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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ, ÑÒÐÎÈÒÅËÈ!
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - Äíåì ñòðî-

èòåëÿ!
Ìíîãèå âåêà ïðîôåññèÿ ñòðîèòåëÿ ïîëüçóåòñÿ ïî÷åòîì è óâà-

æåíèåì. Âû ñîçäàåòå òî, áåç ÷åãî íåìûñëèìî ñóùåñòâîâàíèå ñî-
âðåìåííîãî ÷åëîâåêà - óñëîâèÿ äëÿ êîìôîðòíîé è áëàãîóñòðîåí-
íîé æèçíè.

Áëàãîäàðÿ âàøèì óñèëèÿì õîðîøåþò óëèöû è ðàéîíû, óëó÷øà-
åòñÿ êà÷åñòâî æèçíè ëþäåé. Âû ïðîêëàäûâàåòå äîðîãè, ñòðîèòå
êà÷åñòâåííîå æèëüå, íîâûå ñîöèàëüíûå, êóëüòóðíûå è ïðîìûøëåí-
íûå îáúåêòû. Óñïåøíî îñâàèâàåòå ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè, âíå-
äðÿåòå íîâåéøèå ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû, ðàçâèâàÿ ñâîþ îò-
ðàñëü.

Â äåíü âàøåãî ïðàçäíèêà ïîçâîëüòå èñêðåííå ïîáëàãîäàðèòü
âàñ, óâàæàåìûå ñòðîèòåëè, çà ïðîôåññèîíàëèçì, îòâåòñòâåííîñòü,
çà ñîçèäàòåëüíóþ ðàáîòó, â êîòîðîé åñòü ÷àñòèöà âàøåé äóøè è
âàøåãî òàëàíòà.

Êðåïêîãî çäîðîâüÿ, óäà÷è, îïòèìèçìà è íîâûõ ïðîôåññèîíàëü-
íûõ äîñòèæåíèé!

Ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" È.Â. Àðñåíòüåâ
Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" Í.Â. Ëåáåäåâà

 ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÒÐÓÄÀ - ÑÒÐÎÈÒÅËÈ!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçä-

íèêîì Äíåì ñòðîèòåëÿ! Æåëàåì Âàì ïðîöâåòàíèÿ è èñïîëíåíèÿ
ñàìûõ ãðàíäèîçíûõ ïëàíîâ, óñïåõîâ âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ, íîâûõ
ïîáåä è äîñòèæåíèé. Ïóñòü âñå, ÷òî Âû íàìåòèëè, âñå, ê ÷åìó
ñòðåìèòåñü, ïîëó÷àåòñÿ áûñòðî è ëåãêî. Êðåïêîãî Âàì çäîðîâüÿ,
ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ è ñ÷àñòüÿ!

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"  Þ.À.Ñòàðèöûí
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ Å.Ë. Ôåíãëåð

ÑÓÆÄÅÍÎ ÍÀÌ ÄÂÅÑÒÈ ËÅÒ ÏÐÎÆÈÒÜ
Супруги Виктор Александрович и Антонина Алексеевна Коптяевы получили медаль "За любовь и верность"

из рук главы Плесецкого района Игоря Арсентьева. Пара жената уже 47 лет.
Мы пришли в гости к Коптяевым, чтобы побеседовать с ними на разные темы.   У калитки нас  уже

встречали собаки, а потом вышла и хозяйка, пригласив нас в свой уютный дом.
- Расскажите, как строилось ваше общение с Виктором в самом начале?
АА: Мы познакомились в 1972 году, он непрерывно ухаживал за мной. Три месяца он упрашивал меня выйти

за него, а мне  было тогда восемнадцать лет. Однажды  он собрался идти ко мне свататься, а я сказала, что
не пущу на порог без ящика коньяка. Я так пошутила, я не пила алкоголь. А он взял и принес этот дорогой по
тем меркам ящик! Ну вот и пришлось выйти за  него. 7  апреля  1973 года уже сыграли свадьбу в Устьянском
районе. Родили первую дочку и переехали в Савинский, где начали учиться в вечерней школе.

- Сколько у  вас детей и внуков? Как они поживают?
ВА: У нас пятеро детей и тринадцать внучат. Сын служит в Плесецкой полиции, старшая дочь учитель по

образованию, другая работает  медсестрой в Питере, третья в Москве бухгалтером-экономистом, а четвер-
тая пока что занята тут дома с дочкой.

- Сложно ли было вам воспитывать пятерых детей?
АА: Мы были молодыми и не замечали сильных трудностей с воспитанием детишек.    Они же держаться

друг за друга обычно, а  старшие нянчились с младшими, брали с собой гулять. Так вот потихоньку  все
выросли. Мы сами из многодетных семей: у меня пять братьев и сестер. Нас мама поднимала в одиночку
после смерти отца, а у мужа две сестры. Вообще, с детьми веселей, они помогают нам всегда.

- Как складывалась ваша карьера?
АА: Начинала я в ОРСе, затем была кладовщиком на заводе. Долго трудилась в тресте №7 бухгалтером по

квартплате, по детским садикам, экономистом-финансистом, и кассиром, и старшим бухгалтером - все по-
пробовала. Позже, в основном, занималась домашним хозяйством: дел у нас хватает.
ВА: В свое время я  был настоящий коммунист - состоял в партии 21 год. Отработал в ОРСе 23 года

электромонтером, отвечал за холодильники, пожарные сигнализации, кассовые  аппараты, иногда заменял
других людей. Весело было. Сейчас работаю в Мирном в СОК "Спутник".

- Чем вы  занимаетесь в свободное время?
АА: Я стараюсь вязать, пою в хоре, состою в партии, женсовете и в совете ветеранов. Витя постоянно на

работе, по хозяйству дел невпроворот.
- Хотели бы вы вернуться в прошлое?
АА: Назад… нет, не хотели бы: что сделано, то сделано, ни о чем не жалеем. Однако все было замечатель-

но, даже веселее и дружнее, чем сейчас. А в планах у нас вырастить внуков, выучить их, и будет все
хорошо.
В хозяйстве у Коптяевых не только большой огород, полный картошки, овощей и ягод, но и множество

животных: корова, бычок, курицы, шесть собак и несколько кошек. Супруги считают, что с питомцами жить
интереснее и веселее. С раннего утра им не приходится скучать.
Гостеприимству Виктора и Антонины можно только позавидовать. После беседы нас напоили чаем, поста-

вив на стол творог, масло, варенье, сыр - и все это своё!
Напоследок, пара утверждает, что главный секрет здоровых и крепких отношений - это любовь взаимопо-

нимание и совместное времяпровождение.
Теперь медаль "За любовь и верность" украшает еще один теплый дом прекрасной пары.

Алина Ромашова

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от
18 апреля 2020 года № 275 "О
признании действительными не-
которых документов граждан Рос-
сийской Федерации "паспорта
граждан Российской Федерации,
срок действия которых истек или
истекает в период с 1 февраля
про 15 июня текущего года, сохра-
няют свою действительность до
их замены в порядке, определен-
ным ведомственным норматив-
ным правовым актом.
Приказом МВД России от 9 июня

2020 года № 410 определено, что
замена паспортов граждан РФ,
срок действия которых истек или

ÂÀÆÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
истекает в период с 1 февраля
про 15 июня 2020года, осуществ-
ляется в срок до 31 декабря 2020
года включительно. До этого дня
паспорта граждан РФ считаются
действительными без каких-либо
ограничений.
Получение государственной ус-

луги по вопросам замены паспор-
та гражданина РФ осуществляется
на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг, через
многофункциональны центр (п.
Плесецк ул. Чапыгина д. 20) и для
регулирования потока заявителей
предусмотрено использование си-
стемы электронной очереди.

А.В. Кучина

http://www.pleseck.ru
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Ãðèáû - îíè ðàçíûå. Îäèí òåáÿ íàêîðìèò, äðóãîé - êèíî ïîêàæåò.

ÄÅÍÜ ÑÒÐÎÈÒÅËß ÄËß ÌÀËÅÍÜÊÈÕ

В прошлые выходные на площа-
ди у Савинского дома культуры
появился большой плюшевый Мас-
тер в каске и штанах с подтяжка-
ми. Кто это был и для чего? Юно-
ша Данила в костюме  развлекал
детвору на Дне строителя. Из-за
пандемии традиционный праздник
не отменили, но значительно уре-
зали программу его проведения.

Д а н и л а
охотно общал-
ся с  детьми и
раздавал кон-
феты:

- Мне не
очень тяжело
ходить в этом
костюме, хотя
на улице жар-
ко. Тем не ме-
нее, самое
главное, что-
бы малышам
было интерес-
но.
Борец-вете-

ран Николай
Палкин пришел

ÄÅËÀ ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÈÅ ÊÀÐÀÍÒÈÍÍÛÅ…
5 августа сего года, после бо-

лее чем 5-месячного перерыва на
карантин, с соблюдением всех са-
нитарных правил состоялось со-
вещание в Совете ветеранов
района. Вирус вирусом, но жизнь
то продолжается и надо работать!
В работе совещания приняли

участие: замглавы района по со-
циальным вопросам Ю.Н. Попова,
председатель Собрания депута-
тов района Н.В. Лебедева, на-
чальник ОСЗН района Т.Д. Пелих,
лидер коммунистов района А.С.
Савин, председатели Советов ве-
теранов МО "Плесецкое" Е.А. Яко-
венко, МО "Североонежское" В.И.
Кошелева, МО "Емцовское" Л.Н.
Арефьева, председатель Совета
ветеранов ОМВД по Плесецкому
району Н.П. Зыкова, мой замести-
тель, моя правая рука и просто
хорошенькая женщина Л.П. Кеки-
шева (председатель внешностью
подкачал, но зато заместитель
удался на славу!!!) и председатель
Правления организации района
"Дети войны" Г.Е. Таганова (она
же принесла цветы со своего ого-
рода, чем очень украсила наше
совещание). На повестке дня
были следующие вопросы: " О на-
циональных целях развития Рос-
сии до 2030 г." (указ Путина В.В.
от 21.07.2020г.), "О детях войны",
"О выборах в сентября с.г.", "О
патриотическом воспитании в
районе" и разное  (в том числе
чай с сахаром и тортом). Из на-
звания указа ясно, о чем он, по-
этому останавливаться подробно
не буду - можно ознакомиться в
СМИ. А вот вопрос о детях войны
не решается много лет, поэтому к
нему  мы снова вернулись. В "КП"
я уже неоднократно писал замет-
ки и ответы из области и Москвы
по данному  вопросу. В ответе из
Правительства РФ от 05.03.2020
прямо указано, что "ст. 26.3 ФЗ

№184 от 06.10.1999г. позволяет
органам госвласти субъектов РФ
самостоятельно устанавливать
меры соцподдержки гражданам,
проживающих на их территории,
за счет средств субъектов РФ пу-
тем принятия соответствующих
нормативных правовых актов". А
из областного Собрания нам 2(!)
раза письменно отвечали, что
субъекты не могут этого делать!
Это что: незнание Собранием
своих прав или нежелание помочь
людям? Решено в ближайшее вре-
мя обсудить данный вопрос на
районном Собрании депутатов в
101-й китайский раз обратиться в
область для решения этого вопро-
са ПОЛОЖИТЕЛЬНО.
Поскольку в сентябре с.г. гря-

дут выборы Совет ветеранов об-
ласти обращается к ветеранам с
просьбой явится на выборы и ис-
полнить свой гражданский долг.  Я
довел данную информацию до
присутствующих и призвал обес-
печить максимальную явку с тем,
чтобы наш район выглядел по %
явке НЕ ХУЖЕ других районов.
Ведь мы патриоты своего района,
ветераны! Не так ли?
Не смотря на непростые усло-

вия жизни, особенно в этом году,
в нашем районе на должном уров-
не продолжается патриотическая
работа. Так, буквально в течении
1 месяца в Пуксе и Емце по иници-
ативе общественности были ус-
тановлены памятники нашим ге-
роям - землякам, о чем "КП" уже
писал. В настоящее время ведет-
ся работа по поддержанию в по-
рядке братских могил солдат,
умерших от ран в войну  в эвако-
госпиталях на территории нашего
района и навечно упокоившихся в
плесецкой земле. Местные власти
и общественность стараются под-
держивать их состояние на долж-
ном уровне. 4 августа с.г. педагог

и кружковцы РЦДО проведали 2
братские могилы на кладбище
Плесецка сфотографировали их и
решили присматривать  за ними.
На совещании на вопросы вете-

ранов подробно ответила предсе-
датель Собрания депутатов райо-
на Н.В. Лебедева. Она и замглавы
района Ю.Н. Попова рассказали о
ближайших перспективах разви-
тия района, в том числе и снабже-
нии населения дровами, ведь
зима не за горами. Большую оза-
боченность состоянием дел в
райцентре, особенно с дорогами,
высказал лидер местных комму-
нистов А.С. Савин. Начальник
ОСЗН района Пелих Т.Д. подробно
рассказала ветеранам об измене-
ниях в выплате пособий и др.
суммы, отдельно подробно рас-
сказала о ближайшем переходе на
пластиковые карты "МИР", отве-
тила на многие вопросы.
Совещание прошло в деловой и

конструктивной обстановке и про-
должалось 3 часа. А закончилось
по русскому  обычаю - чаепитием
(с сахаром и тортом). Особенно
отрадно, что в администрации и
Совете ветеранов района
столько хорошеньких женщин и
все они собрались сразу в одном
месте! Кооперативная 8 - милос-
ти просим!!!
Несмотря на временные труд-

ности мы прорвемся и победим!!!
Мы, пенсионеры, народ бодрый!

Сами не скучаем и другим не да-
дим!!!
Все на выборы!!!

Председатель Плесецкого
районного

Совета ветеранов войны,
труда ,

Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов

А.Н. Фролов

ÎÒÄÅË ÍÀÄÇÎÐÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
È ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÀÁÎÒÛ

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
В Плесецком районе сотрудники

ОНДиПР продолжают работу в
многодетных семьях. Всего на
территории города зарегистриро-
вано 523 многодетных семей (это
семьи, имеющие троих и более де-
тей). Количество может меняться
ежедневно - в одной семье сегод-
ня ребёнку исполнилось 18 лет и
семья автоматически была снята
с учёта, а в другой семье вчера
родился ещё один малыш, и семья
стала многодетной.
Сотрудники отдела надзорной

деятельности и профилактической
работы тоже работают с такими
семьями, особое внимание уделя-
ется профилактике пожаров.  Ни
для кого не секрет, что в жилых
помещениях случаются происше-
ствия, в которых гибнут и дети.
Примером такого пожара может
послужить трагедия в г. Сольвы-
чегодск, когда в огне погибли
мальчики 2,5 и 7 лет, а две сест-
рички получили травмы.  Сообще-
ние о пожаре поступило 21 апреля
2020 года в  03:54. Через 4 минуты
первое пожарное подразделение
было на месте. К тому времени
дом полностью охватило огнем,
пламя вышло на крышу. На момент
возгорания родители ночевали в
бане. 9-летняя девочка обнаружи-
ла пожар и смогла спасти свою 6-
летнюю сестру. Вместе они выб-
рались через окно. Многодетная
семья состояла на профилакти-
ческих учётах.
Сотрудники  отдела большое

внимание уделяют многодетным
семьям. В ОНДиПР Плесецкого
района с начала года формируют-
ся списки многодетных семей на
подведомственной территории.
Затем сотрудники проводят инст-
руктажи в семьях, вручают па-
мятки членам семей. Обязательно
взрослым во время проведения
инструктажей рассказывают об
автономных пожарных извещате-
лях. Как правило, пожары проис-
ходят в ночное время, когда чле-

ны семьи спят. Жилые помещения
наполняются дымом довольно бы-
стро, и находящиеся в них люди
уже не успевают покинуть свой
дом. Установленные автономные
пожарные извещатели на ранних
этапах распознают задымление и
подают резкий звуковой сигнал,
который способен разбудить даже
крепко спящего человека.  Это мо-
жет спасти жизни и сохранить
имущество, ведь чем раньше об-
наружен пожар, тем выше шансы
на его оперативную ликвидацию.
О основном взрослые члены се-

мей с пониманием относятся к
важности и нужности такой рабо-
ты. Первый вопрос, который воз-
никает у них: "Где же приобрести
автономный пожарный извеща-
тель?". К сожалению, в магазинах
Плесецкого района их нет в прода-
же. Но в интернет-магазинах име-
ется большое количество такой
продукции на любой кошелёк. Со-
трудники отдела продажей изве-
щателей не занимаются.
Также сотрудники отдела вруча-

ют взрослым памятки о том, как
вести со своими детьми работу
по профилактике пожаров. В них
подробно описано, как правильно
объяснить малышу правила по-
жарной безопасности, какими зна-
ниями ребёнок должен обладать,
чтобы не допустить возникнове-
ние пожара. Обязательно нужно
объяснить ребёнку, по каким номе-
рам телефонов можно вызвать
пожарных, если пожар всё-таки
случился.
На данный момент сотрудника-

ми отдела проведена работа толь-
ко в четвёртой части  семей. Из-
за пандемии коронавируса прове-
дение инструктажей было приос-
тановлено.

Ст. инспектор ОНДиПР
Плесецкого района

Ст. лейтенант вн. службы
Кондратов Е.И.

ÎÒÄÅË ÍÀÄÇÎÐÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
È ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÀÁÎÒÛ

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
Уважаемые жители!
Пожары всегда опасны, а в жи-

лых домах могут представлять
угрозу для всех жильцов. Пламя
быстро и легко перебрасывается
по квартирам, а паника и сильные
повреждения здания мешают
жильцам эвакуироваться.
Законом установлено, что

жильцы и наниматели квартир
должны соблюдать правила по-
жарной безопасности в много-
квартирных домах. Во многом,
это элементарные вещи, о кото-
рых мы знаем с детства.
В жилых домах запрещается:
- хранить и применять на чер-

даках, в подвалах и цокольных
этажах легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости, порох, взрыв-
чатые вещества, пиротехничес-
кие изделия, баллоны с  горючими
газами, товары в аэрозольной
упаковке, целлулоид и другие по-
жаровзрывоопасные вещества и
материалы, кроме случаев, пре-
дусмотренных иными норматив-
ными документами по пожарной
безопасности;

- использовать чердаки, техни-
ческие этажи, вентиляционные ка-
меры и другие технические поме-
щения для организации производ-
ственных участков, мастерских;

- устраивать в подвалах и цо-
кольных этажах мастерские, а
также размещать иные хозяй-
ственные помещения, если само-
стоятельного выхода из них нет
или выход не изолирован проти-
вопожарными преградами от об-
щих лестничных клеток;

- снимать предусмотренные
проектной документацией двери
эвакуационных выходов из по-
этажных коридоров, холлов, фойе,
тамбуров и лестничных клеток;

- производить изменение объем-
но-планировочных решений и раз-
мещение инженерных коммуника-

ций и оборудования, в результате
которых ограничивается доступ к
огнетушителям, пожарным кранам
и другим системам обеспечения
пожарной безопасности;

- загромождать мебелью, обору-
дованием и другими предметами
двери, люки на балконах и лоджи-
ях, переходы в смежные секции и
выходы на наружные эвакуацион-
ные лестницы, демонтировать
межбалконные лестницы, завари-
вать и загромождать люки на бал-
конах и лоджиях квартир;

- остеклять балконы, лоджии и
галереи, ведущие к незадымляе-
мым лестничным клеткам;

- устраивать на лестничных
клетках и в поэтажных коридорах
кладовые и другие подсобные по-
мещения, а также хранить под ле-
стничными маршами и на лест-
ничных площадках вещи, мебель и
другие горючие материалы;

- пользоваться электроутюга-
ми, электроплитками, электрочай-
никами и другими электронагре-
вательными приборами без уст-
ройств тепловой защиты;

- пользоваться розетками, ру-
бильниками, другими электроус-
тановочными изделиями с  по-
вреждениями;

- оставлять без присмотра
включенные в электрическую
сеть электронагревательные при-
боры, а также другие бытовые
электроприборы, в том числе на-
ходящиеся в режиме ожидания, за
исключением электроприборов,
которые могут и (или) должны на-
ходиться в круглосуточном режи-
ме работы в соответствии с  ин-
струкцией завода-изготовителя.

Ст. инспектор ОНДиПР
Плесецкого района

Ст. лейтенант вн. службы
Кондратов Е.И.

В целях предупреждения гибели
и травмирования детей на пожа-
рах сотрудники ОНДиПР Плесецко-
го района, еженедельно проводят
рейды по местам проживания мно-
годетных, неблагополучных семей
на подведомственной территории.
В целях недопущения и профи-

лактики подобных трагических
случаев сотрудники, как в будни,
так и в выходные дни обходят с
проверками жилые дома, где про-
живают многодетные семьи.
Как показывают проведенные

проверки по фактам пожаров, ос-
новной причиной пожаров в жи-
лом секторе, где проживают мно-
годетные семьи по-прежнему  яв-

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÏÎÆÀÐÎÂ Â
ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÕ ÑÅÌÜßÕ!

ляется неосторожное обращение
с огнем и пренебрежение прави-
лами противопожарного режима.
Инженерно-инспекторский со-

став в ходе проводимых профи-
лактических мероприятий стара-
ются довести основные требова-
ния пожарной безопасности,
разъясняются проблемные вопро-
сы и вручаются памятки о мерах
пожарной безопасности.
Главной целью таких мероприя-

тий является именно предупреж-
дение возникновения пожаров,
так как последствия их, как пра-
вило, очень тяжелые.
В ходе профилактических рейдов

по многодетным и неблагополуч-

ным семьям инженерно-инспектор-
ский состав  вручают  специально
разработанные для детей памятки.
А с родителями еще раз проводят
дополнительные беседы о том,
чтобы не оставляли малышей без
присмотра, не допускали игры де-
тей со спичками и зажигалками.
Отдел надзорной деятельности

по Плесецкому району напоминает:

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ МЕРАМИ ПО-
ЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ-
ВОДИТ К БОЛЬШОЙ БЕДЕ!

Ст. инспектор ОНДиПР
Плесецкого района

Ст. лейтенант вн. службы
Кондратов Е.И.

на праздник с внуками Дашей и
Денисом, которые приехали из Се-
веродвинска:

- Праздник хороший, несмотря
на то, что мало людей сегодня. И
детишки рады - это самое главное.
А Лера Пилипчук отметила, что

здесь ей скучновато, но она уже
успела поесть сахарной ваты. Ми-
лана поддержала ее и добавила,

что не хватает выступлений на
сцене, как это было раньше. Все
надеются на то, что последующие
праздники будут такими, как преж-
де: красочными и интересными.
Дедушка Игорь со своей внучкой

пришли на разведку развлечений:
- Мы давно уже здесь,  Настя

перепробовала всё, тут и там по-
прыгала, наелась сладкой ваты.
Хорошо, что день строителя не
отменили вовсе - хоть дети рады!
Выходит, что все организовано

для внуков тех самых строите-
лей, которыми славится поселок.
Стояли два батута: один на
крыльце дома культуры, другой
внутри здания; там же работала и
крытая площадка-городок. В рам-
ках безопасности туда пускали по
три человека, поэтому получа-
лись небольшие очереди.
Итак, отметить значимый для

Савинского праздник в полной
мере не удалось, но получилось
обрадовать местных детей бату-
тами и сладостями.

Алина Ромашова
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÐÀÉÎÍÀ

В ночь с 4 на 5 августа в
селе Конёво сгорел много-
квартирный жилой дом, в
котором проживало сем-
надцать человек, восемь из
которых дети. Для тушения
пожара было задействова-
но восемь  пожарно-спаса-
тельных расчётов из Пле-
сецка, Конёво и деревни
Шелоховской. Также нерав-
нодушными оставались и
односельчане, которые со-
действовали тушению по-
жара и эвакуации жильцов.
Они таскали воду ведрами
от колонки, расположенной
неподалеку от места пожа-
ра. Огонь существенно по-
вредил кровлю дома и сте-
ны внутри - отмечает реги-
ональное управление МЧС.
Жертв и пострадавших не
выявлено. Причина возго-
рания устанавливается.
Жильцы сгоревшего дома
разместились у знакомых и

ÏÎÆÀÐ Â ÊÎÍÅÂÎ

родственников. Также ста-
ло известно, что адресную
помощь погорельцам из Ко-
нево оказала социальная
группа "Милосердие".

- Сейчас ведётся работа
по решению жилищного воп-
роса. Есть предложение
разместить  семьи в посёл-
ке Самково, что в 30 кило-

метрах от Конёво. Там у
нас есть свободный дом в
хорошем состоянии, с паро-
вым отоплением, - приво-
дит слова главы района
Игоря Арсентьева пресс-
служба Правительства Ар-
хангельской области.

Никита Исаков

Â ÏËÅÑÅÖÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ
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Сообщение о том, что в
лесу в районе посёлка Емца
Плесецкого района заблу-
дился 68-летний местный
житель, поступило в поли-
цию в пятницу около 16 ча-
сов. Незамедлительно на
поиски заплутавшего гриб-
ника направились  участко-
вый уполномоченный поли-
ции младший лейтенант по-
лиции Алексей Филиппов и
его коллега из отдела уго-
ловного розыска ОМВД Рос-
сии по Плесецкому району.
Созвонившись с мужчи-

ной по телефону, они опре-
делили примерный район
поисков. На служебном ав-
томобиле добрались до
лесной развилки, а когда
поняли, что на машине
дальше не проехать, пошли
пешком. Оба полицейских -
местные жители, а потому
в лесном массиве ориенти-
руются хорошо.
Поиски осложняла дожд-

ливая погода, на улице на-
чало смеркаться, к тому
же, как впоследствии ока-
залось, потерявшийся муж-
чина, которому по телефо-
ну сообщили о необходимо-
сти оставаться на месте,

решил отправиться на-
встречу полицейским, одна-
ко по ошибке пошёл в об-
ратном направлении. Вско-
ре он выбился из сил, поте-
ряв надежду, что его най-
дут. Пожилой человек начал
разводить костёр и обуст-
раивать место для ночлега.
Однако около полуночи
вблизи лесной дороги на
расстоянии около десяти
километров от посёлка
Емца его отыскали сотруд-
ники полиции и вывели из
леса к волнующимся род-
ственникам.
Уже после от дочерей по-

терявшегося мужчины по-
лицейские узнали, что но-
чёвка в лесу могла закон-
читься для их отца траги-
чески. У пожилого человека
хроническое заболевание,
при котором необходимо
ежедневно принимать ле-
карства. Медицинские пре-
параты с собой в лес он не
взял, так как планировал
сходить за грибами на не-
сколько часов.

- В ту ночь  было очень
сыро и холодно, темень не-
проглядная. Если бы видели
эту дорогу и представляли,

какой километраж ребята
"намотали"! Я удивляюсь,
как они смогли правильно
определить квадрат поиска.
И ведь не побоялись - выш-
ли в ночь. Отложи они поис-
ки до утра - итог мог быть
очень печальным, - делится
эмоциями дочь пожилого
человека Татьяна. - Это
просто счастливое стече-
ние обстоятельств. А со
стороны полицейских это
даже не чувство долга, это
удивительное неравноду-
шие людей. Такие челове-
ческие качества - редкость
в наше время.
Сейчас Вячеслав Тихоно-

вич за чашкой чая вспоми-
нает о случившемся с
улыбкой, встречая поли-
цейских, которые помогли
ему выбраться из леса, как
добрых друзей. Бравируя,
отмечает: "При необходи-
мости заночевал бы и в
лесу, да дома лучше - спа-
сибо ребятам, что не оста-
вили в беде!"

Пресс-служба УМВД
России

по Архангельской
области

ÕÎÐÎØÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
В Шуреньге прошел пре-

стольный праздник в честь
Почаевской иконы Божьей
Матери. Праздник получил-
ся очень красивым, доб-
рым. Гостями были сретен-
цы добрые помощники всем
малым храмам, "кочующие"
из одного населённого пунк-
та в другой. Красивые, ум-
ные и очень певучие. Были
в гостях и савинцы, наши
друзья и помощники, при-
везли с собой хорошее на-
строение и красивые песни
на трапезу.
Жаль, конечно, что в на-

шей маленькой деревне, на-
шлось немного людей, захо-
тевших прийти на такую
редкую, красивую службу.
Может вируса боятся, а мо-
жет вера мала... Все мы

очень старались принять
гостей достойно. Нас не-
много, и мы очень устали!
Но это ничего , по сравне-
нию с душевной радостью...
Хочется поблагодарить

шеинцев (жителей деревни
Шейна) за помощь, когда об-
ратились: семью Абрамо-
вых за предоставленный
дом для гостей, Галину Бу-
лыкину за баньку, Владими-
ра Карышева за скошенную
траву и всех прихожан за
труд, старание и любовь к
своему храму...
Двухдневная служба

была великолепная. Из - за
эпидемиологических огра-
ничений, конечно, не всё
было можно, но очарование
молитвы к Господу, к Бого-
родице  не стало менее глу-

боким и насыщенным. Слу-
жил отец Ириней (Пиковс-
кий), сослужил отец Савва,
пели семинаристы Антон и
Георгий. Спаси, Господи,
вас всех за праздник, со-
творённый в нашем храме
и в наших сердцах. Будем
вспоминать вас ещё долго
и чуть - чуть, но надеяться
на новую встречу...
Нам была подарена мо-

литвенная радость, прият-
ное общение, песни, книги ,
сладости. Было замечено,
что одна из наших девчонок
без крестика (потеряла), и
Антон подарил ей янтар-
ный, очень  красивый. Спа-
сибо большое!

Татьяна Баженова

"ÏÐÈÂÅÒ Ó×ÀÑÒÍÈÊÀÌ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ!"

…гласила большая вы-
веска посреди футбольного
поля. 3 августа в поселке
Савинский впервые прошли
показательные выступле-
ния по скандинавской ходь-
бе. Поводом для  этого ме-
роприятия стали два насту-
пающих праздника: день
рождения поселка и день
физкультурника.
Организатор Владимир

Данилов рассказал нам не-
много о своей идее и
пользе ходьбы:

- Этими соревнованиями
я хотел бы объединить лю-
дей, а в дальнейшем со-
здать спортивный клуб.
Было бы здорово в буду-
щем встречаться хотя бы
раз в квартал, обменивать-
ся опытом и новостями.
Можно передвигаться и по

равнине, и по горкам прыж-
ковой имитацией. А начать
стоит с самого малого, по-
степенно увеличивая ско-
рость и  дистанцию. Нагруз-
ка идет, конечно, на ноги,
легкие, руки и плечевой
пояс. Для здоровья этот
вид спорта очень  полезен:
держит мышцы и суставы в
тонусе, развивается дыха-
тельная система. Инвен-
тарь почти не нужен: легкие
кроссовки, удобная одежда
по погоде и палки, подходя-
щие по росту. Главное -
выбрать хорошую дорогу:
поляну, тропинку, чтобы
было мягко. А то, что со-
путствует этому спорту,
например, знание нужных
медикаментов или хорошее
питание, познается уже по-
степенно в процессе рабо-

ты над собой. Я всем сове-
тую побольше ходить, тем
самым держать себя в фор-
ме и поддерживать свое со-
стояние здоровья!
Татьяна Льдинина расска-

зала о своих   функциях на
поле:

- Я принимаю участие в
соревнованиях для популя-
ризации скандинавской
ходьбы только в качестве
судьи. Сегодня я должна
дать старт, финиш, отме-
тить  промежуточные ре-
зультаты участников, сле-
дить за правилами.
Круг стадиона - триста

метров. Чтобы его преодо-
леть потребуется примерно
две минуты сорок секунд.
Скандинавской ходьбой в
Плесецком районе занима-
ются многие. Одна из них
Любовь Владимировна:

- Я пришла на соревнова-
ния не просто за результа-
том, а поработать над тех-
никой. Я занимаюсь одна, и
иногда мне требуется по-
мощь.

 Мастер-класс от Влади-
мира Данилова пришелся
кстати. Он провел размин-
ку, показал упражнения для
разогрева и прошел с учас-
тниками несколько кругов.
В поселке Савинский мно-

го мест, где занимаются
"скандинавкой". Одним из
них является местный парк.
Кроме того, недавно был по-
ложен асфальт на тротуаре
по улице Цементников, что
тоже создает дополнитель-
ные условия для занятий.
Ходите на здоровье!

Алина Ромашова

ÃËÀÂÀ ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÅËÅÍÀ ËÅÎÍÒÜÅÂÀ
ÂÐÓ×ÈËÀ ÍÀÃÐÀÄÓ Ì×Ñ ÐÎÑÑÈÈ ÆÈÒÅËÞ

ÏÎÑÅËÊÀ ÎËÅÃÓ ßÊÎÂËÅÂÓ

"Олег Кузьмич" - так ува-
жительно обращается гла-
ва к этому человеку. И тут
же признает, что он досто-

ин такой награды. Медаль с
символикой МЧС и рукопо-
жатием прикрепляется на
грудь Олегу Яковлеву. В
удостоверении формули-

ровка "За содружество во
имя спасения".
Олег Яковлев в прошлом

году проявил отвагу на по-
жаре. Тогда ночью он уви-
дел возгорание в соседнем
доме. На принятие решения
не было даже минуты. Олег
вызвал пожарных, разбудил
жильцов дома и помог выб-
раться им наружу. Таким
образом Олег спас жизни
троих человек.

- Это действительно
очень хороший поступок, -
говорит Елена Леонтьева, -
мы гордимся Олегом Кузь-
мичем. Достойный пример.

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÐÀÑÊÐÛÒÎ
В Плесецком районе Ар-

хангельской области со-
трудниками полиции рас-
крыто преступление, совер-
шенное со счета банковской
карты.
В июне 2020 года в поли-

цию обратилась 34-летняя
жительница п. Североо-
нежск Плесецкого района
Архангельской области, ко-
торая сообщила, что из ее
квартиры похищена принад-
лежащая ей банковская кар-
та, с данной банковской
карты через устройство са-
мообслуживание (банко-
мат) были обналичены де-
нежные средства.
В ходе проведения про-

верки сотрудниками ОМВД
России по Плесецкому райо-
ну установлено, что в один
из дней июня 2020 года зна-
комый потерпевшей, зная
пин-код принадлежащей по-
терпевшей банковской кар-

ты, действуя без угрызений
совести, воспользовался
тем, что потерпевшая до-
веряет ему, и оставила его
без присмотра в одной из
комнат своей квартиры
взял с полки банковскую
карту, принадлежащую по-
терпевшей, после чего об-
наличил часть денежных
средств с банковской кар-
ты через устройство само-
обслуживание (банкомат),
которыми в последующем
распорядился по своему
усмотрению, причинив по-
терпевшей значительный
материальный ущерб.
В тот же день злоумыш-

ленник был задержан со-
трудниками ОМВД России
по Плесецкому району.
По данному факту след-

ственным отделом ОМВД
России по Плесецкому райо-
ну было возбуждено уго-
ловное дело по признакам

состава преступления, пре-
дусмотренного пунктом "Г"
частью 3 статьи 158 Уго-
ловного кодекса Российской
Федерации "Кража, то есть
тайное хищение чужого
имущества, совершенная с
причинением значительного
ущерба гражданину, с бан-
ковского счета (при отсут-
ствии признаков преступле-
ния, предусмотренного ст.
159.3 УК РФ)". В июле2020
года уголовное дело на-
правлено для рассмотрения
в Плесецкий районный суд.
В настоящее время пре-

ступник ждет суда, и воз-
можного наказания за со-
вершенное преступление,
за которые Уголовным ко-
дексом Российской Федера-
ции предусмотрено наказа-
ние в виде лишения свобо-
ды сроком до 6 лет.

Харвонин А.В.
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55Жить здорово! (16+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15, 03.05"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.45"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.25Т/с  «Тот, кто читает мысли»

(16+)
01.20К 175-летию Русского геогра-

фического общества. «Ген
высоты, или Как пройти на
Эверест» (16+)

02.15"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55, 03.25Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Лабиринты» (12+)
01.40Т/с  «Доктор Рихтер» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 18.15, 21.00Но-

вости (16+)
06.05, 14.35, 00.40Все на Матч!

(12+)
09.00Футбол. Лига Европы. «Финал

8-ми» (0+)
11.00После футбола (12+)
12.05Смешанные единоборства.

Наши в Bellator (16+)
13.35"Испытание силой. Федор

Емельяненко» (12+)
14.05"Нефутбольные истории»

(12+)
15.25Шахматы. Онлайн-тур Магну-

са Карлсена. «Grand Final» (0+)
15.55Все на хоккей! (12+)
16.25Д/ф «Тафгай. История Боба

Проберта» (12+)
18.20Бокс. Александр Поветкин

против Карлоса Такама (16+)
19.05Бокс. Александр Поветкин

против Мануэля Чарра (16+)
19.45, 00.30"Локомотив» - «Крас-

нодар». Live» (12+)
20.00Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура (0+)
21.10Все на футбол! (12+)
21.45Футбол. Лига Европы. «Финал

8-ми» (12+)
00.00Тотальный футбол (12+)
01.25Смешанные единоборства.

ACA 98. Венер Галиев про-
тив Амирхана Адаева (16+)

02.50"Не о боях». Дмитрий Кудря-
шов (16+)

03.00Д/ф «Династия» (12+)
04.00Футбол. Юношеская лига УЕФА.

«Ювентус» - «Реал» (0+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
06.00Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
08.25, 10.25Т/с  «Высокие ставки»

(16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00Место встречи (12+)
16.25ДНК  (16+)
18.30, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.15Т/с  «Ростов» (16+)
00.25Место встречи (16+)
02.20Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.05Их нравы (0+)
03.40Т/с  «Дело врачей» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Из-

вестия» (16+)
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей.

(16+)
09.25, 13.25Т/с «Выжить любой це-

ной» (16+)
17.45Т/с «Пятницкий. Противосто-

яние» (16+)
19.40Т/с  «След. (16+)
23.10Т/с  «Свои-2. Задохнуться от

любви» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с  «След .  (16+)
01.15Т/с «Детективы. (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.30, 19.45, 01.35Д/ф «Человек и

Солнце» (0+)
08.20, 20.30, 23.10Цвет времени

(0+)
08.35Х/ф «Цыган» (0+)
10.00, 19.30Новости культуры (0+)
10.15Д/ф «Серые киты Сахалина»

(0+)
10.55Искусственный отбор (0+)
11.35Academia (0+)
12.25Д/ф «Старший брат. Академик

Николай Боголюбов» (0+)
13.05Д/с «Забытое ремесло» (0+)
13.20, 00.55Д/с «Путеводитель по

оркестру Юрия Башмета» (0+)
14.00Красивая планета (0+)
14.15, 20.5585 лет со дня рождения

Олега Табакова. Вечер 1-й (0+)
14.55Х/ф «Красавец-мужчина» (0+)
17.05Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако» (0+)

17.35Д/с  «Книги, заглянувшие в
будущее» (0+)

18.05Иностранное дело. «Диплома-
тия древней Руси» (0+)

18.45Острова. Павел Коган и Люд-
мила Станукинас (0+)

20.40"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)

21.35Т/ф «Юбилей ювелира» (0+)
23.20Д/с  «Соло для одиноких сов.

Энтони Блант» (0+)
00.00Х/ф «Отчаянные романтики»

(18+)
02.15Д/с  «Запечатленное время»

(0+)
02.45Pro memoria (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Т/с  «Каменская». «Убийца

поневоле» (16+)
10.15Д/ф «Ласковый май». Лекар-

ство для страны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40"Мой герой. Наталия Санько»

(12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти» (12+)
16.55"Прощание. Александр и Ири-

на Пороховщиковы» (12+)
18.15, 02.55Х/ф «Алмазы цирцеи»

(12+)
22.35"История одной эпидемии»

(16+)
23.05, 01.35"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Хроники московского быта.

Доза для мажора» (12+)
02.15Д/ф «Кто убил Бенито Муссо-

лини?» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.25"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

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

вости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Крепкий орешек  3: воз-

мездие» (16+)
22.25"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Т/с «Падение ордена» (18+)
02.50Х/ф «Майкл» (12+)

*ÑÒÑ*
05.05М/ф «Тайна третьей планеты»

(0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Босс-молокосос. Снова

в деле» (6+)
06.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.25Х/ф «Няня» (12+)
09.20Х/ф «Вкус жизни» (12+)
11.25"(не)идеальный мужчина»

(12+)
13.20Т/с  «Кухня» (16+)
17.35Т/с «Нагиев на карантине»

(16+)
19.00Скетчком «Сториз» (16+)
20.00Х/ф «Ночь в музее» (12+)
22.10Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
00.10Х/ф «Клик . С пультом по жиз-

ни» (12+)
02.10Х/ф «Няня-2» (16+)
03.40Х/ф «Няня-3. Приключения в

раю» (12+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 16.00Т/с «Гадалка» (16+)
14.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
18.30Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Внизу» (16+)
01.00Х/ф «Автомобиль: Дорога ме-

сти» (16+)
02.30Т/с «Дневник экстрасенса»

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/ф «Атака мертвецов» (16+)
06.10Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Алексей Пушкаренко.
Охота за шейхом» (16+)

07.05"Не факт!» (6+)
07.35, 08.15Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения Робин-
зона Крузо» (0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
дня (16+)

09.45Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.05, 13.15, 14.05Т/с «Викинг-2»

(16+)
14.20Д/с  «Битва за небо».(12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Битва ставок». «Опера-

ция «Барбаросса» (12+)
19.40Д/с  «Загадки века». «Жизнь

за доллар» (12+)
20.25Д/с  «Загадки века». «Никита

Хрущев. Схватка за власть»
(12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05Х/ф «Подранки» (12+)
01.00Т/с  «Государственная грани-

ца» (12+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)

07.00, 12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
08.00"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
08.55"Просыпаемся по-новому»

(16+)
09.00"Дом 2» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
13.30Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.30, 22.00Т/с «Реальные пацаны»

(16+)
16.00Т/с  «Универ» (16+)
17.30Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
18.30Т/с «Фитнес» (16+)
20.00Т/с  «Жуки» (16+)
21.00Т/с «Ольга» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.30"Comedy Woman» (16+)
02.25"Stand up» (16+)
04.55"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (6+)
06.00Х/ф «Сказка о потерянном

времени» (6+)
07.25Х/ф «Доброе утро» (12+)
09.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с «Детективы» (16+)
12.05Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
13.55Х/ф «Афоня» (12+)
15.40Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
17.10Х/ф «Девчата» (6+)
21.00Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
23.50Х/ф «Станционный смотри-

тель» (12+)
01.05Х/ф «Высота» (6+)
02.45Х/ф «Мимино» (12+)
04.20Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Кладоискатели» (16+)
07.50Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
09.30Х/ф «15 суток» (16+)
11.10Х/ф «Селфи» (16+)
13.15Х/ф «Любовь под прикрытием»

(16+)
15.05Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
17.10Х/ф «Дом ветра» (16+)
19.05Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
21.05Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
23.00Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
00.50Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
02.50Х/ф «Ключ к его сердцу. 1-4

с.» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.40Х/ф «Зеленая Карета» (16+)
08.30Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
10.50Х/ф «Кококо» (18+)
12.30Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
14.10Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
16.05Х/ф «Тихая застава» (16+)
17.50Х/ф «Вурдалаки» (12+)
19.25Х/ф «Викинг» (18+)
22.05Х/ф «Фото на память» (16+)
23.35Х/ф «Уроки выживания» (6+)
01.05Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
03.15Х/ф «Жили-были» (12+)
04.50Х/ф «30 свиданий» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Любовь живет три года»

(16+)
08.15Х/ф «Фанатки на завтрак  не

остаются» (16+)
10.10Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
12.00Х/ф «Человек, который слиш-

ком мало знал» (16+)
13.50Х/ф «Разборки в стиле кунг-

фу» (16+)
15.45Х/ф «Бандитки» (16+)
17.30Х/ф «Высшая лига» (16+)
19.30Х/ф «2+1» (16+)
21.40Х/ф «Захочу и соскочу» (16+)
23.40Х/ф «Рэд 2» (12+)
00.30Х/ф «Няньки» (16+)
02.20Муз/ф «1+1» (16+)
04.30Х/ф «Команда мечты» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
08.55Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
11.50Х/ф «Горбун» (6+)
13.50Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
15.40Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)
17.40Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (6+)
19.00Х/ф «Безымянная звезда»

(12+)
21.35Х/ф «Главный конструктор»

(12+)
01.05Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
03.05Х/ф «Кащей Бессмертный»

(6+)
04.45Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с «Измена» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Александ-

ровский сад» (16+)
13.00, 21.00Т/с  «Любовь по прика-

зу» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Саквояж со

светлым будущим» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

03.00Т/с «Брак по завещанию»
(16+)
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Îí ïàòîëîãè÷åñêè áîÿëñÿ îòðàâèòüñÿ ãðèáàìè — íî åùå áîëüøå áîÿëñÿ çàáëóäèòüñÿ â ëåñó.

14 àâãóñòà - ïðîèñ-
õîæäåíèå (èçíåñåíèå)
×åñòíûõ äðåâ Æèâîòâî-
ðÿùåãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ.
Ìåäîâûé Ñïàñ. Íà÷àëî
Óñïåíñêîãî ïîñòà.

Ïî ïðè÷èíå áîëåçíåé,
âåñüìà ÷àñòî áûâàâøèõ â àâ-
ãóñòå, èçäðåâëå óòâåðäèëñÿ â
Êîíñòàíòèíîïîëå îáû÷àé èç-
íîñèòü ×åñòíîå Äðåâî Êðåñ-
òà íà äîðîãè è óëèöû äëÿ îñ-
âÿùåíèÿ ìåñò è â îòâðàùå-
íèå áîëåçíåé. Ñ íàñòîÿùåãî
äíÿ è äî Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû, òâîðÿ ëèòèè ïî
âñåìó ãîðîäó, ïðåäëàãàëè íà-
ðîäó ñâÿòûíþ äëÿ ïîêëîíåíèÿ.
Ýòî è åñòü ïðîèñõîæäåíèå
×åñòíîãî Êðåñòà. Ðóññêîå
íàçâàíèå ïðàçäíèêà "ïðîèñ-
õîæäåíèå" - íåâåðíûé ïåðå-
âîä ãðå÷åñêîãî ñëîâà, êîòî-
ðîå îçíà÷àåò òîðæåñòâåííóþ
öåðåìîíèþ, êðåñòíûé õîä.
Ïîýòîìó â íàçâàíèå ïðàçäíè-
êà äîáàâëåíî ñëîâî "èçíåñå-
íèå". Â ýòîò ïðàçäíèê ñîâåð-
øàåòñÿ ìàëîå îñâÿùåíèå
âîäû. Âìåñòå ñ îñâÿùåíèåì
âîäû ñîâåðøàåòñÿ îñâÿùåíèå
ì¸äà (òàê íàçûâàåìûé ìåäî-
âûé Ñïàñ, "Ñïàñ íà âîäå",
"Ìîêðûé Ñïàñ"). Â Ðóññêîé
Öåðêâè ýòî ïðàçäíåñòâî ñî-
åäèíèëîñü ñ âîñïîìèíàíè-
åì Êðåùåíèÿ Ðóñè 1 àâ-
ãóñòà 988 ãîäà.

Íà÷èíàþùèéñÿ 14 àâãóñòà
Óñïåíñêèé ïîñò ïîñâÿù¸í
ïðàçäíèêó Óñïåíèÿ Áîæèåé
Ìàòåðè. Îí îòíîñèòåëüíî êî-
ðîòêèé, äëèòñÿ ðîâíî äâå íå-
äåëè, íî ÿâëÿåòñÿ ïîñòîì ñòðî-
ãèì. Ðûáó ðàçðåøàåòñÿ âêó-
øàòü òîëüêî íà ïðàçäíèê Ïðå-
îáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ 19 àâãó-
ñòà. Ïî óñòàâó ðàñòèòåëüíîå
ìàñëî ïîëàãàåòñÿ â ñóááîòû,
âîñêðåñåíüÿ è ïðàçäíè÷íûå
äíè. Óñïåíñêèé ïîñò, êàê è ëþ-
áîé äðóãîé, èìååò ñâîåé öå-
ëüþ óñèëåíèå äóõîâíîé æèçíè.

Ïîñò íåïðåìåííî äîëæåí
ñî÷åòàòüñÿ ñ ìîëèòâîé, ïîêà-
ÿíèåì, áîðüáîé ñ ãðåõîâíûìè
ñòðàñòÿìè è ïðèâû÷êàìè, ñ
ñîâåðøåíèåì äîáðûõ äåë ìè-
ëîñåðäèÿ. Ïëîäû èñòèííîãî
ïîñòà - ïîáåäà íàä ñâîåé ãðå-
õîâíîñòüþ, äóõîâíàÿ ðàäîñòü,
ëþáîâü ê Áîãó è  ëþäÿì.

Ïîñò - ýòî îäíî èç âàæíåé-
øèõ äóõîâíûõ ñðåäñòâ â äåëå
ñïàñåíèÿ äóøè. Ïðè÷¸ì, ñóòü
ïîñòà íå â òîì, ÷òîáû åñòü òîëü-
êî îïðåäåë¸ííóþ ïèùó. Åñëè
ìû íå åäèì ìÿñíîãî, íî ïðîñè-
æèâàåì ÷àñàìè ó òåëåâèçîðà
èëè êîìïüþòåðà - ýòî íå ïîñò.
Åñëè ìû âî âðåìÿ ïîñòà õîäèì
ïî òåàòðàì, êîíöåðòàì, äèñêî-
òåêàì - ýòî íå ïîñò. Åñëè ìû
òðàòèì âðåìÿ íà ïîñåùåíèå è
ïðè¸ì ãîñòåé, ÷àñàìè ðàçãîâà-
ðèâàåì ïî òåëåôîíó - ýòî òîæå
íå ïîñò. Åñëè ìû ñàìè, âîçäåð-
æèâàÿñü îò ñêîðîìíîé (ìÿñî-
ìîëî÷íîé) ïèùè è ðàçâëå÷åíèé,
îñóæäàåì äðóãèõ çà èõ íåðà-
äèâóþ æèçíü, òî ýòî òåì áîëåå
- íå ïîñò!

Ïîñò - ýòî âîçäåðæàíèå îò
âñåãî, ÷òî ìîæåò âñòàâàòü ìåæ-
äó íàìè è Áîãîì. Ïîñò - ýòî
óõîä âíóòðü ñåáÿ è ïðåáûâà-
íèå òàì íàåäèíå ñ Ãîñïîäîì.

Ñìîòðè, - åñëè ïîñòèøüñÿ,
íå ãîðäèñü, à ëó÷øå ïîäóìàé,
êàêóþ çëóþ íàêëîííîñòü èñ-

ïðàâèë. (Ñâÿòèòåëü Èîàíí
Çëàòîóñò)

19 àâãóñòà - Ïðåîá-
ðàæåíèå Ãîñïîäà  Áîãà
è Ñïàñà íàøåãî Èèñóñà
Õðèñòà. ßáëî÷íûé
Ñïàñ.

Ïðåîáðàæåíèå - ýòî âè-
çóàëüíîå ÿâëåíèå Öàðñòâà
Áîæèÿ íà çåìëå. ×òîáû ïîä-
äåðæàòü âåðó â Ñâîèõ ó÷å-
íèêàõ, êîãäà îíè ñêîðî óâè-
äÿò Åãî ñòðàäàþùèì è óìè-
ðàþùèì íà êðåñòå, Èèñóñ
Õðèñòîñ ïîêàçàë èì Ñâîþ
áîæåñòâåííóþ ñëàâó.

Â êîíöå ïóòè çåìíîé æèç-
íè Ãîñïîäü Èèñóñ Õðèñòîñ
îòêðûë Ñâîèì ó÷åíèêàì, ÷òî
Åìó íàäëåæèò ïîñòðàäàòü çà
ëþäåé, óìåðåòü íà Êðåñòå è
âîñêðåñíóòü. Ïîñëå ýòîãî Îí
âîçâ¸ë òð¸õ àïîñòîëîâ -
Ïåòðà, Èàêîâà è Èîàííà -
íà ãîðó Ôàâîð (÷òî îçíà÷à-
åò -  ÷åðòîã ÷èñòîòû è ñâåòà)
-  è ïðåîáðàçèëñÿ ïðåä
íèìè: ëèöî Åãî ïðîñèÿëî, à
îäåæäû ñäåëàëèñü îñëåïè-
òåëüíî áåëûìè. Äâà ïðîðî-
êà Âåòõîãî Çàâåòà - Ìîèñåé
è Èëèÿ - ÿâèëèñü Ãîñïîäó íà
ãîðå è áåñåäîâàëè ñ Íèì, à
ãëàñ Áîãà Îòöà èç ñâåòëîãî
îáëàêà, îñåíèâøåãî ãîðó,
ñâèäåòåëüñòâîâàë î Áîæå-
ñòâå Õðèñòà: "Ñåé åñòü Ñûí
Ìîé âîçëþáëåííûé, â êîòî-
ðîì Ìî¸ áëàãîâîëåíèå"
(Ìô. 17,5).

Ïðåîáðàæåíèåì íà ãîðå
Ôàâîð Ãîñïîäü Èèñóñ Õðèñ-
òîñ ïîêàçàë ó÷åíèêàì ñëàâó
Ñâîåãî Áîæåñòâà äëÿ òîãî,
÷òîáû îíè âî âðåìÿ ãðÿäó-
ùèõ ñòðàäàíèé è Êðåñòíîé
ñìåðòè íå ïîêîëåáàëèñü â
âåðå â Íåãî - Åäèíîðîäíî-
ãî Ñûíà Áîæèÿ, íå ñîáëàç-
íèëèñü Åãî ìíèìûì áåññèëè-
åì, à çíàëè, ÷òî âñ¸ ýòî Ãîñ-
ïîäü òåðïèò äîáðîâîëüíî
äëÿ ñïàñåíèÿ ëþäåé.

Öåðêîâüþ óñòàíîâëåíî
îñâÿùåíèå ñîçðåâøèõ ïëî-
äîâ ïðåæäå óïîòðåáëåíèÿ èõ
â ïèùó, ñ ïðîèçíåñåíèåì ïðè
ýòîì îñîáîé ìîëèòâû.

Öåðêîâíàÿ ìîëèòâà
Ñàìàÿ ñèëüíàÿ ìîëèòâà

äëÿ íàñ, ãðåøíûõ,  - ýòî ìî-
ëèòâà öåðêîâíàÿ.

Íåêîòîðûå äóìàþò: çà-
÷åì â öåðêîâü èäòè, ìîæíî
è äîìà ïîìîëèòüñÿ? Íî öåð-
êîâíóþ ìîëòâó íåëüçÿ äàæå
ñðàâíèòü ñ äîìàøíåé. Â õðà-
ìå îäèí ðàç ñêàæåøü îò
äóøè "Ãîñïîäè, ïîìèëóé!", à
äîìà âçàìåí ýòîãî íàäî
ïðî÷èòàòü âñþ Ïñàëòèðü. Â
õðàìå ñäåëàåøü îäèí ïî-
êëîí - à äîìà íàäî ñäåëàòü
òûñÿ÷ó.  Åñëè ñî âíèìàíèåì
áóäåøü ñòîÿòü íà Áîæå-
ñòâåííîé Ëèòóðãèè, ýòî çà-
ìåíèò øåñòü òûñÿ÷ Èèñóñî-
âûõ ìîëèòâ - òàê ãîâîðÿò
Îïòèíñêèå ñòàðöû.

Ìû äîëæíû áûòü öåðêîâ-

íûìè ëþäüìè, õîäèòü â öåð-
êîâü êàæäóþ ñóááîòó âå÷å-
ðîì, â âîñêðåñåíüå è âî âñå
ïðàçäíèêè. Íåñ÷àñòåí òîò ÷å-
ëîâåê, êîòîðûé ïðîïóñòèë
õîòÿ áû îäíî âîñêðåñíîå  áî-
ãîñëóæåíèå, èáî îíî óæå íè-
êîãäà íå âåðí¸òñÿ!

"Âíèìàíèå ïðè ìîëèòâå
ïðèâîäèò íåðâû è  êðîâü â
ñïîêîéñòâèå, ñïîñîáñòâóåò
ñåðäöó ïîãðóæàòüñÿ â ïîêàÿ-
íèå è ïðåáûâàòü â í¸ì". (Ñâò.
Èãíàòèé Áðÿí÷àíèíîâ)

Õðèñòîñ - Èñòî÷íèê
ðàäîñòè

Êòî áûë íåñ÷àñòíåå, ñ
âíåøíåé ñòîðîíû, ñâÿòûõ
àïîñòîëîâ Õðèñòîâûõ? Èõ
áèëè ïàëêàìè, êàìíÿìè, èõ
ìíîãî ðàç ïûòàëèñü óáèòü è
â êîíöå èõ àïîñòîëüñêîãî
ïîäâèãà âñåõ èõ, êðîìå àïî-
ñòîëà Èîàííà Áîãîñëîâà,
ïîäâåðãëè ìó÷åíè÷åñêîé
ñìåðòè. À îíè ãîâîðÿò, ÷òî
ñâîèìè ñòðàäàíèÿìè õâàëÿò-
ñÿ, èìè ðàäóþòñÿ. È ýòî ïî-
òîìó, ÷òî èõ ñåðäöà áûëè
îòäàíû Ãîñïîäó, è Ãîñïîäü
îáèòàë â èõ ñåðäöàõ. Êàê
ãîâîðèë ñâÿòîé àïîñòîë Ïà-
âåë, óæå íå ÿ æèâó, à æèâ¸ò
âî ìíå Õðèñòîñ (Ãàë. 2, 20).
Õðèñòîñ - Èñòî÷íèê ðàäîñòè.
Îí äàâàë ñâîèì ó÷åíèêàì
ñèëû ïåðåíîñèòü èñïûòàíèÿ,
óòåøàë, âåñåëèë, ðàäîâàë èõ
ñðåäè ìó÷åíèé.  (Ìèòðîïîëèò
Íèêîëàé (ßðóøåâè÷)

     Î ÷óäåñàõ
Åâàíãåëüñêèå ÷óäåñà è èñ-

öåëåíèÿ, ïî ñóùåñòâó, îçíà-
÷àþò ïðåîáðàæåíèå è âîç-
ðîæäåíèå äóøåâíîãî è ôè-
çè÷åñêîãî áûòèÿ â ñèëó ñî-
ïðèêîñíîâåíèÿ ñ èñòî÷íèêîì
æèçíè äóõîâíîé âî Õðèñòå.
Âñå èñöåëåíèÿ â Åâàíãåëèè
ñâÿçàíû ñ ñèëîé âåðû, äóõîâ-
íûì âîçðîæäåíèåì è èñêóï-
ëåíèåì, ïîáåäîé íàä ãðåõîì
è åãî ñëåäñòâèÿìè. Ýòî èñöå-
ëåíèå è âîçðîæäåíèå - ñëåä-
ñòâèå ïðèêîñíîâåíèÿ ê èñòî÷-
íèêó âûñøåé, àáñîëþòíîé
æèçíè âî Õðèñòå, äåéñòâèå
Èñòî÷íèêà æèçíè íà òî, â ÷¸ì
æèçíü ïîðàæåíà èëè îñëàá-
ëåíà. Âîçäåéñòâèå âûñøåãî
íà÷àëà íà íèçøåå, íåîáúÿñ-
íèìîå  è íåâûâîäèìîå èç
çàêîíîâ íèçøåãî è, ñ òî÷êè
çðåíèÿ ïîñëåäíåãî - ÷óäåñ-
íîå, ìû âèäèì ïîñòîÿííî â
îêðóæàþùåé æèçíè ñàìîé
ïðèðîäû.  Âåñü ìèð ïðåèñ-
ïîëíåí ÷óäåñ. Íî ýòè ÿâëå-
íèÿ ñîâåðøàþòñÿ íà íàøèõ
ãëàçàõ ïîñòîÿííî, âõîäÿò â
îáû÷íûé ïîðÿäîê æèçíè è ïî-
òîìó ïåðåñòàþò êàçàòüñÿ "÷ó-
äåñíûìè" â íàøèõ ãëàçàõ,
åñëè òîëüêî  ìû íå óãëóáëÿ-
åìñÿ â ñóùíîñòü ýòèõ "ìèðî-
âûõ çàãàäîê". (Í, Í, Ôèîëåòîâ)

×óäî îò âåðû, à íå âåðà
îò ÷óäà. (Ñâÿòèòåëü Ãðèãîðèé
Áîãîñëîâ)

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ
СВ ВМЧ И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА В

П. СЕВЕРООНЕЖСК
15 августа - 18.00 - Вечерня. Лития.
16 августа - 8.00 - Утреня. Божественная литур-

гия. Освящение мёда.
ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО С 10.00 ДО 14.00

http://www.tvstyler.net
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Åñëè ãðèá «ãðóçäü», òî äîëæåí áûòü ãðèá è «ðàäîçäü»

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55Жить здорово! (16+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15, 02.55, 03.05"Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 03.40"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.25Т/с  «Тот, кто читает мысли»

(16+)
01.15К 175-летию Русского геогра-

фического общества. «Ген
высоты, или Как пройти на
Эверест» (16+)

02.10"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55, 03.25Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Лабиринты» (12+)
01.40Т/с  «Доктор Рихтер» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 16.55, 21.00Но-

вости (16+)
06.05, 14.35, 00.00Все на Матч!

(12+)
09.00Футбол. Лига Европы. «Финал

8-ми» (0+)
11.00Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура
(0+)

12.05Смешанные единоборства.
Лига тяжеловесов (16+)

12.50"Команда Федора» (12+)
13.20"Локомотив» - «Краснодар».

Live» (12+)
13.35"Тот самый бой. Денис Лебе-

дев» (12+)
14.05"Нефутбольные истории»

(12+)
15.25Шахматы. Онлайн-тур Магну-

са Карлсена. «Grand Final»
(0+)

15.55"Спортивный детектив» (16+)
17.00Футбол. Обзор ЛЧ (0+)
18.20, 21.10Все на футбол! (12+)
18.50Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. «Тамбов» -
«Химки» (12+)

21.45Футбол. ЛЧ. «Финал 8-ми»
(12+)

00.45Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов
против Мэтта Митриона. Ви-
талий Минаков против Тимо-
ти Джонсона (16+)

02.20"Не о боях». Анастасия Янь-
кова (16+)

02.30Д/с  «Утомленные славой»
(12+)

03.00Д/ф «Конек Чайковской» (6+)
04.00Футбол. Юношеская лига

УЕФА. «Турнир 8-ми». «Ди-
намо» (Загреб) - «Бенфика»
(0+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
06.00Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
08.25, 10.25Т/с  «Высокие ставки»

(16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00Место встречи (12+)
16.25ДНК  (16+)
18.30, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.15Т/с  «Ростов» (16+)
00.25Место встречи (16+)
02.20Т/с  «Дело врачей» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Из-

вестия» (16+)
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
09.25, 13.25Т/с «Выжить любой це-

ной» (16+)
13.45Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
17.45Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40Т/с «След» (16+)
01.10Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.30, 19.45, 01.35Д/ф «Человек и

Солнце» (0+)
08.25, 17.35Д/с «Книги, заглянув-

шие в будущее» (0+)
08.55, 22.15Х/ф «Берег его жизни»

(0+)
10.00, 19.30Новости культуры (0+)
10.15, 21.35Д/с  «Холод» (0+)
10.55Искусственный отбор (0+)
11.35Academia (0+)
12.25Д/с  «Соло для одиноких сов.

Энтони Блант» (0+)
13.05Д/с «Забытое ремесло» (0+)
13.20, 00.55Д/с  «Путеводитель по

оркестру Юрия Башмета»
(0+)

14.00Красивая планета (0+)
14.15, 20.55К 85-летию со дня рож-

дения Олега Табакова. Вечер
2-й (0+)

14.55Т/ф «Последняя жертва» (0+)

18.05Иностранное дело. «Великий
посол» (0+)

18.45Д/с  «Наше кино. Чужие бере-
га» (0+)

20.40"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)

23.20Д/с  «Соло для одиноких сов.
Рауль Валленберг» (0+)

00.00Х/ф «Отчаянные романтики»
(18+)

02.30Д/с  «Запечатленное время»
(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Сумка инкассатора»

(12+)
10.35Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет

советского кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40"Мой герой. Виктор Дробыш»

(12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти» (12+)
16.55"Прощание. Людмила Зыкина»

(12+)
18.15, 02.55Х/ф «Сфинксы север-

ных ворот» (12+)
22.35"Осторожно, мошенники! В

постель к олигарху» (16+)
23.05, 01.40Д/ф «Наталья Гунда-

рева. Чужое тело» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Приговор. «Басаевцы» (16+)
02.20Д/ф «Ракетчики на продажу»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.25"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

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

вости» (16+)
09.00"Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

списки» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.35"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Крепкий орешек 4.0» (16+)
22.35"Водить по-русски» (16+)
00.30Т/с «Падение ордена» (18+)

*ÑÒÑ*
05.15М/ф «Чиполлино» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.40, 16.50Т/с  «Нагиев на каран-

тине» (16+)
08.00, 19.00Скетчком «Сториз»

(16+)
09.00Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
11.00Ситком «Сеня-Федя» (16+)
13.05Т/с  «Кухня» (16+)
20.00Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
22.05Х/ф «Индиана Джонс. В поис-

ках утраченного ковчега»
(0+)

00.30Х/ф «Хроники Риддика. Черная
дыра» (16+)

02.25Х/ф «С глаз - долой, из чарта -
вон!» (16+)

04.00Муз/ф «Квартирка Джо» (12+)

*ÒÂ-3*
05.00"Знахарки». «Места силы»

(16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 16.00Т/с «Гадалка» (16+)
14.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00"Мистические истории. Знаки

судьбы». 5 сезон (16+)
18.30Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Универсальный солдат»

(16+)
01.15Х/ф «Истерия» (18+)
02.45"Знахарки». «Дар в наслед-

ство» (16+)
03.30"Знахарки». «Травница» (16+)
04.15"Знахарки». «Отшельница»

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.50Х/ф «Ключи от неба» (0+)
07.35, 08.15, 00.55Х/ф «Тревожный

вылет» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05, 03.00Т/с

«На углу, у Патриарших…»
(16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
14.40Т/с  «На углу, у Патриарших-

2» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Битва ставок». «Круше-

ние «Барбароссы» (12+)
19.40"Улика из прошлого». «Бег-

ство» Гитлера. Рассекречен-
ные материалы» (16+)

20.25"Улика из прошлого». «Тайны
проклятых. Заклинатели душ»
(16+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05Х/ф «Сувенир для прокуро-

ра» (12+)
02.20Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Михаил Дедюхин. На
страже гостайны» (16+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
08.00"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
08.55"Просыпаемся по-новому»

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

(16+)
13.30Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.30, 22.00Т/с «Реальные пацаны»

(16+)
16.00Т/с  «Универ» (16+)
17.30Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
18.30Т/с «Фитнес» (16+)
20.00Т/с  «Жуки» (16+)
21.00Т/с «Ольга» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Comedy Woman» (16+)
02.00"Stand up» (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
07.35Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

09.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с «Детективы» (16+)
12.25Х/ф «Пять вечеров» (12+)
14.20Х/ф «Служебный роман» (6+)
17.20Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
21.00Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
22.55Х/ф «Бриллиантовая рука»

(6+)
00.50Х/ф «Без свидетелей» (12+)
02.30Х/ф «Калина красная» (16+)
04.15Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Метафора» (16+)
05.10Х/ф «15 суток» (16+)
06.45Х/ф «Селфи» (16+)
08.45Х/ф «Любовь под прикрытием»

(16+)
10.40Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
12.45Х/ф «Дом ветра» (16+)
14.45Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
16.45Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
18.40Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
21.00Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
22.35Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
01.20Х/ф «Кладоискатели» (16+)
03.05Х/ф «Ты забыл во что мы игра-

ли» (16+)
03.35Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
07.55Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
09.40Х/ф «Невеста» (16+)
11.30Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
13.05Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
15.05Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
17.15Х/ф «Рассказы» (18+)
19.30Х/ф «Аритмия» (18+)
21.45Х/ф «Гости» (16+)
23.25Х/ф «Холоп» (12+)
01.10Х/ф «Дар» (12+)
02.45Х/ф «Синдром Петрушки»

(16+)
04.25Х/ф «Морфий» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Твой выход , детка!»

(18+)
08.15Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
10.15Х/ф «Разборки в стиле кунг-

фу» (16+)
12.10Х/ф «100 миллионов евро»

(16+)
14.00Х/ф «День выборов по-фран-

цузски» (16+)
15.45Х/ф «Без тормозов» (16+)
17.30Х/ф «Высшая лига 2» (12+)
19.30Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)
21.20Х/ф «Захочу и соскочу. Мас-

тер-класс» (16+)
23.35Х/ф «Высшая лига» (16+)
01.50Х/ф «Мальчишник в Европе»

(18+)
04.25Х/ф «Замуж на два дня» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
09.00Х/ф «Царь» (18+)
11.20Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (12+)
12.40Х/ф «Два Федора» (6+)
14.20Муз/ф «Ослиная шкура» (6+)
16.05Х/ф «Кортик» (6+)
19.00Х/ф «Десять негритят» (6+)
21.40Х/ф «Брат» (16+)
23.35Х/ф «В небе «ночные ведьмы»

(6+)
00.15Х/ф «Приключения Тома Сойе-

ра и Гекльберри Финна» (6+)
04.35Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Пять шагов по облакам»

(16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00Т/с «Татьянин день»

(12+)
11.00, 19.00, 02.00Т/с  «Брак по за-

вещанию» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Александ-

ровский сад» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Измена»

(16+)
14.00, 22.00Т/с  «Саквояж со свет-

лым будущим» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ18 àâãóñòà

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55Жить здорово! (16+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15, 03.15"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.55"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.25Т/с  «Тот, кто читает мысли»

(16+)
01.20К 175-летию Русского геогра-

фического общества. «Ген
высоты, или Как пройти на
Эверест» (16+)

02.25, 03.05"Наедине со всеми»
(16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55, 03.25Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Лабиринты» (12+)
01.40Т/с  «Доктор Рихтер» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 16.20, 21.10Но-

вости (16+)
06.05, 18.05, 00.00Все на Матч!

(12+)
09.00Футбол. ЛЧ. «Финал 8-ми» (0+)
11.00"Исчезнувшие» (12+)
11.30Д/с «Второе дыхание» (12+)
12.05Бокс. Павел Маликов против

Исы Чаниева. Андрей Поду-
сов против Ваграма Варда-
няна (16+)

13.35"Малышка на миллион» (12+)
13.55Гандбол. Париматч «Финал

четырех» Кубка  Росс ии.
Женщины. «Ростов-Дон» -
«Кубань» (12+)

15.35Шахматы. Онлайн-тур Магну-
са Карлсена. «Grand Final»
(0+)

16.05"Локомотив» - «Краснодар».
Live» (12+)

16.25Гандбол. Париматч «Финал
четырех» Кубка  Росс ии.
Женщины. «Астраханочка» -
ЦСКА (12+)

18.30Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) - «Ростов» (12+)

21.20Все на футбол! (12+)
21.45Футбол. ЛЧ. «Финал 8-ми» (12+)
00.45Бокс. Магомед Курбанов про-

тив Исмаила Илиева. Евге-
ний Тищенко против Марко-
са Аумады (16+)

02.20"Не о боях». Наталья Дьяч-
кова (16+)

02.30"Заклятые соперники» (12+)
03.00Д/ф «Продам медали» (12+)
04.00Футбол. Юношеская лига

УЕФА. «Турнир 8-ми» (0+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
06.00Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
08.25, 10.25Т/с  «Высокие ставки»

(16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00Место встречи (12+)
16.25ДНК  (16+)
18.30, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.15Т/с  «Ростов» (16+)
00.25Место встречи (16+)
02.20Т/с  «Дело врачей» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25"Из-

вестия» (16+)
05.35Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
09.25, 13.25Т/с «Литейный, 4» (16+)
13.45Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
17.45Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-2. Нечего терять»

(16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с «След. Корень жизни» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Лето Господне. Преображение

(0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.30, 19.45, 01.35Д/ф «Раскрывая

тайны Юпитера» (0+)
08.25, 17.35Д/с «Книги, заглянув-

шие в будущее» (0+)
08.55, 22.15Х/ф «Берег его жизни»

(0+)
10.00, 19.30Новости культуры (0+)
10.15, 21.35Д/с  «Холод» (0+)
10.55Искусственный отбор (0+)
11.35Academia (0+)
12.25Д/с  «Соло для одиноких сов.

Рауль Валленберг» (0+)
13.05Д/с «Забытое ремесло» (0+)
13.20, 00.55Д/с  «Путеводитель по

оркестру Юрия Башмета»
(0+)

14.00Красивая планета (0+)
14.15, 20.55К 85-летию со дня рож-

дения Олега Табакова. Вечер

3-й (0+)
14.55Т/ф «Кабала святош» (0+)
17.10Д/ф «Знамя и оркестр, впе-

ред!.» (0+)
18.05Иностранное дело. «Хозяйка

Европы» (0+)
18.45Д/с  «Наше кино. Чужие бере-

га» (0+)
20.40"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
23.20Д/с  «Соло для одиноких сов.

Мария Будберг» (0+)
00.00Х/ф «Отчаянные романтики»

(18+)
02.30Д/с  «Запечатленное время»

(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Максим Перепелица»

(0+)
10.35Д/ф «Ольга Остроумова. Лю-

бовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40"Мой герой. Ирина Климова»

(12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти» (12+)
16.55"Прощание. Евгений Осин»

(16+)
18.15, 02.55Х/ф «Отравленная

жизнь» (12+)
22.35"Обложка. Хозяйки Белого

дома» (16+)
23.10, 01.35Д/ф «Мужчины Галины

Брежневой» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Прощание. Дмитрий Марья-

нов» (16+)
02.15Д/ф «Железный занавес опу-

щен» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

вости» (16+)
09.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

списки» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 02.55"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.05"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Снегоуборщик» (16+)
22.15"Смотреть всем!» (16+)
00.30Т/с «Падение ордена» (18+)
04.30"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30М/ф «Сестрица Аленушка и

братец Иванушка» (0+)
05.40М/ф «Лиса и волк» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
06.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.15, 17.35Т/с  «Нагиев на каран-

тине» (16+)
08.00, 19.00Скетчком «Сториз»

(16+)
09.00Х/ф «Индиана Джонс. В поис-

ках утраченного ковчега»
(0+)

11.20"Уральск ие пельмени.
Смехbook» (16+)

11.45Ситком «Сеня-Федя» (16+)
13.45Т/с  «Кухня» (16+)
20.00Х/ф «Ночь в музее. Секрет

гробницы» (6+)
21.55Х/ф «Индиана Джонс и храм

судьбы» (0+)
00.20Х/ф «Пятница» (16+)
02.00Х/ф «Заплати другому» (16+)
03.55Х/ф «С глаз - долой, из чарта -

вон!» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Человек-невидимка». «Вик-

тор Логинов» (16+)
06.00, 08.45Мультфильмы (0+)
08.30"Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
09.30, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 16.00Т/с «Гадалка» (16+)
14.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00"Мистические истории. Знаки

судьбы». 5 сезон (16+)
18.30Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Саботаж» (16+)
01.15"Кинотеатр «Arzamas». 2 се-

зон. «Курьер» (12+)
02.00"Человек-невидимка». «Лена

Ленина» (16+)
02.45"Человек-невидимка». «Алек-

сандр Носик» (16+)
03.30"Человек-невидимка». «Анас-

тасия Макеева» (16+)
04.15"Человек-невидимка». «Алек-

сей Воробьев» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.40Т/с  «На углу, у  Патриар-

ших…» (16+)
06.50, 08.15, 10.15, 13.15, 14.05,

01.55Т/с «На углу, у Патри-
арших-2» (16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости
дня (16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Битва ставок». «Сраже-

ние за Москву» (12+)
19.40Д/с «Секретные материалы».

«Темная сторона ледяного
острова» (12+)

20.25Д/с «Секретные материалы».
«Дирлевангер: черная сотня

СС» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05Х/ф «Дело «пестрых» (0+)
01.05Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Взять с поличным» (16+)

*ÒÍÒ*
05.20"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
08.00"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
08.55"Просыпаемся по-новому»

(16+)
09.00"Дом 2» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
13.30Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.30, 22.00Т/с «Реальные пацаны»

(16+)
16.00Т/с  «Универ» (16+)
17.30Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
18.30Т/с «Фитнес» (16+)
20.00Т/с  «Жуки» (16+)
21.00Т/с «Ольга» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Comedy Woman» (16+)
02.00"Stand up» (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Будьте моим мужем»

(6+)
07.05Х/ф «Неоконченная пьеса для

механического пианино»
(12+)

09.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с «Детективы» (16+)
11.45Х/ф «Гардемарины, вперед!»

(12+)
17.20Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
21.00Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
22.50Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
00.30Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
02.10Х/ф «Гараж» (12+)
03.45Муз/ф «Гусарская баллада»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.40Х/ф «Любовь под прикрытием»
(16+)

07.20Х/ф «Совсем не простая ис-
тория» (16+)

09.25Х/ф «Дом ветра» (16+)
11.20Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
13.20Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
15.15Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
17.35Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
19.10Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
21.00Х/ф «В России идет снег» (16+)
22.40Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
00.30Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
01.55Х/ф «Воротничок» (16+)
02.20Х/ф «15 суток» (16+)
03.55Х/ф «Селфи» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.30Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
08.10Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
09.45Х/ф «Тихая застава» (16+)
11.25Х/ф «Вурдалаки» (12+)
13.00Х/ф «Викинг» (18+)
15.40Х/ф «Фото на память» (16+)
17.10Х/ф «Остров» (6+)
19.30Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
21.20Х/ф «Прощаться не будем»

(6+)
23.35Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
01.25Х/ф «30 свиданий» (16+)
03.00Муз/ф «Юморист» (16+)
04.55Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.55Х/ф «Мальчишник в Европе»

(18+)
07.55Х/ф «2+1» (16+)
10.10Х/ф «Статус: «Свободен» (16+)
12.05Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» (16+)
13.40Х/ф «Любовь живет три года»

(16+)
15.35Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
17.25Х/ф «Ворчун» (12+)
19.30Х/ф «Монашки в бегах» (16+)
21.20Х/ф «Захочу и соскочу. Су-

пергерои» (16+)
23.15Х/ф «Высшая лига 2» (12+)
01.35Х/ф «Захочу и соскочу» (16+)
04.10Х/ф «Человек, который слиш-

ком мало знал» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
08.55Х/ф «Главный конструктор» (12+)
11.30Муз/ф «Трембита» (6+)
13.25Х/ф «Безымянная звезда» (12+)
16.00Х/ф «Кортик» (6+)
19.00Х/ф «Найти и обезвредить» (6+)
20.40Х/ф «Пока стоят горы» (16+)
22.15Х/ф «Брат 2» (16+)
01.10Х/ф «Кащей Бессмертный» (6+)
02.30Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
04.30Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Брак по за-

вещанию» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Александ-

ровский сад» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Измена» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Пять шагов

по облакам» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55Жить здорово! (16+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15, 02.45, 03.05"Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 03.30"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.25Т/с  «Тот, кто читает мысли»

(16+)
01.20"Гол на миллион» (18+)
02.05"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55, 03.25Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Лабиринты» (12+)
01.40Т/с  «Доктор Рихтер» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 17.05, 20.35Но-

вости (16+)
06.05, 14.05, 23.00Все на Матч!

(12+)
09.00Футбол. ЛЧ. «Финал 8-ми» (0+)
11.00, 19.35Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)

12.05Смешанные единоборства.
Вадим Немков vs Райан Бей-
дер. Лучшие бои (16+)

13.35Д/с  «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)

14.55Шахматы. Онлайн-тур Магну-
са Карлсена. «Grand Final»
(0+)

15.25Гандбол. Париматч «Финал
четырех» Кубка  Росс ии.
Женщины. Матч за 3-е место
(12+)

17.10"Правила игры» (12+)
17.40"Динамо» - «Ростов». Live»

(12+)
17.55Гандбол. Париматч «Финал

четырех» Кубка  Росс ии.
Женщины. Финал (12+)

20.45Футбол. Лига Европы . На
пути к финалу (0+)

23.45"Точная ставка» (16+)
00.05Бокс. Александр Поветкин

против Майкла Хантера. Дил-
лиан Уайт против Мариуша
Ваха (16+)

01.50"Не о боях». Мурат Гассиев
(16+)

02.00Д/с  «Жестокий спорт» (12+)
02.30"С чего начинается футбол»

(12+)
03.00"Больше, чем футбол» (12+)
04.00Регби. Лига Ставок - Чемп.

Росс ии. «Енисей-СТМ» -
ЦСКА (0+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
06.00Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
08.25, 10.25Т/с  «Высокие ставки»

(16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00Место встречи (12+)
16.25ДНК  (16+)
18.30, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.15Т/с  «Ростов» (16+)
00.25Место встречи (16+)
02.20Т/с  «Дело врачей» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Из-

вестия» (16+)
05.40Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
09.25, 13.25Т/с «Литейный, 4» (16+)
13.45Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
17.45Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Свои-2. Кукловод» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с  «След. Отложенный пла-

теж» (16+)
01.15Т/с  «Детективы. Миллион за

сына» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.30, 19.45, 01.35Д/ф «Пастер и

Кох: битва гигантов в мире
микробов» (0+)

08.25Д/с  «Книги, заглянувшие в
будущее» (0+)

08.55, 22.15Х/ф «Берег его жизни»
(0+)

10.00, 19.30Новости культуры (0+)
10.15, 21.35Д/с  «Холод» (0+)
10.55Искусственный отбор (0+)
11.35Academia (0+)
12.25Д/с  «Соло для одиноких сов.

Мария Будберг» (0+)
13.05Д/с «Забытое ремесло» (0+)
13.20, 00.55Д/с  «Путеводитель по

оркестру Юрия Башмета»
(0+)

14.00Красивая планета (0+)
14.15, 20.55К 85-летию со дня рож-

дения Олега Табакова. Вечер

4-й (0+)
14.55Т/ф «Амадей» (0+)
17.35"Библейский сюжет» (0+)
18.05Иностранное дело (0+)
18.45Д/с  «Наше кино. Чужие бере-

га» (0+)
20.40"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
23.20Д/с  «Соло для одиноких сов.

Константин Мельник» (0+)
00.00Х/ф «Отчаянные романтики»

(18+)
02.30Д/с  «Запечатленное время»

(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
08.35Х/ф «Школьный вальс» (12+)
10.35Д/ф «Валентина Талызина.

Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40"Мой герой. Григорий Гладков»

(12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти» (12+)
16.55"Прощание. Евгений Леонов»

(16+)
18.15, 03.00Х/ф «Мастер охоты на

единорога» (12+)
22.35"10 самых… забытые кумиры»

(16+)
23.05Д/ф «Королевы красоты. Про-

клятие короны» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Мужчины Жанны Фриске»

(16+)
01.35"Хроники московского быта.

Власть и воры» (12+)
02.15"Прощание. Никита Хрущев»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40"Военная тайна» (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"Но-

вости» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Шальная карта» (16+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30Т/с «Падение ордена» (18+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
06.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.20, 17.35Т/с  «Нагиев на каран-

тине» (16+)
08.00, 19.00Скетчком «Сториз»

(16+)
09.00Х/ф «Индиана Джонс и храм

судьбы» (0+)
11.20"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
11.40Ситком «Сеня-Федя» (16+)
13.45Т/с  «Кухня» (16+)
20.00Х/ф «Одинокий рейнджер»

(12+)
23.00"Дикий, дикий Вест» (12+)
01.00Х/ф «Мстители» (12+)
02.35Муз/ф «Квартирка Джо» (12+)
03.50Анимационный «Даффи Дак.

Охотники за чудовищами»
(0+)

04.55М/ф «Сказка о царе Салтане»
(0+)

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

6 сезон. «Воровка» (16+)
05.30"Охотники за привидениями».

6 сезон. «Лжевладимир. Мос-
ква» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 16.00Т/с «Гадалка» (16+)
14.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00"Мистические истории. Знаки

судьбы». 5 сезон (16+)
18.30Т/с «Неизвестный» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
01.30"Сверхъестественный от-

бор». 1 сезон. «Рязань» (16+)
04.30"Охотники за привидениями».

6 сезон. «Заметки исчезнув-
шего сторожа. Москва» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.50Т/с  «На углу, у Патриарших-

2» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 00.55Т/с

«Волчье Солнце» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Битва ставок». «Пере-

лом» (12+)
19.40"Код доступа». «Экстрасенсы

государственной важности»
(12+)

20.25"Код доступа». «Русское зо-
лото для английской короле-
вы» (12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05Х/ф «Ночное происшествие»

(0+)

*ÒÍÒ*
05.20"Открытый микрофон» (16+)
06.10"ТНТ. Best» (16+)

07.00, 12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
08.00"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
08.55"Просыпаемся по-новому»

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

(16+)
13.30Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.30, 22.00Т/с «Реальные пацаны»

(16+)
16.00Т/с  «Универ» (16+)
17.30Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
18.30Т/с «Фитнес» (16+)
20.00Т/с  «Жуки» (16+)
21.00Т/с «Ольга» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Comedy Woman» (16+)
02.00"THT-Club» (16+)
02.05"Stand up» (16+)
04.30"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(6+)
07.05Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
09.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с «Детективы» (16+)
12.25Х/ф «Неуловимые мстители»

(6+)
13.55Х/ф «Высота» (6+)
15.40Х/ф «Верные друзья» (6+)
17.30Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

21.00Х/ф «Ирония судьбы, или С
легким паром!» (12+)

00.35Х/ф «Ищите женщину» (12+)
03.10Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
04.30Х/ф «Стряпуха» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Дом ветра» (16+)
07.45Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
09.45Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
11.40Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
14.00Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
15.35Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
17.30Х/ф «В России идет снег» (16+)
19.10Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
21.00Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)

22.25Х/ф «Спартак и Калашников»
(16+)

00.35Х/ф «Селфи» (16+)
02.25Х/ф «Любовь под прикрытием»

(16+)
04.05Х/ф «Включи мотор и сдай на-

зад» (16+)
04.10Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
07.30Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
09.30Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
11.45Х/ф «Рассказы» (18+)
13.55Х/ф «Аритмия» (18+)
16.10Х/ф «Гости» (16+)
17.50Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
19.30Х/ф «Горько» (16+)
21.25Х/ф «Горько! 2» (16+)
23.20Х/ф «Невеста» (16+)
01.20Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)
03.45Х/ф «Дар» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.10Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
08.10Х/ф «Разборки в стиле кунг-

фу» (16+)
10.05Х/ф «Монашки в бегах» (16+)
11.55Х/ф «Дом с паранормальными

явлениями 2» (18+)
13.30Х/ф «2+1» (16+)
15.45Х/ф «Человек, который слиш-

ком мало знал» (16+)
17.35Х/ф «Сводные братья» (18+)
19.30Х/ф «Все или ничего» (16+)
21.35Х/ф «Команда мечты» (16+)
23.30Х/ф «Дом с паранормальными

явлениями» (16+)
01.15Х/ф «Захочу и соскочу. Мас-

тер-класс» (16+)
04.05Х/ф «Рэд 2» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
08.25Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (6+)
09.45Х/ф «Десять негритят» (6+)
12.25Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)
14.25Х/ф «Брат» (16+)
16.20Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
19.00Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
20.35Х/ф «Отец солдата» (12+)
22.25Х/ф «Горбун» (6+)
00.40Муз/ф «Шла собака по роялю»

(12+)
02.00Х/ф «Мама» (16+)
04.25Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Брак по за-

вещанию» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Александ-

ровский сад» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Измена»

(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Пять шагов

по облакам» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ20 àâãóñòà
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.55, 03.25"Модный приговор» (6+)
10.55Жить здорово! (16+)
12.15"Время покажет» (16+)
15.15, 04.10"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.50"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40Поле чудес (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Точь-в-точь». Лучшее. К 25-

летию Первого канала (16+)
23.30Х/ф «Любовь-морковь по-

французски» (18+)
01.00"Я могу!» (12+)
02.40"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55, 03.10Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20"Юморина» (16+)
23.30Х/ф «Фродя» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 15.50, 20.45Но-

вости (16+)
06.05, 14.35, 17.55, 00.00Все на

Матч! (12+)
09.00Футбол. Лига Европы . На

пути к финалу (0+)
11.15"Динамо» - «Ростов». Live»

(12+)
11.30"Правила игры» (12+)
12.05Бокс. Руслан Файфер vs Алек-

сей Папин. Лучшие бои (16+)
13.35"Самые сильные» (12+)
14.05"Заклятые соперники» (12+)
15.20Шахматы. Онлайн-тур Магну-

са Карлсена. «Grand Final»
(0+)

15.55Регби. Лига Ставок - Чемп.
России. «Стрела» - «Була-
ва» (0+)

18.40Смешанные единоборства.
One FC. Кулабдам Пиек-
Ютай против Сангмани Клон-
га (16+)

20.55Все на футбол! (12+)
21.50Футбол. Лига Европы. «Финал

8-ми». Финал (12+)
00.45Бокс без перчаток. Лучшие бои

(16+)
02.20"Дома легионеров» (12+)
02.50Футбол. Чемп. Франции. «Мар-

сель» - «Сент-Этьен» (0+)
04.55Смешанные единоборства.

Bellator. Вадим Немков про-
тив Райана Бейдера (16+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
06.00Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
08.25, 10.25Т/с  «Высокие ставки»

(16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00Место встречи (12+)
16.25ДНК  (16+)
17.25Жди меня (12+)
18.30, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.15Т/с  «Ростов» (16+)
01.20Место встречи (16+)
03.25Х/ф «Не бойся, я с тобой!

1919» (12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.40Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
09.25, 13.25Т/с «Литейный, 4» (16+)
13.45Т/с «Пятницкий» (16+)
19.15Т/с «След» (16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с «След. Амбиции» (16+)
01.30Т/с  «Детективы. Встреча на

дороге» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.35Д/ф «Коктебель. Заповедная

зона» (0+)
08.25Х/ф «Сильва» (0+)
10.00, 19.30Новости культуры (0+)
10.15, 21.35Д/с  «Холод» (0+)
10.55Искусственный отбор (0+)
11.35Academia (0+)
12.25Д/с  «Соло для одиноких сов.

Константин Мельник» (0+)
13.05Д/с «Забытое ремесло» (0+)
13.25Юрий Башмет и Всероссийс-

кий юношеский симфоничес-
кий оркестр. Д. Шостакович.
Симфония №5 (0+)

14.15, 20.55К 85-летию со дня рож-
дения Олега Табакова. Вечер
5-й (0+)

14.55Т/ф «Любовные письма» (0+)
16.40Д/ф «Гохран. Обретение ут-

раченного» (0+)
17.20Д/ф «Крутая лестница» (0+)
18.05Иностранное дело (0+)
18.45Д/с  «Наше кино. Чужие бере-

га» (0+)
19.4585 лет Юрию Энтину (0+)
20.40"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
22.15Х/ф «Земля Санникова» (0+)
23.50Красивая планета (0+)
00.05Х/ф «Отчаянные романтики»

(18+)

01.55Искатели (0+)
02.40М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
08.25Х/ф «Обыкновенный человек»

(12+)
10.35Д/ф «Василий Меркурьев.

Пока бьется сердце» (12+)
11.30, 14.30, 22.00События (16+)
11.50, 03.50Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» (12+)
16.10Х/ф «Неразрезанные страни-

цы» (12+)
20.00Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
22.35Т/с  «Каменская». «Смерть

ради смерти» (16+)
00.40Д/ф «Елена Яковлева. Жен-

щина на грани» (12+)
01.25Д/ф «Королевы красоты. Про-

клятие короны» (12+)
02.05Х/ф «Любовь по-японски»

(12+)
03.35Петровка, 38 (16+)
04.35Х/ф «Разорванный круг» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Военная тайна» (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+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 02.55"Невероятно интерес-

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

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

зы» (16+)
20.00Д/ф «Черно-белое кино: кто

виноват?» (16+)
21.00Х/ф «Остров» (12+)
23.40Х/ф «Срочная доставка» (16+)
01.25Х/ф «Первобытное зло» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10М/ф «Мешок яблок» (0+)
05.30М/ф «Оранжевое горлышко»

(0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
06.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.15Т/с «Нагиев на карантине»

(16+)
08.00Скетчком «Сториз» (16+)
09.00"Дикий, дикий Вест» (12+)
11.05Х/ф «Одинокий рейнджер»

(12+)
14.00"Уральск ие пельмени.

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

(16+)
21.00Х/ф «За бортом» (16+)
23.15Х/ф «Цыпочка» (16+)
01.15Х/ф «Пятница» (16+)
02.45Х/ф «Ванильное небо» (16+)
04.50"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Психосоматика». «За сига-

ретным дымом» (16+)
05.45"Странные явления». «Имита-

ция жизни» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.50"Новый день». 2 сезон (12+)
12.25, 16.00Т/с «Гадалка» (16+)
14.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00"Вернувшиеся». 1 сезон (16+)
19.30Х/ф «Клаустрофобы» (16+)
21.30Х/ф «Выкуп - миллиард» (16+)
23.45Х/ф «Безумие - 13» (16+)
01.30"Психосоматика». «Горечь

сладкой жизни» (16+)
01.45"Психосоматика». «Аллергия»

(16+)
02.15"Психосоматика». «Нейродер-

мит» (16+)
02.45"Психосоматика». «Скелетик»

(16+)
03.00"Психосоматика». «Точка ки-

пения» (16+)
03.30"Психосоматика». «Я ее не-

навижу» (16+)
04.00"Психосоматика». «Уценен-

ная» (16+)
04.30"Психосоматика». «Динамо»

(16+)
04.45"Психосоматика». «Простая

история» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15, 08.20, 10.05, 13.20Т/с  «Вол-

чье Солнце» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
13.50, 14.05Т/с  «СМЕРШ. Легенда

для предателя» (16+)
18.40, 21.25Т/с «Орден» (12+)
22.55Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
00.50Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» (12+)
02.20Х/ф «Ночное происшествие»

(0+)
03.50Х/ф «Летающий корабль» (0+)
04.55Х/ф «Частное пионерское» (6+)

*ÒÍÒ*
05.45"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
08.00"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
08.55"Просыпаемся по-новому»

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

(16+)
13.30Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.30Т/с «Реальные пацаны» (16+)

16.00Т/с  «Универ» (16+)
18.30Т/с «Фитнес» (16+)
20.00"Comedy Woman. Дайджест»

(16+)
21.00"Комеди Клаб . Дайджест»

(16+)
22.00, 04.05"Открытый микрофон»

(16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.30"Stand up» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Высота» (6+)
07.20Х/ф «Раба любви» (12+)
09.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с «Детективы» (16+)
12.05Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
13.40Х/ф «Бриллиантовая рука»

(6+)
15.30Х/ф «Спортлото-82» (6+)
17.15Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
21.00Х/ф «Несколько дней из жиз-

ни И. И. Обломова» (12+)
23.40Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
01.25Х/ф «Мужики! .» (6+)
03.05Х/ф «Двенадцать стульев»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.25Х/ф «Решиться на…» (16+)
06.35Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
08.15Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
10.35Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
12.15Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
14.05Х/ф «В России идет снег» (16+)
15.50Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
17.35Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)

19.05Х/ф «Спартак и Калашников»
(16+)

20.50Х/ф «Включи мотор и сдай
назад» (16+)

21.00Х/ф «Назад в CCCР. 1-4 с.»
(16+)

00.15Х/ф «Совсем не простая ис-
тория» (16+)

02.10Х/ф «Судьба на замену» (16+)
02.30Х/ф «Дом ветра» (16+)
04.10Х/ф «Новенький» (12+)
04.40Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Фото на память» (16+)
06.55Х/ф «Уроки выживания» (6+)
08.35Х/ф «Вурдалаки» (12+)
10.10Х/ф «Викинг» (18+)
12.50Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
14.40Х/ф «Прощаться не будем»

(6+)
16.55Х/ф «Как  я провел этим ле-

том» (16+)
19.30Х/ф «Бык» (16+)
21.25Х/ф «Пришелец» (12+)
23.05Х/ф «Тихая застава» (16+)
01.10Х/ф «Кококо» (18+)
02.40Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» (12+)
04.05Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «Фанатки на завтрак  не

остаются» (16+)
07.40Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)
09.35Х/ф «Все или ничего» (16+)
11.45Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
13.35Х/ф «Высшая лига» (16+)
15.35Х/ф «Высшая лига 2» (12+)
17.35Х/ф «Исповедь невидимки»

(12+)
19.30Х/ф «Без чувств» (16+)
21.15Х/ф «Уедем к чертовой бабуш-

ке» (12+)
23.05Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями 2» (18+)
01.05Х/ф «Захочу и соскочу. Су-

пергерои» (16+)
03.55Х/ф «Твой выход , детка!»

(18+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.00Х/ф «Кащей Бессмертный»

(6+)
06.15Х/ф «В небе «ночные ведьмы»

(6+)
07.50Муз/ф «Ослиная шкура» (6+)
09.35Х/ф «Безымянная звезда»

(12+)
12.10Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)
13.55Х/ф «Брат 2» (16+)
16.20Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
19.00Х/ф «Калачи» (16+)
20.35Муз/ф «Небесные ласточки»

(12+)
23.10Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)
00.25Х/ф «Главный конструктор»

(12+)
03.05Х/ф «Два Федора» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Брак по за-

вещанию» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Александ-

ровский сад» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Измена»

(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Пять шагов

по облакам» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 21 àâãóñòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ22 àâãóñòà
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.30, 06.10"Россия от края до края»

(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00Новости

(16+)
06.25"Моя мама готовит лучше!»

(0+)
07.25Т/с «Тонкий лед» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.45"На дачу!» (6+)
15.15Т/с  «А у нас  во дворе…»

(12+)
17.20"Русский ниндзя». Финал (12+)
19.30"Три аккорда» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Налет» (16+)
23.30"КВН». Премьер-лига (16+)
00.50"Я могу!» (12+)
02.30"Модный приговор» (6+)
03.15"Давай поженимся!» (16+)
03.55"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.00, 02.50Х/ф «Пять лет и один

день» (12+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Устами младенца» (12+)
09.20"Когда все дома» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.30Т/с «Замок из песка» (12+)
22.00"Воскресный вечер» (12+)
04.20, 01.00Х/ф «Везучая» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Заклятые соперники» (12+)
05.30"Исчезнувшие» (12+)
06.00"Команда мечты» (12+)
06.30Д/с «Драмы большого спорта»

(12+)
07.00, 13.20, 18.05, 00.30Все на

Матч! (12+)
08.55, 18.40Футбол. ЛЧ. На пути к

финалу (0+)
10.20Автоспорт. Российская серия

кольцевых гонок . «Moscow
Raceway». Туринг-лайт. Гон-
ка 1 (12+)

11.25, 18.00Новости (16+)
11.30Автоспорт. Российская серия

кольцевых гонок . «Moscow
Raceway». Туринг. Гонка 1
(12+)

12.20Бокс. Павел Маликов против
Заура Абдулаева (16+)

13.55Футбол. Чемп. Франции. «Мо-
нако» - «Реймс» (12+)

15.55Футбол. Чемп. Франции. «Мон-
пелье» - «Лион» (12+)

20.05После футбола (12+)
20.55Все на футбол! (12+)
21.45Футбол. ЛЧ. «Финал 8-ми».

Финал (12+)
01.15Смешанные единоборства.

Bellator. Вадим Немков про-
тив Райана Бейдера (16+)

02.50"Не о боях». Анатолий Малы-
хин (16+)

03.00"Спортивный детектив» (16+)
04.00Автоспорт. Российская серия

кольцевых гонок . «Moscow
Raceway». Туринг. Гонка 2
(0+)

*ÍÒÂ*
05.20Т/с  «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20У нас выигрывают! (12+)
10.20Первая передача (16+)
11.00Чудо техники (12+)
11.55Дачный ответ (0+)
13.00НашПотребНадзор (16+)
14.05Однажды… (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.10Ты не поверишь! (16+)
21.10Звезды сошлись (16+)
22.45Основано на реальных Собы-

тиях (16+)
02.00Х/ф «Осенний марафон» (12+)
03.35Х/ф «Время грехов» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Улицы разбитых фонарей.

Подставка» (16+)
09.20Т/с «Месть» (16+)
00.45Т/с «Улицы разбитых фонарей.

Обнесенные Ветром» (16+)
04.10Т/с «Улицы разбитых фонарей.

Куколка» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.20М/ф (0+)
08.10Д/с «Забытое ремесло» (0+)
08.25Х/ф «Чужой случай» (0+)
09.40"Обыкновенный концерт» (0+)
10.10Х/ф «Золотая баба» (0+)
11.25Цирки мира (0+)
11.50Письма из провинции (0+)
12.20, 01.35Диалоги о животных

(0+)
13.00Д/с «Эффект бабочки» (0+)
13.30"Дом ученых» (0+)
14.00Вечер-посвящение Микаэлу

Таривердиеву (0+)
15.20Х/ф «Выбор Хобсона» (0+)
17.05Д/ф «Неизвестный Свири-

дов» (0+)
17.50По следам тайны (0+)
18.35"Пешком…» (0+)
19.00"Республика песни» (0+)
20.05Х/ф «Не сошлись характера-

ми» (0+)
21.25Д/ф «Печальная участь док-

тора Франкенштейна» (0+)
22.20Опера «Саломея». 2018 г. (0+)
00.20Х/ф «Переходный возраст»

(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30Х/ф «Обыкновенный человек»

(12+)

07.20"Фактор жизни» (12+)
07.45"Полезная покупка» (16+)
08.10Х/ф «Опекун» (12+)
09.50Д/ф «Пророки пос ледних

дней» (16+)
10.40Д/ф «Ад и рай Матроны» (16+)
11.30, 14.30, 23.10События (16+)
11.45"Ад  и рай Матроны». Продол-

жение (16+)
12.45Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)
13.35Д/ф «Миллионы Ванги» (16+)
14.45Д/ф «Тайны советских милли-

онеров» (16+)
15.40"Прощание. Юрий Богатырев»

(16+)
16.35"Хроники московского быта.

Без детей» (16+)
17.25Х/ф «Не приходи ко мне во

сне» (12+)
21.20Х/ф «Мусорщик» (12+)
23.25Х/ф «Оружие» (16+)
01.15Петровка, 38 (16+)
01.25Х/ф «Исчезнувшая империя»

(16+)
03.05Х/ф «Каждому свое» (12+)
04.40Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
06.30Х/ф «Остров» (12+)
09.00Х/ф «Миссия: невыполнима»

(16+)
11.05Х/ф «Миссия: невыполнима 2»

(16+)
13.35Х/ф «Миссия: невыполнима 3»

(16+)
16.00Х/ф «Миссия невыполнима:

Протокол Фантом» (16+)
18.35Х/ф «Миссия невыполнима:

племя изгоев» (16+)
21.10Х/ф «Миссия невыполнима:

последствия» (16+)
00.00"Военная тайна» (16+)
03.35"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.20"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.00М/ф «Трое из Простоквашино»

(0+)
05.15М/ф «Каникулы в Простоква-

шино» (0+)
05.35М/ф «Зима в Простоквашино»

(0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.20М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.35М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.50"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Рогов в деле» (16+)
10.05"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.15Х/ф «За бортом» (16+)
12.35Анимационный «Ледниковый

период-2. Глобальное потеп-
ление» (0+)

14.20Х/ф «Джон Картер» (12+)
17.00"Форт Боярд. Возвращение»

(16+)
18.40Х/ф «Сокровище нации» (12+)
21.15Х/ф «Сокровище нации. Книга

тайн» (12+)
23.45Х/ф «Ничего хорошего в оте-

ле «Эль рояль» (18+)
02.25Х/ф «Ванильное небо» (16+)
04.30"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Выжить пос-

ле смерти» (16+)
06.00, 09.15Мультфильмы (0+)
08.30"Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
08.45"Новый день». 2 сезон (12+)
11.00"Погоня за вкусом». «Фран-

ция» (12+)
12.00Х/ф «Дом восковых фигур»

(16+)
14.15Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
16.30Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
19.00Х/ф «В тихом омуте» (16+)
21.00Х/ф «Прочь» (16+)
23.00Х/ф «Няня» (16+)
01.00Х/ф «Безумие - 13» (16+)
02.15"Тайные знаки». «Предчув-

ствие смерти. Василий Шук-
шин» (16+)

03.00"Тайные знаки». «Сон, отни-
мающий годы» (16+)

03.45"Тайные знаки». «Рецепт веч-
ной молодости» (16+)

04.30"Тайные знаки». «Люди -ме-
таллы» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Д/с  «Освобождение» (12+)
06.00Д/ф «Сталинградское Еванге-

лие  Кирилла (Павлова)»
(12+)

07.35Х/ф «Берем все на себя» (6+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.50, 23.00Д/с «Сделано в СССР»

(6+)
11.05Д/ф «Сталинград. Последний

бронекатер» (12+)
11.35Д/ф «Оружие победы. Щит и

меч Красной армии. У стен
Сталинграда» (12+)

12.30"Официальная открытие Меж-
дународного военно-техни-
ческого форума Армия 2020
и Международных армейских
игр 2020" (12+)

13.20Д/с  «Оружие победы» (6+)
13.30Т/с «Смерть шпионам. Скры-

тый враг» (16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

(16+)
19.25Дневник арми - 2020 (12+)
19.45Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
23.15Танковый биатлон - 2020. Ин-

дивидуальная гонка (12+)
00.15Х/ф «Дерзость» (12+)
01.55Х/ф «Где 042?» (12+)
03.05Х/ф «Кровь за кровь» (16+)

04.45Д/ф «Легендарные полковод-
цы. Петр Румянцев» (12+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Битва дизайнеров» (16+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55"Просыпаемся по-новому»

(16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Комеди Клаб» (16+)
19.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
22.00, 04.05"Stand up» (16+)
23.00"Прожарка». Витя АК (18+)
00.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
01.00"Дом 2. После заката» (16+)
02.00Х/ф «Нецелованная» (16+)
03.45"ТНТ Music» (16+)
04.55"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
07.15Х/ф «Спортлото-82» (6+)
09.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
10.50Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (6+)
11.00Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
(12+)

12.55Х/ф «Кавказская пленница,
или  Новые приключения
Шурика» (6+)

14.25Х/ф «Берегись автомобиля»
(12+)

16.10Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» (12+)

21.00Х/ф «Мой любимый клоун»
(12+)

22.35Х/ф «Экипаж» (12+)
01.15Х/ф «Красная палатка» (12+)
03.55Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Агитбригада «Бей вра-
га!» (16+)

07.00Х/ф «Девять дней и одно
утро» (16+)

08.30Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
10.25Х/ф «В России идет снег» (16+)
12.05Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
13.55Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)

15.25Х/ф «Спартак и Калашников»
(16+)

17.10Х/ф «Назад в CCCР. 1-4 с.»
(16+)

21.00Муз/ф «Гагарин. Первый в
космосе» (12+)

23.05Х/ф «Короткие волны» (16+)
02.15Х/ф «Первый» (16+)
02.40Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
04.25Х/ф «Проценты» (16+)
04.45Х/ф «Вера и сомнение» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Тихая застава» (16+)
07.25Х/ф «Как  я провел этим ле-

том» (16+)
10.00Х/ф «Холоп» (12+)
12.00Х/ф «Вурдалаки» (12+)
13.35Х/ф «Остров» (6+)
15.50Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
17.45Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
19.25Х/ф «Викинг» (18+)
22.05Х/ф «Пришелец» (12+)
23.45Х/ф «Синдром Петрушки»

(16+)
01.35Х/ф «Невеста» (16+)
03.50Х/ф «Трезвый водитель» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Х/ф «Захочу и соскочу. Су-

пергерои» (16+)
07.45Х/ф «Фанатки на завтрак  не

остаются» (16+)
09.45Х/ф «Ворчун» (12+)
11.45Х/ф «Высшая лига» (16+)
13.45Х/ф «Высшая лига 2» (12+)
15.45Х/ф «Исповедь невидимки»

(12+)
17.40Х/ф «Без чувств» (16+)
19.30Х/ф «Все или ничего» (16+)
21.35Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
23.25Х/ф «Мальчишник в Европе»

(18+)
01.35Х/ф «Любовь живет три года»

(16+)
03.40Х/ф «Захочу и соскочу. Мас-

тер-класс» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Х/ф «Кащей Бессмертный»

(6+)
06.35Муз/ф «Небесные ласточки»

(12+)
09.15Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
13.10Х/ф «Калачи» (16+)
14.45Х/ф «В небе «ночные ведьмы»

(6+)
16.20Х/ф «Безымянная звезда»

(12+)
19.00Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)
20.40Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
22.20Х/ф «Отец солдата» (12+)
01.30Х/ф «Брат 2» (16+)
04.00Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Брак по за-

вещанию» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Александ-

ровский сад» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Измена»

(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Закон об-

ратного волшебства» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 23 àâãóñòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00"Доброе утро. Суббота» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"Олег Табаков. Все, что оста-

нется после тебя…» (12+)
11.15Видели видео? (6+)
12.15"Видели видео?» (6+)
13.50"На дачу!» (6+)
15.00Т/с  «А у нас  во дворе…»

(12+)
17.05"Олег Табаков и его «цыплята

Табака» (12+)
17.55, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00"Познер» (16+)
00.00Х/ф «Обмен принцессами»

(16+)
01.35"Я могу!» (12+)
03.15"Модный приговор» (6+)
04.00"Давай поженимся!» (16+)
04.40"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота (16+)
08.35"По секрету всему свету»

(12+)
09.00"Тест» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.30"100янов» (12+)
12.30"Доктор Мясников» (12+)
13.40Х/ф «Подсадная утка» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Х/ф «Роман с прошлым» (12+)
01.00Х/ф «Сводная сестра» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 14.50Смешанные единобор-

ства. Bellator. Вадим Немков
против Райана Бейдера (16+)

07.00, 14.05, 22.15, 00.45Все на
Матч! (12+)

08.55"Команда мечты» (12+)
09.25"Русские легионеры» (12+)
09.55Футбол. Чемп. Австралии

(12+)
12.00, 16.25Новости (16+)
12.05Футбол. Лига Европы. «Финал

8-ми». Финал (0+)
16.30Все на футбол! (12+)
17.20Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. «Арсенал»
(Тула) - «Динамо» (Москва)
(12+)

19.30Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - «Ру-
бин» (12+)

22.40Бокс. Руслан Файфер против
Алексея Папина. Харитон Аг-
рба против Сослана Тедее-
ва (16+)

01.30"Капитаны» (12+)
02.00Д/с «Одержимые» (12+)
02.30"Высшая лига» (12+)
03.00"Больше, чем футбол» (12+)
04.00Футбол. Юношеская лига

УЕФА. «Турнир 8-ми» (0+)

*ÍÒÂ*
05.20Т/с  «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.20Готовим (0+)
08.45Кто в доме хозяин? (12+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00НашПотребНадзор (16+)
14.05Поедем, поедим! (0+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.25Ты не поверишь! (16+)
20.10Секрет на миллион (16+)
22.15Х/ф «Запрет на любовь» (16+)
00.05Квартирник НТВ у Маргулиса

(16+)
01.30Х/ф «Перелетные птицы» (16+)
04.35Д/с  «Таинственная Россия»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы. Проклятый

пейзаж» (16+)
07.15, 00.00Х/ф «Не могу сказать

«прощай» (12+)
09.00"Светская хроника» (16+)
10.00Т/с «Свои-2. Эвтаназия по-

русски» (16+)
13.20Т/с «След. Антигены» (16+)
01.40Т/с «Улицы разбитых фонарей.

Танцы на льду» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (0+)
07.00, 02.45М/ф (0+)
08.25Х/ф «Переходный возраст»

(0+)
09.40"Передвижники. Константин

Савицкий» (0+)
10.05Х/ф «Земля Санникова» (0+)
11.40Цирки мира. «Конный цирк»

(0+)
12.05, 01.05Д/ф «Прибрежные оби-

татели» (0+)
13.00Д/с «Эффект бабочки» (0+)
13.30Д/ф «Федор Литке. Бодрствуя,

я служу!» (0+)
14.10"Музыка нашего кино» (0+)
15.30Х/ф «Ожидание» (0+)
16.40Д/ф «Дмитрий Кабалевский.

Советский Дон-Кихот» (0+)
17.20Д/с  «Предки наших предков»

(0+)
18.00Х/ф «Мираж» (0+)
21.25Д/с «Мифы и монстры» (0+)
22.10Х/ф «Кентерберийские расска-

зы» (18+)
00.05Клуб 37 (0+)

02.00По следам тайны (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Х/ф «Школьный вальс» (12+)
07.55Православная энциклопедия

(6+)
08.20"Полезная покупка» (16+)
08.30Д/ф «Владимир Пресняков. Я

не ангел, я не бес» (12+)
09.30Х/ф «Сержант милиции» (12+)
11.30, 14.30, 22.00События (16+)
11.45"Сержант милиции». Продол-

жение (12+)
13.50Х/ф «Маруся» (12+)
14.45"Маруся». Продолжение (12+)
16.15Х/ф «Маруся. Трудные взрос-

лые» (12+)
18.15Х/ф «Маменькин сынок» (12+)
22.15"Хроники московского быта.

Все мы там не будем» (12+)
23.55"Удар властью. Семибанкир-

щина» (16+)
00.45"До чего дошел прогресс» (16+)
01.15"Прощание. Александр и Ири-

на Пороховщиковы» (12+)
01.55"Прощание. Людмила Зыкина»

(12+)
02.40"Прощание. Евгений Осин»

(16+)
03.20"Прощание. Евгений Леонов»

(16+)
04.00Х/ф «Выстрел в спину» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
07.25Х/ф «Мистер крутой» (12+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки.

Привет, оружие! 13 шокиру-
ющих открытий» (16+)

17.20Х/ф «Миссия: невыполнима»
(16+)

19.25Х/ф «Миссия: невыполнима 2»
(16+)

21.40Х/ф «Грань будущего» (16+)
23.45Бокс. Бой за звание чемпио-

на в тяжелом весе. Диллиан
Уайт vs Александр Поветкин
(16+)

01.00Х/ф «Эффект колибри» (16+)
02.40"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05М/ф «Куда идет слоненок?»

(0+)
05.15М/ф «Бабушка удава» (0+)
05.20М/ф «Привет мартышке» (0+)
05.30М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
05.40М/ф «Завтра будет завтра»

(0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.20М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.35М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00М/с  «Лекс и Плу. Космичес-

кие таксисты» (6+)
08.25, 10.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.25Х/ф «Цыпочка» (16+)
12.35Х/ф «Тайна дома с  часами»

(12+)
14.40Х/ф «Ночь в музее» (12+)
16.55Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
19.00Х/ф «Ночь в музее. Секрет

гробницы» (6+)
21.00Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.40Х/ф «Царство небесное» (16+)
02.20Х/ф «Мстители» (12+)
03.40Анимационный «Даффи Дак.

Охотники за чудовищами»
(0+)

04.50М/ф «38 попугаев» (0+)
04.55М/ф «Как  лечить удава» (0+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Роковое чис-

ло Валерия Харламова» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
10.00"Полный порядок» (16+)
10.30Х/ф «Няня» (16+)
12.15Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
14.45Х/ф «Выкуп - миллиард» (16+)
17.00Х/ф «Клаустрофобы» (16+)
19.00Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
21.15Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
23.45Х/ф «Дом восковых фигур»

(16+)
01.45"Тайные знаки». «Книга закли-

наний» (16+)
02.30"Тайные знаки». «Магическая

сила перстней» (16+)
03.15"Тайные знаки». «Смертель-

ные игры Юрия Лонго» (16+)
04.00"Тайные знаки». «Обратная

сторона славы. Игорь Со-
рин» (16+)

04.45"Тайные знаки». «Проклятие
династии Дворжецких» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.45, 08.15Х/ф «Частное пионерс-

кое-2» (6+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.00"Легенды музыки». «Сябры»

(6+)
09.30"Легенды кино». Евгений Мор-

гунов (6+)
10.15Д/с «Загадки века». «Дмитрий

Быстролетов. Охотник за
шифрами» (12+)

11.05"Улика из прошлого». «Секрет-
ные тюрьмы ЦРУ. Операция
«Похищение» (16+)

11.55"Не факт!» (6+)
12.30"Круиз-контроль». «Краснодар

- Новороссийск» (6+)
13.15"Специальный репортаж»

(12+)
13.35"СССР. Знак качества» (12+)
14.35, 18.20Т/с  «Битва за Москву»

(12+)
18.10"Задело!» (16+)
22.05Х/ф «Форт Росс» (6+)
00.10Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (0+)

01.40Х/ф «Ключи от неба» (0+)
02.55Х/ф «Забудьте слово смерть»

(6+)
04.15Д/ф «Россия и Китай. «Путь

через века» (6+)
04.40Д/ф «Сталинградское Еванге-

лие Ивана Павлова» (12+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 02.00"ТНТ Music» (16+)
07.20"ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55"Просыпаемся по-новому»

(16+)
11.00"Битва дизайнеров» (16+)
12.00"Новое Утро» (16+)
19.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
22.00"Женский Стендап. Спецдай-

джест» (16+)
23.00"Концерт Тимура Каргинова»

(16+)
00.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
01.00"Дом 2. После заката» (16+)
02.25Х/ф «Статус: Свободен» (16+)
04.00"Stand up» (16+)
04.50"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Самогонщики» (12+)
05.45Х/ф «Белое солнце пустыни»

(12+)
07.20Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (12+)
09.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
11.05Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
13.40Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
15.25Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
17.00Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.00Х/ф «Родня» (12+)
22.45Х/ф «Девчата» (6+)
00.35Х/ф «Верные друзья» (6+)
02.25Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
03.50Х/ф «Девушка без адреса»

(6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Через Москву» (16+)
05.05Х/ф «В России идет снег» (16+)
06.30Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
08.10Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)

09.35Х/ф «Спартак и Калашников»
(16+)

11.25Х/ф «Назад в CCCР. 1-4 с.»
(16+)

15.10Т/с «Академия. 37-48 с.» (16+)
00.45Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
02.55Х/ф «Кошмар на курорте»

(16+)
03.25Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
08.20Х/ф «Фото на память» (16+)
09.45Х/ф «Гости» (16+)
11.25Х/ф «Прощаться не будем»

(6+)
13.40Х/ф «Бык» (16+)
15.35Х/ф «Горько» (16+)
17.35Х/ф «Горько! 2» (16+)
19.30Х/ф «Аритмия» (18+)
21.45Х/ф «Рассказы» (18+)
23.55Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
00.45Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
02.30Х/ф «30 свиданий» (16+)
04.05Х/ф «Кухня в Париже» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.40Х/ф «Твой выход , детка!»

(18+)
08.35Х/ф «Бандитки» (16+)
10.15Х/ф «Без тормозов» (16+)
12.00Х/ф «Команда мечты» (16+)
13.50Х/ф «Уедем к чертовой бабуш-

ке» (12+)
15.40Х/ф «Монашки в бегах» (16+)
17.35Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)
19.30Х/ф «2+1» (16+)
21.40Х/ф «Сводные братья» (18+)
23.35Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
00.40Х/ф «Любовное безумие»

(16+)
03.00Х/ф «День дурака» (16+)
04.40Х/ф «Захочу и соскочу» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
07.00Х/ф «Горбун» (6+)
09.05Х/ф «Кортик» (6+)
13.25Х/ф «Пока стоят горы» (16+)
15.00Х/ф «Главный конструктор»

(12+)
17.40Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (6+)
19.00Х/ф «Брак по-итальянски» (6+)
20.55Х/ф «Ас» (16+)
22.50Х/ф «Десять негритят» (6+)
01.10Х/ф «Брат» (16+)
03.05Муз/ф «Трембита» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Закон обратного волшеб-

ства» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Брак по за-

вещанию» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Александ-

ровский сад» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Измена»

(16+)
14.00, 22.00Т/с  «Пять шагов по об-

лакам» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)
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Правилами предоставле-
ния коммунальных услуг
собственникам и пользова-
телям помещений в много-
квартирных домах и жилых
домов, утвержденными по-
становлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 №
354, предусмотрено перио-
дическое проведение про-
верок состояния приборов
учета коммунальных услуг.
В соответствии с под-

пунктом "д" пункта 81(12)
указанных Правил при исте-
чении межповерочного ин-
тервала поверки прибор
учета считается вышедшим
из строя, и его показания не

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ: ÄÎ 1 ßÍÂÀÐß 2021 ÃÎÄÀ
ÏÐÈÁÎÐÀÌÈ Ó×ÅÒÀ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ ÌÎÆÍÎ

ÏÎËÜÇÎÂÀÒÜÑß ÁÅÇ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÏÐÎÂÅÐÊÈ

могут использоваться при
расчете платы за комму-
нальные услуги.
Однако постановлением

Правительства Российской
Федерации от 02.04.2020 №
424 до 1 января 2021 года
действие данной нормы
приостановлено.
Росстандарт и Росаккре-

дитация в письме от
21.04.2020 № АА-275/04/НС-
73 пояснили, что до 2021
года физические лица - по-
требители коммунальных
услуг могут использовать
все бытовые приборы учета
без очередной поверки. Это
касается и тех счетчиков,

срок поверки которых истек.
Их показания должны при-
ниматься для расчета опла-
ты коммунальных услуг.
Организациям и индиви-

дуальным предпринимате-
лям, выполняющим работы
по поверке бытовых прибо-
ров учета, указано на необ-
ходимость извещать об
этом граждан, обративших-
ся к ним с заявкой на вы-
полнение соответствующих
работ.

Заместитель
прокурора

Плесецкого района
         советник юстиции

О.Н. Курганович

ÏÎ ÈÑÊÓ ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËß ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ ÐÀÉÎÍÀ ÑÓÄ ÏÐÈÇÍÀË
ÍÅÇÀÊÎÍÍÛÌ ÁÅÇÄÅÉÑÒÂÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

ÌÎ "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"

При осуществлении над-
зорной деятельности проку-
ратурой Плесецкого района
выявлено бездействие ад-
министрации МО "Обозерс-
кое" по передаче в концес-
сию муниципальных объек-
тов водоснабжения и водо-
отведения.
Установлено, что адми-

нистрацией поселения ре-
шение о заключении концес-
сионного соглашения не
принималось, соответству-
ющие конкурсные процеду-

ры не проводились, водо-
снабжения и водоотведе-
ния, расположенные на тер-
ритории муниципального
образования, переданы экс-
плуатирующей организации
ООО "Гидроресурс" на усло-
виях безвозмездного
пользования.
Плесецким районным су-

дом по административному
исковому заявлению замес-
тителя прокурора района
бездействие администрации
МО "Обозерское" признано

незаконным. На орган мест-
ного самоуправления возло-
жена обязанность совер-
шить действия по заключе-
нию концессионного согла-
шения в отношении соответ-
ствующих объектов водо-
снабжения и водоотведения.
Судебное решение в за-

конную силу не вступило.

Помощник
прокурора района
юрист 2 класса
А.Е. Кокоянин

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß Â ÂÛÑØÈÅ Ó×ÅÁÍÛÅ
ÇÀÂÅÄÅÍÈß ÍÀ 2020-2021 Ó×ÅÁÍÛÉ ÃÎÄ

Министерством науки и
высшего образования Рос-
сийской Федерации утверж-
ден приказ от 15.06.2020 №
726 "Об особенностях при-
ема на обучение по образо-
вательным программам
высшего образования - про-
граммам бакалавриата,
программам специалитета,
программам магистратуры,
программам подготовки на-
учно-педагогических кадров
в аспирантуре на 2020-2021
учебный год".
Так, при приеме на обуче-

ние по указанным в Приказе
программам, расписание
вступительных испытаний,
проводимых организацией
самостоятельно, размеща-
ется на сайте организации
не позднее 15.07.2020.
При приеме на обучение

за счет бюджетных ассиг-
нований срок завершения
приема документов от по-
ступающих лиц определен
до 18.08.2020.
Размещение списков по-

ступающих на официальном
сайте организации будут
публиковаться 19.08.2020

20 и 23 августа 2020 года
осуществляется прием за-
явлений о согласии на за-
числение от лиц, включен-
ных в списке на основные
конкурсные места и желаю-
щих быть зачисленными на
1 этапе зачисления на ос-
новные конкурсные места,
24 августа 2020 издается
приказ о зачислении указан-
ных лиц.
Второй этап зачисления

определен с 24 по 26 авгус-
та 2020 года.
Для поступления на обу-

чение необходимо подать
заявление с приложением
необходимых документов:

1. в электронной форме
посредством электронной
информационной системы
организации

2. с использованием су-
персервиса "Поступление в
вуз онлайн" посредством
федеральной государствен-
ной информационной систе-
мы "Единый портал государ-
ственных.и муниципальных
услуг"

3. через операторов по-

чтовой связи общего
пользования

4. лично    в    организа-
цию    (если    такая    воз-
можность    предусмотрена
организацией    с    учетом
актов    высших    должнос-
тных   лиц   субъектов Рос-
сийской Федерации).
В случае проведения до-

полнительного приема в
вузы информация о допол-
нительном приеме разме-
щается на официальном
сайте организации не по-
зднее 15.09.2020.
Руководитель образова-

тельной организации несет
ответственность  за обес-
печение безопасных усло-
вий для поступающих и ра-
ботников организации при
проведении приема доку-
ментов, вступительных ис-
пытаний (в случае их уста-
новления) и рассмотрения
апелляций.

Старший помощник
прокурора района

Ж.В. Беннер

ÁÈËÅÒÛ ÑÎ ÑÊÈÄÊÎÉ ÄËß ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ
Постановлением Прави-

тельства Российской Феде-
рации от 17.06.2020 № 865
внесены изменения в по-
становление Правитель-
ства Российской Федерации
от 30.12.2009 № 1172 "О
предоставлении субсидий
организациям железнодо-
рожного транспорта на ком-
пенсацию потерь в доходах,
возникающих в результате
установления льгот по та-
рифам на перевозку обуча-

ющихся и воспитанников
общеобразовательных уч-
реждений старше 10 лет
железнодорожным транс-
портом общего пользования
в общих и плацкартных ва-
гонах, а также двухэтаж-
ных пассажирских вагонах
с четырехместными купе в
поездах дальнего следова-
ния всех категорий".
Теперь школьники и вос-

питанники общеобразова-
тельных учреждений стар-

ше 10 лет смогут во время
учебного года (в период с 1
января по 31 мая и с 1 сен-
тября по 31 декабря) поку-
пать  со скидкой 50% биле-
ты на проезд не только в
общих и плацкартных ваго-
нах, но и в двухэтажных
пассажирских вагонах с че-
тырехместными купе.

Ж.В. Беннер
Старший помощник
прокурора района

Â ÑÓÄ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÎ ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÄÅËÎ ÏÎ ÔÀÊÒÓ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÌ Â ÑÎÑÒÎßÍÈÈ ÀËÊÎÃÎËÜÍÎÃÎ ÎÏÜßÍÅÍÈß
Заместителем прокурора

Плесецкого района Архан-
гельской области утвержде-
но обвинительное поста-
новление по уголовному
делу в отношении 44-летней
временно неработающей
жительницы Плесецкого
района Марины Кудра, обви-
няемой по двум эпизодам
преступления, предусмот-
ренного ст. 264.1 УК РФ (уп-
равление автомобилем в
состоянии алкогольного опь-
янения лицом, подвергну-
тым административному
наказанию за невыполнение
законного требования упол-
номоченного должностного
лица о прохождении меди-
цинского освидетельство-

вания на состояние опьяне-
ния ).
Установлено, что ранее

подвергнутая администра-
тивному наказанию по по-
становлению мирового суда
судебного участка № 2 Мир-
нинского судебного района
Архангельской области,
вступившему в законную
силу 23.11.2019, за отказ от
медицинского освидетель-
ствования на состояние
опьянения Кудра М., дваж-
ды, 01.06.2020 и 03.06.2020
была задержана работника-
ми полиции на территории п.
Плесецк за управление ав-
томобилем в состоянии ал-
когольного опьянения.
В отношении обвиняемой

избрана мера процессуаль-
ного принуждения в виде
обязательства о явке.
В ходе дознания по уго-

ловному делу обвиняемой
заявлено ходатайство о
проведении его в сокращен-
ной форме и о рассмотре-
нии дела судом в порядке
особого судопроизводства.
Уголовное дело направле-

но в Плесецкий районный
суд Архангельской области
для рассмотрения по суще-
ств у.

Заместитель
прокурора

Плесецкого района
Архангельской области

В.Ю. Саранов

ÍÀËÎÃÎÂÀß  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÐÅÆÈÌÛ ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈß ÂÌÅÑÒÎ ÅÄÈÍÎÃÎ ÍÀËÎÃÀ
ÍÀ ÂÌÅÍÅÍÍÛÉ ÄÎÕÎÄ

С 01 января 2021 года,  в
соответствии с Федераль-
ным законом от 29 июня
2012 года № 97-ФЗ,  на тер-
ритории Российской Федера-
ции отменяется специаль-
ный налоговый режим - сис-
тема налогообложения в
виде единого налога на вме-
ненный доход для отдель-
ных видов деятельности
(ЕНВД).
Налогоплательщики ЕНВД

вправе перейти на иные ре-
жимы налогообложения. Так,
юридические лица могут пе-
рейти на общую систему на-
логообложения или упро-
щенную систему налогооб-
ложения (УСН). Индивиду-
альные предприниматели
кроме указанных выше ре-
жимов могут выбрать па-
тентную систему налогооб-
ложения (ПСН). Организации
и индивидуальные предпри-
ниматели, являющиеся
сельскохозяйственными то-
в а р о пр о из в о дит е л я м и ,
вправе применять единый
сельскохозяйственный на-
лог (ЕСХН). Индивидуальные
предприниматели, не имею-
щие наемных работников,
могут перейти на примене-
ние налога на профессио-
нальный доход (НПД).
Для перехода на иные

специальные налоговые ре-
жимы с 01 января 2021 года
необходимо подать следую-
щие документы:

- для перехода на УСН
нужно не позднее 31 декаб-
ря 2020 года подать в нало-
говый орган по месту свое-
го нахождения уведомление
о переходе на УСН по форме
№ 26.2-1, утвержденной
приказом ФНС России от 02

ноября 2012 года № ММВ-7-
3/829@;

- для применения ПСН
следует не позднее, чем за
10 дней до начала примене-
ния данного режима налого-
обложения, подать в налого-
вый орган по месту житель-
ства заявление на получе-
ние патента по форме №
26.5-1, утвержденной прика-
зом ФНС России от 11 июля
2017 года № ММВ-7-3/544@;

- для перехода на ЕСХН не-
обходимо подать уведомле-
ние в налоговый орган по
форме № 26.1-1 в срок не
позднее 31 декабря 2020 года;

- чтобы использовать
НПД нужно пройти регистра-
цию и получить подтверж-
дение. Регистрация в прило-
жении "Мой налог" занимает
несколько минут. Заполнять
заявление на бумаге и посе-
щать инспекцию не нужно.
Доступны несколько спосо-
боврегистрации:с использо-
ванием паспорта для скани-
рования и проверки, а также
фотографии, которую можно
сделать прямо на камеру
смартфона;c использовани-
ем ИНН и пароля для досту-
па в личный кабинет физи-
ческого лица на сайте
www.nalog.ru;с помощью
учетной записи Единого пор-
тала государственных и му-
ниципальных услуг.
Организации и предприни-

матели, не перешедшие на
иной специальный налого-
вый режим в установлен-
ные для этого сроки, авто-
матически переходят с 1 ян-
варя 2021 года на общий ре-
жим налогообложения.
Уведомление (заявление)

о применении выбранного

режима налогообложения
можно подать через Личный
кабинет налогоплательщика
- индивидуального предпри-
нимателя, Личный кабинет
налогоплательщика - юриди-
ческого лица, по телекомму-
никационным каналам связи
(ТКС), почтовым отправле-
нием с описью вложения
или лично в территориаль-
ный налоговый орган.
Информация о существу-

ющих режимах налогообло-
жения размещена на сайте
ФНС России.
В выборе альтернативной

системы налогообложения,
с которым нужно опреде-
литься в течение 2020 года,
налогоплательщикам помо-
жет интерактивный сервис
"Налоговый калькулятор:
"Выбор режима налогообло-
жения", "Какой режим под-
ходит моему бизнесу?" на
сайте ФНС России.
Данный сервис предос-

тавляет возможность нало-
гоплательщикам подобрать
приемлемую для себя сис-
тему налогообложения. Для
этого необходимо ввести
данные, которые будут со-
ответствовать выбранному
виду деятельности, и произ-
вести расчет. По итогам
расчета будет выдан ре-
зультат с указанием режима
налогообложения и суммой
налога, который необходимо
уплатить, если выбрать
данную систему налогооб-
ложения.

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

и Ненецкому
автономному округу

ÒÈÏÈ×ÍÛÅ ÎØÈÁÊÈ ÏÐÈ ÎÔÎÐÌËÅÍÈÈ ÏËÀÒÅÆÍÛÕ
ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу информиру-
ет о том, что большое зна-
чение при уплате налогов в
бюджетную систему Рос-
сийской Федерации имеет
правильность заполнения
налогоплательщиками пла-
тежных документов. Нало-
гоплательщики обязаны
оформлять расчетные доку-
менты на перечисление на-
логов (сборов) и иных пла-
тежей в бюджетную систе-
му Российской Федерации в
соответствии с Правилами,
утвержденными Приказом
Минфина России № 107н от
12 ноября 2013 года (редак-
ции от 05 апреля 2017 года).
Сформировать платежные
документы на оплату нало-
гов, страховых взносов
возможно с помощью Ин-
тернет-сервисов "Уплата
налогов и пошлин" и "Лич-
ный кабинет" Интернет-сай-
та ФНС России
www.nalog .ru.
В первой половине 2020

года отмечался рост числа
организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, до-
пускающих ошибки при за-
полнении платежных доку-
ментов на перечисление на-
логов, сборов и иных плате-
жей в бюджетную систему
РФ, администрируемых на-
логовыми органами. Основ-
ными их ошибками при за-
полнении платежных пору-
чений, являются: ошибки в
кодах бюджетной классифи-
кации (неправильное запол-
нение 14-15 разрядов кода
классификации доходов
бюджетов РФ), ошибки в ко-
дах ОКТМО, виде платежа,
получателя платежа.
Если платежные докумен-

ты оформлены некорректно,
денежные средства не до-
ходят до адресата. При уп-
лате налогов в бюджет на-
логоплательщикам необхо-
димо учитывать, что бюд-
жетная система имеет
сложную систему классифи-
кации и ошибки в заполне-
нии платежных документов
могут привести к тому, что

денежные средства посту-
пят в бюджет, но они будут
зачтены по другому виду
налогов или по другому бюд-
жету. Данное обстоятель-
ство служит причиной рас-
хождений в учете уплачен-
ных налогов между данны-
ми налогового органа и дан-
ными налогоплательщика,
что может привести к не-
благоприятным последстви-
ям для налогоплательщика.
В целях правильного

оформления платежных по-
ручений на перечисление
налоговых платежей в бюд-
жетную систему Российской
Федерации налоговая инс-
пекция просит налогопла-
тельщиков особое внимание
обратить на типичные ошиб-
ки и в дальнейшем исклю-
чить их случаи.

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

ному округу

http://www.nalog.ru;
http://www.nalog.ru
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ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅÌß

Среди тех, кто прошел
дорогами войны был и Фе-
дор Иванович Прокопьев,
уроженец поселка Усть-
Поча. Он был призван на
фронт Приозерным район-
ным военкоматом, посту-
пил на службу 14 июля 1941
года.  Участвовал в боях с
сентября по октябрь 1941
года в должности мино-
метчика разведки на Ры-
бацком полуострове.
Как-то раз я пришла к

своей бабушке Агафье. Она
мыла посуду и готовила
обед. Я попросила ее рас-
сказать о том, как дедушку
провожали на войну. Ба-
бушка села и стала мне
рассказывать.

- В 1941 году призвали Фе-
дора на войну. Мы все плака-
ли. Надо было отвезти его на
лошади за Свиное с Усть-
Почи. Со мной поехала твоя
мать Шура. Когда мы доеха-
ли до назначенного места,
мы попрощались и уехали.
По дороге у нас сломалась
телега, на которой мы ехали,
отпало заднее колесо. Я по-

лезла под телегу, чтоб нала-
дить колесо, а Шура сидит и
говорит: "Тебя убьет, ведь я
одна останусь".
Было темно, когда мы

приехали домой. Мы поужи-
нали и легли отдыхать.
Все время мы ждали пи-

сем с войны, но их не было.
И уже через год, а может
быть больше, пришло изве-
щение, что Федор Иванович
Прокопьев ранен в левую
руку. Он сейчас находится
в госпитале, а после госпи-
таля домой.
Когда Федор вернулся до-

мой, я с радости заплакала.
И мы увидели, что у него у
левой руки пальцы не сжи-
маются и не разжимаются.
Описание подвига:
"Прокопьев Федор Ивано-

вич, находясь на полуост-
рове Рыбацком, участвовал
в боях с 16 сентября 1941
г. по 13 октября 1941 г., на-
ходясь в обороне. 13 октяб-
ря врагами было перереза-
но шоссе от Мурманска.
Товарищу Прокопьеву, вме-
сте с другими бойцами,
было дано задание: разве-
дать противника, его огне-
вые точки и выбить про-
тивника с шоссе. Выполняя
данное задание, тов. Про-
копьев был тяжело ране в
левую руку с повреждением
кости и сухожилий".
Бабушка закончила свой

рассказ и пошла кормить
дедушку.
В семье было одиннад-

цать  детей, но выжили
только пятеро. Моя мама

была единственным дово-
енным ребенком.
Дедушка ушел из жизни в

64 года, когда мне было че-
тырнадцать лет. Все мое
детство связано с бабуш-
кой и дедушкой, так как в
детский сад я не ходила.
Они часто брали меня на
рыбалку, за грибами и яго-
дами. Мы проверяли сетки,
рыбачили неводом.  Эта
любовь к рыбалке осталась
у меня на долгие годы.
Когда образовался посе-

лок Поча, бабушка с дедуш-
кой купили дом в одной из
деревень Кенозерья и пе-
ревезли его в поселок. Во
дворе у них было несколько
лошадей. В те годы тракто-
ров и машин не было в дол-
жном количестве, и насе-
ление возило сено, дрова
на лошадях. А дедушка уха-
живал за ними. Кормил,
поил, следил за инвента-
рем, ремонтировал сани и
конечно, катал нас малы-
шей. У него даже прозвище
было - "крестьянин". Я
очень гордилась этим, по-
тому что он был труженик.
Постоянно в работе.
Войну дедушка вспоми-

нать  не любил, но 9 мая в
его доме собирались  вете-
раны поселка. Не все ко-
нечно, но изучая их боевой
путь  - у них был  общий Ка-
рельский фронт. Курил ма-
хорку! Этот запах я люблю
до сих пор.

Надежда Баева,
внучка Ф.И.Прокопьева

ÈÍÒÅÐÂÜÞ
Ïðåäîñòàâëåíèå â 2020 ãîäó ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è

ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì
íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿìíà ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî

ïðîôèëàêòèêå íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè-  òåìà
èíòåðâüþ  íà÷àëüíèêà Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó

Î.Í. Êàëèãèíà
-Субъектымалого и

среднего предпринима-
тельства отраслей эконо-
мики, в наибольшей сте-
пени пострадавших в ус-
ловиях ухудшения ситуа-
ции в результате распрос-
транения новой корона-
вирусной инфекции, вхо-
дящие в перечень приня-
тых Правительством РФ
мер поддержки, получи-
ли субсидии за апрель и
майдля частичной ком-
пенсации затрат, в том
числе на сохранение за-
нятости и оплаты труда
своих работников. С 15
июля малый бизнес снова
может обратиться за суб-
сидией.
Олег Николаевич,  для

каких целей предостав-
ляется субсидия?

- Правительство Россий-
ской Федерации Постанов-
лением от 2 июля 2020 г. N
976утвердило Правила пре-
доставления в 2020 году из
федерального бюджета суб-
сидий субъектам малого и
среднего предприниматель-
ства и социально ориенти-
рованным некоммерческим
организациям на проведе-
ние мероприятий по профи-
лактике новой коронавирус-
ной инфекции.
Субсидия предоставляет-

ся единоразово на безвоз-
мездной основе в целях ча-
стичной компенсации зат-
рат, связанных с проведе-
нием в 2020 году мероприя-
тий по профилактике коро-
навирусной инфекции.
Какие условия необхо-

димо выполнить для  по-
лучения субсидии?
Условиями для получения

субсидииявляются:
- направлениезаявления;
- включение получателя

субсидии в единый реестр
субъектов малого и среднего
предпринимательства по со-
стоянию на 10 июня 2020 г.;

- отнесение отрасли, в
которой ведется деятель-
ность получателя субсидии
по основному виду эконо-
мической деятельности, к
отраслям российской эко-
номики, требующим поддер-
жки для проведения мероп-
риятий по профилактике но-
вой коронавирусной инфек-
ции;

- получатель субсидии
(организация) не находится
в процессе ликвидации, в
отношении ее не введена
процедура банкротства, не
принято решение о предсто-
ящем исключении из Едино-
го государственного реест-
ра юридических лиц. Полу-
чатель субсидии (индивиду-
альный предприниматель)
на дату получения субсидии
не прекратил деятельность
физического лица в каче-
стве индивидуального
предпринимателя, не снят с
учета в налоговых органах;

-  у получателя субсидии
по состоянию на 1 июня
2020 г. отсутствует недо-

имка по налогам и страхо-
вым взносам, в совокупно-
сти (с учетом имеющейся
переплаты по налогам и
страховым взносам) пре-
вышающая 3000 рублей.

-Какие субъекты мало-
го и среднего предпри-
нимательства могут полу-
чить субсидию?

- Основной вид  деятель-
ности получателя субсидии:

-  Деятельность по предо-
ставлению мест для вре-
менного проживания

- Деятельность по предо-
ставлению продуктов пита-
ния и напитков

- Образование дополни-
тельное детей и взрослых

- Деятельность  санатор-
но-курортных организаций

- Предоставление услуг
по дневному уходу за деть-
ми

- Деятельность в области
спорта, отдыха и развлече-
ний

- Ремонт компьютеров,
предметов личного потреб-
ления и хозяйственно-бы-
тового назначения

- Стирка и химическая чи-
стка текстильных и мехо-
вых изделий

- Предоставление услуг
парикмахерскими и салона-
ми красоты

- Деятельность  физкуль-
турно-оздоровительная

-  В каком размере пре-
доставляется субсидия?

- Размер субсидии опре-
деляется как сумма
средств на расходы, осуще-
ствляемые в целях прове-
дения мероприятий по про-
филактике новой коронави-
русной инфекции, включаю-
щая первоначальные расхо-
ды в фиксированном разме-
ре 15000 рублей и текущие
расходы, рассчитываемые
как произведение 6500 руб-
лей на количество работни-
ков в мае 2020 г.
Для индивидуальных

предпринимателей, не име-
ющих работников, размер
субсидии равен сумме пер-
воначальных расходов и
составляет 15000 рублей.
Количество работнико-

вопределяется Федераль-
ной налоговой службой на
основании полученных от
Пенсионного фонда данных
из отчетности по форме
"Сведения о застрахован-
ных лицах", представлен-
ной получателем субсидии
в соответствии с порядком
и сроками, которые уста-
новлены законодательство-
м.Ответственность за дос-
товерность информациине-
сет получатель субсидии.
В случае установления

факта искажения получате-
лем субсидии данных от-
четности индивидуального
(персонифицированного)
учета,субсидия подлежит
возврату в федеральный
бюджет в соответствии с
законодательством Россий-
ской Федерации.

-В какой срок необхо-
димо представить заявле-
ние на субсидию?

- Для получения субсидии
получатель субсидии на-
правляет заявление в нало-
говый орган в период с 15
июля по 15 августа 2020 г.
(включительно).
Заявление направляется

в электронной форме по те-
лекоммуникационным кана-
лам связи, через личный ка-
бинет налогоплательщика
или в виде почтового от-
правления;

-Где налогоплательщик
может узнать, имеет ли
он право на получение
субсидии?

- Проверить право на по-
лучение субсидии можно с
помощью сервиса ФНС
(www.nalog.ru) в разделе
"Получите субсидию на про-
филактические и дезинфек-
ционные мероприятия".

Ïðîôèëàêòèêà äèñòàíöèîííûõ
ïðåñòóïëåíèé ñ èñïîëüçîâàíèåì

èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Зачастую преступники

комбинируют средства свя-
зи, в результате чего мо-
шенничество может на-
чаться в Интернете, а за-
кончиться разговором по
телефону.
Как показывает практика,

мошенники умело использу-
ют всю доступную инфор-
мацию и технологии, разби-
раются в психологии людей,
вынуждая жертву раскры-
вать  сведения о себе, сво-
их близких, данных банков-
ских или расчетных счетов.
Выбирая способы совер-

шения преступлений, зло-
умышленники используют
те болевые точки, которые
больше всего волнуют лю-
дей: беспокойство за близ-
ких родственников, жела-
ние выиграть приз или де-
шевле приобрести какой-
либо товар.
Наиболее распространен-

ными видами интернет-мо-
шенничеств являются сле-
дующие преступления:
Покупка товара на  раз-

личных сайтах, в интернет
магазинах,  социальных се-
тях. Потерпевшие заказы-
вают или покупают различ-
ный товар на различных
сайтах, производят оплату
товара на указанные счета,
но впоследствии товар не
получают, сайты оказыва-
ются заблокированными.

На страничку потер-
певших  в социальной сети
от друга приходит сообще-
ние с просьбой срочно пе-
ревести в долг деньги, ука-
зывается номер банковской
карты или абонентский но-
мер сотового телефона. По-
терпевший переводит день-
ги, впоследствии выясня-
ется, что страница друга
была взломана и от его
имени писал преступник.
Российские пользователи

являются одними из самых
доверчивых и наивных.
Этим и пользуются мошен-
ники, придумывая самые
разные схемы. На адреса
электронной почты пользо-
вателей приходят заманчи-
вые предложения получить
выплаты за якобы накопив-
шиеся переплаты. Речь
чаще всего идет о медуслу-
гах, страховках и т. д. При
этом суммы вполне внуши-
тельны и могут достигать
нескольких десятков тысяч
рублей. В предвкушении
легких денег пользователи
переходят на один из сай-
тов мошенников, где им
предлагают для получения
доступа к выплатам запла-
тить  некую сумму. В этом и
заключается подвох - мо-
шенники получают деньги, а
выплаты - фикция. Полиция
рекомендует не идти на по-
воду и быть более осмотри-
тельными.

На какие СМС не стоит
обращать внимания. Поли-
ция не раз предупреждала о
существовании сообщений
с вредоносными ссылками.
Переход по ним может при-
вести к появлению на ва-
ших смартфонах вирусов.
Даже без перехода между
сайтами на смартфоне есть
вероятность стать жерт-
вой вируса. Это угрожает
конфиденциальности нахо-
дящихся на устройстве
файлов. Угроза исходит от
СМС-сообщений, которые
пользователи ежедневно
получают на свои устрой-
ства. Рекомендуется не об-
ращать внимания на сооб-
щения, содержимое кото-
рых мотивирует выполнить
определенные действия.
Среди таких действий мо-
жет быть предложение по-
смотреть фотографию,
просьба о помощи. Сообще-
ние содержит ссылку для
перехода. Обычно при на-
жатии на подобные ссылки
пользователь не видит
того, что происходит за ку-
лисами. Там, начинается
установка вируса на смар-
тфон. Вирус способен от-
правлять платные СМС или
подключать платные опции
у оператора связи, а также
вносить изменения в рабо-
ту системы.

О.И. Суханов

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ
«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ + Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ
ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ

ÏÎÄÀÒÜ  ÏÎÊÀÇÀÍÈß
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÈÁÎÐÎÂ

Ó×¨ÒÀ

ÁÀÃÅÒ È ÑÒÅÊËÎ
ÏÎ ÂÀØÈÌ ÐÀÇÌÅÐÀÌ

ÌÛ ÍÀÕÎÄÈÌÑß
Ï.ÏËÅÑÅÖÊ,

ÏÀÐÒÈÇÀÍÑÊÀß, ä. 1,
ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ

ÒÅË. 8921-48-39-700

http://www.nalog.ru)
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Åñëè ïîñëå òîãî, êàê âû ñúåëè ãðèá, âû ÷óâñòâóåòå óãðûçåíèÿ ñîâåñòè îò òîãî, ÷òî ïðè÷èíèëè èì áîëü, òî ñêîðåå
âñåãî âû ñúåëè íå òîò ãðèá.

ÌÎ «ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ»

Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ
ð å ø à å ò:

Ñòàòüÿ 1
Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ

äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ  "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí" îò 19 äåêàáðÿ
2019 ãîäà ¹ 117 "Î áþäæåòå
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà
2020 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2021 è 2022 ãîäîâ" (ñ èçìåíå-
íèÿìè îò 23 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà
¹ 122, îò 27 ôåâðàëÿ 2020
ãîäà ¹ 125, îò 14 ìàÿ 2020
ãîäà  ¹ 135, îò 25 èþíÿ 2020
ãîäà ¹ 140) ñëåäóþùèå èçìå-
íåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

1. Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 1:
â àáçàöå âòîðîì öèôðû "1 216

549,9" çàìåíèòü öèôðàìè  "1
225 306,9";

â àáçàöå òðåòüåì öèôðû "1 262
110,6" çàìåíèòü öèôðàìè "1 270
867,6".

2. â ïóíêòå 2 ñòàòüè 9
àáçàö äåâÿòü èçëîæèòü â íî-

âîé ðåäàêöèè "èíûõ ìåæáþäæåò-
íûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì ïî-
ñåëåíèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà â
öåëÿõ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíè-
öèïàëüíûõ ïðîãðàìì ôîðìèðî-
âàíèÿ  ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé
ñðåäû íà 2020 ãîä" ñîãëàñíî
òàáëèöå ¹ 9

àáçàö äåñÿòü èçëîæèòü â íî-
âîé ðåäàêöèè "èíûõ ìåæáþäæåò-
íûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà
ïîääåðæêó îòðàñëè êóëüòóðû â
÷àñòè ñîçäàíèÿ è ìîäåðíèçàöèè

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ" øåñòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 06 àâãóñòà 2020 ãîäà  ¹ 141

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" îò 19 äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹ 117 "Î áþäæåòå
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2020 ãîä è íà ïëàíîâûé

ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ" (ñ èçìåíåíèÿìè îò 23 ÿíâàðÿ
2020 ãîäà ¹ 122, îò 27 ôåâðàëÿ 2020 ãîäà ¹ 125, îò 14

ìàÿ 2020 ãîäà ¹ 135, îò 25 èþíÿ 2020 ãîäà ¹ 140)

Çàêëþ÷åíèå

î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ïîñòàíîâëåíèåì (ðåøåíèåì) ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå" (ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå") îò "20" èþëÿ 2020 ã. ¹ 16.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: "07" àâãóñòà 2020 ãîäà
Âðåìÿ íà÷àëà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 13 ÷àñ. 00 ìèí.
Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 13 ÷àñ. 30 ìèí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ï. Îêñîâñêèé, óë. Ëåâà÷åâà ä.9à, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè, 2

ýòàæ
Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:
Âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé è äîïîëíåíèé â ïðîåêò ðåøåíèÿ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â

Óñòàâ ÌÎ "Îêñîâñêîå" ______________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Âåäóùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ãðåáåííèêîâà Åëåíà Âàñèëüåâíà
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Äåìåíòüåâà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà
Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - _7__÷åëîâåê.
  Ê ïðîåêòó íîâîé ðåäàêöèè Óñòàâà ïðåäëîæåíèÿ îò ýêñïåðòîâ è ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñ

ïðàâîì íà âûñòóïëåíèå: íå ïîñòóïèëè/ïîñòóïèëè.
 Ðåçóëüòàò ðàññìîòðåíèÿ: îäîáðèòü ïðîåêò ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå" "Î

âíåñåíèè  èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â  Óñ òàâ  ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñ-
êîå"________________________________________________

ïðîãîëîñîâàëî "Çà" - _7___ ÷åëîâåê,
ïðîãîëîñîâàëî "Ïðîòèâ" - íåò

           Âåäóùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé               _____________          Ãðåáåííèêîâà Å.Â.
                                                              (ïîäïèñü)                             (Ô.È.Î.)

       Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé                _____________           Äåìåíòüåâà Í.À.
                                                              (ïîäïèñü)                             (Ô.È.Î.)

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîçäååâûì Ìàêñèìîì Àëåêñååâè÷åì(ïî÷òîâûé àäðåñ: 164262, Àð-

õàíãåëüñêà ÿ îáëàñòü, ï.Ïëåñåöê, óë.Ëåíèíà, ä.78, êâ .8, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
maksimpozdeev@yandex.ru, òåëåôîí +79062832376, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì
ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü 23018) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:101101:11, ðàñïîëîæåí-
íîãî îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÑÎÒ "Ðÿáèíóøêà. Êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:101101.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèö, ðàñïîëîæåíû: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë, Ïëåñåöêèé ð-í, ÑÎÒ "Ðÿáèíóøêà, â ãðàíè-
öàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 29:15:101101.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Âèëêîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð, ä.5, êâ.72 òåëåôîí
+79600087276.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 14 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà
â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2
ìêð, ä.9.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 164262,
Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 12 àâãóñòà 2020 ã ïî 12 ñåíòÿáðÿ 2020 ã., îáîñíîâàí-

íûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-
òîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ 12 àâãóñòà 2020 ã ïî 12 ñåíòÿáðÿ 2020 ã ïî àäðåñó
164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12
ñòàòüè 39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. N 221-ÔÇ "Î êàäàñòðî-
âîé äåÿòåëüíîñòè").

ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðíî-äîñóãîâî-
ãî òèïà â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè íà
2020 ãîä" ñîãëàñíî òàáëèöå ¹
10 äîïîëíèòü àáçàöåì äâàäöàòü
ïåðâûì ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-
íèÿ:

"èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñ-
ôåðòîâ áþäæåòàì ïîñåëåíèé
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà  íà áëàãî-
óñòðîéñòâî òåððèòîðèé è ïðèîá-
ðåòåíèå óáîðî÷íîé è êîììó-
íàëüíîé òåõíèêè íà 2020 ãîä
ñîãëàñíî òàáëèöå ¹ 21.

3. Ïðèëîæåíèå ¹ 4 èçëîæèòü â
ðåäàêöèè  ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

4. Ïðèëîæåíèå ¹ 6 èçëîæèòü â
ðåäàêöèè  ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹ 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

5. Ïðèëîæåíèå ¹ 8 èçëîæèòü â
ðåäàêöèè  ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹ 3 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

6. Ïðèëîæåíèå ¹ 10 èçëîæèòü
â ðåäàêöèè  ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ ¹ 4 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ.

7. Ïðèëîæåíèå ¹ 17:
òàáëèöû ¹ 9, 10 èçëîæèòü â

íîâîé ðåäàêöèè  ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèÿì  ¹ 5, 6 ê íàñòîÿùå-
ìó ðåøåíèþ;

äîïîëíèòü òàáëèöåé ¹ 21 ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 7 ê íà-
ñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

12. Â ïðèëîæåíèè ¹ 19:
Ïðåàìáóëó äîïîëíèòü äåôèñîì

÷åòâåðòûì, ïÿòûì, øåñòûì ñëå-
äóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"- íà áëàãîóñòðîéñòâî òåððè-
òîðèé è ïðèîáðåòåíèå óáîðî÷-
íîé è êîììóíàëüíîé òåõíèêè íà

2020 ãîä;
- â öåëÿõ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ

ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ôîð-
ìèðîâàíèÿ ñîâðåìåííîé ãîðîä-
ñêîé ñðåäû íà 2020 ãîä;
- íà ïîääåðæêó îòðàñëè êóëü-

òóðû â ÷àñòè ðåàëèçàöèè ìåðîï-
ðèÿòèÿ â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîé
ñîñòàâëÿþùåé ôåäåðàëüíîãî
ïðîåêòà "Îáåñïå÷åíèå êà÷å-
ñòâåííî íîâîãî óðîâíÿ ðàçâè-
òèÿ èíôðàñòðóêòóðû êóëüòóðû
("Êóëüòóðíàÿ ñðåäà")", íàïðàâ-
ëåííîãî íà ñîçäàíèå è ìîäåð-
íèçàöèþ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðíî-
äîñóãîâîãî òèïà â ñåëüñêîé ìå-
ñòíîñòè, âêëþ÷àÿ ñòðîèòåëüñòâî,
ðåêîíñòðóêöèþ è êàïèòàëüíûé
ðåìîíò çäàíèé íà 2020 ãîä"
Äîïîëíèòü ðàçäåëîì ÷åòâåð-

òûì, ïÿòûì, øåñòûì ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ¹ 8 ê íàñòîÿùå-
ìó ðåøåíèþ.
13. Â ïðèëîæåíèè ¹ 20 â ïðå-

àìáóëå äåôèñû òðè, ïÿòü è ðàç-
äåëû òðè, ïÿòü - èñêëþ÷èòü

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïà-

åò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöè-
àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé

ðàéîí» Í.Â. Ëåáåäåâà

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" È.Â. Àðñåíòüåâ

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîçäååâûì Ìàêñèìîì Àëåêñååâè÷åì(ïî÷òîâûé àäðåñ: 164262, Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.Ïëåñåöê, óë.Ëåíèíà , ä .78, êâ.8, à äðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
maksimpozdeev@yandex.ru, òåëåôîí +79062832376, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñò-
ðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü 23018) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíî-
øåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:100701:299, ðàñïîëîæåííîãî îáë. Àð-
õàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÑÎÒ "×åðåìóøêè. Êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:100701.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæå-
íèå ãðàíèö, ðàñïîëîæåíû: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë, Ïëåñåöêèé ð-í, ÑÎÒ "×åðåìóøêè, â ãðàíèöàõ êàäà-
ñòðîâîãî êâàðòàëà 29:15:100701.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå", àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð, ä.9, òåëåôîí
8(81832)64678.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 14 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà â 14
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð, ä.9.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 164262, Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 12 àâãóñòà 2020 ã ïî 12 ñåíòÿáðÿ 2020 ã., îáîñíîâàííûå

âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ 12 àâãóñòà 2020 ã ïî 12 ñåíòÿáðÿ 2020 ã ïî àäðåñó 164262, Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39,
÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. N 221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîçäååâûì Ìàêñèìîì Àëåêñååâè÷åì(ïî÷òîâûé àäðåñ: 164262, Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.Ïëåñåöê, óë.Ëåíèíà , ä .78, êâ.8, à äðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
maksimpozdeev@yandex.ru, òåëåôîí +79062832376, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñò-
ðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü 23018) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíî-
øåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:100701:93, ðàñïîëîæåííîãî îáë. Àðõàí-
ãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÑÎÒ "×åðåìóøêè. Êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:100701.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæå-
íèå ãðàíèö, ðàñïîëîæåíû: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë, Ïëåñåöêèé ð-í, ÑÎÒ "×åðåìóøêè, â ãðàíèöàõ êàäà-
ñòðîâîãî êâàðòàëà 29:15:100701.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå", àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð, ä.9, òåëåôîí
8(81832)64678.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 14 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà â 10
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð, ä.9.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 164262, Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 12 àâãóñòà 2020 ã ïî 12 ñåíòÿáðÿ 2020 ã., îáîñíîâàííûå

âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ 12 àâãóñòà 2020 ã ïî 12 ñåíòÿáðÿ 2020 ã ïî àäðåñó 164262, Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39,
÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. N 221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîçäååâûì Ìàêñèìîì Àëåêñååâè÷åì(ïî÷òîâûé àäðåñ: 164262, Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.Ïëåñåöê, óë.Ëåíèíà , ä .78, êâ.8, à äðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
maksimpozdeev@yandex.ru, òåëåôîí +79062832376, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñò-
ðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü 23018) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíî-
øåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:100701:116, ðàñïîëîæåííîãî îáë. Àð-
õàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÑÎÒ "×åðåìóøêè. Êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:100701.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæå-
íèå ãðàíèö, ðàñïîëîæåíû: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë, Ïëåñåöêèé ð-í, ÑÎÒ "×åðåìóøêè, â ãðàíèöàõ êàäà-
ñòðîâîãî êâàðòàëà 29:15:100701.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå", àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð, ä.9, òåëåôîí
8(81832)64678.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 14 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà â 12
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð, ä.9.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 164262, Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 12 àâãóñòà 2020 ã ïî 12 ñåíòÿáðÿ 2020 ã., îáîñíîâàííûå

âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ 12 àâãóñòà 2020 ã ïî 12 ñåíòÿáðÿ 2020 ã ïî àäðåñó 164262, Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39,
÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. N 221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîçäååâûì Ìàêñèìîì Àëåêñååâè÷åì(ïî÷òîâûé àäðåñ: 164262, Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.Ïëåñåöê, óë.Ëåíèíà , ä .78, êâ.8, à äðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
maksimpozdeev@yandex.ru, òåëåôîí +79062832376, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñò-
ðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü 23018) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíî-
øåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:100701:93, ðàñïîëîæåííîãî îáë. Àðõàí-
ãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÑÎÒ "×åðåìóøêè. Êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:100701.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæå-
íèå ãðàíèö, ðàñïîëîæåíû: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë, Ïëåñåöêèé ð-í, ÑÎÒ "×åðåìóøêè, â ãðàíèöàõ êàäà-
ñòðîâîãî êâàðòàëà 29:15:100701.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå", àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð, ä.9, òåëåôîí
8(81832)64678.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 14 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà â 10
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð, ä.9.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 164262, Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 12 àâãóñòà 2020 ã ïî 12 ñåíòÿáðÿ 2020 ã., îáîñíîâàííûå

âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ 12 àâãóñòà 2020 ã ïî 12 ñåíòÿáðÿ 2020 ã ïî àäðåñó 164262, Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39,
÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. N 221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

mailto:maksimpozdeev@yandex.ru
mailto:maksimpozdeev@yandex.ru
mailto:maksimpozdeev@yandex.ru
mailto:maksimpozdeev@yandex.ru
mailto:maksimpozdeev@yandex.ru
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¹33(1132)  îò 12 àâãóñòà 2020ã.

Ïîñîâåòóéòå, êàê ïðèãîòîâèòü ãðèáû òàê, ÷òîáû îíè íå îáèäåëèñü?
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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»

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
ÏËÅÑÅÖÊ
Ïîëèñàäîâó Ïðàñêî-

âüþ Ïàâëîâíó (15 àâãó-
ñòà) - âåòåðàíà ×åðíîáûëÿ
Òàãàíîâà Þðèÿ Àëåê-

ñååâè÷à (15 àâãóñòà) - âå-
òåðàíà òðóäà
×óáàðîâó Çîþ Ñåðãå-

åâíó (17 àâãóñòà) - âåòåðà-
íà òðóäà
Áåëîãëàçîâó Òàòüÿíó

Èâàíîâíó (18 àâãóñòà) -
òðóæåíèêà òûëà
ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Êðàìóùåíêî Àâãóñòó

Ìèõàéëîâíó (15 àâãóñòà)
- òðóæåíèêà òûëà íàãðàæ-
äåííîãî ìåäàëÿìè
ÅÌÖÀ
Çàáàëóåâó Íèíó Ìè-

õàéëîâíó (14 àâãóñòà) -
âåòåðàíà òðóäà
Ôîìè÷åâà Âëàäèìèðà

Íèêîëàåâè÷à (14 àâãóñ-
òà) - âåòåðàíà òðóäà
Êîíîíîâà Âèêòîðà

Ëåîíèäîâè÷à (18 àâãóñ-
òà) - âåòåðàíà òðóäà
ßÐÍÅÌÀ
Êóçíåöîâà Íèêîëàÿ

Èâàíîâè÷à (15 àâãóñòà) -
âåòåðàíà òðóäà
ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Íå÷àåâà Ïàâëà Ïåòðî-

âè÷à (18 àâãóñòà) - òðóæå-
íèêà òûëà
ÊÎÍÅÂÎ
×èñòÿêîâó Ëèäèþ Åãî-

ðîâíó (14 àâãóñòà) - ÷ëå-
íà Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ
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"Êîíåâñêîå"
ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ïëûëîâó Òàìàðó

Äìèòðèåâíó (13 àâãóñòà) -
âåòåðàí òðóäà
Êîïòÿåâó Àíòîíèíó

Àëåêñååâíó (14 àâãóñòà) -
÷ëåíà Ñîâåòà âåòåðàíîâ
ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Ãðåìèòñêèõ Ëèäèþ Âà-

ñèëüåâíó (14 àâãóñòà) -
âåòåðàíà òðóäà
Êóäðÿâöåâó Ðîçó Âå-

íèàìèíîâíó (19 àâãóñòà)
- âåòåðàíà òðóäà
Ð. ÅÌÖÀ
Äåäî÷åâà Èâàíà Èãíà-

òüåâè÷à (16 àâãóñòà) - òðó-
æåíèêà òûëà
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Ðîæêîâó Òàòüÿíó Èâà-

íîâíó (14 àâãóñòà) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Íåñòåðåâè÷ Âàñèëèÿ

Ñòåïàíîâè÷à (15 àâãóñòà)
- âåòåðàíà òðóäà
Êàðïëþê Àëåêñàíäðó

Íèêàíäðîâíó (19 àâãóñòà)
- òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæ-
äåííîãî ìåäàëÿìè
ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Íîæêèíà Âèêòî-

ðà Ìàòâååâè÷à
(18 àâãóñòà) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÔÀÍÅÐÛ
ÏÎ ÂÀØÈÌ ÇÀÊÀÇÀÌ
Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»

(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца и в
Североонежске, здание администрации).

 Тел. 64-095, 74-900, 8-921-48-39-700
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Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå  ïðî-
ôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷-
ðåæäåíèå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
"Ïëåñåöêèé òîðãîâî-ïðîìûøëåííûé
òåõíèêóì" â 2020  ó÷åáíûé ãîäó
îáúÿâëÿåò ïðèåì îáó÷àþùèõñÿ:

ÄÍÅÂÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ - ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÍÀ ÁÀÇÅ 9êë (ñ ïîëó÷åíèå ñðåäíåãî îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ), 11 ÊËÀÑÑÎÂ

ÔÎÐÌÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß Î×ÍÀß ï.Ïëåñåöê
- Òåõíîëîãèÿ ïðîäóêöèè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ
- Òîâàðîâåäåíèå è ýêñïåðòèçà êà÷åñòâà ïîòðåáèòåëüñ-

êèõ òîâàðîâ
- Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé ó÷åò
 -Ïîâàð, êîíäèòåð
 -Ïåêàðü
 -Ïðîäàâåö, êîíòðîëåð-êàññèð
Çàî÷íîå îáó÷åíèå- ïëàòíîå.
Íà áàçå ñðåäíåãî îáùåãî.
- Òåõíîëîãèÿ ïðîäóêöèè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ
- Òîâàðîâåäåíèå è ýêñïåðòèçà êà÷åñòâà ïîòðåáèòåëüñ-

êèõ òîâàðîâ
- Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé ó÷åò

ÍÀ ÁÀÇÅ 9,11 ÊËÀÑÑÎÂ, ÔÎÐÌÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß
Î×ÍÀß -áåñïëàòíîå,  ï.Ñàâèíñêèé

-Àâòîìåõàíèê
-Ñâàðùèê
-Ìàñòåð îòäåëî÷íûõ è ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò
-Ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðî-

îáîðóäîâàíèÿ
-Äåëîïðîèçâîäèòåëü
-Ñëåñàðü
Íà áàçå ñïåöèàëüíîé êîððåêöèîííîé øêîëû
-Ïåêàðü. Ïîâàð (Ïëåñåöê)
-Ìàñòåð îòäåëî÷íûõ è ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò (Ñàâèíñêèé)
Ïðèåì â òåõíèêóì áåç ýêçàìåíîâ. Ñòóäåíòû

îáåñïå÷èâàþòñÿ ñòèïåíäèåé, îáùåæèòèåì.

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ  ïî Òåë.8(81832)
7-10-11., Ñàéò òåõíèêóìà www plestex.@ucoz.ru.,
e-mail:plectex@gmail.com; vk.com/plesteh

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ
ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ ÑÓÒÎÊ

Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца

и в Североонежске,
здание администрации, 1 этаж направо).

Справки по тел.: 64-095, 74-900
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ØÈÐÎÊÎÔÎÐÌÀÒÍÀß ÏÅ×ÀÒÜ
ÍÀ ÂÈÍÈËÎÂÎÉ ÏË¨ÍÊÅ,
ÔÎÒÎÁÓÌÀÃÅ, ÁÀÍÍÅÐÀÕ
Заказы принимаются в фотосту-

дии «Фотон» (п.Плесецк, Партизан-
ская, д.1, вход с торца и в Северо-
онежске, здание администрации,

1 этаж направо).
Справки по тел.: 64-095, 74-900,

8-921-48-39-700

ÇÀÏÐÀÂÊÀ
550 ðóáëåé

è ðåìîíò êàðòðèäæåé ëàçåðíûõ
ïðèíòåðîâ, êîïèðîâ è ÌÔÓ

äëÿ ïðåäïðèÿòèé è ÷àñòíûõ ëèö
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîîíåæñê,

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ, ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ

«Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.:
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
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ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß  Â ÃÀÇÅÒÅ

64-095, 74-900

ОПЛАТА
ЗА РЕКЛАМУ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В ГАЗЕТУ «КУРЬЕР
ПРИОНЕЖЬЯ»

Онлайн-платеж через мобильный банк:
Оплачивайте на лицевой счет 1111
(ИНН 2920007931 ООО «Кабельные сети»)
Оплата в Сбербанке наличными:
Пришли в кассу, сказали: "Мне оплатить в ООО

"Кабельные сети" ИНН 2920007931 на лицевой
№1111 такую-то сумму. Всё.
Аналогично можно оплатить в круглосуточном

терминале.
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ÏÐÎÄÀÌ ÍÅÄÂÈÆÈ-
ÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó ï. Ñåâåðîî-

íåæñê ìàëîñåìåéêà. Òåë. 8-
902-285-19-88
1-êîìíàòíóþ, óþòíóþ,

òåïëóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðî-
îíåæñê, ïëîùàäüþ 30êâ.ì.,
ðàñïîëîæåííàÿ íà 3 ýòàæå 5-
ýòàæíîãî êèðïè÷íîãî äîìà.
Ñòîèìîñòü 499 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Îêíà âûõîäÿò íà ñîëíå÷íóþ
ñòîðîíó,ðÿäîì íàõîäèòñÿ îñ-
òàíîâêà, ñóïåðìàðêåò Ìàãíèò.
Ïðîäàæà îò ñîáñòâåííèêà,â-
ñå äîêóìåíòû ãîòîâû. Èíòå-
ðåñíî? Çâîíèòå ïî íîìåðó 8-
960-011-35-64
Ñäàì èëè ïðîäàì 2-

êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñòðîèòåëü Ïëåñåöêèé ðàéîí.
Òåë. 8-963-249-86-17
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â ï.Ñåâåðîîíåæñê,äîì êèðïè÷-
íûé,êîìíàòû ðàçäåëüíûå,íà
îêíàõ ñòåêëîïàêåòû,ñàí.óçåë
ðàçäåë üíûé.Öåíà 800,òîðã
óìåñòåí.Âñå âîïðîñû ïî ò.8-
911-575-82-13
3-êîìíàòíóþ áëàãîóñò-

ðîåííóþ êâàðòèðó â Ïëå-
ñåöêå êèðïè÷íûé äîì, ïëàñòè-
êîâûå îêíà, æåëåçíàÿ äâåðü,
ñàí óçåë è âàííàÿ ðàçäåëüíûå,
áàëêîí çàñòåêëåí. Ðÿäîì îñ-
òàíîâêà àâòîáóñà, öåíà ïðè
îñìîòðå, òîðã. Òåë. 8-999-
786-45-30
Äîì â ïîñåëêå Ïóêñà (10

êì. îò Ïëåñåöêà) ïëîùàäüþ
99,5 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñò-
êîì 19 ñîòîê. Ðÿäîì æåëåçíî-
äîðîæíûé âîêçàë, ìåäïóíêò,
ìàãàçèí, øêîëà, äåòñàä. Â
äîìå òðè êîìíàòû, áîëüøàÿ
êóõíÿ, âîäîïðîâîä, òåïëûé ñà-
íóçåë, ïå÷íîå îòîïëåíèå, ñòåê-
ëîïàêåòû. Âî äâîðå ðàçíûå
õîçïîñòðîéêè. Òåëåôîí: +7-
921-075-51-20
Òîðãîâûé ïàâèëüîí â

Ñåâåðîîíåæñêå. +7-921-246-
80-74
Äà÷ó íà âûâîç. Òåë. +7-

921-246-80-74
Äà÷ó â ÑÎÒ "Ãîðíÿê" âáëè-

çè ð. Èêñà. Çâîíèòü +7-952-
300-15-60
Äà÷ó â ÑÎÒ "Ãîðíÿê". Áå-

ðåãîâàÿ ëèíèÿ, ïðÿìîé âûõîä
íà ð. Èêñà. Ïëîùàäü ó÷àñòêà
6,5 ñîòîê. Íà ó÷àñòêå ÿáëîêè,
ñëèâû, ÿãîäíûå êóñòàðíèêè.
Òåë. 8-921-485-07-35
Êèðïè÷íûé ãàðàæ. 8-

960-016-58-77

ÐÀÁÎÒÀ
Èùó ðàáîòó òîêàðÿ, ôðå-

çåðîâùèêà, ñëåñàðÿ-ðåìîíòíè-
êà, âîäèòåëÿ êàò. «Â», ñòîðî-
æåì. Òåë. 8-953-933-11-47

×ÀÑÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Администрация, собрание депутатов и совет ве-
теранов Плесецкого района выражают глубокие со-
болезнования родным и близким по поводу смерти
вдовы участника ВОВ, Великановой Нины Василь-
евны (Пукса). Скорбим вместе с вами.

Совет  ветеранов Плесецкого района  выража-
ют  глубокие соболезнования родным  и близким
по поводу смерти ветерана  труда,  Жданова
Анатолия Петровича (Конево ). Скорбим  вместе
с  вами .

ÑÎÁËÞÄÀÉ ÏÄÄ ÐÔ, ÑÎÕÐÀÍÈ ÆÈÇÍÜ È

ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÑÅÁÅ È ÑÂÎÅÌÓ ÐÅÁ¨ÍÊÓ!

В целях сохранения жиз-
ни и здоровья несовершен-
нолетних участников до-
рожного движения, предуп-
реждения правонарушений
и восстановления у них
знаний по безопасному по-
ведению в условиях дорож-
но-транспортной среды, а
также пропаганды соблюде-
ния Правил дорожного дви-
жения на территории Пле-
сецкого района в летний пе-
риод проводятся дополни-
тельные меры по соблюде-
нию ПДД РФ всеми участ-
никами дорожного движе-
ния.
Особое внимание необхо-

димо уделить детям роди-
телями, которые должны
объяснить и личным приме-
ром показать правила пове-
дения на дороге.

Правило первое
Выберите безопасное ме-

сто для перехода. Не пы-
тайтесь пробраться на до-
рогу между стоящими ма-
шинами. Важно, чтобы не
только вы хорошо видели
дорогу, но и чтобы вас хо-
рошо было видно любому
водителю. Выбрав подходя-
щее для перехода место,
постойте, осмотритесь . По-
мехи обзору (стоящие ма-
шины, кусты, поворот доро-
ги, стоящие люди и др.) -
причина более 60% несчас-
тных случаев с детьми и
более 40% - со взрослыми
пешеходами.

Правило второе
Перед переходом улицы

нужно обязательно остано-
виться. Необходимо при-
учить детей, идущих или бе-
гущих по тротуару, которые
обычно перебегают дорогу
не останавливаясь - оста-
новиться, прежде чем сту-
пить  на проезжую часть , и
внимательно посмотреть
по сторонам. Стоять нужно
у края тротуара, немного
отступив от бордюра - так,
чтобы видеть  приближение
машин.

Правило третье
Осмотритесь  и прислу-

шайтесь. Из каждых десяти
пострадавших на дороге де-
тей девять  вовремя не за-
метили опасность. Надо на-
учить ребенка смотреть  на
дорогу не "краешком глаза",
а поворачивая голову впра-
во и влево. Объясните ре-
бенку, что машины темного
цвета, велосипеды и мопе-
ды иногда плохо различимы
на сером асфальте, особен-

но в пасмурную погоду или
в сумерки.
К тому же в России води-

тели часто пренебрегают
правилом, предписываю-
щим включать ближний
свет фар в сумерки и во
время дождя. Машина мо-
жет выехать неожиданно.
Но если быть вниматель-
ным, можно услышать при-
ближение машины еще до
того, как она станет видна.
Учите детей не только вни-
мательно смотреть на до-
рогу, но и прислушиваться к
ее шуму. Это дополнитель-
ная информация о прибли-
жающихся машинах.

Правило четвертое
Если приближается маши-

на, пропустите ее, затем
снова осмотритесь и при-
слушайтесь , нет ли побли-
зости других автомобилей.
Опасность подстерегает
пешехода, решившего, что
он успеет перейти дорогу,
видя только самую близкую
к себе машину и не замечая
другую, скрытую за ней, ко-
торая может ехать быст-
рее. Эта ситуация - "ловуш-
ка", причина 8% дорожно-
транспортных происше-
ствий с детьми. Когда ма-
шина проедет, необходимо
снова осмотреться. В пер-
вые секунды она может
заслонить  собой автомо-
биль , который едет ей на-
встречу. Не заметив его,
можно попасть в еще одну
"ловушку" (6% общего числа
пострадавших на дороге де-
тей).

Правило пятое
Не выходите на проезжую

часть, пока не убедитесь,
что у вас достаточно вре-
мени для перехода. Только
удостоверившись в полной
безопасности, не спеша пе-
реходите улицу. Пересекай-
те ее только под прямым
углом. Важно, чтобы дети
шли через дорогу размерен-
ным шагом, а не перебегали
ее. Только в этом случае у
них будет возможность на-
блюдать за дорогой во вре-
мя перехода.

Правило шестое
Переходя улицу, продол-

жайте наблюдение за доро-
гой, чтобы вовремя заме-
тить изменение обстанов-
ки. Обстановка на дороге
быстро меняется: стояв-
шие машины могут поехать,
ехавшие прямо - повер-
нуть; из переулка, из двора
или из-за поворота могут
вынырнуть новые машины.

Правило седь-
мое
Если во время пе-

рехода вдруг воз-
никло препятствие
для обзора (напри-
мер, остановилась
из-за неисправнос-
ти машина), осто-
рожно выглянув из-
за нее, осмотрите
остаток пути. При
необходимости от-
ступите назад. Вес-
ти себя нужно так,
чтобы вас хорошо
видели проезжаю-
щие водители. По-
пробуйте составить
план маршрута, по
которому поведете
ребенка в школу.

Отметьте на нем опасные
места. Несколько раз прой-
дите эти места с вашим
школьником, чтобы он при-
вык быть здесь  осмотри-
тельнее и осторожнее.
Задача родителей - выде-

лять  время и терпеливо
объяснять ребёнку все эти
правила, а не просто заста-
вить  его их выучить. Толку
от зубрежки не будет ника-
кого - думаю, каждый взрос-
лый это прекрасно понима-
ет. А вот когда ребёнок
сможет не только выучить,
но и осознать все вышеска-
занное - думаю, спокойней
будет не только ребёнку, но
и родителям.

Советы для родителей
Скоро темнеть будет

рано,  именно в это время
суток на проезжей части
дороги, на тротуаре, во
дворе заметить маленькую
фигуру сложно, поэтому
ГИБДД особенно в этот пе-
риод рекомендует, чтобы у
детей на одежде или на
сумках, портфелях, ранцах
обязательно были свето-
возвращающие элементы.
Скользнет луч фары авто-
мобиля по значку, брелку,
подвеске, нарукавной лен-
те, браслету и те тут же
посылают знак предупреж-
дения водителю: на дороге -
человек. То же - во дворе,
где сейчас машины особен-
но бесцеремонны: паркуют-
ся где и как хотят, мгновен-
но трогаются с места...

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району
обращается ко всем
взрослым: не оставайтесь
равнодушными к поведению
детей на дороге, не остав-
ляйте детей без присмотра.
Цена этому зачастую - дет-
ская жизнь. Напоминайте и
объясняйте детям, почему
нельзя переходить и пере-
бегать дорогу перед при-
ближающимся транспор-
том, почему опасно выбе-
гать  на проезжую часть  из-
за стоящего транспорта,
цепляться за проезжающие
машины и играть на проез-
жей части.

Уважаемые водители,
ОГИБДД ОМВД России по
Плесецкому району напо-
минает вам о необходи-
мости соблюдения ПДД.
Будьте внимательны к де-
тям! Им нужны ваша забо-
та и внимание!

Удачи на дорогах и безо-
пасного вам пути!

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÄÅËÎ ÌÈËÈÖÈÎÍÅÐÀ
ÐÎÃÀËÅÂÀ

И это дело всей его жиз-
ни. Николай Михайлович Ро-
галев проживает со своей
супругой Валентиной в селе
Федово. Сейчас он на пен-
сии, но о своей работе в
правоохранительных орга-
нах вспоминает охотно.

- Как начиналась ваша
карьера?

- Пришел с армии. Встал
на учет в комсомольской
организации. Это было в
1974 году, тогда мне пред-
ложили поработать в мили-
ции по направлению комсо-
мола. Первые шесть  или
семь лет работал водите-
лем в дежурной части, а
потом меня перевели на
должность офицера. Моя
служба началась  с дежур-
ного по вытрезвителю. По-
работал в ГАИ, в дознании.
Потом восемь с лишним
лет работал в Федово стар-
шим участковым. В 2000
году ушел в отставку в зва-
нии майора. Отслужил в
милиции 25 лет и два года в
армии. Итого - двадцать
семь с лишним.

- Вы любили свою ра-
боту?

- Я раньше никогда не ду-
мал, что пойду в сотрудни-
ки правоохранительных ор-
ганов. До армии работал в
Архангельске на стройке.
Там и квартиру обещали. А
ведь правильно говорят:
случайных людей не быва-
ет. Начал работать, понра-
вилось, затянуло. Все кто
меня знает, скажут, что я
работал замечательно. Я
только недавно перестал
работать. Был заместите-
лем директора совхоза, был
механиком, возил детей в
школу... Насыщенная трудо-
вая жизнь была.

- Сложно ли было ра-
ботать в правоохрани-
тельных органах?

- Сложно... Когда я при-
шел, в отделе было всего
пять или шесть машин. Это
сейчас чуть ли не у каждого
участкового машина. Ни
лодки, ни бензина, ни мото-
ра...  Вот мотоцикл "Урал"
потом выдали нам на тро-
их. И все! Это было в пери-
од моей службы. Когда я
работал участковым, мой
участок был где-то сто ки-
лометров, 38 населенных
пунктов. Сеза, Лужма, Ли-
паково, Федово, все дерев-
ни.

- Немного о ваших кол-
легах

-  С кем я начинал, до сих
пор с уважением вспоми-
наю. Борис Кузьмич Мамо-
нов, Владимир Александро-

вич Баканов, Александр
Павлович Корчагин, Влади-
мир Михайлович Матросов.
Много кого можно вспом-
нить. Раньше разделения не
было. Если что-то произош-
ло, не важно кто ты: следо-
ватель, опер, уголовный ро-
зыск, все поднимались и
шли. Вместе сидели в заса-
дах. А сейчас говорят: "мне
это не положено". Раньше,
хоть  и получали девяносто
рублей, но работали на со-
весть. Все так говорят, что
работали не ради денег. У
нас тут был замечательный
участковый Михаил Антоно-
вич Денисов из Почи. Он
своими руками построил ча-
совню. Сейчас она принад-
лежит Плесецкой епархии.
Таких людей надо ценить.

Часовня, про которую го-
ворит Николай Рогалев, на-
ходится в деревне Першлах-
та, на берегу реки Кены. Со-
оружена на месте старой
Макарьевской часовни, от-
носившейся к Кенско-монас-
тырскому приходу, в совет-
ские годы утраченной. Про-
изошло это в 1991 году.

- Когда работаешь в мили-
ции, каждый день  какие-то
интересные случаи, - про-
должает Николай Михайло-
вич свой рассказ, -  Каждый
день  все новое. И за сан-
техника, и за врача, и за
всех... Как раз девяностые
годы - самое тяжелое вре-
мя, ни зарплат, ни пенсий.
Труп надо вести в Плесецк
или Пуксу-2 на вскрытие.
Вот и занимался этим: надо
машину найти, бензин найти.
А потом еще нужно помочь
людям похоронить, денег не
было в то время.

- Какие у вас есть награ-
ды?

- "За безупречную службу"
- I, II, III степени. А остальные
юбилейные... "300 лет МВД
России".
Кстати, в районном музее

РОВД есть уникальная вещь
- милицейская каска с эмб-
лемой советских времен,
подаренная Николаем Ми-
хайловичем Рогалевым.

"Она почти новая" - отме-
чает ее бывший владелец.

Михаил Сухоруков

ÑÓÂÅÍÈÐÛ
ÈÇ ÔÀÍÅÐÛ
Заказы принимаются

в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанс-
кая, д.1, вход с торца
и в Североонежске,
здание администра-
ции). Изготовление в
Североонежске.
Тел. 64-095, 74-900,

8-921-48-39-700
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