответствую-
щие органы и принять мери ликвидации очага возгора-
ния. Охотников и граждан, обнаруживших трупы охотни-
чьих животных, погибших не в результате охоты на них,
или заметивших неестественное поведение животных,
просим сообщать об этом в отдел охотничьего надзора
Плесецкого обособленного подразделения по телефонам
7-13-96, 7-17-82.
Еще  раз хочу отметить, что в соответствии с КоАП

РФ осуществление охоты с нарушением установлен-
ных правилами охоты сроков охоты, за исключением
случаев, если допускается осуществление охоты вне
установленных сроков, либо осуществление охоты
недопустимыми для  использования орудиями охоты
или способами охоты - влечет для граждан лишение
права осуществлять охоту на срок от одного года до
двух  лет (п. 1,2 ст. 8.37 КоАП РФ от 30.12.2001 N195-ФЗ
(ред. от 05.02.2018)
Со всеми сообщениями и по всем интересующим воп-

росам можно обращаться по вышеуказанным телефонам.
Ни пуха, ни пера!

Государственный охотничий инспектор
И. Трапезников

http://www.pleseck.ru
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Áîëüøèíñòâî ëþäåé íàìíîãî ñèëüíåå, ÷åì îíè äóìàþò, îíè ïðîñòî çàáûâàþò èíîãäà â ýòî âåðèòü

Еще не так давно Емца
была одним из крупнейших
поселений Плесецкого рай-
она, а  железнодорожная
станция  Емца была узло-
вой. Тогда в поселке  было
две больницы, две школы,
численность населения до-
ходила до 10 тысяч чело-
век…
Времена меняются, в на-

стоящее время  уже не все
поезда дальнего следова-
ния останавливаются  на
станции, за медицинской
помощью емцовцы   вы-
нуждены обращаться в
районную больницу…
На настоящий момент

население Емцы не дотяги-
вает и до тысячи, пожалуй,
всё же один плюс я отмети-
ла - функционирует   сред-
няя школа, еще в прошлом
году здесь  обучалось чуть
более 70 учащихся, а в
этот год 1 сентября за
школьные парты сядут 47
емцовских девочек и маль-
чиков, из них 10 выпускни-
ков. Уже сегодня школа го-
това в полном объеме для
встречи 1 сентября. Сде-
лан ремонт и в коридорах,
и в классах, заменены све-
тильники, приобретено но-
вое оборудование  как в
учебные классы для обра-
зовательного процесса, так
и на пищеблок.   И пробле-
ма с отоплением   образо-
вательного учреждения ре-
шена.

- Еще в 2015 году у нас
была проверка внеплано-
вая Ростехнадзором, - вво-
дит нас в курс дела  Анас-
тасия  Григорьевна Овча-
ренко, директор емцовской
школы, - когда по   резуль-
татам проверки было выне-
сено предписание, чтобы
котельную, которая распо-
ложена в подвальном по-
мещении здания, вынести
за пределы этого здания. И
на протяжении трёх лет мы
пытались найти денежные
средства, и в этом нам
очень помогло руководство
районной администрации,
а именно Глава МО "Пле-
сецкий район" Алексей

Â ÅÌÖÅ ÍÎÂÀß ÊÎÒÅËÜÍÀß

Александрович Сметанин,
Гетманенко Валентина Ни-
колаевна и Якимова Татья-
на Леонидовна. Именно
они поддержали нас и ре-
шили  финансовый вопрос,
за что им огромная благо-
дарность.
И вот настал торже-

ственный день открытия
котельной. Новая котель-
ная  работает на  твердом
топливе - дрова, пилеты,
уголь . Здание  построено с
использованием современ-
ных строительных матери-
алов,   которые имеют от-
личные тепловые свой-
ства. Новые котлы - обору-
дование необходимое,  все
это  позволит "поднять"
воду до третьего этажа
здания школы  и   полнос-
тью обеспечить  его теп-
лом.

- Котельная состоит из
двух котлов, - знакомит нас
с новым объектом  Кон-
стантин  Сергеевич Чиру-
хин, главный инженер ИК-
1, которая базируется в го-
роде  Архангельск, - один
находится в работе, другой
является резервным, соот-
ветственно сетевые насо-
сы, которые "гоняют" воду
и пульт управления - это и
есть  основное место рабо-
ты кочегара-оператора ко-
тельной.
Кстати, в ИК-1 активно

развивается производство,
руководство колонии ак-
тивно проводит работы по
заключению договоров по
изготовлению объектов, ко-
торые  имеет социально-
значимый характер,  благо-
даря данным заказам в ис-
правительном учреждении
планируется  дополнитель-
но привлечь осужденных к
работе.

 - Мощности нашего уч-
реждения большие, - гово-
рит  Артур Ашотович Ако-
пян, начальник ИК-1( г. Ар-
хангельск), - на сегодняш-
ний день мы выполняем
значимые заказы для обла-
сти - выпускаем шесть ФА-
Пов, буквально на следую-
щей неделе первый ФАП

"поедет" в Няндомский
район, и до конца текущего
года мы планируем выпол-
нить  еще 5 подобных зака-
зов. А если говорить в це-
лом о производстве, то оно
в колонии разнообразно,
прежде всего,  это модуль-
ные дома различного типа,
деревообработка, развива-
ем швейное производство
и много еще чего. Все это
позволяет трудоустроить
большее число осужден-
ных.
Новая котельная для

школы в поселке Емца по-
явилась благодаря   взаи-
модействию правительства
области и региональной
уголовно-исполнительной
системы, был  подписан
контракт между ИК-1 УФ-
СИН России по Архангель-
ской области  и муници-
пальным бюджетным об-
щеобразовательным уч-
реждением "Емцовская
средняя школа".   Сто-
имость полного комплекса
работ по изготовлению и
поставке составила 6,4
млн рублей, деньги выде-
лены из резервного фонда
Губернатора области.

-  Данная котельная бу-
дет снабжать теплом шко-
лу и в перспективе детский
сад, - подводит итог трех-
летней работы Алексей
Александрович Сметанин,
Глава МО "Плесецкий му-
ниципальный район", - зна-
чимость этого события зак-
лючается в том, что мы ре-
ализуем этот проект по ли-
нии взаимодействия с УФ-
СИН России по Архангель-
ской области. Мы и раньше
сотрудничали с учреждени-
ями уголовно-исполнитель-
ной системы, но такой мас-
штабный проект, как ко-
тельная - первый. В перс-
пективе мы планируем про-
должить сотрудничество.
Уже сегодня на уровне
Правительства области
предполагается заключить
прямые договора на изго-
товление контейнеров и
контейнерных площадок
для муниципальных обра-
зований для сбора и утили-
зации твердых коммуналь-
ных отходов. Я уверен, и с
этой задачей УФИН спра-
вится.

… Красная ленточка под
аплодисменты присутству-
ющих  перерезана.  Будем
надеяться, что школьники
и педколлектив Емцовской
школы будут обеспечены
комфортными условиями
для обучения.

Лидия Алешина

Вещи собирались нерав-
нодушными жителями по-
селка Савинский, Плесец-
кого района и города Мир-
ного. Организаторы ярмар-
ки рассказали, что практи-
чески ежедневно пакеты и
сумки с вещами приносят в
Храм преподобного Анто-
ния Сийского.
Ярмарка стартовала в 13

часов, но уже в первые ми-
нуты ее посетило большое
количество людей. Подго-
товка к этому событию на-
чалась еще накануне.
Были расставлены столы в
здании учреждения культу-
ры, завезены вещи.

 Елена Михайловна Си-
ница, организатор:

- Идея ярмарки появи-
лась так. Мы раньше в хра-
ме раздавали вещи. У нас
было даже объявление:
приходите в субботу с двух
до четырех. Но многие
люди бояться приходить в
храм, страх у них какой-то.
Кто-то просто стесняется,

ÁËÀÃÎÅ ÄÅËÎ
Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå ÑÊÖ "Ìèð" ïîñåëêà Ñàâèíñêèé ïðèíèìàë

âåùåâóþ áëàãîòâîðèòåëüíóþ ÿðìàðêó "Ìèëîñåðäèå". Ïîñåòèòåëè
ìîãëè àáñîëþòíî áåçâîçìåçäíî âçÿòü ñåáå ëþáóþ ïîäõîäÿùóþ âåùü
èëè ïîäåëèòüñÿ ÷åì-ëèáî ñ îñòàëüíûìè.

что увидят окружающие и
будут осуждать . А зачем
стесняться, если вещи хо-
рошие, особенно детские.
Берите и носите. Решили
попробовать провести яр-
марку. Если получится, то
будем проводить  регуляр-
но. А пока это у нас первый
опыт. Познакомились с
группой "Милосердие". У
нас есть представитель  от

этой группы - Ольга Прохо-
ренко. Она уже довольно
давно работает с этими яр-
марками. Всё они здесь ус-
троили, разложили, расста-
вили.
На ярмарке можно было

найти детскую и взрослую
одежду, обувь и игрушки.
Попадались новые или по-
чти новые вещи.

Михаил Сухоруков

В августе далекого 1912
года русский летчик Петр
Нестеров и три офицера
совершили полет на воз-
душном шаре. Их путь про-
легал от Петербурга до по-
сёлка Обозерский и соста-
вил семь сотен верст.

 Летательный аппарат
продержался в воздухе 13
часов и пролетел над Ла-
дожским и Онежским озе-
рами. На месте приземле-
ния сейчас находится сте-
ла, до которой можно доб-
раться только пешком.

 В Архангельске напро-
тив второго терминала
аэропорта располагается
Музей авиации Севера. На
стендах мы видим фото-
графии, рассказывающие о
том, как проходил этот пе-
релет.
Сергей Стрекаловский,

экскурсовод:

ËÅÒÀÒÜ!
18 àâãóñòà îòìå÷àåòñÿ êàê Äåíü àâèàöèè Ðîññèè. È õîòÿ íàø ðàéîí

îòðåçàí îò àâèàñîîáùåíèÿ, åñòü âåùè êîòîðûå ñâÿçûâàþò íàøó ìà-
ëóþ ðîäèíó ñ âîçäóõîì.

- Насколько я помню, это
был  учебный перелет, за-
дачей которого было уста-
новить рекорд. Они выле-
тели из столицы в сторону
Севера и совершили вы-
нужденную посадку в тайге
в районе станции Обозерс-
кая, чтобы слишком далеко
не улететь от цивилизации.
От Обозерской они добра-
лись до Архангельска, а
потом вернулись  в Петер-
бург. В 2017 году на стан-
ция Обозерская проходили
юбилейные мероприятия,
посвященные этому собы-
тию.
В 1969 году учащиеся

профессионального учили-
ща под руководством крае-
веда Н.С. Нечаева устано-
вили памятник-пирамиду.
Долгое время монумент
был заброшен, пока его не
отреставрировали Севе-

родвинские энтузиасты в
2005 году. Члены северод-
винского спортклуба "Бело-
морец" разыскали место
приземления шара, собра-
ли туда экспедицию. Был
обнаружен остов стелы.
Северодвинцы собствен-
ными руками собрали пье-
дестал из булыжников, на-
ходившихся в высохшем
русле реки. Новое место
пьедестала было выложе-
но камнями и цементом.

Петр Николаевич Несте-
ров был известен тем, что
разработал первую фигуру
высшего пилотажа - "мёрт-
вую петлю". Погиб в воз-
душном бою, впервые в
практике боевой авиации,
применив таран. Ему было
27 лет.

Михаил Сухоруков,
Варвара Роговец

Для тех, кто должен был
выйти на страховую пенсию
в 2019 и 2020 годах по ус-
ловиям прежнего законода-
тельства, предусмотрена
специальная льгота – на-
значение пенсии на полго-
да раньше нового пенсион-
ного возраста. Среди граж-
дан, которые выработали
необходимый северный и
страховой стаж , это жен-
щины 1969-1970 года рож-
дения и мужчины 1964-
1965 года рождения.
Получить право на дос-

рочную страховую пенсию
по старости в 2019 году
смогут женщины в возрасте
50 лет шести месяцев и
мужчины в возрасте 55 лет
шести месяцев, в 2020 году
– в возрасте 51 года шести
месяцев и 56 лет и шести
месяцев женщины и мужчи-
ны соответственно.
Первые назначения стра-

ÎÏÔÐ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè: êòî
âûõîäèò íà ïåíñèþ â 2019 ãîäó

Íà÷àâøèéñÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà ïåðåõîäíûé ïåðèîä ïî ïîâûøå-
íèþ ïåíñèîííîãî âîçðàñòà ïðîäëèòñÿ ïî 2028 ãîä.

ховой  ОПФР по Архангель-
ской области: кто выходит
на пенсию в 2019 годупен-
сии по старости с учетом
изменений в пенсионном
законодательстве начались
с июля текущего года. В ав-
густе выйти на пенсию смо-
гут женщины 1969 года
рождения и мужчины 1964
года рождения, которые от-
метили свой день рожде-
ния в феврале, в сентябре
– рожденные в марте, и так
далее. Если же граждане
родились во второй поло-
вине указанных лет, то об-
ратиться за назначением
страховой пенсии по старо-
сти они смогут в первом по-
лугодии 2020 года.
Напомним, что для выхо-

да на пенсию досрочно –
на пять лет ранее общеус-
тановленного пенсионного
возраста – северянам не-
обходимо проработать не

менее 15 календарных лет
в районах Крайнего Севера
или не менее 20 календар-
ных лет в районах, прирав-
ненных к Крайнему Северу,
при условии наличия стра-
хового стажа 20 лет для
женщин и 25 лет для муж-
чин. Для женщин, родив-
ших двух и более детей и
выработавших необходи-
мый северный стаж (не ме-
нее 12 календарных лет в
районах Крайнего Севера
или не менее 17 календар-
ных лет в районах, прирав-
ненных к Крайнему Севе-
ру), возраст выхода на пен-
сию остается прежним – 50
лет. По завершении пере-
ходного периода, начиная с
2028 года и далее, жители
северных регионов будут
выходить на пенсию в воз-
расте 55 лет – женщины и
60 лет – мужчины.

dvinanews.ru
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Это случилось
13.08.2019 г. около 04:00
утра на 496 км  автодороге
Лодейное поле- Б.Наво-
лок- Плесецк- Каргополь
водитель 46-летний мужчи-
на, житель  г.  Мурманск уп-
равляя автомашиной Воль-
во ХС70  направляясь  со
стороны г. Каргополь в п.
Плесецк не справился с
управлением,  выехал че-
рез встречную полосу дви-
жения, допустил съезд в
кювет с последующим оп-
рокидыванием. В результа-
те ДТП  мужчина скончал-
ся на месте  до приезда
скорой помощи.
ОГИБДД ОМВД России

по Плесецкому району
призывает - водителей
транспортных средств со-
блюдать ПДД РФ, особен-
но соблюдайте  скоростной
режим, как в населённых
пунктах,  так и за их преде-
лами, учитывайте погод-
ные условия (дождь, ту-
ман, снег и др.), будьте
предельно внимательными
и осторожными когда вы
управляете транспортным
средством в вечернее или

Â ÄÒÏ  ÏÎÃÈÁ ×ÅËÎÂÅÊ

ночное время, не садиться
за руль в состоянии опья-
нения, обязательно  при-
меняйте ремни безопасно-
сти сами и при перевозке
пассажиров, в том числе
несовершеннолетних и ма-
лолетних детей используй-
те детские удерживающие
устройства (автокресла,
автолюльки).  Печально,
когда на дорогах в дорож-
ных авариях гибнут люди.
Иногда собственная безот-
ветственность приводит к
таким  страшным послед-

ствиям.

Уважаемые граждане!
Будь Вы водителем авто-
мобиля, пешеходом или
велосипедистом соблю-
дайте ПДД РФ. От Вашей
ответственности, и как вы
соблюдаете правила до-
рожного движения зависит
не только Ваша жизнь, но
жизнь и здоровье других
граждан!

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

Эксперты рассказали,
владельцы каких дач не
попадут под новый поря-
док оформления собствен-
ности
Президент РФ Владимир

Путин подписал закон о
продлении "дачной амнис-
тии". Упрощенный порядок
оформления прав соб-
ственности на дачную не-
движимость будет действо-
вать  до 1 марта 2021 года.
Эксперты Федеральной ка-
дастровой палаты разъяс-
нили порядок оформления
при  новой "дачной амнис-
тии".
Амнистия будет действо-

вать  до 1 марта 2021 года,
до этого времени граждане
смогут в упрощенном по-
рядке провести оформле-
ние в собственность заго-
родной недвижимости.
Кроме того, закон продле-
вает до 1 марта 2022 года
срок льготного бесплатного
предоставления в соб-
ственность  земельных уча-
стков, находящихся в пуб-
личной собственности, для
членов садоводческих и
огороднических некоммер-
ческих товариществ (СНТ).

"Ранее действие дачной
амнистии распространя-
лось на объекты недвижи-
мости, в том числе, распо-
ложенные на земельных
участках под индивидуаль-
ное жилищное строитель-
ство (ИЖС), ведение лич-
ного подсобного хозяйства.
Новая норма - затрагивает
только дачников и те
объекты, которые построе-
ны на земельных участках,
предоставленных для ве-
дения садоводства", - рас-
сказывает эксперт Феде-
ральной кадастровой па-
латы Надежда Лещенко.
Обладатели правоуста-

навливающих документов
на земельные участки для
садоводства смогут офор-
мить в собственность дома

Ýêñïåðòû Êàäàñòðîâîé ïàëàòû
ðàçúÿñíèëè âîçìîæíîñòè íîâîé

"äà÷íîé àìíèñòèè"
или строения на основа-
нии технического плана
здания. Необходимым до-
кументом для его подготов-
ки является декларация,
составленная правообла-
дателем объекта недвижи-
мости. "Для оформления
собственности таких
объектов владельцу доста-
точно сначала обратиться
к кадастровому инженеру
для подготовки техничес-
кого плана, а после - пре-
доставить лично в МФЦ,
посредством почтового от-
правления или в электрон-
ном виде пакет документов
с заявлением о кадастро-
вом учете и регистрации
прав", - говорит эксперт
Федеральной кадастровой
палаты Надежда Лещенко.

"Выбрать кадастрового
инженера можно на офи-
циальном сайте Росреест-
ра https://rosreestr.ru в сер-
висе "Реестр кадастровых
инженеров. А найти бли-
жайший для себя офис
МФЦ и узнать режим его
работы можно на офици-
альных сайтах МФЦ по Ар-
хангельской области
https://mfc29.ru/и по Ненец-
кому автономному округу
http://mfc.adm-nao.ru/ - от-
мечает главный технолог
кадастровой палаты по Ар-
хангельской области и  Не-
нецкому автономному ок-
ругу Алексей Чураков.
Что касается объектов

недвижимости, располо-
женных на землях под
ИЖС, для них сохраняется
действующий порядок:
оформление прав прово-
дится при соблюдении уве-
домительного порядка,
предусмотренного Градос-
троительным кодексом РФ.
В данном случае владель-
цу потребуется направить
в администрацию субъекта
РФ уведомление о плани-
руемом строительстве, в
том числе, описание пара-

метров объекта недвижи-
мости. После - уведомле-
ние об окончании строи-
тельства с приложением, в
том числе, технического
плана здания.
Оформление права соб-

ственности возможно толь-
ко после получения заст-
ройщиком уведомления о
соответствии построенного
объекта заявленным ха-
рактеристикам. "Так, на-
пример, если владелец за-
являл о планируемом
строительстве двухэтажно-
го дома, а построил трехэ-
тажный - администрация
субъекта выдаст уведом-
ление о несоответствии
параметров объекта заяв-
ленным. В таком случае,
оформление собственнос-
ти будет невозможным", -
говорит эксперт.
Законопроект также вно-

сит ряд поправок в отно-
шении норм и правил оп-
ределения цен на кадаст-
ровые работы. Так, для
предотвращения неоправ-
данного завышения цен,
субъекты РФ на бессроч-
ной основе наделяются
правом устанавливать пре-
дельные расценки на услу-
ги кадастровых инжене-
ров. Эта поправка касает-
ся земельных участков,
предназначенных для ве-
дения личного подсобного
хозяйства, садоводства,
огородничества, индивиду-
ального жилищного и га-
ражного строительства, а
также расположенных на
них объектов недвижимос-
ти. Кроме того, продлева-
ется срок бесплатного пре-
доставления земельных
участков, находящихся в
публичной собственности,
в том числе земель общего
пользования, в собствен-
ность членам садоводчес-
ких и огороднических това-
риществ.

В преддверии Дня зна-
ний 1 сентября в период с
19 августа  по 08 сентября
2019 г. на территории Пле-
сецкого района отделени-
ем ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району со-
вместно с Управлением об-
разования МО "Плесецкий
муниципальный район"
проводится профилакти-
ческое мероприятие "Вни-
мание-дети!". Данное ме-
роприятие направлено на
обеспечение безопасности
несовершеннолетних учас-
тников дорожного движе-
ния в период восстановле-
ния у них навыков безопас-
ного поведения на улицах
и дорогах после летнего
отдыха, их адаптации к
транспортной среде в мес-
тах постоянного места жи-
тельства и учебы.
Ситуация с детским до-

рожно-транспортным трав-
матизмом в Архангельской
области в текущем году ос-
таётся сложной. За 7 меся-
цев 2019г.  в дорожно-
транспортных происше-
ствиях травмировано 134
ребенка в возрасте до 16-
лет,  прошлый год  (123 ре-
бёнка), трое детей погибло.
На территории  Плесецкого
района на сегодняшний
день в дорожно-транспорт-
ных происшествиях   полу-
чили травмы различной
степени тяжести  5 детей,
1 ребенок погиб.   Дети по-
лучают травмы в дорожных
авариях не только по вине
взрослых, но зачастую они
сами становятся виновни-
ками таких происшествий.
Причинами ДТП, произо-

ÎÏÅÐÀÖÈß:
ÂÍÈÌÀÍÈÅ - ÄÅÒÈ!

шедших по неосторожнос-
ти детей явились : переход
проезжей части в неуста-
новленном месте, неожи-
данный выход на проезжую
часть из-за стоящего авто-
мобиля, нарушение правил
управления велосипедом и
автомототранспортом. От-
сутствие контроля со сто-
роны родителей и закон-
ных представителей несо-
вершеннолетних способ-
ствовало возникновению
происшествий, произошед-
ших в летний период по
вине несовершеннолетних
водителей автотранспорта.
В проведении данного

мероприятия на террито-
рии района будут задей-
ствованы не только сотруд-
ники полиции, но и педаго-
ги образовательных учреж-
дений, которые будут про-
водить с детьми в образо-
вательных и дошкольных
учреждениях различные
профилактические мероп-
риятия по  соблюдению
ПДД РФ и учить безопасно-
му поведению их на улице.
Также примут участие и ро-
дительские патрули, кото-
рые будут выявлять не
только несовершеннолет-
них,   нарушивших  Прави-
ла дорожного движения, но
и водителей, допустивших
нарушения правил пере-
возки детей в автомобилях.
Сотрудниками ОГИБДД,

УУП, ПДН и ППСП  ОМВД
России по Плесецкому рай-
ону на территории района
вблизи образовательных и
дошкольных учреждений
будут проведены  рейды  с
целью выявления правона-

рушений ПДД РФ, как води-
телями транспортных
средств, так и нарушения
юными участниками до-
рожного движения. Будет
усилен контроль  при над-
зоре за движением, в отно-
шении нарушителей в обя-
зательном порядке будут
приняты меры администра-
тивного воздействия к во-
дителям транспортных
средств - за неиспользова-
ние ремней безопасности и
не соблюдение правил  пе-
ревозки детей, а также за
такие грубые нарушения
Правил дорожного движе-
ния, как превышение ско-
ростного режима и не пре-
доставление преимуще-
ства движения пешеходам.
Кроме этого будет усилен
контроль за соблюдением
требований ПДД несовер-
шеннолетними, с составле-
нием рапортов по допу-
щенным ими нарушениям
ПДД и направлением дан-
ной информации в образо-
вательные учреждения и
родителям.
ОГИБДД призывает

взрослых, родителей перед
началом учебного года
провести со своими  деть-
ми беседы по соблюдению
Правил дорожного движе-
ния, обеспечить их свето-
возвращающими элемен-
тами,   с детьми младшего
школьного возраста разра-
ботать с безопасный марш-
рут от дома до школы и об-
ратно. Соблюдайте ПДД
РФ сами, тогда не будут
нарушать и Ваши дети.
Берегите своих  де-

тей!

Ìû ïðîäîëæàåì
ðóáðèêó, â êîòîðîé
ðàññêàçûâàåì î ñî-
áûòèÿõ ïðîøëîãî â
Ïëåñåöêîì ðàéîíå
ïî ìàòåðèàëàì äîâî-
åííûõ ãàçåò.
НА ПОЛЯХ КОЛХОЗОВ

И СОВХОЗОВ
В Приозерном районе не-

допустимо затягиваются
сенокос и уборочные рабо-
ты. Еще ни по одному сель-
скому совету не выполнен
план сеноуборки и силосо-
вания кормов. Это - резуль-
тат ослабления агитацион-
но-массовой работы среди
колхозников партийными,
советскими и земельными
организациями. (Ал.Печи-
хин, "Правда Севера", 26
августа 1938 года)
Все колхозы Федотовско-

го сельсовета выполнили
обязательства перед госу-
дарством по севооборотам,
получив десятипроцентр-
ную надбавку  за сданное
сено.
Колхозы "Трактор" и "16

партсъезд" приступили к
зернопоставкам, уже вы-
полнив пятую часть плана.
(Я.Губинский, "Правда Се-
вера", 23 августа 1938
года)
СОБРАНИЕ ПАРТИЙНО-

ГО АКТИВА В ПРИОЗЕ-
РЬЕ
На днях состоялось со-

брание районного партий-
ного актива Приозерного
района...
Выступившие в прениях

товарищи Голенев и Кича-

ÇÀ ÀÐÕÈÂÍÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ
ков отмечали, что райком
партии недостаточно уделя-
ет внимания партийному
просвещению. После отчет-
но-выборного собрания се-
минар райпартактива не
собирался, не работала и
вечерняя партийная шко-
ла... (Ал.Печихин, "Правда
Севера", 22 августа 1938
года)
ИЗЫСКАНИЕ ТРАССЫ

ДЛЯ ВТОРЫХ ПУТЕЙ СЕ-
ВЕРНОЙ ДОРОГИ
ПЛЕСЕЦКАЯ. В район

прибыла изыскательская
геолого-разведывательная
партия "Лестрасспроекта".
В ее задачу входит изыс-
кать трассу для строитель-
ства вторых путей на участ-
ке Коноша - Архангельск.
С 1900 километра начато

бурение грунта. Район ра-
бот этой партии - Пукса -
Летнеозерск...("Правда Се-
вера", 21 августа 1938 года)

ПЕРЕДОВЫЕ ЛЕСОПУН-
КТЫ
ОБОЗЕРСКАЯ. Северный

лестранхоз областное со-
вещание работников лес-
ной промышленности
встречает новыми произ-
водственными успехами.
План третьего квартала по
рубке на 19 августа выпол-
нен на 90 процентов и план
возки - на 65,7 процентов.
Впереди идут Войборс-

кий и Летнеозерский лесо-
пункты. Войборский лесо-
пункт план третьего кварта-
ла выполнил на 137 про-
центов по рубке, а по возке
- на 100,5. В Летнеозерском
лесопункте план рубки вы-
полнен на 183 процента и
возки - на 90,6 процента.

("Правда Севера", 24 авгус-
та 1939 года)
САВИНЦЫ ДАЮТ ГРА-

МОТНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
В районе развернулось

соревнование на лучшую
подготовку к призыву...
Большую подготовку к

призыву провели призывни-
ки Савинского сельсовета.
Все они (21 человек) в ар-
мию пойдут грамотными.
Шесть человек сдали нор-
мы на значок ворошиловс-
кого стрелка и десять на
значок ГТО. ("Правда Севе-
ра", 21 августа 1938 года)

1-ГО СЕНТЯБРЯ НА-
ЧАТЬ ЗАНЯТИЯ В КАЖ-
ДОЙ ШКОЛЕ
Президиум Северного

крйисполкома постановля-
ет:
За лучшую работу  на

фронте просвещения пре-
мировать следующих учи-
телей, заведующих и ди-
ректоров школ и других ра-
ботников народного обра-
зования:
ДЕНЕЖНОЙ ПРЕМИЕЙ В

250 рублей
ФРЕЛЛЕЛЬ А.А., - зав.

Плесецкой образцовой
школой...
Махнову А.М., - учитель-

ницу Турчасовской непол-
ной школы Плесецкого рай-
она...
КОНСТАНТИНОВА А.В., -

зав. Красновской комсо-
мольской начальной шко-
лой Приозерного района
Председатель Северного

Краевого Исполнительного
комитета Г.Прядченко

(Из документа, "Правда
Севера", 24 августа 1934
года)

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

https://rosreestr.ru
https://mfc29.ru/
http://mfc.adm-nao.ru/
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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  «Волшебник» (12+)
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 «Капитанша. Продолже-

ние» (12+)
23.15"Новая волна-2019" (12+)
02.05Т/с  «Королева бандитов»

(12+)
03.50Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Спортивный детектив» (16+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30"Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 10.55, 12.55, 16.25,

17.50, 20.25Новости (16+)
07.05, 13.00, 16.30, 17.55, 20.35,

00.40Все на Матч! (12+)
09.00Футбол. Чемп. Италии. «Уди-

незе» - «Милан» (0+)
11.00Футбол. Чемп. Испании.

«Барселона» - «Бетис» (0+)
13.35, 04.40"Краснодар» - «Локо-

мотив». Live» (12+)
13.55"Сборная России по баскет-

болу. Вопреки всему» (12+)
14.25Баскетбол. Международный

турнир. Мужчины. Россия -
Аргентина (12+)

17.00"КХЛ. Лето. Live» (12+)
17.20"Гран-при с  А. Поповым»

(12+)
18.20Волейбол. ЧЕ. Женщины.

Россия - Германия (12+)
21.40Футбол. Чемп. Италии. «Ин-

тер» - «Лечче» (12+)
23.40Тотальный футбол (12+)
01.10Дзюдо. ЧМ (16+)
03.00Х/ф «Вышибала» (16+)

*ÍÒÂ*
05.10, 03.45Т/с  «Дельта» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30Се-

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

шествие (16+)
14.00, 16.25"Место встречи» (16+)
17.00"ДНК» (16+)
18.00, 19.40Т/с  «Куба» (16+)
20.40Т/с  «Балабол» (16+)
23.40Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы» (16+)
00.45Т/с «Бесстыдники» (18+)

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

03.25"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Наркомовский обоз»

(14+)
09.25Т/с  «Судья» (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+)
01.50Т/с  «Детективы. Прокол»

(16+)
02.20Т/с  «Детективы. Преступле-

ние по наводке» (16+)
02.55Т/с  «Детективы.» (16+)
03.30Т/с  «Детективы» (16+)
03.55Т/с  «Детективы» (16+)
04.30Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком...» (0+)
07.05, 21.40Д/с  «Первые в мире»

(0+)
07.20Д/ф «Да, скифы - мы!» (0+)
08.00Легенды мирового кино (0+)
08.30Д/с  «Наше кино. Чужие бере-

га» (0+)
09.15, 21.55Т/с  «Мур. 1945» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15Новости

культуры (0+)
10.15Д/ф «Мимино». Сдачи не

надо!» (0+)
11.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
12.55Дороги старых мастеров (0+)
13.05Д/ф «Тридцать лет с вождя-

ми. Виктор Суходрев» (0+)
15.10, 23.35Х/ф «Длинноногая и

ненаглядный» (16+)
16.10Линия жизни (0+)
17.10, 02.05Д/ф «Bauhaus на Ура-

ле» (0+)
17.55, 00.35Фестиваль Vivacello

(0+)
18.45, 01.25Острова (0+)
19.45Д/ф «Женщины-воительни-

цы. Амазонки» (0+)
20.40"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.00Д/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!». Как сюда попала эта
леди?» (0+)

22.45Звезды русского авангарда
(0+)

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

(12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.00Х/ф «Дело № 306» (12+)
09.30Х/ф «Я объявляю Вам войну»

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

(16+)
11.50Т/с  «Шекспир и Хэтэуэй. Ча-

стные детективы» (12+)
13.40"Мой герой. Сергей Баталов»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Мавр сделал с вое

дело» (12+)
20.05, 01.45Х/ф «Вскрытие пока-

жет» (16+)
22.35"Дагестан. Освобождение»

(16+)
23.10, 03.30"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 04.50Петровка, 38 (16+)
00.55"Хроники московского быта.

Двоеженцы» (12+)
04.10Д/ф «Кремль-53. План внут-

реннего удара» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Т/с  «Кремень. Освобожде-

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

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

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

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

тории» (16+)
15.00Документальный спецпроект

(16+)
17.00, 04.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Код доступа «Кейптаун»

(18+)
22.15"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Дэнни - цепной пес»

(18+)
02.15Х/ф «Кавалерия» (18+)

*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+)
09.00Т/с  «Психологини» (16+)
21.00Х/ф «Лед» (12+)
23.20Х/ф «Космос между нами»

(16+)
01.40Х/ф «Ослепленный желани-

ями» (16+)
03.10"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
03.55Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
04.45Т/с  «Крыша мира» (14+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «По маршру-

ту самолета-шпиона». 226 с
(12+)

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

вулкане». 782 с (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Клеймо

бешеного». 801 с (16+)
12.00"Не ври мне». «Возлюблен-

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

мечты». 544 с (12+)
14.00"Не ври мне». «Воровство в

семье». 545 с (12+)
15.00"Мистические истории». 4

сезон. 20 с (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Иде-

альный жених». 901 с (16+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Не хочу

жениться». 723 с (16+)
17.00"Знаки судьбы». 2 сезон.

«Вопреки судьбе». 29 с (16+)
18.40Т/с  «Менталист» (12+)
21.15Т/с  «Напарницы» (16+)
23.00Х/ф «Вулкан» (0+)
01.15"Тайные знаки». «Выжить

после смерти». 19 с (12+)
02.15"Тайные знаки». «Гиблые ме-

ста». 20 с (12+)
03.15"Тайные знаки». «Второе

рождение». 21 с (12+)
04.00"Тайные знаки». «Вещие

сны». 22 с (12+)
04.45"Тайные знаки». «Армия, ко-

торой не было». 213 с (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.10, 08.20Х/ф «30-го уничто-

жить» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50Новости.

Главное (16+)
09.05, 10.05, 13.15Т/с «Операция

«Тайфун». Задания особой
важности» (12+)

10.00, 14.00Военные новости (16+)
13.35, 14.05Т/с  «Синдром шахма-

тиста» (16+)
18.35Д/с «Равновесие страха. Вой-

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

19.15Д/с «Загадки века». «Мина
для Хрущева. Тайна капита-
на крэбба» (12+)

20.05Д/с «Загадки века». «Боль-
шой грабеж. Тайна псковских
сокровищ» (12+)

21.00Д/с  «Загадки века». «Тонька-
пулеметчица» (12+)

22.00Д/с  «Загадки века». «Максим
Горький. Смерть «Буревест-
ника» (12+)

22.50Д/с  «Загадки века». «Личное
дело Павла Судоплатова»
(12+)

23.35Х/ф «Двойной капкан» (12+)
02.15Х/ф «Прощание славянки»

(0+)
03.35Х/ф «Разведчики» (12+)
04.50Д/с  «Хроника победы» (12+)

*ÒÍÒ*
06.05"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"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30"Танцы» (16+)
15.30Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «СашаТаня» (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+)
10.30Х/ф «Интердевочка» (16+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
21.45Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(12+)
23.25Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
01.20Х/ф «Одноклассники» (16+)
03.05Х/ф «Совсем пропащий»

(12+)
04.50Х/ф «Неотправленное пись-

мо» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.15Х/ф «Отель» (16+)
06.45Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
08.30Х/ф «Джокер» (12+)
09.35Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
11.15Х/ф «Полный контакт» (16+)
12.40Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
14.15Х/ф «Байконур» (16+)
16.00Х/ф «Сестры» (16+)
17.30Х/ф «Можете звать меня па-

пой. 1-2 с.» (16+)
19.20Х/ф «Легок на помине» (12+)
20.50Х/ф «Шультес» (16+)
22.35Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
00.00Х/ф «Да и да» (18+)
00.00Х/ф «Французский шпион»

(16+)
01.50Х/ф «Любовь c акцентом»

(16+)
03.30Х/ф «Вы не оставите меня»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.30Х/ф «Территория» (12+)
09.30Х/ф «Монах и бес» (12+)
11.40Х/ф «Доминика» (12+)
13.15Х/ф «Селфи» (16+)
15.30Х/ф «Майор» (18+)
17.25Х/ф «Шпион» (16+)
19.30Х/ф «Миллиард» (12+)
21.25Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
23.35Х/ф «Горько» (16+)
00.55Х/ф «Затмение» (12+)
02.25Х/ф «Война» (16+)
04.40Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.10Х/ф «Мартовские коты» (16+)
07.05Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
08.40Х/ф «Очень страшное кино

2» (16+)
10.15Х/ф «Очень страшное кино

3» (16+)
11.50Х/ф «Эйр Америка» (16+)
14.00Х/ф «К черту на рога» (16+)
15.40Х/ф «Все пары делают это»

(16+)
17.35Х/ф «Дежурный папа» (6+)
19.30Т/с  «Достать коротышку»

(16+)
21.30Х/ф «Миссия: Неадекватна»

(18+)
23.10Х/ф «Притворись моим му-

жем» (16+)
01.00Х/ф «Большой солдат» (16+)
03.20Х/ф «Невезучие» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.10Х/ф «Пиковая дама» (12+)
07.55Х/ф «Дневной поезд» (16+)
09.55Х/ф «Настя» (16+)
11.40Х/ф «Безымянная звезда 1

с.» (12+)
12.55Х/ф «Безымянная звезда 2

с.» (12+)
14.15Х/ф «Блеф» (16+)
16.20Х/ф «Главный конструктор»

(12+)
19.00Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
20.55Х/ф «Почти смешная исто-

рия» (12+)
23.45Мюзикл «Снегурочка» (12+)
00.55Х/ф «Пока стоят горы» (16+)
03.00Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
04.45Х/ф «Бабник» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Прииск» (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+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 26 àâãóñòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

— Íåâîçìîæíî... — Âîçìîæíî, åñëè òû â ýòî âåðèøü.

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
òðóäà
Íèíó Íàóìîâíó Ôîìè-

íó (28 àâãóñòà), âåòåðàíà òðóäà
Þðèÿ Èâàíîâè÷à Ïîòå-

õèíà (25 àâãóñòà), âåòåðàíà
òðóäà
Ãàëèíó Âàñèëüåâíó

Êîçëåíêî (27 àâãóñòà), âåòå-
ðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Íèíó Ô¸äîðîâíó Ðû-

áàëêà (25 àâãóñòà), âåòåðà-
íà òðóäà

ØÅËÅÊÑÀ:
Åâäîêèþ Íåô¸äîâíó

Êîñòèíó (24 àâãóñòà), âäîâó
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó

Ôóðòèêîâó (27 àâãóñòà),
òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåí-
íóþ ìåäàëÿìè

ßÐÍÅÌÀ/ÓËÈÒÈÍÎ:
Ðàèäó Àíäðååâíó Ìó-

ëèõèíó (22 àâãóñòà), âåòåðà-
íà òðóäà
Àííó Âëàäèìèðîâíó

ÑÀÌÎÄÅÄ:
Àíàñòàñèþ

Èâàíîâíó Êà-
ðåëüñêóþ (26 àâ-
ãóñòà), òðóæåíèöó

òûëà

ÊÎÍÅÂÎ:
Ñåðãåÿ Âàñèëüåâè÷à

Ôîêèíà (24 àâãóñòà), âåòå-
ðàíà ëåñíîé îòðàñëè
Çîþ Âàñèëüåâíó Êàðãà-

ëîâó (24 àâãóñòà), çàì.ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ñîâåòà âåòåðàíîâ
ÌÎ "Êîíåâñêîå"
Çèíàèäó Àëåêñååâíó

Øêîëüíèêîâó (26 àâãóñòà),
òðóæåíèöó òûëà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Åëåíó Ãðèãîðüåâíó Ïÿò-

êîâó (24 àâãóñòà), âåòåðàíà
òðóäà
Íèíó Âàñèëüåâíó Ñòåá-

ëåâó (24 àâãóñòà), âåòåðàíà

Áîðîäóëèíó (23 àâãóñòà),
âåòåðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
Ñåðàôèìó Äåìüÿíîâíó

Êóçíåöîâó (23 àâãóñòà), ÷ëå-
íà Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ
"Îêñîâñêîå"

ÔÅÄÎÂÎ:
Íèêîëàÿ Ô¸äîðîâè÷à

Èãëèíà (26 àâãóñòà), âåòåðà-
íà òðóäà

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ:
Ëþäìèëó Èâàíîâíó

Ñèäîðîâó (22 àâãóñòà), ÷ëå-
íà Æåíñîâåòà Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà

ßÐÎÑËÀÂËÜ:
Âàëåðèÿ Èâàíîâè÷à

Ïðîêîïàåâà (26 àâãóñòà),
âåòåðàíà Ïëåñåöêîé ÖÐÁ

ËÈÑÊÈ:
Òàòüÿíó Ðîáåðòîâíó

Áãàíáà (24 àâãóñòà), âåòåðà-
íà ìåäèöèíû

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Разбираемся в ситуа-
ции вместе с заместите-
лем начальника межмуни-
ципального отдела по
Онежскому, Плесецкому
районам и                      г.
Мирный Управления Рос-
реестра по Архангельс-
кой области и Ненецкому
автономному округу Ка-
лигиной Анастасией Вла-
димировной.

В повседневной жизни не-
редки ситуации, когда супру-
ги, продолжая находиться в
зарегистрированном браке,
в силу определенных обсто-
ятельств не ведут совмест-
ное хозяйство и проживают
отдельно друг от друга. На-
пример, один из супругов
отбывает наказание в мес-
тах лишения свободы. При
этом, как правило, недвижи-
мое имущество, покупаемое
в период такого раздельного
проживания, оформляется
на имя того супруга, кто яв-
ляется непосредственным
его приобретателем. В
дальнейшем при реализа-
ции названного имущества
возникает вопрос  о необхо-
димости получения в таком
случае нотариального со-
гласия "бывшего" супруга на
продажу имущества, приоб-
ретенного в условиях фак-
тического прекращения се-
мейных отношений.
В соответствии с положе-

ниями Гражданского кодек-

Ñîãëàñèå ñóïðóãà íà ïðîäàæó íåäâèæèìîñòè?
Äà ìû ñ íèì óæå äàâíî íå æèâåì âìåñòå!

са Российской Федерации и
Семейного кодекса Россий-
ской Федерации имущество,
нажитое во время брака,
независимо от того, на имя
кого из супругов оно приоб-
ретено, является их совмес-
тной собственностью, если
соглашением между ними
или брачным договором не
установлено иное. Следова-
тельно, даже если один из
супругов не участвовал в
сделке по приобретению
имущества, он будет яв-
ляться сособственником
предмета сделки.
По правилам ст.35 Се-

мейного кодекса для совер-
шения сделки по распоря-
жению недвижимостью, на-
ходящейся в совместной
собственности, требуется
получить нотариально удос-
товеренное согласие друго-
го супруга. При этом факт
прекращения совместного
проживания и ведения хо-
зяйства не влечет измене-
ния законного режима иму-
щества супругов и указанно-
го выше правила.
Супруг, чье нотариально

удостоверенное согласие
не было получено, вправе
требовать признания сдел-
ки недействительной в су-
дебном порядке в течение
года со дня, когда он узнал
или должен был узнать о
совершении такой сделки.
Таким образом, закон-

ность распоряжения общим

имуществом одним из суп-
ругов ставится в зависи-
мость от наличия волеизъ-
явления другого супруга,
оформленного в нотариаль-
ном порядке.
В рассматриваемой ситу-

ации квартира была приоб-
ретена одним из супругов в
период брака, следователь-
но, несмотря на то, что дру-
гой супруг в силу опреде-
ленных обстоятельств не
участвовал в покупке, пред-
мет сделки будет являться
совместно нажитым имуще-
ством. В этом случае для
отчуждения квартиры над-
лежит запросить соответ-
ствующее согласие супруга
в целях избежания судебно-
го спора с его стороны.
Вместе с тем, следует

иметь в виду, что на имуще-
ство, приобретенное в пери-
од брака, но на средства,
принадлежавшие одному  из
супругов лично, режим об-
щей совместной собствен-
ности не распространяется.
В этом случае отчуждение
такого имущества без нота-
риально удостоверенного
согласия другого супруга бу-
дет возможно только при
наличии доказательств, од-
нозначно свидетельствую-
щих о приобретении недви-
жимости одним из супругов
исключительно за счет соб-
ственных средств.

Ìîæåò ëè îòåö ïîäàðèòü ñâîåìó 14-ëåòíåìó
ñûíó êâàðòèðó, è òðåáóåòñÿ ëè â ýòîì ñëó÷àå

íîòàðèàëüíîå óäîñòîâåðåíèå äîãîâîðà äàðåíèÿ?
На вопрос читателей

отвечает Заместитель
начальника межмуници-
пального отдела по
Онежскому, Плесецкому
районам и г. Мирный Уп-
равления Росреестра по
Архангельской области и
Ненецкому автономному
округу Калигина Анаста-
сия Владимировна.

Действующее законода-
тельство не устанавливает
каких-либо  требований к
субъекту гражданских пра-
воотношений, выступающе-
му на стороне одаряемого.
Единственным условием
являются правоспособ-
ность указанного лица, ко-
торая согласно Гражданс-

кому кодексу Российской
Федерации возникает у
граждан с рождения. Сле-
довательно, несовершенно-
летние в возрасте 14 лет
могут получить в дар не-
движимое имущество, в
том числе от своих близких
родственников.

Окончание на стр. 11

http://www.tvstyler.net


5

¹34(1081)  îò 21 àâãóñòà 2019ã..

Êîëè âåðèøü, — åñòü; íå âåðèøü, — íåò… Âî ÷òî âåðèøü, òî è åñòü…

*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  «Волшебник» (12+)
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 «Капитанша. Продолже-

ние» (12+)
23.15"Новая волна-2019" (12+)
02.05Т/с  «Королева бандитов»

(12+)
03.50Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.25Дзюдо. ЧМ (16+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30"Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 12.05, 14.50, 18.10,

21.15Новости (16+)
07.05, 12.10, 15.15, 20.15, 00.15Все

на Матч! (12+)
09.00, 16.05"КХЛ. Лето. Live» (12+)
09.20Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)
11.10Тотальный футбол (12+)
12.55Футбол. Чемп. Испании. «Ле-

ганес» - «Атлетико» (0+)
14.55"Лето - время биатлона»

(12+)
16.25Профессиональный Бокс .

Владимир Шишкин против
ДеАндре Вара. Шохжахон
Эргашев против Абдиэля
Рамиреса (16+)

18.15Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф.
«Олимпиакос» - «Красно-
дар» (0+)

21.20Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф.
«Краснодар» - «Олимпиа-
кос» (12+)

01.10Х/ф «Лучшие из лучших»
(16+)

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

«Палмейрас» - «Гремио»
(12+)

*ÍÒÂ*
05.10, 03.45Т/с  «Дельта» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30Се-

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

шествие (16+)
14.00, 16.25"Место встречи» (16+)
17.00"ДНК» (16+)
18.00, 19.40Т/с  «Куба» (16+)
20.40Т/с  «Балабол» (16+)
23.40Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы» (16+)
00.35Т/с «Бесстыдники» (18+)

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

03.25"Известия» (16+)
05.40Т/с  «Судья» (16+)
09.25Т/с  «Судья-2» (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*
06.30"Пешком...» (0+)
07.05, 13.35Д/ф «Женщины-вои-

тельницы. Амазонки» (0+)
08.00Легенды мирового кино (0+)
08.30Д/с  «Наше кино. Чужие бере-

га» (0+)
09.15, 21.55Т/с  «Мур. 1945» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15Новости

культуры (0+)
10.15Д/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!». Как сюда попала эта
леди?» (0+)

11.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
12.35Д/с  «Аксаковы. Семейные

хроники» (0+)
13.15, 21.40Д/с  «Первые в мире»

(0+)
14.30"Монолог в 4-х частях. Армен

Медведев». 1 ч (0+)
15.10, 23.35Х/ф «Абонент времен-

но недоступен» (16+)
16.15Линия жизни. Дмитрий Наза-

ров (0+)
17.10, 02.15Д/ф «Город №2» (0+)
17.50, 00.40Фестиваль Мстислава

Ростроповича (0+)
18.45, 01.35Острова (0+)
19.45Д/ф «Женщины-воительни-

цы. Гладиаторы» (0+)
20.40"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.00Д/ф «Москва слезам не ве-

рит» - большая лотерея»
(0+)

22.45Звезды русского авангарда
(0+)

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

(12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Ералаш» (6+)
08.10Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
09.55Х/ф «Улица полна неожидан-

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

(16+)
11.50Т/с  «Шекспир и Хэтэуэй. Ча-

стные детективы» (12+)
13.40"Мой герой. Дарья екамасо-

ва» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.15Х/ф «Мавр сделал с вое

дело» (12+)
20.05, 01.50Х/ф «Вскрытие пока-

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

зекуторы-надомники» (16+)
23.10Д/ф «Кровные враги» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 04.50Петровка, 38 (16+)
00.55"Приговор. «Американский

срок япончика» (16+)
03.30Д/ф «Список Берии. Желез-

ная хватка наркома» (12+)
04.10Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)

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

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

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

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

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

тории» (16+)
17.00, 03.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Неизвестный» (14+)

*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+)
08.10Х/ф «Лед» (12+)
10.30Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
12.40Х/ф «Ночь в музее. Секрет

гробницы» (6+)
14.35Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
20.00Т/с  «Психологини» (16+)
21.00Х/ф «Поймай толстуху, если

сможешь» (16+)
23.15Х/ф «Другая женщина» (16+)
01.25Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
02.55Х/ф «Элвин и бурундуки-2»

(0+)
04.15Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Человек-невидимка». «Про-

хор Шаляпин». 119 с (12+)
06.00, 05.45Мультфильмы. (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Укра-

денные мысли». 805 с (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Блогер-

ша». 802 с (16+)
12.00"Не ври мне». «Мать уволь-

няют из-за молока». 546 с
(12+)

13.00"Не ври мне». «Родители
ищут сына». 547 с (12+)

14.00"Не ври мне». «Опасения до-
чери». 548 с (12+)

15.00"Мистические истории». 4
сезон. 21 с (16+)

16.00"Гадалка». 12 сезон. «Марте-
ница». 902 с (16+)

16.30"Гадалка». 10 сезон. «Полу-
кровка». 724 с (16+)

17.00"Знаки судьбы». 2 сезон.
«Орел или решка». 28 с (16+)

18.40Т/с  «Менталист» (12+)
21.15Т/с  «Напарницы» (16+)
23.00Х/ф «Разлом» (16+)
01.15"Человек-невидимка». «Юлия

Самойлова». 114 с (12+)
02.15"Человек-невидимка». «Тать-

яна Ларина». 115 с (12+)
03.15"Человек-невидимка». «Лю-

бовь Толкалина». 116 с (12+)
04.15"Человек-невидимка». «Ари-

старх Венес». 118 с (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15, 08.20Т/с  «Синдром шахма-

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

Главное (16+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05, 01.35Т/

с «Дело следователя Ники-
тина» (16+)

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

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

19.15"Улика из прошлого». «Укра-
денный мозг. Загадка Эйнш-
тейна» (16+)

20.05"Улика из прошлого». «Пос-
ледняя тайна «Черной кош-
ки» (16+)

21.00"Улика из прошлого». «Дело
гастронома № 1. Тайна тор-
говой мафии» (16+)

22.00"Улика из прошлого». «Тайны
йогов. Секретные материа-
лы» (16+)

22.50Х/ф «30-го уничтожить» (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"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30, 20.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Stand up». 1, 2 с (16+)
03.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Аэропорт со служебно-

го входа» (12+)
06.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
08.25Х/ф «Волга-Волга» (6+)
10.25Х/ф «Золушка» (6+)
11.55Х/ф «Карнавальная ночь»

(6+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Бриллиантовая рука»

(6+)
20.50Х/ф «В бой идут одни «ста-

рики» (12+)
22.35Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
00.35Х/ф «Брат» (16+)
02.25Х/ф «72 метра» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.25Х/ф «О чем еще говорят муж-
чины» (16+)

08.05Х/ф «Полный контакт» (16+)
09.30Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
11.05Х/ф «Байконур» (16+)
12.50Х/ф «Сестры» (16+)
14.20Х/ф «Можете звать меня па-

пой. 1-2 с.» (16+)
16.05Х/ф «Легок на помине» (12+)
17.35Х/ф «Шультес» (16+)
19.20Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
20.50Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)
22.30Х/ф «Дурак» (16+)
01.30Х/ф «Вы не оставите меня»

(16+)
03.20Х/ф «Отель» (16+)
04.40Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Неуловимые: после-

дний герой» (16+)
06.35Х/ф «Монах и бес» (12+)
08.45Х/ф «Затмение» (12+)
10.20Х/ф «Гена-бетон» (16+)
12.05Х/ф «Трезвый водитель»

(16+)
13.55Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
15.40Х/ф «Семь кабинок» (18+)
17.30Х/ф «ДухLess» (18+)
19.30Х/ф «Легенда №17» (6+)
22.00Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
23.35Х/ф «Горько! 2» (16+)
01.35Х/ф «Каменная башка» (16+)
03.25Х/ф «Неуловимые» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Эйр Америка» (16+)
08.20Х/ф «Рыбка по имени Ванда»

(16+)
10.25Х/ф «К черту на рога» (16+)
12.05Х/ф «Король вечеринок»

(16+)
13.55Х/ф «Притворись моим му-

жем» (16+)
15.55Х/ф «Не грози южному цент-

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

17.35Х/ф «Мартовские коты» (16+)
19.30Х/ф «Из жизни тайных аген-

тов» (12+)
21.10Х/ф «Дикая штучка» (16+)
23.05Х/ф «Однажды преступив за-

кон» (6+)
00.55Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
02.35Х/ф «Кузены» (16+)
04.25Х/ф «Смерть на похоронах»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.40Х/ф «Небо. Самолет. Девуш-

ка» (16+)
08.25Х/ф «Десять негритят» (6+)
11.15Х/ф «Дуэнья» (16+)
13.00Мюзикл «Небесные ласточ-

ки» (12+)
15.40Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (16+)
17.40Мюзикл «Шла собака по роя-

лю» (12+)
19.00Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или на Брайтон
Бич опять идут дожди» (16+)

20.50Х/ф «Блеф» (16+)
23.00Х/ф «Папа» (16+)
01.30Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)
03.45Х/ф «Ночные забавы» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Прииск» (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  «Любовница» (16+)
20.00Т/с  «Жуков» (16+)
22.00Т/с  «Мама - детектив» (16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

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

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 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  «Волшебник» (12+)
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 «Капитанша. Продолже-

ние» (12+)
23.15"Новая волна-2019" (12+)
02.05Т/с  «Королева бандитов»

(12+)
03.50Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.25"С чего начинается футбол»

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

(12+)
06.30"Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.20, 16.25,

20.25Новости (16+)
07.05, 11.55, 17.15, 23.55Все на

Матч! (12+)
09.00, 16.35"КХЛ. Лето. Live» (12+)
09.20"Сборная России по баскет-

болу. Вопреки всему» (12+)
09.50Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф.

«Русенборг» - «Динамо»
(Загреб) (0+)

12.20Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф.
«Црвена Звезда» - «Янг
Бойз» (0+)

14.25Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Россия -
Испания (12+)

16.55"Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)

18.20Волейбол. ЧЕ. Женщины.
Россия - Испания (12+)

20.30"Краснодар» - «Олимпиакос».
Live» (12+)

20.50Все на футбол! (12+)
21.50Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф.

«Аякс» - АПОЭЛ (12+)
00.30Дзюдо. ЧМ (16+)
01.10Футбол. Кубок Либертадорес.

«Бока Хуниорс» - «ЛДУ
Кито» (12+)

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

«Интернасьонал» - «Фла-
менго» (12+)

*ÍÒÂ*
05.10, 03.35Т/с  «Дельта» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30Се-

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

шествие (16+)
14.00, 16.25"Место встречи» (16+)
17.00"ДНК» (16+)
18.00, 19.40Т/с  «Куба» (16+)
20.40Т/с  «Балабол» (16+)
23.40"Однажды...» (16+)
00.20Т/с «Бесстыдники» (18+)

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

03.10"Известия» (16+)
05.35Т/с  «Судья-2» (16+)
09.25Т/с  «Вместе навсегда» (16+)
13.25Т/с  «Глухарь. Возвращение»

(16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Успение Пресвятой Богоро-

дицы (0+)
07.05, 13.35Д/ф «Женщины-вои-

тельницы. Гладиаторы» (0+)
08.00Легенды мирового кино (0+)
08.30Д/с  «Наше кино. Чужие бере-

га» (0+)
09.15, 21.55Т/с  «Мур. 1945» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15Новости

культуры (0+)
10.15Д/ф «Москва слезам не ве-

рит» - большая лотерея»
(0+)

11.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
12.35Д/с  «Аксаковы. Семейные

хроники» (0+)
13.15, 21.40Д/с  «Первые в мире»

(0+)
14.30"Монолог в 4-х частях. Армен

Медведев». 2 ч (0+)
15.10, 23.35Х/ф «Не такой, как

все» (16+)
16.10"2 Верник  2" (0+)
17.00, 02.10Д/ф «Верея. Возвра-

щение к себе» (0+)
17.40Цвет времени (0+)
17.55, 00.35Монофестиваль «Му-

зыка с. В. Рахманинова» (0+)

18.45, 01.30Д/ф «Звездная роль
Владимира Ивашова» (0+)

19.45Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Самураи» (0+)

20.40"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)

21.00Д/ф «Кубанские казаки». А
любовь девичья не проходит,
нет!» (0+)

22.45Звезды русского авангарда
(0+)

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

(12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Ералаш» (6+)
08.25Х/ф «Исчезновение» (6+)
10.30Д/ф «Евгений Евстигнеев.

Мужчины не плачут» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Шекспир и Хэтэуэй. Ча-

стные детективы» (12+)
13.40"Мой герой. Иван стебунов»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.15Х/ф «Выйти замуж любой

ценой» (12+)
20.05, 01.45Х/ф «Вскрытие пока-

жет» (16+)
22.35"Линия защиты» (16+)
23.10Д/ф «90-е. Бог простит?»

(16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 04.50Петровка, 38 (16+)
00.55"Хроники московского быта.

Одинокая старость звезд»
(12+)

03.30"Дикие деньги. Павел Лаза-
ренко» (16+)

04.10Д/ф «Несостоявшиеся генсе-
ки» (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"Территория заблуждений»

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

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

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

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

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

Смехbook» (16+)
09.25Т/с  «Воронины» (14+)
14.35Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
20.00Т/с  «Психологини» (16+)
21.00Х/ф «Золото дураков» (14+)
23.15Х/ф «Вкус жизни» (12+)
01.25Х/ф «Притворись моей же-

ной» (14+)
03.15"Супермамочка» (16+)
04.05Т/с «Дневник доктора Зайце-

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

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

кой демон». 784 с (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Серое

проклятье». 803 с (16+)
12.00"Не ври мне». «Воровство в

семье». 545 с (12+)
13.00"Не ври мне». «Взрослый

друг дочери». 549 с (12+)
14.00"Не ври мне». «Мать уволь-

няют из-за молока». 546 с
(12+)

15.00"Мистические истории». 4
сезон. 22 с (16+)

16.00"Гадалка». 12 сезон. «Стужа
февраля». 903 с (16+)

16.30"Гадалка». 10 сезон. «Неж-
данный гость». 725 с (16+)

17.00"Знаки судьбы». 2 сезон. «По-
чти невеста». 27 с (16+)

18.40Т/с  «Менталист» (12+)
21.15Т/с  «Напарницы» (16+)
23.00Х/ф «Челюсти» (16+)
01.00Т/с  «Чтец» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.05Т/с «Дело следователя Ники-

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

Главное (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 00.50Т/

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

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

19.15Д/с  «Секретная  папк а».
«Звездные войны. Королев
против фон Брауна» (12+)

20.05Д/с  «Секретная  папк а».
«Игорь Курчатов. Загадка
атомного гения» (12+)

21.00Д/с «Секретная папка». «Лав-
рентий Берия. Переписан-
ная биография» (12+)

22.00Д/с  «Секретная  папк а».
«Агент КГБ на службе ее
Величества» (12+)

22.50Д/с «Секретная папка». «Они
знали, что будет война»

(12+)
23.40Д/с  «Легенды госбезопасно-

сти. Михаил маклярский.
Подвиг разведчика» (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"Дом 2. 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». 3, 4 с (16+)
03.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
10.25Х/ф «Ожидание» (12+)
11.40Х/ф «Осенний марафон»

(12+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Калина красная» (16+)
21.05Х/ф «Фантазия белых ночей»

(12+)
00.55Х/ф «Звездный инспектор»

(12+)
02.20Х/ф «Похищение» (6+)
03.50Х/ф «Забытая мелодия для

флейты» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.35Х/ф «О чем говорят мужчины.
Продолжение» (16+)

07.15Х/ф «Байконур» (16+)
08.55Х/ф «Сестры» (16+)
10.25Х/ф «Можете звать меня па-

пой. 1-2 с.» (16+)
12.20Х/ф «Легок на помине» (12+)
13.50Х/ф «Шультес» (16+)
15.35Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
17.05Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)
18.50Х/ф «Дурак» (16+)
20.50Х/ф «Домик в сердце» (12+)
22.25Х/ф «Заяц  над  бездной»

(16+)
00.30Х/ф «Кококо» (18+)
01.50Х/ф «Джокер» (12+)
02.50Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
04.20Х/ф «Полный контакт» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Селфи» (16+)
08.10Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
10.00Х/ф «Доминика» (12+)
11.35Х/ф «Шпион» (16+)
13.40Х/ф «Миллиард» (12+)
15.35Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
17.50Х/ф «Защитники» (12+)
19.30Х/ф «Он-дракон» (6+)
21.30Х/ф «Меченосец» (16+)
23.35Х/ф «Территория» (12+)
01.25Х/ф «Ледокол» (12+)
04.05Х/ф «Каменная башка» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.45Х/ф «Рассеянный» (6+)
08.25Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
10.10Х/ф «Из жизни тайных аген-

тов» (12+)
11.55Х/ф «Дежурный папа» (6+)
13.50Х/ф «Миссия: Неадекватна»

(18+)
15.30Х/ф «Однажды преступив за-

кон» (6+)
17.20Х/ф «Рыбка по имени Ванда»

(16+)
19.30Х/ф «Убойный футбол» (16+)
21.30Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
23.15Т/с  «Достать коротышку»

(16+)
00.50Х/ф «Маменькин сынок»

(12+)
02.55Х/ф «Ура! Каникулы!» (6+)
04.50Х/ф «Все пары делают это»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.10Х/ф «Безымянная звезда 1

с.» (12+)
07.30Х/ф «Безымянная звезда 2

с.» (12+)
08.50Х/ф «Главный конструктор»

(12+)
11.30Х/ф «Почти смешная исто-

рия» (12+)
14.25Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
16.20Х/ф «Секретный фарватер»

(6+)
19.00Х/ф «Я объявляю вам войну»

(6+)
20.40Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (16+)
22.45Х/ф «Любовник» (16+)
00.40Х/ф «Настя» (16+)
02.30Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
04.20Мюзикл «Трембита» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Прииск» (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  «Любовница» (16+)
20.00Т/с  «Жуков» (16+)
22.00Т/с  «Мама - детектив» (16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

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

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

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

03.05"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Волшебник» (12+)
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 «Капитанша. Продолже-

ние» (12+)
23.15Закрытие конкурса молодых

исполнителей «Новая волна-
2019» (12+)

01.55Т/с  «Королева бандитов»
(12+)

03.45Т/с  «Семейный детектив»
(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.25Дзюдо. ЧМ (16+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30"Самые сильные» (12+)
07.00, 08.25, 10.50, 12.55, 15.00,

18.25, 20.35Новости (16+)
07.05, 15.05, 22.45Все на Матч!

(12+)
08.30, 16.00"КХЛ. Лето. Live» (12+)
08.50Футбол. Кубок Либертадорес.

«Бока Хуниорс» - «ЛДУ
Кито» (0+)

10.55Футбол. Кубок Либертадорес.
«Интернасьонал» - «Фла-
менго» (0+)

13.00Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф.
«Брюгге» - ЛАСК (0+)

16.20Волейбол. ЧЕ. Женщины.
Россия - Словакия (12+)

18.30, 20.15Все на футбол! (12+)
19.00Футбол. ЛЧ.  Жеребьевка

группового этапа (12+)
20.45Смешанные единоборства.

Bellator. Сергей Харитонов
против Мэтта Митриона
(16+)

23.25Х/ф «Изо всех сил» (16+)
01.10Футбол. Кубок Либертадорес.

«Серро Портеньо» - «Ривер
Плейт» (12+)

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

Кубок. «Флуминенсе» - «Ко-
ринтианс» (12+)

*ÍÒÂ*
05.10, 03.45Т/с  «Дельта» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30Се-

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

шествие (16+)
14.00, 16.25"Место встречи» (16+)
17.00"ДНК» (16+)
18.00, 19.40Т/с  «Куба» (16+)
20.40Т/с  «Балабол» (16+)
23.40"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.10Т/с «Бесстыдники» (18+)
03.00"Подозреваются все» (16+)

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

03.10"Известия» (16+)
05.20, 09.25Т/с «Разведчики» (12+)
13.25Т/с «Шаман-2. Элитный от-

дых» (16+)
15.05Т/с  «Шаман-2. Мечта» (16+)
16.50Т/с  «Шаман-2. Выпускницы»

(16+)
19.00Т/с «След. До самой смерти»

(16+)
19.50Т/с  «След. Пейнтбол» (16+)
20.40Т/с «След . Лед и пламень»

(16+)
21.30Т/с «След. Никакого смысла»

(16+)
22.20Т/с «След. Смерть Карабаса»

(16+)
23.10Т/с «След. Винтажная улика»

(16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

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

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком...» (0+)
07.05, 13.35Д/ф «Женщины-вои-

тельницы. Самураи» (0+)
08.00Легенды мирового кино (0+)
08.30Д/с  «Наше кино. Чужие бере-

га» (0+)
09.15, 21.55Т/с  «Мур. 1945» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15Новости

культуры (0+)
10.15Д/ф «12 стульев». Держите

гроссмейстера!» (0+)
11.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
12.35Д/с  «Аксаковы. Семейные

хроники» (0+)
13.15, 17.35, 21.40, 02.40Д/с  «Пер-

вые в мире» (0+)

14.30"Монолог в 4-х частях. Армен
Медведев». 3 ч (0+)

15.10, 23.35Х/ф «Контракт» (16+)
16.30Линия жизни (0+)
17.50, 01.00Фестиваль «Вселенная

- Светланов!» (0+)
18.45, 01.55Д/ф «Фургон комедиан-

тов. Лидия Сухаревская и
Борис Тенин» (0+)

19.45"Чистая победа. Операция
«Багратион» (0+)

20.30Цвет времени (0+)
20.40"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.00Больше, чем любовь (0+)
22.45Звезды русского авангарда

(0+)

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

(12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Доктор И...» (16+)
08.30Х/ф «Давайте познакомимся»

(12+)
10.35"Короли эпизода. Сергей Фи-

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

(16+)
11.50Т/с  «Шекспир и Хэтэуэй. Ча-

стные детективы» (12+)
13.40"Мой герой. Светлана Рябо-

ва» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Отец Браун» (16+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.15Х/ф «Выйти замуж любой

ценой» (12+)
20.00, 01.45Х/ф «Вскрытие пока-

жет» (16+)
22.35"10 самых... Мастера пиара»

(16+)
23.10Д/ф «Большие деньги совет-

ского кино» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 04.50Петровка, 38 (16+)
00.55"Приговор. Тамара Рохлина»

(16+)
03.30Д/ф «Разведчики. Смертель-

ная игра» (12+)
04.10Д/ф «Март 85-го. Как Горба-

чев пришел к власти» (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,

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+)
15.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00, 03.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Бегущий человек» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Эверли» (18+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.05"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  «Отель «Элеон» (16+)
20.00Т/с  «Психологини» (16+)
21.00Х/ф «Чего хотят женщины?»

(16+)
23.35Х/ф «Притворись моей же-

ной» (14+)
01.45Х/ф «Большие мамочки. Сын

как  отец» (12+)
03.30"Супермамочка» (16+)
04.20Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

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

отца». 785 с (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Погре-

бенный». 804 с (16+)
12.00"Не ври мне». «Родители

ищут сына». 547 с (12+)
13.00"Не ври мне». «Опасения до-

чери». 548 с (12+)
14.00"Не ври мне». «Неприятный

друг матери». 550 с (12+)
15.00"Мистические истории». 4

сезон. 23 с (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Мерт-

вые деньги». 904 с (16+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Чертов-

ское обаяние». 726 с (16+)
17.00"Знаки судьбы». 2 сезон.

«Отец-Одиночка». 26 с (16+)
18.40Т/с  «Менталист» (12+)
21.15Т/с  «Напарницы» (16+)
23.00Х/ф «Карма» (16+)
01.00"Дневник  экстрасенса». 28 -

33 с (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00, 08.20, 10.05, 13.15, 14.05,

01.30Т/с  «Каменская» (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+)

19.15"Код доступа». «Самооборо-
на российского рубля» (12+)

20.05"Код доступа». «Падение ти-
тана. Последний день
СССР» (12+)

21.00"Код  доступа». «Гельмут
Коль. Канцлер особого на-
значения» (12+)

22.00"Код доступа». «ФБР против
Чарли Чаплина» (12+)

22.50"Код  доступа». «Ельцин и

Клинтон. Друзья по перепис-
ке» (12+)

23.35Х/ф «Лекарство против стра-
ха» (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"Дом 2. 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». 73 с (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Stand up». 5, 6 с (16+)
03.00"THT-Club» (16+)
03.05"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
10.10Х/ф «Фантазия белых ночей»

(12+)
14.00Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (12+)
20.45Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
23.55Х/ф «Будни уголовного ро-

зыска» (12+)
01.30Х/ф «Двойная пропажа» (16+)
03.25Х/ф «Черный монах» (16+)
04.50Х/ф «Антрацит» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.40Х/ф «Сестры» (16+)
07.05Х/ф «Можете звать меня па-

пой. 1-2 с.» (16+)
09.00Х/ф «Легок на помине» (12+)
10.25Х/ф «Шультес» (16+)
12.15Х/ф «Мужчина с гарантией»

(16+)
13.45Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)
15.30Х/ф «Дурак» (16+)
17.30Х/ф «Домик в сердце» (12+)
19.10Х/ф «Заяц над бездной» (16+)
20.50Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
22.20Х/ф «Герой» (16+)
00.05Х/ф «Джокер» (12+)
01.00, 23.40Х/ф «Вы не оставите

меня» (16+)
02.55Х/ф «Полный контакт» (16+)
04.10Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Притяжение» (12+)
08.10Х/ф «Трезвый водитель»

(16+)
10.05Х/ф «ДухLess» (18+)
12.00Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
13.45Х/ф «Легенда №17» (6+)
16.20Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
17.50Х/ф «Новогодний переполох»

(12+)
19.30Х/ф «Все в порядке, мама»

(16+)
21.20Х/ф «Будь со мной» (18+)
22.50Х/ф «Монах и бес» (12+)
02.10Х/ф «Гена-бетон» (16+)
03.55Х/ф «Без меня» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05Х/ф «К черту на рога» (16+)
06.45Х/ф «Миссия: Неадекватна»

(18+)
08.30Х/ф «Все пары делают это»

(16+)
10.25Х/ф «Король вечеринок»

(16+)
12.15Х/ф «Не грози южному цент-

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

14.00Х/ф «Дежурный папа» (6+)
17.45Х/ф «Смерть на похоронах»

(16+)
19.30Х/ф «Между ангелом и бе-

сом» (16+)
21.40Х/ф «Крысиные бега» (12+)
23.45Х/ф «Из жизни тайных аген-

тов» (12+)
01.00Х/ф «Ура! Каникулы!» (6+)
03.10, 15.50Х/ф «Дикая штучка»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.55Х/ф «Папа» (16+)
07.45Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
09.30Мюзикл «Небесные ласточ-

ки» (12+)
12.10Х/ф «Блеф» (16+)
14.15Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или на Брайтон
Бич опять идут дожди» (16+)

16.00Х/ф «Секретный фарватер»
(6+)

19.00Х/ф «Я буду ждать…» (12+)
20.35Х/ф «Русский регтайм» (6+)
22.25Х/ф «Последний дюйм» (6+)
00.35Мюзикл «Шла собака по роя-

лю» (12+)
02.00Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
04.05Х/ф «Небо. Самолет. Девуш-

ка» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Прииск» (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  «Мама - детектив» (16+)
20.00Т/с  «Жуков» (16+)
22.00Т/с «Спасите наши души»

(16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)
04.00Т/с  «Широка река» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ29 àâãóñòà
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

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

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

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

«Жара» (12+)
23.55"Вечерний Ургант» (16+)
00.50Х/ф «Побеждай!» (16+)
02.45"Про любовь» (16+)
03.30"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+)
21.00Х/ф «Цена любви» (12+)
00.50Х/ф «Со дна вершины» (12+)
03.10Х/ф «Расплата за любовь»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Спортивный детектив» (16+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30"Самые сильные» (12+)
07.00, 08.30, 10.55, 13.30, 15.30,

17.30, 19.45Новости (16+)
07.05, 11.00, 15.35, 17.35, 19.55,

00.55Все на Матч! (12+)
08.35, 15.10"КХЛ. Лето. Live» (12+)
08.55Футбол. Кубок Либертадорес.

«Серро Портеньо» - «Ривер
Плейт» (0+)

11.30Футбол. Южноамериканский
Кубок. «Флуминенсе» - «Ко-
ринтианс» (0+)

13.35, 14.50Все на футбол! (12+)
14.00Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка группового э тапа
(12+)

15.55Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Свободная практика
(12+)

18.05"Дневники Боксеров» (12+)
18.25Все на футбол! Афиша (12+)
19.25"Тает лед» с Алексеем Ягу-

диным (12+)
20.55Футбол. ЧЕ-2021. Женщины.

Отбор. Словения - Россия
(12+)

22.55Футбол. Чемп. Испании. «Ат-
летик» - «Реал Сосьедад»
(12+)

01.30Дзюдо. ЧМ (16+)
03.00Футбол. Чемп. Франции.

«Метц» - ПСЖ (0+)

*ÍÒÂ*
05.10, 04.00Т/с  «Дельта» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05"Доктор свет» (16+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

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

шествие (16+)
14.00, 16.30"Место встречи» (16+)
17.00"ДНК» (16+)
18.05"Жди меня» (12+)
19.40Т/с  «Куба» (16+)
20.40Х/ф «Практикант» (16+)
00.40"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Леонид Агутин (16+)
02.00Т/с «Бесстыдники» (18+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.20, 09.25Т/с  «Черные волки»

(14+)
13.25Т/с  «Шаман-2. Невесты»

(16+)
15.20Т/с  «Шаман-2. Алиби» (16+)
17.10Т/с «Шаман-2. Дантист» (16+)
19.05Т/с  «След. Внедрение» (16+)
19.55Т/с «След . Губит людей не

пиво» (16+)
20.30Т/с  «След . Атлет» (16+)
21.20Т/с «След. Венецианский бо-

кал» (16+)
22.05Т/с «След. Спящий красавец»

(16+)
22.55Т/с  «След . Слепая зона»

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

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком...» (0+)
07.00, 13.25Д/ф «Забытые царицы

Египта» (0+)
08.00Легенды мирового кино (0+)
08.30Д/с  «Первые в мире» (0+)
08.45Х/ф «Шуми городок» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15Новости

культуры (0+)
10.15Д/ф «Собачье сердце». Пиво

Шарикову не предлагать!»
(0+)

11.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
12.35Д/ф «Хранители наследства»

(0+)
14.30"Монолог в 4-х частях. Армен

Медведев». 4 ч (0+)
15.10Х/ф «Эта пиковая  дама»

(16+)
16.00Цвет времени. Ар-деко (0+)
16.15Билет в большой (0+)

17.00Зимний Фестиваль искусств
Юрия Башмета (0+)

19.00Д/ф «Загадки жизни. Пара-
доксы познания» (0+)

19.45"Смехоностальгия» (0+)
20.15Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»

(16+)
22.20Линия жизни. Александр Фи-

липпенко (0+)
23.35Х/ф «Отец» (16+)
01.00"Рождение легенды» (0+)
02.20М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05, 05.25"Ералаш» (6+)
08.15Х/ф «Тайна двух океанов»

(12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50Т/с  «Шекспир и Хэтэуэй. Ча-

стные детективы» (12+)
13.40"Мой герой навсегда. Иосиф

Кобзон» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Д/ф «Большие деньги совет-

ского кино» (12+)
15.55Х/ф «Как  вернуть мужа за

тридцать дней» (12+)
18.10Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
19.55Х/ф «Роза и чертополох»

(12+)
22.00, 02.50"В центре событий»

(16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.05Д/ф «Актерские судьбы. Та-

тьяна Пилецкая и Юлиан
Панич» (12+)

01.45Д/ф «Горькие ягоды» советс-
кой эстрады» (12+)

02.35Петровка, 38 (16+)
03.50Х/ф «Ивановы» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40"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+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00, 03.50"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Д/ф «Ниже плинтуса: куда

катится наша культура?»
(16+)

21.00Д/ф «Наши за границей: от-
дохнули хорошо!» (16+)

23.00Х/ф «Вторжение» (16+)
01.00Х/ф «Основной инстинкт»

(18+)

*ÑÒÑ*
05.15Т/с  «Крыша мира» (14+)
05.40"6 кадров» (16+)
06.00"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+)
08.30Х/ф «Золото дураков» (14+)
10.45Х/ф «Другая женщина» (16+)
13.00Х/ф «Чего хотят женщины?»

(16+)
15.30Х/ф «Поймай толстуху, если

сможешь» (16+)
17.55"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Лига справедливости»

(16+)
23.25Х/ф «Каникулы» (18+)
01.25Х/ф «Аферисты. Дик  и Джейн

развлекаются» (12+)
02.50"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
03.40"Супермамочка» (16+)
04.30Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Миллион в молочном бидо-

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

ный щит». 786 с (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Блазн».

783 с (16+)
12.00"Не ври мне». «Взрослый

друг дочери». 549 с (12+)
13.00"Не ври мне». «Дочь подозре-

вается в убийстве». 551 с
(12+)

14.00"Не ври мне». «Загадочная
смерть». 552 с (12+)

15.00"Мистические истории». 4
сезон. 24 с (16+)

16.00"Гадалка». 12 сезон. «Пере-
клад». 905 с (16+)

16.30"Гадалка». 10 сезон. «Моя
счастливая семья». 727 с
(16+)

17.00"Знаки судьбы». 2 сезон. «Не-
родные сестры». 25 с (16+)

19.30Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
22.00Х/ф «Кровь: Последний вам-

пир» (16+)
00.00Х/ф «Падший» (12+)
01.30Х/ф «Падший 2» (12+)
03.15Х/ф «Падший 3» (12+)
04.30"Кавказская мышеловка». с

(12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Д/ф «Легендарные полковод-

цы. Александр Суворов»
(12+)

06.35, 08.20Т/с  «Каменская» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50Новости.

Главное (16+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Встречное течение» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.35, 22.00Т/с  «Битва за Москву»

(12+)

02.10Х/ф «В добрый час!» (0+)
03.45Х/ф «Она вас любит» (0+)

*ÒÍÒ*
05.05"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"Дом 2. 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 «Флирт со зверем» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Законный брак» (12+)
06.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
10.00Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (6+)
11.30Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (12+)
13.20Т/с  «Сваты» (16+)
19.00Х/ф «Версия полковника Зо-

рина» (12+)
20.40Х/ф «Спортлото-82» (6+)
22.25Х/ф «Десять негритят» (12+)
01.00Х/ф «Тайна записной книжки»

(12+)
02.25Х/ф «Чегемский детектив»

(12+)
03.45Х/ф «Утренние поезда» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Мужчина с  гарантией»
(16+)

07.35Х/ф «Карп отмороженный»
(16+)

09.15Х/ф «Дурак» (16+)
11.15Х/ф «Домик в сердце» (12+)
12.50Х/ф «Заяц  над  бездной»

(16+)
14.30Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
16.00Х/ф «Герой» (16+)
17.20Т/с  «Миллионерша. 1-4 с.»

(16+)
20.50Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича. 1-4 с.» (16+)
01.30Х/ф «Байконур» (16+)
03.05Х/ф «Сестры» (16+)
04.25Х/ф «Шультес» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Меченосец» (16+)
07.45Х/ф «Ледокол» (12+)
10.05Х/ф «Миллиард» (12+)
12.00Х/ф «Он-дракон» (6+)
14.05Х/ф «Шпион» (16+)
16.05Х/ф «Защитники» (12+)
17.45Х/ф «Напарник» (12+)
19.30Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения» (16+)
21.05Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения 2. Престарелые мсти-
тели» (16+)

22.45Х/ф «Доминика» (12+)
01.00Х/ф «Селфи» (16+)
03.25Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Не грози южному цент-

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

07.55Х/ф «Однажды преступив за-
кон» (6+)

09.50Х/ф «Рыбка по имени Ванда»
(16+)

11.55Т/с  «Достать коротышку»
(16+)

13.55Х/ф «Шпион по соседству»
(12+)

15.45Х/ф «Из жизни тайных аген-
тов» (12+)

17.25Х/ф «Убойный футбол» (16+)
19.30Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
21.30Х/ф «Неправильные копы»

(18+)
23.05Х/ф «Смерть на похоронах»

(16+)
01.10Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
02.50Х/ф «Большой солдат» (16+)
04.35Х/ф «Маменькин сынок»

(12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.25Х/ф «Настя» (16+)
08.05Х/ф «Дуэнья» (16+)
10.00Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
11.55Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (16+)
14.00Х/ф «Любовник» (16+)
16.00Х/ф «Я объявляю вам войну»

(6+)
17.40Х/ф «Аленький цветочек»

(6+)
19.00Мюзикл «Д’Артаньян и три

мушкетера» (6+)
00.05Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
02.00Х/ф «Десять негритят» (6+)
04.35Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Прииск 2» (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  «Мама - детектив» (16+)
20.00Т/с  «Жуков» (16+)
22.00Т/с  «Спасите наши души»

(16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)
04.00Т/с  «Широка река» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 30 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*
05.00Х/ф «Битва за Севастополь»

(12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Битва за Севастополь» (12+)
09.00"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.15"Женя Белоусов. Такое корот-

кое лето» (12+)
11.10"Честное слово» (12+)
12.10"Сергей Соловьев. «АССА -

пароль для своих» (12+)
13.10Х/ф «Анна Каренина» (16+)
18.00"Кто хочет стать миллионе-

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

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00Х/ф «АССА» (16+)
01.55"Наши в городе». Концерт

(16+)
03.30"Про любовь» (16+)
04.15"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+)
11.00Вести (16+)
11.20Вести. Местное время (16+)
11.40"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50Х/ф «Заклятые подруги»

(12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Святая ложь» (12+)
01.00Х/ф «Шанс» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30Футбол. Чемп. Испании. «Се-

вилья» - «Сельта» (0+)
08.25"Лето - время биатлона»

(12+)
08.45"Краснодар» - «Олимпиакос».

Live» (12+)
09.05Все на футбол! Афиша (12+)
10.05, 13.45, 15.20, 17.00, 21.55Но-

вости (16+)
10.10, 15.00"КХЛ. Лето. Live» (12+)
10.30, 13.50, 20.55Все на Матч!

(12+)
11.00Баскетбол. ЧМ. Мужчины.

Россия - Нигерия (12+)
14.25, 17.10"Северный фестиваль

Мартена Фуркада». Лыжные
гонки (12+)

15.25"Северный фестиваль Мар-
тена Фуркада». Биатлон.
Женщины (12+)

16.05Формула-1. Гран-при Бельгии
(12+)

18.55Футбол. Чемп. Италии. «Ми-
лан» - «Брешиа» (12+)

21.25"Спартак» - «Зенит». Глав-
ное» (12+)

22.00"Поветкин - Фьюри. Перед
боем» (12+)

22.20, 01.00Реальный спорт. Бокс
(16+)

22.55Профессиональный Бокс .
Василий Ломаченко против
Люка Кэмпбелла. Александр
Поветкин против Хьюи Фью-
ри (16+)

01.30Дзюдо. ЧМ (16+)
03.00Профессиональный Бокс .

Эрисланди Лара против Ра-
мона Альвареса. Калеб Труа
против Питера Куиллина
(16+)

*ÍÒÂ*
06.05Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (0+)
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+)
13.00"Поедем, поедим!» (0+)
14.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели.. (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
21.00Х/ф «Пес» (16+)
23.15"Дрезденский оперный бал»

(6+)
01.05"Иосиф Кобзон. Моя испо-

ведь» (16+)
01.55"Фоменко фейк» (16+)
02.15Т/с «Бесстыдники» (18+)
03.50"Суд  присяжных: главное

дело» (16+)
04.50Х/ф «Сын за отца...» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
10.15Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с  «Я - Ангина!» (12+)
04.00Д/ф «Моя правда. Дарья Дон-

цова» (12+)
04.40Д/ф «Моя правда. Елена Про-

клова» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.20М/ф (0+)
08.10Х/ф «Приключения Бурати-

но» (16+)
10.25"Передвижники. Исаак Леви-

тан» (0+)
10.55Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»

(16+)
13.05, 01.25Д/с  «Ритмы жизни Ка-

рибских островов» (0+)
14.00Д/ф «Сладкая жизнь» (0+)

14.45Концерт Государственного
академического ансамбля
танца «Вайнах» (0+)

16.15Д/ф «Кубанские казаки». А
любовь девичья не проходит,
нет!» (0+)

16.55Х/ф «Кубанские казаки» (16+)
18.40Квартет 4х4 (0+)
20.30Д/ф «Дорога на «Маяк». Плу-

тоний для русской бомбы»
(0+)

21.30Х/ф «Месть Розовой панте-
ры» (16+)

23.05Барбара Хендрикс. Концерт
(0+)

00.10Х/ф «Шуми городок» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.35Марш-бросок (12+)
06.05Абвгдейка (0+)
06.30"Большое кино. Свадьба в

Малиновке» (12+)
07.10Православная энциклопедия

(6+)
07.35Х/ф «Гостья из будущего»

(0+)
11.30, 14.30, 22.00События (16+)
11.45"Ералаш» (6+)
12.10Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
14.05Х/ф «Разоблачение единоро-

га» (12+)
14.45"Разоблачение единорога».

Продолжение (12+)
18.10Х/ф «Окончательный приго-

вор» (12+)
22.15"Право знать!» ток-шоу (16+)
23.50"90-е. Секс без перерыва»

(16+)
00.40"90-е. Бог простит?» (16+)
01.30Д/ф «Кровные враги» (16+)
02.15"Дагестан. Освобождение»

(16+)
02.45Х/ф «Роза и чертополох»

(12+)
04.25Х/ф «Страх высоты» (0+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 15.20, 04.00"Территория

заблуждений» (16+)
07.20Х/ф «Бегущий человек» (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.

О чем молчат иностранцы:
семь гад ких сюрпризов»
(16+)

20.30Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)

23.20Х/ф «Гарри Поттер и тайная
комната» (12+)

02.15Х/ф «Горец» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05Т/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"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Рогов. Студия 24" (16+)
11.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
12.05Х/ф «Аферисты. Дик  и Джейн

развлекаются» (12+)
14.00Анимационный «Кот в сапо-

гах» (0+)
15.40Анимационный «Шрэк-2» (6+)
17.25Анимационный «Шрэк  тре-

тий» (12+)
19.15Анимационный «Шрэк  на-

всегда» (12+)
21.00Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
23.45Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
01.35Х/ф «Спасти рядового Райа-

на» (16+)
04.15"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)

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

2 сезон. «Салон цветов». 67
с (16+)

05.45"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Постоянный кли-
ент». 68 с (16+)

06.00Мультфильмы. (0+)
10.45Т/с  «Напарницы» (16+)
13.30Х/ф «Начало» (12+)
16.30Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
19.00Х/ф «Темная башня» (16+)
20.45Х/ф «Зеленая миля» (14+)
00.30Х/ф «Кровь: Последний вам-

пир» (16+)
02.15Х/ф «Карма» (16+)
03.45"Охотники за привидениями».

2 сезон. «Крытый паркинг».
64 с (16+)

04.15"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Сауна». 65 с (16+)

04.45"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Склад». 66 с (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.45Х/ф «Лекарство против стра-

ха» (12+)
07.35Х/ф «Там, на неведомых до-

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

ное (16+)
09.15"Легенды цирка». «Артисты

из КНДР» (6+)
09.45"Последний день». Сергей

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

шивомонетчик №1» (16+)
11.55Д/с  «Загадки века». «Невоз-

вращенцы» (12+)
12.45, 13.15Д/с «Секретная пап-

ка». «Жуков в Одессе. Вой-
на после победы» (12+)

13.45, 18.25Т/с  «Жизнь и судьба»
(16+)

00.20Х/ф «Фартовый» (14+)

02.15Д/с  «Москва фронту» (12+)
02.40Т/с  «Битва за Москву» (12+)

*ÒÍÒ*
05.10"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?». 67 с., 66 с., 65

с (16+)
14.00"Комеди Клаб» (16+)
17.40Х/ф «Семь ужинов» (12+)
19.30"Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
21.00"Танцы» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.40Х/ф «Артур. Идеальный мил-

лионер» (12+)
03.30"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
07.00Х/ф «Вас  вызывает Таймыр»

(6+)
08.45Анимационный «Чудо-Юдо»

(6+)
10.10Х/ф «Афоня» (12+)
11.50Х/ф «Приходите завтра...»

(12+)
13.45Х/ф «Высота» (6+)
15.25Х/ф «Девчата» (6+)
17.15Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
19.00Х/ф «Карнавал» (12+)
21.55Х/ф «Мачеха» (6+)
23.35Х/ф «Сверстницы» (12+)
01.10Х/ф «Гори, гори, моя звезда»

(12+)
03.05Х/ф «Урок жизни» (12+)
04.50Х/ф «Карусель на базарной

площади» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Дурак» (16+)
08.05Х/ф «Домик в сердце» (12+)
09.40Х/ф «Заяц  над  бездной»

(16+)
11.20Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
12.50Х/ф «Герой» (16+)
14.05Т/с  «Миллионерша. 1-4 с.»

(16+)
17.30Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича. 1-4 с.» (16+)
20.50Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)
22.25Х/ф «С пяти до семи» (16+)
00.00Х/ф «Сестры» (16+)
01.25Х/ф «Можете звать меня па-

пой. 1-2 с.» (16+)
03.05Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
04.25Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Майор» (18+)
07.15Х/ф «Меченосец» (16+)
09.25Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
11.05Х/ф «Шпион» (16+)
13.10Х/ф «Он-дракон» (6+)
15.10Х/ф «Все в порядке, мама»

(16+)
17.00Х/ф «Притяжение» (12+)
19.30Х/ф «Легенда №17» (6+)
22.00Х/ф «Гена-бетон» (16+)
23.45Х/ф «Новогодний переполох»

(12+)
00.20Х/ф «Новая земля» (18+)
03.10Х/ф «Монах и бес» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.40Х/ф «Однажды преступив

закон» (6+)
08.30Х/ф «Рыбка по имени Ванда»

(16+)
10.35Х/ф «Убойный футбол» (16+)
12.35Х/ф «Смерть на похоронах»

(16+)
14.20Х/ф «Миссия: Неадекватна»

(18+)
16.05Т/с  «Достать коротышку»

(16+)
18.05Х/ф «К черту на рога» (16+)
19.45Х/ф «Снова в школу» (16+)
21.40Х/ф «Зачетный препод» (16+)
00.40Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (16+)
02.40Х/ф «Игра» (12+)
04.25Х/ф «Блеф» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.30Х/ф «Бабник» (16+)
06.50Х/ф «Аленький цветочек»

(6+)
08.10Мюзикл «Шла собака по ро-

ялю» (12+)
09.35Х/ф «Секретный фарватер»

(6+)
15.15Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или на Брайтон Бич

опять идут дожди» (16+)
17.00Х/ф «Фантомас» (12+)
19.00Х/ф «Фантомас  разбушевал-

ся» (12+)
20.55Х/ф «Фантомас  против Скот-

ланд-Ярда» (12+)
22.55Х/ф «Любовник» (16+)
00.05Х/ф «Безымянная звезда 1

с.» (12+)
01.20Х/ф «Безымянная звезда 2

с.» (12+)
02.55Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Прииск 2» (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  «Жуков» (16+)
14.00Т/с  «Мама - детектив» (16+)
20.00Т/с «Я тебя никому не отдам»

(16+)
22.00Т/с  «Спасите наши души»

(16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)
04.00Т/с  «Широка река» (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ31 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 «Баллада о солдате»

(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+)
13.50"Ледниковый период . Дети».

Гала-концерт (0+)
16.30"КВН». Премьер-лига (16+)
18.00"Точь-в-точь» (16+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Большая игра» (16+)
23.45Х/ф «За пропастью во ржи»

(16+)
01.45Х/ф «Жюстин» (16+)
03.55"Про любовь» (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+)
11.00Вести (16+)
11.20Д/ф «Фестиваль «Алина»

(12+)
12.40Х/ф «Пластмассовая короле-

ва» (12+)
15.40Х/ф «Золотая осень» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
00.50"Дежурный по стране» (12+)
01.50Т/с  «Пыльная работа» (16+)
03.40Т/с «Гражданин начальник»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Дзюдо. Командный ЧМ. Сме-

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

(12+)
06.30Х/ф «Изо всех сил» (16+)
08.15Футбол. Чемп. Испании.

«Осасуна» - «Барселона»
(0+)

10.10, 13.45, 18.15, 23.55Новости
(16+)

10.20Футбол. Чемп.  Италии.
«Ювентус» - «Наполи» (0+)

12.15, 14.10, 00.30Все на Матч!
(12+)

12.55"Дневники Боксеров» (12+)
13.15"Спартак» - «Зенит». Глав-

ное» (12+)
13.50"КХЛ. Лето. Live» (12+)
15.00Хоккей. КХЛ. «Кубок Откры-

тия  - 2019/20». ЦСКА -
«Авангард» (12+)

18.25Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Спартак» (Мос-
ква) - «Зенит» (12+)

20.55После футбола (12+)
21.55Футбол. Чемп. Испании. «Ви-

льярреал» - «Реал» (12+)
00.00"Дерби мозгов» (16+)
01.00Формула-1. Гран-при Бельгии

(0+)
03.30Волейбол. ЧЕ. Женщины (0+)

*ÍÒÂ*
05.00"Коктейль Молотова» (16+)
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» (16+)
16.20Следствие вели.. (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00Итоги недели (16+)
20.10"Звезды сошлись» (16+)
21.45Ты не поверишь! (16+)
22.50"Обнаженная душа багиры»

(16+)
23.40Х/ф «Казак» (16+)
01.40Т/с «Бесстыдники» (18+)
04.00Т/с  «Дельта» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Д/ф «Моя правда. Елена Про-

клова» (12+)
05.20Д/ф «Моя правда. Светлана

Светличная» (12+)
05.55Д/ф «Моя правда. Игорь Ни-

колаев» (12+)
06.35Д/ф «Моя правда. Владимир

Пресняков» (12+)
07.15Д/ф «Моя правда. Ирина Ал-

легрова» (12+)
08.00"Светская хроника» (16+)
09.00Д/ф «Моя правда. Виктор и

Ирина Салтыковы» (12+)
09.55Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+)
11.40Т/с  «Карпов. Здесь темно и

тихо» (16+)
12.50Т/с  «Карпов. Свидетель»

(16+)
13.40Т/с  «Карпов. Со дна» (16+)
14.35Т/с  «Карпов. Куш» (16+)
15.35Т/с «Карпов. Проверка на

прочность» (16+)
16.30Т/с  «Карпов. Огонь» (16+)
17.25Т/с «Карпов. Часть той силы»

(16+)
18.20Т/с  «Карпов. Сети» (16+)
19.20Т/с  «Карпов. Хобот» (16+)
20.15Т/с  «Карпов. Крючок» (16+)
21.10Т/с  «Карпов. Никому не нуж-

ный псих» (16+)
22.00Т/с  «Карпов. Сон» (16+)
23.00Т/с «Карпов. Гости из про-

шлого» (16+)
00.00Т/с  «Карпов. Переворот»

(16+)

00.55Х/ф «Разборка в Маниле»
(16+)

02.25"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Человек перед Богом (0+)
07.05М/ф (0+)
07.45Х/ф «По секрету всему све-

ту» (16+)
09.50"Обыкновенный концерт»

(0+)
10.20Х/ф «Учитель» (16+)
12.05Д/ф «Сириус» (0+)
12.50, 01.45Д/с  «Ритмы жизни Ка-

рибских островов» (0+)
13.45"Другие Романовы» (0+)
14.10Х/ф «Месть Розовой панте-

ры» (16+)
15.50Больше, чем любовь (0+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.10"Чистая победа. Операция

«Багратион» (0+)
18.00"Песня не прощается....» (0+)
19.00Спектакль «Пять вечеров»

(16+)
21.10Х/ф «Бассейн» (16+)
23.05Д/ф «Ален Делон. Портрет

незнакомца» (0+)
00.00Х/ф «Кубанские казаки» (16+)
02.40М/ф «Прежде мы были пти-

цами» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15Линия защиты (16+)
05.55Х/ф «Старики-разбойники»

(0+)
07.40"Фактор жизни» (12+)
08.15Х/ф «Гостья из будущего»

(0+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 23.15События (16+)
11.45Д/ф «Актерские судьбы. Тать-

яна Пилецкая и Юлиан Па-
нич» (12+)

12.20Х/ф «Разные судьбы» (12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00, 05.50Петровка, 38 (16+)
15.10"Хроники московского быта.

Сталин и чужие жены» (12+)
16.05"Советские мафии. Железная

Белла» (16+)
16.55"Прощание. Аркадий Райкин»

(16+)
17.50Х/ф «Портрет второй жены»

(12+)
20.00"Спасская башня». Фести-

валь военных оркестров на
Красной площади (12+)

23.35Х/ф «Три дня на любовь»
(12+)

01.35Х/ф «Влюбленный агент»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
08.30Х/ф «Библиотекарь» (14+)
10.15Х/ф «Библиотекарь 2: возвра-

щение к копям царя Соломо-
на» (16+)

12.00Х/ф «Библиотекарь 3: про-
клятие иудовой чаши» (16+)

14.00Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)

17.00Х/ф «Гарри Поттер и тайная
комната» (12+)

20.00Х/ф «Гарри Поттер и кубок
огня» (16+)

23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Военная тайна» (16+)
03.40"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

*ÑÒÑ*
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  «Царевны» (0+)
08.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
08.55Анимационный «Кот в сапо-

гах» (0+)
10.30Анимационный «Шрэк-2» (6+)
12.20Анимационный «Шрэк  на-

всегда» (12+)
14.05Анимационный «Шрэк  тре-

тий» (12+)
15.50Х/ф «Лига справедливости»

(16+)
18.15Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
21.00Х/ф «Стражи галактики»

(12+)
23.25Х/ф «Индиана Джонс и храм

судьбы» (0+)
01.45Х/ф «Каникулы» (18+)
03.20Анимационный «Норм и не-

сокрушимые» (6+)
04.40"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)

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

2 сезон. «Завхоз». 71 с (16+)
05.30"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Библиотека». 72 с (16+)
06.00Мультфильмы. (0+)
10.45Т/с  «Напарницы» (16+)
13.30Х/ф «Темная башня» (16+)
15.15Х/ф «Зеленая миля» (14+)
19.00Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк»

(16+)
22.45Х/ф «12 обезьян» (16+)
01.15Х/ф «Начало» (12+)
04.00"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Водочка». 69 с (16+)
04.30"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Гостиница». 70 с (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/ф «Морской дозор» (6+)
05.25Т/с  «Битва за Москву» (12+)
09.00Новости дня (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
11.00Д/с  «Ракетный щит родины»

(12+)
18.00Главное с О. Беловой (16+)
19.25Д/с  «Незримый бой» (16+)
23.00"Фетисов» (12+)

23.55Т/с  «Игра без правил» (14+)
03.25Х/ф «За облаками - небо»

(6+)

*ÒÍÒ*
05.35"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+)
12.30Х/ф «Семь ужинов» (12+)
14.20"Комеди Клаб» (16+)
20.00"Танцы» - «Дети» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.35"ТНТ Music» (16+)
02.05"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Валентин и Валентина»

(6+)
08.00Х/ф «Первоклассница» (6+)
09.20Анимационный «Урфин Джюс

и его деревянные солдаты»
(6+)

11.00Х/ф «Карнавал» (12+)
13.50Т/с «Большая перемена» (6+)
19.00Х/ф «Старики-разбойники»

(6+)
20.40Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
22.30Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
00.05Х/ф «Мы с  вами где-то встре-

чались» (6+)
01.45Х/ф «Корабли штурмуют ба-

стионы» (12+)
03.20Х/ф «Друг мой, Колька!.» (6+)
04.45Х/ф «Пассажирка» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Мужчина с  гарантией»
(16+)

06.25Х/ф «Домик в сердце» (12+)
08.00Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
09.35Х/ф «Герой» (16+)
10.50Т/с  «Миллионерша. 1-4 с.»

(16+)
14.20Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича. 1-4 с.» (16+)
17.30Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)
19.00Х/ф «С пяти до семи» (16+)
20.40Х/ф «Включи мотор и сдай

назад» (16+)
20.50Х/ф «Контрибуция» (16+)
23.40Х/ф «Море» (16+)
00.10Х/ф «Теснота» (18+)
02.05Х/ф «Легок на помине» (12+)
03.25Х/ф «Шультес» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
07.40Х/ф «Будь со мной» (18+)
09.10Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
10.40Х/ф «Трезвый водитель»

(16+)
12.35Х/ф «Защитники» (12+)
14.15Х/ф «ДухLess» (18+)
16.15Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения» (16+)
17.50Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения 2» (16+)
19.30Х/ф «Миллиард» (12+)
21.25Х/ф «Напарник» (12+)
23.05Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (6+)
01.20Х/ф «Семь кабинок» (18+)
03.10Х/ф «Доминика» (12+)
04.40Х/ф «Территория» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Дикая штучка» (16+)
08.00Х/ф «Большой солдат» (16+)
09.50Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
11.40Х/ф «Из жизни тайных аген-

тов» (12+)
13.25Х/ф «Король вечеринок»

(16+)
15.15Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
17.20Х/ф «Крысиные бега» (12+)
19.30Х/ф «Безумные соседи» (16+)
21.10Х/ф «Рождественская ночь в

Барселоне» (18+)
23.10Х/ф «Неправильные копы»

(18+)
00.00Х/ф «Зачетный препод 3»

(18+)
02.10Х/ф «Эйр Америка» (16+)
04.00Х/ф «Между ангелом и бе-

сом» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.35Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
08.15Х/ф «Главный конструктор»

(12+)
10.50Мюзикл «Д’Артаньян и три

мушкетера» (6+)
16.10Х/ф «Почти смешная исто-

рия» (12+)
19.00Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
20.55Х/ф «Я объявляю вам войну»

(6+)
22.35Х/ф «Я буду ждать…» (12+)
00.40Х/ф «Дневной поезд» (16+)
02.50Х/ф «Папа» (16+)
04.40Х/ф «Дуэнья» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Прииск 2» (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  «Жуков» (16+)
14.00Т/с  «Мама - детектив» (16+)
20.00Т/с «Я тебя никому не отдам»

(16+)
22.00Т/с  «Спасите наши души»

(16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)
04.00Т/с  «Широка река» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 1 ñåíòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Приговором Плесецкого
районного суда от
05.08.2019 житель п. Севе-
роонежск Дианов В.А. при-
знан виновным в соверше-
нии преступления, предус-
мотренного п. "а", "в", "г" ч.
2 ст. 163 УК РФ (вымога-
тельство, то есть требова-
ние передачи чужого иму-
щества под угрозой приме-
нения насилия, совершен-
ное группой лиц с примене-
нием насилия с причинени-

Âûíåñåí ïðèãîâîð æèòåëþ Ïëåñåöêà
ем крупного размера вре-
да).
Дианову В.А. назначено

наказание в виде 3 лет ли-
шения свободы в исправи-
тельной колонии строго ре-
жима.
Установлено, что в пери-

од с 09 часов 00 минут до
11 часов 00 минут 03 марта
2017 года Дианов В.А. со-
вместно с Щербаковым
Д.Г. и Угловым Ю.В. нахо-
дясь в состоянии алкоголь-

ного опьянения, с примене-
нием физического насилия
незаконно требовали от по-
терпевшего передачи при-
надлежащей ему квартиры
расположенной в п. Берез-
ник Виноградовского райо-
на Архангельской области.
Приговор не вступил в

законную силу.

Помощник прокурора
района Н.А. Чепелева

Прокуратурой Плесецко-
го района проведена про-
верка исполнения законо-
дательства в сфере муни-
ципального нормотворче-
ства.
Установлено, что глава-

ми 4 муниципальных обра-
зований "Коневское", "Ун-
дозерское", "Тарасовское",
"Самодедское", располо-
женных на территории рай-
она, в нарушение требова-
ний Федерального закона
от 09.02.2009 №8-ФЗ "Об
обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности
государственных органов и
органов местного самоуп-

Ãëàâû 4 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðèâëå÷åíû ê
àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè

равления" не размещается
информация о нормотвор-
ческой деятельности орга-
нов местного самоуправле-
ния в сети "Интернет".
Заместителем прокурора

района в отношении ука-
занных глав муниципаль-
ных образований возбуж-
дены дела об администра-
тивном правонарушении
по ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ
(неразмещение в сети "Ин-
тернет" информации о дея-
тельности государственных
органов и органов местно-
го самоуправления в слу-
чаях, если обязанность  по
размещению такой инфор-

мации в сети "Интернет"
установлена федеральным
законом).
Постановлениями миро-

вых судей Плесецкого су-
дебного района 4 главы
привлечены к администра-
тивной ответственности в
виде штрафа.
Постановления о привле-

чении к ответственности
глав муниципальных обра-
зований "Самодедское",
"Ундозерское", "Тарасовс-
кое" не вступили в силу.

Заместитель проку-
рора Плесецкого района

советник юстиции
О.Н. Курганович

С 01.07.2019 вступил в
силу Федеральный закон
от 27.12.2018 № 538-ФЗ "О
внесении изменений в Лес-
ной кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные зако-
нодательные  акты  Рос-
сийской  Федерации  в  ча-
сти  совершенствования
правового регулирования
отношений, связанных с
обеспечением сохранения
лесов на землях лесного
фонда и землях иных кате-
горий".

Èçìåíåíèÿ â Ëåñíîì êîäåêñå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Лесной кодекс Российс-

кой Федерации дополнен
главой 18 "Леса, располо-
женные на землях, не от-
носящихся к землям лес-
ного фонда".

Так, в частности в силу
ст. 123 Лесного кодекса
Российской Федерации на
землях сельскохозяйствен-
ного назначения могут рас-
полагаться леса, которые
подлежат освоению с со-
блюдением целевого на-

значения таких земель.
Особенности использова-
ния, охраны, защиты, вос-
производства лесов, рас-
положенных на землях
сельскохозяйственного на-
значения, устанавливаются
Правительством Российс-
кой Федерации.

Заместитель
прокурора Плесецкого

района советник
юстиции

О.Н. Курганович

Согласно статье 136 Тру-
дового кодекса Российской
Федерации заработная
плата выплачивается ра-
ботнику в месте выполне-
ния им работы либо пере-
водится в кредитную орга-
низацию.
Федеральным законом

от 26.07.2019 № 231-ФЗ
(вступил в силу 06.08.2019)
в данную статью внесено
изменение, предусматри-
вающее увеличение срока,
в течение которого работ-
ник обязан в письменной
форме сообщить работо-
дателю об изменении кре-
дитной организации, в ко-
торую должна быть пере-
ведена заработная плата.
Указанная информация

доводится до сведения ра-

Î ïðàâå ðàáîòíèêà íà çàìåíó êðåäèòíîé
îðãàíèçàöèè, â êîòîðóþ ïåðåâîäèòñÿ çàðïëàòà

ботодателя не позднее чем
за пятнадцать календар-
ных дней до дня выплаты
заработной платы (ранее -
за пять рабочих дней).
Одновременно Феде-

ральным законом от
26.07.2019 № 221-ФЗ часть
6 статьи 5.27 Кодекса Рос-
сийской Федерации об ад-
министративных правона-
рушениях (нарушение тру-
дового законодательства и
иных нормативных право-
вых актов, содержащих
нормы трудового права)
дополнена положением, в
соответствии с которым ус-
танавливается админист-
ративная ответственность
за воспрепятствование ра-
ботодателем осуществле-
нию работником права на

замену кредитной органи-
зации, в которую должна
быть переведена заработ-
ная плата.
За данное правонаруше-

ние на должностное лицо
может быть наложен адми-
нистративный штраф в
размере от 10 тысяч до 20
тысяч рублей; на лиц, осу-
ществляющих предприни-
мательскую деятельность
без образования юриди-
ческого лица, - от 1 до 5
тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от 30 до 50
тысяч рублей.

Заместитель
прокурора Плесецкого

района советник
юстиции

О.Н. Курганович

В соответствии с распо-
ряжением Генерального
прокурора Российской Фе-
дерации от 03.03.2017 №
139/7 с апреля 2017 года в
органах прокуратуры в пер-
вый вторник каждого меся-
ца проводится Всероссийс-
кий День приема предпри-
нимателей.

Целью мероприятия яв-

Î ïðîâåäåíèè Âñåðîññèéñêîãî äíÿ ïðèåìà
ïðåäïðèíèìàòåëåé
ляется оказание субъектам
предпринимательской дея-
тельности помощи по пра-
вовым вопросам, реализа-
ции их права на личное об-
ращение в органы прокура-
туры Российской Федера-
ции.
В прокуратуре Плесецко-

го района (п. Плесецк, ул.
Ленина, д. 22) личный при-
ем предпринимателей бу-

дут вести оперативные со-
трудники в соответствии с
утвержденным графиком.

Прием проводится в ра-
бочее время с 9 до 18 ча-
сов (перерыв на обед с 13
до 14 час.)

Старший помощник
прокурора Плесецкого

района Ж.В. Беннер

В связи с 16-ой годовщи-
ной принятия Генеральной
ассамблеей Организации
Объединенных Наций Кон-
венция против коррупции,
прокуратурой Архангельс-
кой области проводится
конкурс творческих пись-
менных работ антикорруп-
ционной тематики, приуро-
ченный к Международному
Дню борьбы с коррупцией -
9 декабря.
Конкурс будет проведен

по трем номинациям (те-
мам): "Коррупция: что это
такое и как ей противосто-
ять?"; "Стратегия борьбы с
коррупцией в России - ос-
новные направления и
пути развития"; "Антигерой
- "коррупционер" в произ-
ведениях русской литера-
туры: современный
взгляд",
Конкурсные работы при-

нимаются с 01.09.2019 по
15.11.2019 включительно.
Целями и задачами кон-

курса являются:
правовое воспитание,

формирование у учащихся
негативного отношения к
коррупции как к опасней-
шему социальному явле-
нию;
формирование чувства

гражданской ответственно-
сти, таких понятий как
честь и честность, незапят-
нанная репутация;
развитие осознанной не-

обходимости соблюдения
законов, воспитание чув-
ства сопричастности и от-
ветственности за все, что
происходит в стране.
Срок проведения приема

творческих работ с 01.09.

Î ïðîâåäåíèè ïðîêóðàòóðîé îáëàñòè òâîð÷åñêîãî
êîíêóðñà íà àíòèêîððóïöèîííóþ òåìàòèêó

2019 до 15.11.2019 года
(включительно).
Работы, выполненные

исключительно на бумаж-
ном носителе, могут быть
представлены исполните-
лем непосредственно в
прокуратуру Архангельской
области г. Архангельск, пр.
Новгородский, д. 15 с 9.00
до 18.00 либо направлены
почтой по адресу: 163000,
г. Архангельск, пр. Новго-
родский, д. 15.
Объем работы не дол-

жен превышать 15-18 стра-
ниц печатного текста

(формат А4), выполняет-
ся шрифтом
TimesNewRoman с одинар-
ным интервалом;
титульный лист работы

должен содержать инфор-
мацию об авторе (Ф.И.О.,
дату рождения, место уче-
бы, адрес места житель-
ства, контактный телефон
(адрес
электронной почты); все

использованные в работе
цитаты, сторонние мнения,
суждения должны иметь
ссылку на используемый
источник; допускается ис-
пользование в тексте ил-
люстраций, графиков,
схем, рисунков, таблиц и
иных небуквенных элемен-
тов; приветствуется твор-
ческий, неординарный под-
ход, умение самостоятель-
но обобщать и анализиро-
вать информацию, наличие
собственных выводов; зап-
рещается использование
заимствованных источни-
ков в объёме, превышаю-
щем половину объема ра-
боты либо источников, зап-

рещенных к использова-
нию законодательством
Российской Федерации, а
также применение сужде-
ний и высказываний, нося-
щих оскорбительный, кле-
ветнический характер.
Срок проведения приема

творческих работ с 01.09.
2019 до 15.11.2019 года
(включительно).
Работы, выполненные

исключительно на бумаж-
ном носителе, могут быть
представлены исполните-
лем непосредственно в
прокуратуру Архангельской
области г. Архангельск,
пр.Новгородский, д.15 с
9.00 до 18.00 либо направ-
лены почтой по адресу:
163000,  г. Архангельск, пр.
Новгородский, д.15.
Подведение итогов кон-

курса состоится в прокура-
туре Архангельской облас-
ти до 01.12.2019 года. Ог-
лашение победителей со-
стоится в начале декабря
2019 года в прокуратуре
области и будет приуроче-
но к Международному Дню
борьбы с коррупцией.
Победители конкурса бу-

дут отмечены памятными
призами и другими видами
поощрений.
Более подробно с усло-

виями конкурса можно оз-
накомиться на официаль-
ном сайте прокуратуры об-
ласти в сети "Интернет", а
также по тел. 8(8182)410-
161, 410-162.

Старший помощник
Прокурора

Плесецкого района
Ж.В. Беннер

Отделение ФСС рассчи-
тывает пособия на основа-
нии данных, представлен-
ных работодателями, по-
этому по вопросам расчета
пособий рекомендуется об-
ращаться в бухгалтерию по
месту работы.
За первые полтора меся-

ца реализации проекта
значительно возросла на-
грузка на телефоны «горя-
чих линий» по вопросам
пилотного проекта, в связи
с чем отделением Фонда
принято решение о выде-
лении дополнительных те-
лефонов.
Телефоны «горячих ли-

ний» по пилотному про-
екту  "Прямые выплаты"
в Архангельске:

*общие вопросы
8(8182) 27-54-06, 45-41-91;

*вопросы назначения и
выплаты пособий по
временной нетрудоспо-
собности 8(8182) 45-41-86,
45-42-09;

*вопросы назначения и
выплаты пособий по бе-
ременности и родам, еди-
новременных пособий
женщинам, вставшим на
учет в медицинских орга-

 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÔÑÑ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Î ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÕ «ÃÎÐß×ÈÕ

ËÈÍÈßÕ» ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÏÐßÌÛÕ
ÂÛÏËÀÒ ÏÎÑÎÁÈÉ

Ñ 1 èþëÿ 2019 ãîäà Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü âñòóïèëà â ïèëîòíûé
ïðîåêò Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ÐÔ, êîãäà ïîñîáèÿ ïî âðåìåí-
íîé è íåòðóäîñïîñîáíîñòè âûïëà÷èâàþòñÿ íå ïî ìåñòó ðàáîòû, à òåð-
ðèòîðèàëüíûì îðãàíîì Ôîíäà âíå çàâèñèìîñòè îò ôèíàíñîâîãî ïî-
ëîæåíèÿ ðàáîòîäàòåëåé.

низациях в ранние сроки
беременности, единовре-
менных пособий при
рождении ребенка 8(8182)
45-42-06;

*вопросы назначения и
выплаты ежемесячных
пособий по уходу за ре-
бенком до 1,5 лет  8(8182)
27-54-06, 45-42-08;

*вопросы возмещения
4-х  дополнительных
дней по уходу за детьми-
инвалидами, социальных
пособий на погребение,
пособий по временной
нетрудоспособности за
счет межбюджетных
трансфертов  8(8182) 45-
42-07;

*вопросы назначения и
выплаты пособий по
временной нетрудоспо-
собности в связи с несча-

стным случаем на произ-
водстве и профессио-
нальным заболеванием
8(8182) 27-57-21;

* вопросы оплаты до-
полнительного отпуска
пострадавшим на произ-
водстве  8(8182) 27-54-51.

Кроме того, отделение
Фонда напоминает, что по-
лучить необходимую ин-
формацию о пособиях
можно в своем личном ка-
бинете на сайте lk.fss.ru , а
обратиться в отделение
Фонда можно также лично,
через сайт отделения Фон-
да r29.fss.ru , по электрон-
ной почте info@ro29.fss.ru ,
Архангельское региональ-
ное отделение ФСС РФ

verhnyayatoyma.
bezformata.com

mailto:info@ro29.fss.ru
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Ïîìíèøü, ÿ ñêàçàëà, ÷òî âàæíåé âñåãî íàó÷èòüñÿ âåðèòü, à òû ïîìîë÷àë è îòâåòèë, íåò, âàæíåå âñåãî íàó÷èòüñÿ ïðîùàòü

22 àâãóñòà - Ñîáîð Ñîëîâåö-
êèõ ñâÿòûõ
Â Ñîëîâêàõ ñâåðøèëè ñâîé ïîäâèã

94 ïðàâîñëàâíûõ ñâÿòûõ.
Çåìëÿ, îâåÿííàÿ ïðåäàíèåì… Â XV

âåêå ìîíàõ Êèðèëëî-Áåëîçåðñêîãî
ìîíàñòûðÿ ïî èìåíè Ñàââàòèé, ñòàâ-
øèé îòøåëüíèêîì, îòïëûë íà ïóñòûí-
íóþ ñîëîâåöêóþ çåìëþ âìåñòå ñî
ñâîèì ñïî-äâèæíèêîì - ìîíàõîì Ãåð-
ìàíîì. Ïîñåëèëèñü îíè âîçëå Ñåêèð-
íîé Ãîðû, âîçäâèãëè êðåñò, ïîñòà-âèëè
êåëèþ. Ïîçäíåå íà ýòî ìåñòî ïðèøåë
è äðóãîé ñâÿòîé ïîäâèæíèê - ìîíàõ
Çîñèìà, à óæå çà íèì - ÷åðåäà îò-
øåëüíèêîâ, èñêàâøèõ òîëüêî ìîëèò-
âåííîãî óåäèíåíèÿ è ñëóæåíèÿ Áîãó.
Íåëåãêîé áûëà ýòà çåìëÿ äëÿ æèç-

íè: çèìîé ìîðîçû ïîä ñîðîê, ëåòîì
ãíóñ. Òðóäàìè è ñïàñà-ëèñü áðàòèÿ.
Êàìåíü çà êàìíåì èç âåêà â âåê âîç-
äâèãàëè îíè ñòåíû ñâÿòîé îáèòåëè,
Ñîëîâåöêèõ ñîáîðîâ è õðàìîâ. Íà-
òðóæåííûå óçëîâàòûå ðóêè èíîêîâ
òÿíóëè ñåòè, ðàçáèâàëè ãðÿäû ïîä îãî-
ðîä, òåñàëè áðåâíà. È ìåæäó òðóäîì
â ïîòå ëèöà ñîâåðøàëàñü íåïðåñòàí-
íàÿ, íå ðàçâëåêàåìàÿ ìîëèòâà î Ðóñè.
Íå ïðåðûâàëàñü äóõîâíàÿ ñâÿçü, íå
ïðåêðàùàëàñü ÷åðåäà ïîäâèæíèêîâ.
Ïî ïðåäàíèþ, ïðåïîäîáíûé Çîñè-

ìà, ïîìîëèâøèñü îäíàæäû, èçãíàë ñ
îñòðîâà âîëêîâ - íå äîëæíà çåìëÿ
ñâÿòàÿ áûòü çàïÿòíàííîé êðîâüþ íè
ëþäåé, íè æèâîòíûõ - òâîðåíèé Áî-
æèèõ…
Íî ñïóñòÿ âåêà íåâåðîÿòíûé èçãèá

âîîáðàæåíèÿ ðóêîâîäèòåëåé íîâîãî
Ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà ïðåâðàòèë
ñâÿòóþ çåìëþ Ñîëîâêîâ â îäèí èç
ñàìûõ ñòðàøíûõ ëàãåðåé ñìåðòè. Íàä
äðåâíèì Ïðå-îáðàæåíñêèì ñîáîðîì
áûë âîäðóæåí êðàñíûé ôëàã, ïî ñòå-
íàì ðàññòàâëåíû êîíâîéíûå, à âíóò-
ðè áûë óñòðîåí íàñòîÿùèé àä. Ñ 20-
õ ãã. äî âêëþ÷åíèÿ ëàãåðÿ â ñèñòåìó
ñîâåòñêîãî "ïëàíîâîãî ýêî-íîìè÷åñ-
êîãî ïðîèçâîäñòâà, îí áûë ëèøü ìåñ-
òîì áåññìûñëåííîãî êàòîðæíîãî òðó-
äà è ôèçè÷å-ñêîãî èñòðåáëåíèÿ".
Ïðîøëîå âðåìåí çàïîâåäíîé Ðóñè

ïåðåïëåòàåòñÿ ñ òðàãè÷åñêèìè ñòðà-
íèöàìè èñòîðèè XX âå-êà. Ïî èðîíèè
ñóäüáû ìåñòî ïîäâèæíè÷åñòâà âåëè-
êèõ ðóññêèõ ñâÿòûõ - Ñîëîâåöêèå îñ-
òðîâà â Áå-ëîì ìîðå - â ãîäû áîëü-
øåâèñòñêèõ ðåïðåññèé ñòàëî ìåñòîì
ìó÷åíè÷åñòâà äëÿ ìèëëèîíîâ íåâèí-
íî îñóæäåííûõ ëþäåé, íàñèëüñòâåííî
ïîìåùåííûõ â íå÷åëîâå÷åñêèå óñëî-
âèÿ, èç êîòî-ðûõ âåëà òîëüêî îäíà
äîðîãà - ê ñìåðòè. Íî êàê áû íè áûëè
æåñòîêè èõ èñòÿçàòåëè, êàê ñâåò îò
íåóãàñèìîé ëàìïàäû, íàä çåìëåé àð-
õèïåëàãà ïîäíèìàëàñü ê íåáó ìîëèò-
âà î Ðîññèè. È âíóòðåí-íåé, äóõîâíîé
ñâîáîäû íà Ñîëîâêàõ â ãîäû ñàìûõ
ëþòûõ ðåïðåññèé áûëî áîëüøå, ÷åì
"íà ñâî-áîäå" â ÑÑÑÐ.
Ïðîñëàâëåííûå ïîäâèæíèêè ïîñò-

ðàäàâøèå â îáèòåëè âî âðåìåíà áåç-
áîæíûõ ãîíåíèé XX âåêà ñîñòàâëÿþò
îñîáûé Ñîáîð íîâîìó÷åíèêîâ è èñ-
ïîâåäíèêîâ Ñîëîâåöêèõ.
"…Ñîëîâêè - äèâíûé îñòðîâ ìîëèò-

âåííîãî ñîçåðöàíèÿ, ñëèÿíèÿ äóõà
âðåìåííîãî, ÷åëîâå÷å-ñêîãî ñ äóõîì
âå÷íûì, Ãîñïîäíèì. Òåìíàÿ îïóøü
ïÿòèñîòëåòíèõ åëåé íàïîëçàåò íà
áëåäíóþ ãî-ëóáèçíó ñòóäåíîãî ìîðÿ.
Ìåæäó íèìè ëèøü òîíêàÿ áåëàÿ ëåí-
òà åäâà çàìåòíîãî ïðèáîÿ. Òèøü.
Ïîêîé. Øòîðìû ðåäêè íà Ïîëóíî÷-
íîì ìîðå. Òèøèíà öàðèò è â ãëóáè
çåëåíûõ äåáðåé, ãäå ëèøü ñòðîãèå åëè

ïåðåøåïòûâàþòñÿ ñ òðåïåòíî-íåæíû-
ìè - òàêèõ íåæíûõ íèãäå, êðîìå Ñî-
ëîâêîâ, íåò - íåâåñòàìè-áåðåçêàìè.
Øåëêîâèñòûå ìõè è ãóñòûå ïàïîðîò-
íèêè êóòàþò èõ çàñòóæåííûå äîëãîé
çèìîé êîðíè. À ãðèáîâ-òî, ãðèáîâ!
Êàêèõ òîëüêî íåò!…". Òàêîé çàïîìíèë
ïðèðîäó îñòðîâà îäèí èç íåìíîãèõ
÷óäîì âûæèâøèõ óçíèêîâ Ñîëîâåöêîãî
ëàãåðÿ îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ - ïèñà-
òåëü Áîðèñ Øèðÿåâ.
Â äåíü Ñîáîðà Ñîëîâåöêèõ ñâÿòûõ

íàøà Öåðêîâü áóäåò ïðèçûâàòü èõ
ìîëèòâû âìåñòå ñ ìîëèò-âàìè èíî-
êîâ âåëèêîé ðóññêîé îáèòåëè. È ñðå-
äè ïðîøåíèé î ìèðå, î ïîìîùè â äåëå
âîçðîæäå-íèÿ Ïðàâîñëàâíîé Öåðê-
âè, î áëàãîñîñòîÿíèè íàøåé ñòðàíû -
âîçíîñèòü ìîëèòâó î òîì, ÷òîáû â Ðîñ-
ñèè î âðåìåíè ãîíåíèé íå çàáûëè…
×òîáû ïîìíèëè…

25 àâãóñòà - ïðàçäíîâàíèå
èêîí Áîæèåé Ìàòåðè: Ìèíñêîé
è èìåíóåìûõ "Ñåìèñòðåëüíàÿ"
è "Ñòðàñòíàÿ"
Èêîíà îòîáðàæàåò åâàíãåëüñêîå

ïîâåñòâîâàíèå î òîì, êàê Äåâà Ìà-
ðèÿ ñ Èîñèôîì Îáðó÷íèêîì ïðèíåñ-
ëè â Èåðóñàëèìñêèé õðàì Ìëàäåíöà
Õðèñòà íà 40-é äåíü ïîñëå Åãî ðîæ-
äåíèÿ. Ïðèñóòñòâóþùèé â õðàìå ñâÿ-
òîé ñòàðåö Ñèìåîí Áîãîïðèèìåö ïî
âíóøåíèþ Äóõà Ñâÿòîãî óâèäåë â
Áîãîìëàäåíöå îæèäàåìîãî âñåì èç-
ðàèëüñêèì íàðîäîì Ìåññèþ, Èñêóïè-
òåëÿ.
Ïðåäâèäÿ ñêîðáü, êîòîðóþ ïðèä¸ò-

ñÿ ïåðåíåñòè Áîæèåé Ìàòåðè ïðè
ðàñïÿòèè Õðèñòà, ïðàâåäíûé Ñèìåîí
îáðàòèëñÿ ê Íåé ñî ñëîâàìè: "Ñå
ëåæèò Ñåé íà ïàäåíèå è íà âîññòà-
íèå ìíîãèõ â Èçðàèëå è â ïðåäìåò
ïðåðåêàíèé, - è Òåáå Ñàìîé îðóæèå
ïðîéäåò äóøó" (Ëê, 2, 34-35). Ñèìâî-
ëè÷åñêè ñêîðáü Áîãîðîäèöû èçîáðà-
æåíà íà èêîíå ñåìüþ ïðîíçàþùèìè
Å¸ ñåðäöå ñòðåëàìè èëè ìå÷àìè.
×èñëî ñåìü â äàííîì ñëó÷àå îçíà÷à-
åò ïîëíîòó ñêîðáåé, êîòîðóþ Áîæèÿ
Ìàòåðü ïåðåíåñëà â çåìíîé æèçíè.
Î ïåðâîì ïðîñëàâëåíèè èêîíû Áî-

æüåé Ìàòåðè "Ñåìèñòðåëüíàÿ" ñîõðà-
íèëîñü ñëåäóþùåå ïðåäàíèå. Íåêèé
êðåñòüÿíèí Êàäíèêîâñêîãî óåçäà Âî-
ëîãîäñêîé ãóáåðíèè ìíîãî ëåò ñòðà-
äàë îáùèì ðàññëàáëåíèåì è áîëåç-
íåííîé õðîìîòîé. Îäíàæäû íî÷üþ
åìó áûëî âèäåíèå, â êîòîðîì íåèçâå-
ñòíûé ãîëîñ ïîâåëåë îòûñêàòü íà êî-
ëîêîëüíå Èîàííî-Áîãîñëîâñêîãî õðà-
ìà èêîíó Áîæèåé Ìàòåðè è ïîìîëèòü-
ñÿ ïåðåä íåþ. Äâà ðàçà îí ïðèõîäèë
â õðàì è, ðàññêàçûâàÿ î ñâî¸ì ñíå,
ïðîñèë âïóñòèòü åãî íà êîëîêîëüíþ.
Íî êðåñòüÿíèíó íå âåðèëè è îòêàçû-
âàëèñü èñïîëíèòü åãî ïðîñüáó. Íàêî-
íåö, â òðåòèé ðàç åãî âñ¸ æå âïóñòèëè,
è îí òîò÷àñ íàø¸ë ñâÿòóþ èêîíó "Ñå-
ìèñòðåëüíàÿ", âèäåííóþ èì âî ñíå.
Èêîíó î÷èñòèëè îò ñîðà è ãðÿçè, îò-
ìûëè è îòñëóæèëè ïåðåä íåþ ìîëå-
áåí, ïîñëå ÷åãî êðåñòüÿíèí èñöåëèëñÿ
îò âñåõ ñâîèõ áîëåçíåé.
Îñîáåííî ïðîñëàâèëàñü èêîíà Áî-

ãîðîäèöû "Ñåìèñòðåëüíàÿ" â 1830
ãîäó, êîãäà â Âîëîãäå ñâèðåïñòâîâà-
ëà õîëåðà. Æèòåëè â ñòðàõå ïðèáå-
ãàëè ê ïîìîùè Öàðèöû Íåáåñíîé è,
ïîäíÿâ ñâÿòûå Å¸ èêîíû "Ñåìèñòðåëü-
íóþ" è "Ñåìèãðàäñêóþ", îáíåñëè èõ
âîêðóã ãîðîäà â òîðæåñòâåííîì êðå-
ñòíîì õîäå, ïîñëå ÷åãî çàáîëåâàíèÿ
ñòàëè çàìåòíî óìåíüøàòüñÿ, è âñêîðå
ýïèäåìèÿ ñîâåðøåííî ïðåêðàòèëàñü.
Ïîñëå ðåâîëþöèè ÷óäîòâîðíàÿ èêî-
íà èñ÷åçëà.
Ñóùåñòâóåò î÷åíü ñõîæèé âèä èêî-

íû Áîæèåé Ìàòåðè, êîòîðûé íàçûâà-
åòñÿ "Óìÿã÷åíèå çëûõ ñåðäåö", èëè

"Ñèìåîíîâî ïðîðå÷åíèå". Îòëè÷èå
åãî ñîñòîèò â òîì, ÷òî ñòðåëû, ïðîíçà-
þùèå ñåðäöå Áîãîðîäèöû, íà ýòîì
îáðàçå ðàñïîëîæåíû ïî òðè ñïðàâà
è ñëåâà, à îäíà ñíèçó, â òî âðåìÿ êàê ó
"Ñåìèñòðåëüíîé" èêîíû - ÷åòûðå
ñòðåëû ñ îäíîé ñòîðîíû è òðè ñ äðó-
ãîé. Â ñîâðåìåííîé èêîíîãðàôèè ýòè
èêîíû, íåñìîòðÿ íà ðàçëè÷èÿ, ÷àñòî
íàçûâàþò îäèíàêîâî - "Ñåìèñòðåëü-
íàÿ" ("Óìÿã÷åíèå çëûõ ñåðäåö").

28 àâãóñòà - ÓÑÏÅÍÈÅ ÏÐÅÑÂß-
ÒÎÉ ÂËÀÄÛ×ÈÖÛ  ÍÀØÅÉ ÁÎ-
ÃÎÐÎÄÈÖÛ È ÏÐÈÑÍÎÄÅÂÛ
ÌÀÐÈÈ
Îòøåñòâèå Ïðå÷èñòîé Áîæèåé Ìà-

òåðè èç ýòîãî ìèðà â íåáåñíûå îáè-
òåëè ñîïðîâîæäàëîñü ìíîãèìè ÷óäå-
ñàìè. Ñâÿòûå àïîñòîëû âèäåëè, êàê
Ñàì Ãîñïîäü ÿâèëñÿ ó îäðà Ñâîåé
Ïðå÷èñòîé Ìàòåðè è ïðèíÿë íà Ñâîè
ðóêè Å  ̧ñâÿòóþ äóøó (òàê îáû÷íî èçîá-
ðàæàþò ñîáûòèå Óñïåíèÿ íà èêîíå).
Àïîñòîëû òîðæåñòâåííî ïîãðåáëè

÷åñòíîå òåëî Áîãîìàòåðè âî ãðîáå -
ñêëåïå, êàê áûëî ïðèíÿòî íà Âîñòîêå
õîðîíèòü óñîïøèõ. Àïîñòîë Ôîìà, íå
óñïåâøèé ê ïîãðåáåíèþ, ïîæåëàë
ïðîñòèòüñÿ ñ Ïðå÷èñòîé Áîãîðîäèöåé
è ïîïðîñèë àïîñòîëîâ îòêðûòü ñêëåï.
Íî òåëà Áîãîìàòåðè òàì íå îêàçà-
ëîñü, è àïîñòîëû ïîíÿëè, ÷òî Ãîñïîäü
çàáðàë â Ñâîè îáèòåëè è ïðå÷èñòîå
òåëî Áîãîìàòåðè, êàê è Ñàì Îí, íà-
õîäèòñÿ òàì â Ñâî¸ì âîñêðåñøåì
òåëå. Ïîýòîìó è ñîáûòèå ýòî íàçûâà-
åòñÿ íå ñìåðòü, à óñïåíèå - Áîæèÿ
Ìàòåðü êàê áû óñíóëà. Áîãîðîäèöà
íå îñòàâèëà äî êîíöà ýòîò ìèð, íî
âñåãäà ïðåäñòîèò ïåðåä ñâîèì Ñûíîì
â ñâÿòûõ ìîëèòâàõ çà ëþäåé.
Ïî÷åìó Óñïåíèå Áîãîðîäèöû (ôèçè-

÷åñêàÿ ñìåðòü Å¸) îòìå÷àåòñÿ â Öåð-
êâè êàê ïðàçäíèê? Ïîñëå Âîçíåñåíèÿ
Ãîñïîäà Åãî Ïðå÷èñòàÿ Ìàòåðü îñòà-
âàëàñü íà ïîïå÷åíèè àïîñòîëà Èîàí-
íà Áîãîñëîâà. Êàê è âñÿêîìó çåìíî-
ìó ÷åëîâåêó, ïðèøëà ïîðà è Áîæèåé
Ìàòåðè ïîêèíóòü ýòîò ìèð. Äèâíà
áûëà æèçíü Ïðå÷èñòîé Äåâû, äèâíî è
Óñïåíèå Å¸. Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü
îòìå÷àåò ýòî ñîáûòèå êàê ïðàçäíèê,
ïîòîìó êàê è äëÿ ïðîñòîãî âåðóþùå-
ãî ÷åëîâåêà ñìåðòü íå ÿâëÿåòñÿ òðà-
ãåäèåé, íî ëèøü ïåðåõîäîì â äðóãîå
ñîñòîÿíèå, â êîòîðîì äóøà ñîåäèíÿ-
åòñÿ ñ Ãîñïîäîì, ÷òî æå ãîâîðèòü î
Áîæèåé Ìàòåðè! Åñòü â Ïðàâîñëàâ-
íîé Öåðêâè çàìå÷àòåëüíàÿ, óäèâèòåëü-
íàÿ èêîíà, èçîáðàæàþùàÿ ñîáûòèÿ
óñïåíèÿ Áîãîðîäèöû: âîçëå êàê áû
óñíóâøåé Áîæèåé Ìàòåðè ñòîèò Ñïà-
ñèòåëü ñ ìëàäåíöåì íà ðóêàõ. Ñûí
ïðèíèìàåò äóøó Ñâîåé Ìàòåðè!.. Å¸
ìîëèòâàìè âñå ìû íàäååìñÿ ïîëó÷èòü
ïðîùåíèå ó Å¸ Ñûíà, Ñïàñèòåëÿ íà-
øåãî Èèñóñà Õðèñòà.
Íà èêîíå "Óñïåíèå Áîæèåé Ìàòå-

ðè" ìíîãî îáðàçîâ, è çà êàæäûì è íèõ
ñòîèò ãëóáîêàÿ áîãîñëîâñêàÿ ìûñëü.
Íàïðèìåð, ÷åëîâåê ñ îòñå÷¸ííûìè
ðóêàìè è ðÿäîì ñ íèì àíãåë, êòî îíè?
Åñòü ïðåäàíèå, â êîòîðîì ãîâîðèòñÿ,
÷òî îäèí èóäåé ïî èìåíè Àôîíèé îñ-
êîðáèëñÿ, âèäÿ áîæåñòâåííûå ïî÷åñ-
òè, âîçäàâàåìûå Ïðåñâÿòîé Áîãîðî-
äèöå (êàê îí ñ÷èòàë, ì¸ðòâîìó òåëó).
Îí õîòåë ïåðåâåðíóòü ëîæå, íà êîòî-
ðîì ëåæàëà Áîæèÿ Ìàòåðü, è òîëêíóë
åãî. Â òîò æå ìîìåíò ðóêè åãî áûëè
îòñå÷åíû àíãåëîì. Â óæàñå Àôîíèé
âçìîëèëñÿ Áîãîðîäèöå, è ðóêè åãî
ïðèðîñëè ê òåëó. Íî íå òîëüêî î ÷óäå
ãîâîðèò íàì ýòîò ñþæåò, èçîáðàæ¸í-
íûé íà èêîíå. Îí ãîâîðèò íàì î òîì,
÷òî ìû âñå îñêîðáëÿåì Ïðå÷èñòóþ,
ðàñïèíàÿ ñâîèìè ãðåõàìè Å¸ Ñûíà.
Íî êàê òîëüêî ìû ïðèáåãàåì ê Íåé,
Çàñòóïíèöå óñåðäíîé ðîäà õðèñòèàí-
ñêîãî, òàê îíà òóò æå áåð¸ò íàñ ïîä
ñâîé ïîêðîâ. Îíà õðàíèò íàñ è èñ-
öåëÿåò, êàê Àôîíèÿ.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÍÎÂØÅÑÒÂÀ Ñ ÑÅÍÒßÁÐß-2019
Школьникам и студентам
Все россияне, которые обуча-

ются в вузах на бюджете, с 1 сен-
тября 2019 года получат повы-
шенную стипендию. Выплаты уве-
личатся на 4%. В денежном экви-
валенте это составит около 150
рублей. Минимальная же акаде-
мическая стипендия при этом
дойдет до 1633 рублей. До этого
размер ее не менялся с 2014
года, и выплаты при этом состав-
ляли 1340 рублей.
В прошлом учебном году в мос-

ковских школах ввели экспери-
ментальные предметы – астроно-
мия и шахматы. С сентября 2019
такие уроки будут проходить уже
по школам всей страны. Москви-
чам же предлагают новую учеб-
ную программу, в которую вклю-
чены акции и классные часы, по-
священные вопросам сортировки
мусора.
Изменились и стандарты в обу-

чении детей-инвалидов. Такие
ученики смогут посещать обыч-
ные школы, где будут созданы
все условия для детей с ограни-
ченными возможностями. Даже
уроки физкультуры будут адапти-
рованы под них.

Новое для пенсионеров
Программа поддержки пожило-

го населения успешно внедряется
в регионах России. Теперь пенси-
онеры, чей возраст более 60 лет,
бесплатно пользуются обще-
ственным транспортом столицы и
пригородными поездами. Прави-
тельство подсчитало, что пример-
но этими льготами смогут вос-
пользоваться 1,4 млн. человек.
Каждый, кто попал в льготную ка-
тегорию, сэкономит на поездках
до 2300 рублей в месяц.

Изменения в банковской сфере
С 1 сентября 2019 года в жизни

россиян появятся новые правила
получения потребительских кре-
дитов. Увы, изменения не в
пользу граждан. Увеличился ко-
эффициент рисков для банков.
Статистика по кредитам показала
рост задолженности при общей
стабильной ситуации по доходам
у граждан. Чтобы снизить риски
для банков, регулятор увеличива-
ет коэффициент с 60% до 140-
200% в зависимости от стоимости
кредита. Из-за этого выросли
ставки для граждан. Кроме того,
чтобы снизить риски, банки чаще
отказывают в выдаче кредитов и
более тщательно отслеживают
потенциальных должников. С сен-
тября банки также перестали вы-
давать краткосрочные кредиты с
завышенным процентом.
А вот жизнь владельцев кредит-

ных карт стала проще. С 4 сен-
тября таким гражданам приходит
СМС с напоминанием о задол-
женности и информацией о сум-
ме кредита на счету.

Автомобилистам и пассажи-
рам общественного транспорта

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ в православном храме
св. вмч и целителя Пантелеимона

в п. Североонежск
25 àâãóñòà - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
27 àâãóñòà - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.
28 àâãóñòà - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Óñïåíèå

Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû è Ïðèñíîäåâû Ìàðèè.
31 àâãóñòà - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.
1 ñåíòÿáðÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Ìîëåáåí íà

íà÷àëî ó÷åáíîãî ãîäà.

 Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

С 1 сентября ужесточили
штраф за отсутствие полиса ОСА-
ГО. Забыл дома, просрочил или
вовсе не сделал – все эти отго-
ворки обойдутся автовладельцам
в 500-800 рублей. На первых по-
рах штраф будут выписывать раз
в день, но со временем прогнози-
руют ужесточение при каждой
проверке сотрудниками ГИБДД.
Ужесточили штрафы и за отсут-
ствие ТО. Теперь это можно от-
следить по камерам. За не прой-
денный вовремя осмотр придется
выложить до 2 тысяч рублей.
С 1 сентября изменилась сто-

имость полиса. Тарифный кори-
дор увеличили до 20%. Об этом
было объявлено еще весной, так
что автомобилисты морально
подготовились к изменениям.
Верхний порог увеличился с 4,1
тысячи до 4,9, а нижний умень-
шился с 3,4 тысяч до 2,7. В итоге
все привело к общему увеличе-
нию стоимости полиса. Если до
сентября он в среднем обходился
владельцу автомобиля в 5,8 ты-
сяч рублей, то с началом осени
придется платить  около 7 тысяч.
Изменения в ОСАГО произошли

и в распределении категорий. До
осени действовало пять катего-
рий, в зависимости от которых
рассчитывалась стоимость поли-
са. Теперь же их стало пятьдесят!

Тренировать собак разрешат
только в охотничьих угодьях
Начиная с 4 сентября дрессиро-

вать  собак можно будет только в
охотничьих угодьях. Важно, что в
законе теперь будет отдельно
прописано, что обучать  животных
можно «только способами, не до-
пускающими жестокого обраще-
ния».
Притравочные станции подпа-

дут под запрет, а их организаторы
будут нести уголовную ответ-
ственность.
Также в документе уточняется

понятие «охотничья собака». К
этому определению будет отно-
ситься любая собака, которая ис-
пользуется для охоты. Порода
значения иметь не будет. Если,
например, вы идете на дичь или
лису с дворняжкой, то она тоже
будет считаться охотничьей соба-
кой.

Создание наследственного
фонда
Наследственный фонд – новое

понятие в жизни россиян. С 1 сен-
тября 2019 года завещатель сам
сможет контролировать движение
имущества после своей смерти.
Об этом желании указывается в
завещании. После смерти созда-
ется специальный фонд, который
контролирует волю умершего. По
стандартной процедуре вступить
в наследство можно только через
6 месяцев после смерти челове-
ка. Теперь же это можно будет
сделать  практически сразу.

https://365news.biz

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÂÇßËÀ
ÏÒÈÖ ÊÅÍÎÇÅÐÜß ÏÎÄ ÇÀÙÈÒÓ

Ñóäåáíàÿ êîëëåãèÿ Àðõàíãåëüñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà îáÿçàëà ñåòåâóþ êîì-
ïàíèþ «ÌÐÑÊ Ñåâåðî-Çàïàäà» îáîðóäîâàòü ïòèöåçàùèòíûìè óñòðîéñòâàìè
ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è â Êåíîçåðñêîì íàöèîíàëüíîì ïàðêå.
Âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîêóðîðñêîé ïðîâåðêè Àðõàíãåëüñêèé ìåæðàéîí-

íûé ïðèðîäîîõðàííûé ïðîêóðîð óñòàíîâèë, ÷òî íà òåððèòîðèè íàöïàðêà ëè-
íèè ýëåêòðîïåðåäà÷ íå áûëè îñíàùåíû çàùèòíûìè óñòðîéñòâàìè. Â íàðó-
øåíèå íîðìàòèâíûõ àêòîâ. Â ðåçóëüòàòå ïîâûøàëàñü âåðîÿòíîñòü ãèáåëè
ïòèö îò ñîïðèêîñíîâåíèÿ ñ ïðîâîäàìè.
Â  Êåíîçåðüå îáèòàåò áîëåå 200 âèäîâ ïòèö, ìíîãèå èç êîòîðûõ çàíåñåíû

â Êðàñíóþ Êíèãó Ðîññèè. Âîò ïðîêóðàòóðà è ïðåäúÿâèëà ãðàæäàíñêèé èñê ê
ÏÀÎ «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ Ñåâåðî-Çà-
ïàäà», êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ âëàäåëüöåì ýëåêòðîñåòåé. Íî Îêòÿáðüñêèé ðàéîííûé
ñóä Àðõàíãåëüñêà èñê ïðèðîäîîõðàííîãî ïðîêóðîðà íå óäîâëåòâîðèë. Àïåë-
ëÿöèîííîå ïðåäñòàâëåíèå ïðîêóðîðà ðàññìàòðèâàëà ñóäåáíàÿ êîëëåãèÿ ïî
ãðàæäàíñêèì äåëàì Àðõàíãåëüñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà. Êîëëåãèÿ íå ñîãëàñè-
ëàñü ñ ñóäîì ïåðâîé èíñòàíöèè è âîñüìîãî àâãóñòà âûíåñëà íîâîå ðåøåíèå.
Èñê ïðîêóðîðà óäîâëåòâîðèòü, à íà ÏÀÎ «ÌÐÑÊ Ñåâåðî-Çàïàäà» âîçëîæèòü
îáÿçàííîñòü îáîðóäîâàòü ïòèöåçàùèòíûìè óñòðîéñòâàìè ëèíèè ýëåêòðîïå-
ðåäà÷ â Êåíîçåðñêîì íàöèîíàëüíîì ïàðêå. Ðåøåíèå ñóäà âñòóïèëî â çàêîí-
íóþ ñèëó íåìåäëåííî.
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Äîñòàòî÷íî íà îäíó ñåêóíäó ïåðåñòàòü âåðèòü — è ìå÷òà ðàçîáü¸òñÿ íà òûñÿ÷ó îñêîëêîâ

Îáðàùåíèå ê àíàëèçó òåê-
ñòà Èíòåðíàöèîíàëà, êàê ê
òåêñòó ïðîëåòàðñêîãî ãèìíà,
çàñòàâèëà ìåíÿ îäíà èç äèñ-
êóññèé íà ñàéòå "Îäíîêëàññ-
íèêè" ïî ïðîáëåìå ðàñïàäà
ÑÑÑÐ, â êîòîðîé îäíà èç ó÷à-
ñòíèö çàÿâèëà, ÷òî îíà âîñ-
ïèòàíà ïðîëåòàðñêîé èäåî-
ëîãèåé è âåðîé â ñîöèàëèçì.

Íåìíîãî èñòîðèè î ïðîëå-
òàðñêîé èäåîëîãèè.

Àâòîðîì Èíòåðíàöèîíàëà
áûë ôðàíöóçñêèé àíàðõèñò,
ïîýò Ýæåí Ïîòüå è íàïèñà-
íà îíà áûëà ïî êîíêðåòíîìó
ôàêòó, à èìåííî â äíè ðàç-
ãðîìà Ïàðèæñêîé Êîììóíû â
1871 ãîäó.

Ñòðàííî. Ïåñíÿ, â êîòîðîé
îò÷åòëèâî çâó÷àò àíàðõè÷åñ-
êèå íàñòðîåíèÿ åå àâòîðà, â
1910 ãîäó íà êîíãðåññå Ñî-
öèàëèñòè÷åñêîãî Èíòåðíàöè-
îíàëà â Êîïåíãàãåíå áûëà
ïðèíÿòà êàê ãèìí ìåæäóíà-
ðîäíîãî ñîöèàëèñòè÷åñêîãî
äâèæåíèÿ, à ñ 1918 ãîäà .ñòà-
ëà îôèöèàëüíûì ãèìíîì
ÐÑÔÑÐ, Óêðàèíñêîé ÑÑÐ, ñ
1919 ãîäà Áåëîðóññêîé ÑÑÐ
, ñ 1920 ãîäà Äàëüíåâîñòî÷-
íîé ðåñïóáëèêè, ñ 1922 ãîäà
îôèöèàëüíûé ãèìí ÑÑÑÐ.

Äóìàåòñÿ, ÷òî ñîâðåìåííîå
÷åëîâå÷åñòâî äàëåêî óøëî îò
òåõ âðåìåí, êîãäà ñëîâà Èí-
òåðíàöèîíàëà îòðàæàëè ýìî-
öèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå àâòî-
ðà ýòîé ïåñíè, òåì íå ìåíåå,
è â íàñòîÿùåå âðåìÿ Èíòåð-
íàöèîíàë ÿâëÿåòñÿ ãèìíîì
ÊÏÐÔ.

 Äàâàéòå ïðîàíàëèçèðóåì
íåêîòîðûå ñòðîêè ýòîãî ãèì-
íà, ÷òîáû ïðåäñòàâèòü, à  ÷òî
ñîáîé ïðåäñòàâëÿëà ïðîëå-
òàðñêàÿ èäåîëîãèÿ.

Ïåðâûé êóïëåò
Âñòàâàé,
ïðîêëÿòüåì çàêëåéì¸ííûé,
Âåñü ìèð ãîëîäíûõ
                      è ðàáîâ!
Êèïèò íàø ðàçóì
                âîçìóù¸ííûé
È ñìåðòíûé áîé âåñòè
                         ãîòîâ.
Êòî â ñîâðåìåííîì ìèðå, à

òåì áîëåå â Ðîññèè, "ïðîêëÿ-
òüåì çàêëåéìåííûé"? Îòâåò,
íàâåðíîå, â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ íàäî èñêàòü ó ðóêîâîäñòâà
ÊÏÐÔ, òàê êàê ýòè ñòðîêè çâó-
÷àò íà îòêðûòèè òîðæåñòâåí-
íûõ ìåðîïðèÿòèé, íà êîíôå-
ðåíöèÿõ è ñúåçäàõ ýòîé
ïàðòèè. Íî…

Îòâåòà â ïåñíå íåò, à àíî-
íèìíîå îáðàùåíèå ê òåì, êòî
"ïðîêëÿòüåì çàêëåéìèë íà-
ðîä" ïðèñóòñòâóåò:

Äîâîëüíî êðîâü ñîñàòü,
âàìïèðû,

Òþðüìîé, íàëîãîì, íèùåòîé!
Ó âàñ - âñÿ âëàñòü,
            âñå áëàãà ìèðà,
À íàøå ïðàâî -
                  çâóê ïóñòîé!
Ìû æèçíü ïîñòðîèì
                   ïî-èíîìó -
È âîò íàø ëîçóíã áîåâîé:
Âñÿ âëàñòü íàðîäó
                   òðóäîâîìó!
À äàðìîåäîâ âñåõ äîëîé!
Ïîãîâîðèì îòäåëüíî î äàð-

ìîåäàõ.
Èòàê. Êîíå÷íûì ïðîäóêòîì

òðóäà, íàïðèìåð, øàõòåðà, ò.å.
ñîçäàííàÿ èì íîâàÿ ñòî-
èìîñòü, ÿâëÿåòñÿ óãîëü. Ïîíÿò-
íî, ÷òî øàõòåðó õîòåëîñü áû
ïîëó÷èòü â äåíåæíîì ýêâèâà-
ëåíòå, ïîëíóþ ñòîèìîñòü ïðî-
èçâåäåííîãî èì ïðîäóêòà, íî…

Â íàøå âðåìÿ, êàê è íà
çàðå êàïèòàëèñòè÷åñêèõ îò-
íîøåíèé, âñÿêèé òðóä íîñèò
îáùåñòâåííûé õàðàêòåð, è
îáùåñòâåííûé õàðàêòåð íå
òîëüêî ïîòîìó, ÷òî äëÿ îðãà-
íèçàöèè òðóäà øàõòåðà êàê

ËÈØÜ ÌÛ…
ÂËÀÄÅÒÜ ÇÅÌËÅÉ ÈÌÅÅÌ ÏÐÀÂÎ…
(ñòðîêè èç Èíòåðíàöèîíàëà, ãèìí ïðîëåòàðèàòà, ãèìí ÊÏÑÑ, ãèìí ÊÏÐÔ)

íà îòäåëüíîì ïðåäïðèÿòèè,
òàê â öåëîé îòðàñëè ñ íåîá-
õîäèìîñòüþ ñóùåñòâóþò öå-
ëàÿ öåïü ïîäðàçäåëåíèé, çà-
íÿòûõ ìåðîïðèÿòèÿìè ïî ñáû-
òó  è îáåñïå÷åíèþ òðóäà øàõ-
òåðà íåîáõîäèìûì èíñòðó-
ìåíòîì, ñïåöîäåæäîé, à åùå
íóæíà ñëóæáà ïî îõðàíå áå-
çîïàñíîñòè òðóäà øàõòåðà,
þðèäè÷åñêàÿ ñëóæáà ïî îõ-
ðàíå ïðàâ øàõòåðà è çàêîí-
íîñòè äîãîâîðîâ ïî ñáûòó
ïðîäóêöèè è ïðèîáðåòåíèè
íåîáõîäèìûõ ìàòåðèàëîâ, à
åùå íóæíû, áóõãàëòåðà, ýêî-
íîìèñòû, êàññèðû, ñòîðîæà è
îõðàííèêè è åùå… âñå ýòè
ñëóæáû íå ïðîèçâîäÿò íèêà-
êèõ ñòîèìîñòåé.

À åùå íóæíû ñðåäñòâà äî-
ñòàâêè øàõòåðîâ ê ìåñòó ðà-
áîòû è îáðàòíî, à ýòî âîäè-
òåëè àâòîáóñîâ, òðàìâàåâ…, à
åùå íóæíû ïàðèêìàõåðû,
áàííî-ïðà÷å÷íûå êîìáèíàòû,
ïðîäàâöû ìàãàçèíîâ, ìóçåé-
íûå ðàáîòíèêè, ó÷èòåëÿ, âðà-
÷è, àðìèÿ è ôëîò è åùå ñîò-
íè è ñîòíè ñëóæá, êàê äëÿ
óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñ-
òåé øàõòåðà, òàê è äëÿ çàùè-
òû åãî ñàìîãî è åãî Îòå÷å-
ñòâà.

À åùå ãðîìàäíûé àïïàðàò
êîììóíèñòîâ è êîìñîìîëüöåâ
â èõ ðóêîâîäÿùèõ îðãàíàõ â
Ðàéêîìàõ, â Ãîðêîìàõ, â Îá-
êîìàõ, â Öê è ïðîñòî îñâî-
áîæäåííûå ïàðòèéíûå ðà-
áîòíèêè íà ôàáðèêàõ, çàâî-
äàõ, â êîëõîçàõ è ñîâõîçàõ.
È âñå ýòî òîæå çà ñ÷åò ñòî-
èìîñòåé ñîçäàííûõ øàõòå-
ðîì. Êòî âî âñåé ýòîé öåïî÷-
êå, íå çàíèìàþùèõñÿ ñîçäà-
íèåì íîâûõ ñòîèìîñòåé, äàð-
ìîåäû? Êòî?

È àïîôåîçîì ïðîëåòàðñ-
êîãî ãèìíà ÿâëÿåòñÿ ïîñëå-
äíèé êóïëåò:

Ëèøü ìû,
      ðàáîòíèêè âñåìèðíîé
Âåëèêîé àðìèè òðóäà
Âëàäåòü çåìë¸é èìååì
                        ïðàâî,
Íî ïàðàçèòû - íèêîãäà!
È åñëè ãðîì âåëèêèé
                         ãðÿíåò
Íàä ñâîðîé ïñîâ è
                      ïàëà÷åé,
Äëÿ íàñ âñ¸ òàêæå
               ñîëíöå ñòàíåò
Ñèÿòü îãí¸ì ñâîèõ ëó÷åé.
Âîò òàê âîò, ðàáîòíèêè òðó-

äà, ïî Ìàðêñó, ýòî òå, êòî ïðî-
èçâîäèò ñòîèìîñòåé áîëüøå,
÷åì èõ òðåáóåòñÿ äëÿ óäîâ-
ëåòâîðåíèÿ èõ ïîòðåáíîñòåé
íà äàííîì óðîâíå ðàçâèòèÿ
îáùåñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
è òîëüêî îíè, êàê óòâåðæäàåò
ïðîëåòàðñêèé ãèìí, îí æå
ãèìí ÊÏÑÑ è ÊÏÐÔ, "Âëàäåòü
çåìë¸é èìåþò ïðàâî".

È âûõîäèò, ÷òî âñå îñòàëü-
íûå èç "ñâîðû ïñîâ è ïàëà-
÷åé" èëè "ïàðàçèòû".

È, êîíå÷íî æå, êàê è â áû-
ëûå âðåìåíà, ïåðâûé êóïëåò
ãèìíà ÊÏÐÔ ýòî ïðèçûâ  ê
ãðàæäàíñêîé âîéíå:

"×òîá ñâåðãíóòü ãí¸ò ðóêîé
óìåëîé,

Îòâîåâàòü ñâî¸ äîáðî, -
Âçäóâàéòå ãîðí è êóéòå

ñìåëî,
Ïîêà æåëåçî ãîðÿ÷î!"
Äóìàåòñÿ, ÷òî êîììóíèñòàì

Ðîññèè ïîðà ïðîàíàëèçèðî-
âàòü ïðîèçâîäñòâåííî-ýêîíî-
ìè÷åñêèå îòíîøåíèÿ â ñîâðå-
ìåííîé Ðîññèè, è íàöåëèòü
ïàðòèþ íå íà ðàçðóøåíèå
"Âåñü ìèð íàñèëüÿ ìû ðàç-
ðóøèì, äî îñíîâàíüÿ...", à íà
ñîçèäàíèå, à äëÿ ýòîãî íàäî
ëþáèòü ñâîþ Ðîäèíó è ñâîé
íàðîä, à íå çàíèìàòüñÿ óòî-
ïèåé, è ïîòîìó…

Äóìàåòñÿ, ÷òî ñàìûé îïòè-

ìàëüíûì âàðèàíòîì ãèìíà
ÊÏÐÔ, êîòîðûé áû çâó÷àë íà
åå òîðæåñòâåííûõ ìåðîïðè-
ÿòèÿõ è íå ïðèçûâàë ê áîþ, ê
íàñèëèÿì è ðàçðóøåíèÿì ÿâ-
ëÿåòñÿ ãèìí Ðîññèè:

Ðîññèÿ - ñâÿùåííàÿ íàøà
äåðæàâà,

Ðîññèÿ - ëþáèìàÿ íàøà
ñòðàíà.

Ìîãó÷àÿ âîëÿ, âåëèêàÿ ñëà-
âà -

Òâî¸ äîñòîÿíüå íà âñå âðå-
ìåíà!

Ñòðàííûì âî âñåé èñòîðèè
ïðîëåòàðñêîãî ãèìíà, àâòî-
ðîì êîòîðîãî ÿâëÿëñÿ àíàð-
õèñò ïî óáåæäåíèþ, è àíàð-
õè÷åñêèå èäåè îáúåäèíåíèÿ
äëÿ ðàçðóøåíèÿ è ñâåðæåíèÿ
ÿâëÿþòñÿ ãëàâíûì ëåéòìîòè-
âîì Èíòåðíàöèîíàëà, ÿâëÿåò-
ñÿ òîò ôàêò, ÷òî ïðè ðåçêîì
îòíîøåíèè îñíîâàòåëÿ ñî-
âåòñêîãî ãîñóäàðñòâà è  ñî-
çäàòåëÿ ÐÊÏ(Á)  Â.È. Ëåíèíà
ê àíàðõèçìó: ""Àíàðõèçì - âû-
âîðî÷åííûé íà èçíàíêó áóð-
æóàçíûé èíäèâèäóàëèçì. Èí-
äèâèäóàëèçì, êàê îñíîâà âñåãî
ìèðîâîççðåíèÿ àíàðõèçìà...
çàùèòà ìåëêîé ñîáñòâåííî-
ñòè è ìåëêîãî õîçÿéñòâà íà
çåìëå... îòðèöàíèå îáúåäèíÿ-
þùåé è îðãàíèçóþùåé ñèëû
âëàñòè... Íåïîíèìàíèå ðàç-
âèòèÿ îáùåñòâà - ðîëü êðóï-
íîãî ïðîèçâîäñòâà - ðàçâè-
òèÿ êàïèòàëèçìà â ñîöèàëèç-
ì.(Àíàðõèçì - ïîðîæäåíèå
îò÷àÿíèÿ. Ïñèõîëîãèÿ âûáè-
òîãî èç êîëåè èíòåëëèãåíòà
èëè áîñÿêà, à íå ïðîëåòà-
ðèÿ)…". (Â.È. Ëåíèí, ñòàòüÿ
"Àíàðõèçì è Ñîöèàëèçì", ãàç.
"Ïðàâäà", 1901 ãîä), îí óæå â
1913 ãîäó, ïîíèìàÿ, ÷òî ïðè-
çûâû Èíòåðíàöèîíàëà "ðàç-
ðóøèì", "ñâåðãíåì" îòâå÷àåò
çàäóìêàì ïàðòèè áîëüøåâè-
êîâ ïî çàõâàòó ïîëèòè÷åñêîé
âëàñòè â Ðîññèè, ïèøåò: "Ýòà
ïåñíÿ ïåðåâåäåíà íà âñå åâ-
ðîïåéñêèå, è íå òîëüêî åâðî-
ïåéñêèå ÿçûêè… Â êàêóþ áû
ñòðàíó íè ïîïàë ñîçíàòåëü-
íûé ðàáî÷èé, êóäà áû íè çàá-
ðîñèëà åãî ñóäüáà, êàêèì áû
÷óæàêîì íè ÷óâñòâîâàë îí
ñåáÿ, áåç ÿçûêà, áåç çíàêîìûõ,
âäàëè îò ðîäèíû, îí ìîæåò
íàéòè ñåáå òîâàðèùåé è äðó-
çåé ïî çíàêîìîìó íàïåâó Èí-
òåðíàöèîíàëà", ãàç. "Ïðàâäà"
¹2, 3 ÿíâàðÿ 1913 ã. Ñì.
ÏÑÑ Â.È. Ëåíèíà,ò. 22.

Ê. Âîëüñêèé
PS. Àâòîð íàñòîÿùåé ñòà-

òüè áûë äåëåãàòîì äâóõ îá-
ëàñòíûõ è äâóõ ðàéîííûõ
Êîíôåðåíöèé  ÂËÊÑÌ è âñå-
ãäà ñ äðîæüþ â ãîëîñå è ñ
âîëíåíèåì â ñåðäöå èñïîë-
íÿë Èíòåðíàöèîíàë ñ íà÷à-
ëîì îòêðûòèÿ êîíôåðåíöèé,
òàê áûëî ïðèíÿòî. Ýòà ïåñíÿ
è ñåé÷àñ âûçûâàåò ó àâòîðà
íîñòàëüãè÷åñêèå ÷óâñòâà ïî
òîìó âðåìåíè, êîãäà îí ñâÿòî
âåðèë, ÷òî ïóòü, îáîçíà÷åííûé
ïîëèòèêîé ÂÊÏ(á)-ÊÏÑÑ, äåé-
ñòâèòåëüíî âåë ê òîðæåñòâó
èäåàëîâ êîììóíèñòè÷åñêîãî
áóäóùåãî, íî…

Íî, îäíîâðåìåííî ñ íîñ-
òàëüãè÷åñêèìè ÷óâñòâàìè â
äóøå ïîñåëèëîñü è ÷óâñòâî
òðåâîãè - íåóæåëè ïðîéäåí-
íàÿ Ðîññèåé èñòîðèÿ ïî ñòðî-
èòåëüñòâó êîììóíèçìà ÷åðåç
ðàçðóøåíèÿ è íàñèëèÿ ìîæåò
ïîâòîðèòüñÿ â ñóäüáå ïîòîì-
êîâ ñîâðåìåííûõ ðîññèÿí,
âåäü â ãèìíå ÊÏÐÔ ïðîäîë-
æàåò çâó÷àòü "Âñòàâàé ïðî-
êëÿòüåì çàêëåéìåííûé…" -
ýòîãî äîïóñòèòü íåëüçÿ. Íàäî
çíàòü è ïîìíèòü óðîêè èñòî-
ðèè.

Не только в Плесецком
районе есть красивые мес-
та. Если мы посмотрим на
карту Архангельской обла-
сти, то встретим большое
количество названий, кото-
рые обычному человеку
ничего не скажут. Фотогра-
фии в интернете и соци-
альных сетях тоже не ста-
нут хорошими помощника-
ми. Надо побывать самим.
На минувшей неделе де-

легация из Плесецкого
района побывала на остро-
ве Андрианов, располо-
женном на Северной Дви-
не. Татьяна Афанасьевна
Вешнякова, экскурсовод и
руководитель местного ДК,
не только показала ребя-
там деревню Вознесение,
но и рассказала историю
тех архитектурных соору-
жений, которые там распо-
ложены. А те места так на-
поминают наши Вершини-
но или Нижнее Устье.
В настоящий момент в

деревне Вознесенье про-
живает чуть более трехсот
человек. Многие из них по-
сещают местную церковь,
которая была построена
еще в 1807 году. Она со-
стоит из четырёх пределов.
Главным приделом храма
считается придел Вознесе-
ния Господня, расположен-
ный на втором этаже. Ещё
три - Введения во храм
Пресвятой Богородицы,
Рождества Иоанна Предте-
чи и Богоявления на пер-
вом этаже церкви.
Исторически сложилось

так, что рядом располага-
лась колокольня высотой с
многоэтажный дом. Во вре-
мена советской власти ко-
локольню взорвали. Коло-
кол был разрушен на мно-
жество частей и осколков.
Эти кусочки, несмотря на
угрозу репрессий и арес-
тов, собрали местные жи-
тели. Кто-то передавал их
из поколения в поколение.
Один из таких осколков

ÎÑÒÐÎÂ

был  передан церкви жите-
лем города Архангельска,
благодаря стараниям Тать-
яны Афанасьевны.
Вообще в деревне Воз-

несенье очень много дос-
топримечательностей, ко-
торые привлекает туда ту-
ристов, школьников и сту-
дентов. Добраться до ост-
рова можно на теплоходе в
период навигации. Одна из
газет опубликовала статью
под названием "На тепло-
ходе в Космос". Что же
имели в виду журналисты?

 В местном доме культу-
ры есть комната, специаль-
но оборудованная под Му-
зей космоса. Это, пожалуй,
единственное место на ос-
трове, где можно увидеть
звёзды даже днём. Они
расположены на потолке
музея.

 - Это здание историчес-
кое с научной точки зре-
ния, - говорит Татьяна
Вешнякова, - вот мы здесь
всю историю собрали. На
острове когда-то была об-
серватория. Три года мы
работали над музеем, два
года собирали экспонаты.

Но этого всего было мало,
поэтому мы решили сде-
лать  проект. В первый раз
у нас проект не выиграл.
Мы поработали ещё на тек-
стом, связались  с Акаде-
мией наук в 2018 году. И
после этого наш проект
прошёл. Мы сделали не-
большую комнатку. Теперь
мы работаем с разными
организациями. Наша за-
дача теперь расширяться.
Отдельное место в нашем
музее отведено и космод-
рому "Плесецк".

В музее можно увидеть
телескоп, различные маке-
ты, документы, фотогра-
фии людей, экспонаты. На
большом экране демонст-
рируется полярное сияние,
которое на языке поморов
называется сполохи. Если
выключить  свет, то можно
видеть, как на небе-потол-
ке горят звёзды. Музей кос-
моса и Вознесенская цер-
ковь привлекает большое
количество людей.

Варвара Роговец,
Татьяна Шишкина,

Мария Коханова

Министерство здравоох-
ранения России предложи-
ло работодателям прове-
рять  своих сотрудников на
употребление алкоголя.
Согласно опубликован-

ным рекомендациям, цель
тестирования на алкоголь
— выявление сотрудников
компаний, злоупотребляю-
щих спиртными напитками,

В эпоху перемен и инно-
ваций уже нет необходимо-
сти идти в ЗАГС для пода-
чи заявления.
Достаточно жениху и не-

весте заполнить форму  на
Едином портале государ-

Çàÿâëåíèå â ÇÀÃÑ -  ÷åðåç ïîðòàë ãîñóñëóã

ственных услуг, оплатить
госпошлину  со скидкой 30%
- и можно приходить в выб-
ранный день на торже-
ственную церемонию (скид-
ки на госпошлину  при
оформлении услуг через

портал gosuslugi.ru были
продлены).
Важное напоминание не-

вестам – сказав «да», не
забудьте поменять доку-
менты! При заключении
брака, когда супруга берет
фамилию мужа, необходи-
мо заменить все имеющие-
ся документы в течение ме-
сяца со дня изменения фа-
милии.
В этом вам поможет пор-

тал www.gosuslugi.ru. Без
очередей, беготни и со
скидкой 30% на оплату гос-
пошлин.
Список документов для

изменений через госуслуги:
паспорт гражданина
РФ ;заг ранпаспорт ;води-
тельское удостоверение;с-
видетельство транспортно-
го средства (только после
изменения полиса #КАСКО
/ #ОСАГО ).

dvinanews.ru

Ìèíçäðàâ ïðåäëîæèë òåñòèðîâàòü
ðàáîòíèêîâ íà àëêîãîëü

и предотвращение несчас-
тных случаев. Проверки
могут быть  как плановыми,
так и без предупреждения.
В случае отказа от прохож-
дения теста работником,
результат теста следует
считать позитивным.
В начале года Минздрав

представил законопроект о
запрете продажи алкоголя

лицам до 21 года. В случае
принятия проекта закона
новые правила вступят в
силу в январе 2020 года.
Также ведомство реко-

мендовало нанимателям
вводить штрафы за куре-
ние на работе, пишет
«Коммерсант».

izvestia29.ru

http://www.gosuslugi.ru
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Äëÿ ñ÷àñòüÿ íóæíî ÷òî-òî äåëàòü, êîãî-òî ëþáèòü è â êîãî-òî âåðèòü
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ûôóòáîëêà, êðóæêà

è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

ÐÅÊËÀÌÀ Ó ÍÀÑ:
8-(81832)64-095, 6-14-77

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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«ÑÎÞÇ»
+7-931-401-0222

+7-931-407-7779

+7-960-013-6913

+7-909-552-7055

+7-902-708-1377
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÔÀÍÅÐÛ.
ÒÎÏÏÅÐÛ

ÏÎ ÂÀØÈÌ ÇÀÊÀÇÀÌ.
Заказы принима-

ются в фотостудии
«Фотон» (п.Плесецк,
Партизанская, д.1,
вход с торца и в Се-
вероонежске). Изго-
товление в Северо-
онежске.
Тел. 64-095, 74-900

ÇÀÏÐÀÂÊÀ
550 ðóáëåé

è ðåìîíò êàðòðèäæåé ëàçåðíûõ
ïðèíòåðîâ, êîïèðîâ è ÌÔÓ äëÿ ïðåä-

ïðèÿòèé è ÷àñòíûõ ëèö
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå àäìèíè-

ñòðàöèè 1 ýòàæ, ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
â Ïëåñåöêå ðàìùèêè, ïîäðàìùèêè,

ñòàíî÷íèêè, óêëàä÷èêè.
ÆÈËÜÅ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ.
Îïëàòà ñâîåâðåìåííàÿ.
Ñïðàâêè 8-962-665-09-00
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

24 - 25 АВГУСТА - РЦДО пос. ПЛЕСЕЦК
26 АВГУСТА - ДЦ " ГОРНЯК" ПОС. СЕВЕРООНЕЖСК
27 АВГУСТА  - СКЦ "МИР" ПОС. САВИНСКИЙ

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ã. ÊÈÐÎÂ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ ОБУВИ

ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ.
ПРИ ПОКУПКЕ ЗИМНЕЙ ПАРЫ ОБУВИ -

БОСОНОЖКИ В ПОДАРОК!!!*
 ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО.

А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМ ОБУВЬ В РЕМОНТ
(СМЕНА ПОДОШВЫ И ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ НИЗА ОБУВИ).

ИВАНОВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА
( ТРИКОТАЖ ИВАНОВО, ЧЕБОКСАРЫ, ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ).
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ.
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ÍÎÂÈÍÊÀ!  ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ
ÌÀÃÍÈÒÛ 30ÐÓÁ. ÇÀ 1ØÒ.

Заказать и приобрести  магниты можно
 в пп.Североонежск, Плесецк в ООО

«ФОТОН», тел.64-095, 74-900

https://vk.com/pleseckru

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÑÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÖÛ!
24 àâãóñòà ñ 20.00 â íàøåì êèíîçà-

ëå ñîñòîèòñÿ Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ
«Íî÷ü êèíî»
Â ÏÐÎÊÀÒÅ ÝÒÎÉ ÍÎ×ÜÞ:
.«Áàëêàíñêèé ðóáåæ»,  «Äîìîâîé»,  «Ïîëè-

öåéñêèé ñ Ðóáë¸âêè».
Âõîä ñâîáîäíûé

При этом сделки по приобретению недвижимо-
го имущества посредством дарения совершают-
ся несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18
лет самостоятельно, с письменного согласия
(или последующего одобрения) своих законных
представителей - родителей, усыновителей или
попечителя.
Сделки подлежат обязательному нотариально-

му удостоверению в случаях, указанных в зако-
не. В частности, в силу Федерального закона "О
государственной регистрации недвижимости"
сделки,  опосредующие отчуждение долей в пра-
ве общей долевой собственности на недвижимое
имущество, подлежат нотариальному удостове-
рению.
Таким образом, необходимость нотариального

удостоверения договора дарения будет зависеть
от установленного в отношении квартиры режи-
ма собственности.
В случае если отец (даритель) является едино-

личным собственником всей квартиры и намерен
подарить её несовершеннолетнему полностью
либо передать в дар долю в праве на данный
объект недвижимого имущества, то такой дого-
вор может быть заключен в простой письменной
форме.
Если отцу принадлежит не весь объект недви-

жимости целиком, а только доля в праве соб-
ственности на него, которая предполагается к от-
чуждению несовершеннолетнему, то в такой си-
туации дарение должно быть оформлено нота-
риально.

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ìîæåò ëè îòåö ïîäàðèòü
ñâîåìó 14-ëåòíåìó ñûíó

êâàðòèðó, è òðåáóåòñÿ ëè â
ýòîì ñëó÷àå íîòàðèàëüíîå
óäîñòîâåðåíèå äîãîâîðà

äàðåíèÿ?
Окончание, начало на стр.4

*Количество товара ограничено. Подробности акции у продавцов в местах продаж.

8 àâãóñòà â ÑÊÖ "Ìèð" ï. Ñàâèíñêèé

*Подробности  акции  у продавцов в местах продаж .

âåðõíÿÿ æåíñêàÿ
îäåæäà ôàáðèêè
"ÊÎÊÅÒÊÀ"
Êóðòêè, ïàëüòî, ïëàùè
(ðàññðî÷êà*, òåðìèíàë)

https://vk.com/pleseckru
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ÏÐÎÄÀÌ
Ïðîäàì èëè ñäàì  1-þ

êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê 1
ìêð. ä. 10, 4 ýòàæ. Òåë. 8-900-544-
74-37

Ïðîäàì èëè ñäàì  2-þ
êâàðòèðó ï. Îêñîâñêèé óë. Ëèíåé-
íàÿ, 1 Ýòàæ. Òåë. 8-900-544-74-37

2 êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ïëåñåöê, äîì äåðåâÿííûé, 2 ýòàæ,
ïå÷íîå îòîïëåíèå, õîëîäíàÿ âîäà.
Òåë. 89523039650

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â öåíòðå ï. Ïëåñåöê. Ðåìîíò ñäå-
ëàí êâàðòèðû è äîìà. Åñòü ó÷àñ-
òîê ñ ÿãîäíûìè êóñòàìè è ïîñòðîé-
êàìè. 8-960-017-17-90

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 6,3 ñî-
òêè â ÑÎÒ  «Ãîðíÿê» ñ ïîñòðîéêà-
ìè: äîì, ñêâàæèíà, ìåòàëëè÷åñêèé
ïîãðåá. Òåë. 8-921-472-66-83

Ñðî÷íî îäíîêîìíàòíóþ
áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó
íà 5 ýòàæå â Ñåâåðîîíåæñêå, ñîë-
íå÷íàÿ ñòîðîíà çà 500ò.ð. Óìåñ-
òåí òîðã  8-921-474-35-33, 8-906-
281-56-23

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðà â
Ïëåñåöêå èëè îáìåíÿþ íà 1-êîìíàò-
íóþ.òåë.89212901881 Ïðîäàåòñÿ

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
ïåðâîì ýòàæå â ñåðåäèíå ïàíåëü-
íîãî äîìà â ï.Ñå âåðîîíåæñê.
Êâàðòèðà òåïëàÿ. Íåäîðîãî.òåë.
89210800985

Äîì â Îêñîâñêîì, ïëîùàäü

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

52,4 êâ.ì, ó÷àñòîê 14 ñîòîê, áàíÿ,
êóñòû, ðÿäîì ðó÷åé, êîëîíêà ñ âî-
äîé, ñîñåäè õîðîøèå öåíà 500 ò.ð.
8-900-918-24-72

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ï. Îêñîâñêèé 2 ýòàæ, 52,2 êâ.ì.
òåë. 8-921-296-90-28

Äà÷ó â Êàçàêîâî, ó÷àñòîê
10 ñîòîê, öåíà 300 òûñ, òîðã. Âîï-
ðîñû ïî òëô +79600123373

Ìåòàëëè÷åñêèé ïåíàë-ãà-
ðàæ ïîä âåëîñèïåäû, ìîòîöèêë.
Òåë. 8-921-486-69-83

ÌÅÍßÞ
2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Ñåâåðîîíåæñêå 2ìêð., 8 äîì íà îä-
íîêîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé, èëè ïðî-
äàì. Òåë. 8-965-731-53-68

ÑÄÀÌ
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñòðîè-

òåëü, Ïëåñåöêèé ðàéîí íà 2 ýòàæå
â ïàíåëüíîì äîìå ñ óäîáñòâàìè.
Òåë. +7-963-249-86-17

ÊÓÏËÞ
×åñíîê íà ïîñàäêó â çèìó.

Òåë. 89095535033

ÐÀÇÍÎÅ
Äèïëîì ¹349457 âûäàííûé

ÏÒÓ ¹6 â 1992ã. íà èìÿ Øïÿêè-
íîé Ìàðèè Ïàâëîâíû ñ÷èòàòü íå-
äåéñòâèòåëüíûì.

Плесецкий районный Совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу
смерти труженицы тыла Клавдии Михайловны Собо-
левой. 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 глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу
смерти ветерана труда Галины Ивановны Луговской.
Скорбим вместе с вами!

Плесецкий районный совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование ветерану  милиции Сергею Алек-
сандровичу Попову в связи с  безвременной смертью
брата, замечательного врача.
Скорбим вместе с вами!

Плесецкий районный совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким в связи с кон-
чиной ветерана труда Серафимы Ивановны Демидо-
вой. Скорбим вместе с вами!

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
ïî ðåçóëüòàòàì Ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó:

Ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòîâ
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä

ìíîãîêâàðòèðíûìè ìíîãîýòàæíûìè æèëûìè äîìàìè
- ïîñåëîê Ñàâèíñêèé: ïåðåóëîê Ðîññèéñêèé 7 À, 1;

óëèöà 40 ëåò Ïîáåäû äîìà ¹ 23; 21; 19; 11; 3; 1
- ïîñåëîê Ðåêà Åìöà, óë. Íàáåðåæíàÿ, 15
Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 09 àâãóñòà 2019 ãîäà ñ 14:30 äî

15:00 ÷àñîâ.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ Ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Àðõàíãåëüñêàÿ

îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä.14,
êàáèíåò ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå".
Âîïðîñ îáñóæäåíèÿ: ðàññìîòðåíèå ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çå-

ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ìíîãîêâàðòèðíûìè ìíîãîýòàæíûìè æèëûìè
äîìàìè:

- ïîñåëîê Ñàâèíñêèé: ïåðåóëîê Ðîññèéñêèé 7 À, 1;
 óëèöà 40 ëåò Ïîáåäû äîìà  23,21,19,11,3,1
- ïîñåëîê Ðåêà Åìöà:  óë Íàáåðåæíàÿ, äîì 15
Âåäóùèé ñëóøàíèé: ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" Ëåîíòüåâà Å.Â.
Ñåêðåòàðü: çàìåñòèòåëü ãëàâû ÌÎ "Ñàâèíñêîå" Ãàâðèëîâà Ò.Ë.
Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðèñóòñòâóþùèõ -  11      ÷åë.

Ïîñòóïèëî ïðåäëîæåíèå îäîáðèòü "ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîä ìíîãîêâàðòèðíûìè ìíîãîýòàæíûìè æèëûìè äîìàìè

- ïîñåëîê Ñàâèíñêèé: ïåðåóëîê Ðîññèéñêèé 7 À, 1;óëèöà 40 ëåò
Ïîáåäû äîìà  23, 21, 19, 11, 3, 1

- ïîñåëîê Ðåêà Åìöà óë Íàáåðåæíàÿ, äîì 15

Âîïðîñû, çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðîñó ðàññìîòðåíèÿ ðàñ-
ñìîòðåíèå ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ìíîãîêâàð-
òèðíûìè ìíîãîýòàæíûìè æèëûìè äîìàìè:

- ïîñåëîê Ñàâèíñêèé: ïåðåóëîê Ðîññèéñêèé 7 À, 1; óëèöà 40 ëåò
Ïîáåäû äîìà 23, 21, 19, 11, 3, 1

- ïîñåëîê Ðåêà Åìöà óë Íàáåðåæíàÿ, äîì 15,
îò ñëóøàòåëåé íå ïîñòóïàëè.

Ïðèíÿòî ðåøåíèå: Îäîáðèòü ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîä ìíîãîêâàðòèðíûìè ìíîãîýòàæíûìè æèëûìè äîìàìè:

- ïîñåëîê Ñàâèíñêèé: ïåðåóëîê Ðîññèéñêèé 7 À, 1;
óëèöà 40 ëåò Ïîáåäû äîìà 23; 21; 19; 11; 3; 1
- ïîñåëîê Ðåêà Åìöà, óë. Íàáåðåæíàÿ, 15

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî ïðèíÿòîìó ðåøåíèþ:
"ÇÀ" __9___ ÷åë.;
"ÏÐÎÒÈÂ" __0__÷åë.;
"ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" _0____÷åë.
Âåäóùèé è ñåêðåòàðü ó÷àñòèÿ â ãîëîñîâàíèè íå ïðèíèìàëè.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
Å.Â. Ëåîíòüåâà

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

 ÌÎ «Ñàâèíñêîå»

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ

Ó×ÀÑÒÊÎÂ È  ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÑÎÁÐÀÍÈß
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß

ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

1. Ñâåäåíèÿ î çàêàç÷èêå ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
2. Ãîëóáåâ Âèêòîð Ñåðãååâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Àð-

õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò
Ïîáåäû, äîì 10, êâàðòèðà 17, òåëåôîí +79214803724.
3. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Çóåâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷,

ïî÷òîâûé àäðåñ:164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà
Ñâîáîäû, äîì 35"Å", òåëåôîí:  8(818-32)7-15-83, +7 909 5522052, àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zuew23@mail.ru
4. Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî ó÷àñòêà: 29:15:000000:95,

29:15:000000:94. Àäðåñ: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÀÎ "Êî-
íåâñêîå".
4.1 Êàäàñòðîâûå íîìåðà è àäðåñ ñìåæíûõ ó÷àñòêîâ:
29:15:000000:140, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ð-í Ïëåñåöêèé, Ïðè-

îç¸ðíîå ëåñíè÷åñòâî, Êîí¸âñêîå ó÷àñòêîâîå ëåñíè÷åñòâî (ó÷àñòîê
ÀÎÇÒ "Êîí â̧ñêîå" ), êâàðòàëû 1÷, 3-5, 7-45, 46÷, 47÷, 48-65, 67÷, 68÷, 69-
73, 78, 79÷, 80÷, 81, 83÷, 89, 90, 92-94, 97-100, 102÷, 119-122, 125-127, 133,
135÷, 136÷, 137, 138, 140-149, 152, 154, 157-161, 163, 166-168, 171-173,
175÷, 177-180, 182, 183, 187÷, 188-190, 193, 194, 196, 197, 199, 201, 202÷,
204÷, 209, 210, 213-217, 219, 223, 226, 229-235;
29:15:161601:28, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí;
29:15:162001:10, àäðåñ: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, Ïðè-

îçåðíîå ë-âî Ëåëåìñêîå ó÷àñò. ë-âî êâ.40-43,56,57,65,66,68,73-75
4.2   Êàäàñòðîâûé íîìåð êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà, â ãðàíèöàõ êîòî-

ðîãî ðàñïîëîæåíû îáðàçóåìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè:
29:15:161801, 29:15:161601, 29:15:162001.
5. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà è àäðåñ, ãäå

ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42 "À" (ïåðâûé ýòàæ). Âðåìÿ
ðàáîòû: ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå.
Òåëåôîí: 8(81832)7-15-83, +79095522052.
6. Ñðîêè è ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòå-

ðåñîâàííûìè ëèöàìè ïðåäëîæåíèé î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, òðåáîâàíèé î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñ óñòàíîâëåíèåì òàêèõ ãðàíèö íà ìåñòíîñòè è (èëè)
â ïèñüìåííîé ôîðìå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé î ìåñòîïîëîæåíèè
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâî-
ãî ïëàíà:
" Ñ 21 àâãóñòà 2019 ã., ïî 21 ñåíòÿáðÿ 2018 ã.
" Àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà

Ñâîáîäû, äîì 35"Å".
7. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñ-

òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ä. Êó-
âàêèíî, óë. Ïîëåâàÿ, ä.4, êâ. 1 ( ÌÎ "Êîí¸âñêîå")
" 21 ñåíòÿáðÿ 2019 ã., ñ 1000 äî 1030 ÷àñîâ.

Ðàáî÷óþ ÷åòûð¸õäíåâêó
âðà÷è íå îäîáðÿþò

Профсоюзы России "толкают" идею, как говорится, "по
закону" - сократить рабочую неделю до четырех дней с обя-
зательным сохранением прежних зарплат.
Типа это повысит комфортность жизни среднестатисти-

ческого россиянина. Отрицательный ответ первым пришел
не от экономистов, а от медиков. Например, врачи тера-
певты уверены, что сокращение рабочей недели обяза-
тельно приведет к ожирению. По их наблюдениям, в очень
редких случаях наши люди начинают заниматься самораз-
витием, в том числе спортом, если у них появляется сво-
бодное время. 95 процентов людей будут посвящать себя
безделью и больше жрать. Мало того, врач-психиатр Лев
Пережогин утверждает, что разные категории наших граж-
дан по разному воспримут подобное новшество. Так, люди
высококультурные, реализованные, самостоятельные во
всех смыслах, счастливые в браке найдет, чем занять себя
в лишний выходной.
В то же время те, кто работает на низкооплачиваемыех

должностях, останутся недовольны, так как их зарплата за-
висит не от качества выполненной работы, а от количества.
Мало того, несчастные в браке будут чувствовать себя еще
несчастней, а таких по имеющейся статистике примерно
30%. Что самым отрицательным образом отразится и на
психике, и на криминогенной обстановке в части преступ-
лений на бытовой почве. Припечатал всех бывший главный
санитар России, а ныне депутат Госдумы от партии власти
Геннадий Онищенко («Бесноватый Ген»), заявивший, что в
еще один свободный день большое количество россиян
начнет тупо жрать водку… что делается и сейчас, но два
дня в неделю.
И это своё слово еще не сказали экономисты… известно,

что производительность труда в России гораздо ниже мно-
гих развитых стран. Не говоря уже о том, что для трудого-
ликов свободная пятница станет настоящей трагедией (от
редакции). Впрочем, по мнению наблюдателей, профсоюзы
выступили с этой инициативой без особой надежды на ус-
пех… лишь бы с помощью болтологии проявить якобы за-
боту о трудящихся.

rusnord.ru

В книге "Живые свидете-
ли войны", подготовленной
учениками и учителями Ко-
невской школы, рассказы-
вается, что у Елены Пав-
ловны не было счастливого
детства.

"... рано умерла мать,
отец остался с шестерыми
детьми на руках. За кусок
хлеба приходилось мыть
полы людям, а потом при-
шлось податься в чужую
деревню в няньки. Зато на-
училась на стороне и шить,
и вязать, что очень приго-
дилось в жизни.
Два года до войны жила

в Архангельске, зарабаты-
вая на погрузке пароходов.
В 1941 году была опреде-
лена на девятимесячные
курсы, где из девушек гото-

Íå ñòàëî ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû Åëåíû Ïàâëîâíû
Ìó÷íèöûíîé. Îíà óøëà íàêàíóíå

ñâîåãî ñòîëåòíåãî þáèëåÿ

вили младших сержантов.
Учили стрелять, препода-
вали автодело, строевую
подготовку…
Служить довелось в Ар-

хангельске в пожарных вой-
сках. Несли постовую служ-
бу около складов с оружи-
ем, продуктами, обмундиро-
ванием, у Дома Советов в
Соломбале, тушили песком
сброшенные фашистами
"зажигалки". Бомбили нем-
цы город  сильно..."  (Мате-
риал предоставлен О.А.Са-
востиной).
После войны Елена Муч-

ницына вышла замуж, вме-
сте с мужем и детьми про-
живала в Каргопольском
районе, в Карелии, в Волог-
де и поселке Лужма Пле-
сецкого района.
Последние годы жизни

жила у дочери в селе Коне-
во.
Газета "Курьер Прионе-

жья", Плесецкий районный
Совет ветеранов, Админис-
трация Плесецкого района,
Собрание депутатов Пле-
сецкого района, Совет вете-
ранов МО "Коневское" вы-
ражают глубокие соболез-
нования родным и близким
в связи со смертью Елены
Павловны Мучницыной.
Скорбим вместе с вами!

Кадастровая палата по
Архангельской области и
Ненецкому автономному
округу 29 августа 2019
года организует телефон-
ную "горячую линию" по
вопросам предоставления
услуг Росреестра, в том
числе в электронном
виде.
На вопросы граждан о

возможностях работы с
электронными сервисами
официального сайта Рос-
реестра (https://
rosreestr.ru/site/) ответят
специалисты отдела обес-
печения ведения ЕГРН,
нормализации баз данных
регионального филиала
Кадастровой палаты.
В рамках горячей линии

жителям региона разъяс-

Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ:
ñïåöèàëèñòû ðàññêàæóò,

÷òî íóæíî çíàòü îá
óñëóãàõ Ðîñðååñòðà

нят, как подать заявление
о государственном кадас-
тровом учете в электрон-
ном виде, как получить
выписку из Единого реес-
тра недвижимости с по-
мощью портала государ-
ственных услуг Росреест-
ра, как проверить статус
рассмотрения поданного
заявления или запроса,
как зарегистрироваться
на сервисе Росреестра
"Личный кабинет" и какие
услуги и информацию
можно получить с помо-
щью данного сервиса.

Горячая линия будет
работать с 10:00 до
12:00, звонки принима-
ются по телефону (8182)
22-90-04.

Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó
29 àâãóñòà 2019 ãîäà îðãàíèçóåò òåëåôîí-
íóþ "ãîðÿ÷óþ ëèíèþ" ïî âîïðîñàì ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ óñëóã Ðîñðååñòðà, â òîì ÷èñëå â
ýëåêòðîííîì âèäå.
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