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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Óâàæàåìûå âåòåðàíû òðóäà - ñòðîèòåëè!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì 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 ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  Þ.À. Ñòàðèöûí
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Å.Ë. Ôåíãëåð

ÂÀÆÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
19 ÑÅÍÒßÁÐß - ÅÄÈÍÛÉ ÄÅÍÜ

ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß
В этот день состоятся Выборы депутатов Собрания депутатов

вновь образованного муниципального образования "Плесецкий
муниципальный округ" первого созыва. В этих выборах примут
участие четыре избирательных объединения: ЛДПР, КПРФ, "Еди-
ная Россия" и "Справедливая Россия - За правду", которые выдви-
нули своих кандидатов. Есть и самовыдвиженцы.
Также в этот день пройдут выборы депутатов Государственной

Думы ФС РФ восьмого созыва.
По вопросам размещения предвыборных материалов в газете

"Курьер Прионежья" обращайтесь по телефону: +7-965-733-52-91.
Адрес электронной почты:  kp_sever@mail.ru

Óâåäîìëåíèå
Ãàçåòà "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ", çàðåãèñòðèðîâàíà    Áåëîìîðñêèì óïðàâ-

ëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäà-
òåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ ¹ ÔÑ 3 -
0707, ïðåäîñòàâëÿåò ïå÷àòíóþ ïëîùàäü çàðåãèñòðèðîâàííûì
êàíäèäàòàì íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âîñüìîãî
ñîçûâà è âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ âíîâü îá-
ðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìó-
íèöèïàëüíûé îêðóã" ïåðâîãî ñîçûâà  19 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà.
Ðåäàêöèÿ ÑÌÈ "Èíôîêóðüåð", ÝË ¹ ÒÓ29-00377 îò 10 èþëÿ 2012

ãîäà âûäàíî Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó ïðåäîñòàâëÿåò
ïëàòíîå ýôèðíîå âðåìÿ çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì íà âûáîðàõ
äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè âîñüìîãî ñîçûâà è âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé îêðóã" ïåðâîãî ñîçûâà  19 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà.

ÐÀÑÖÅÍÊÈ ÍÀ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÎÉ ÀÃÈÒÀÖÈÈ

Â ñâÿçè ñ íàçíà÷åíèåì 19 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà âûáîðîâ äåïóòàòîâ
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
âîñüìîãî ñîçûâà è âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ âíîâü îá-
ðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
îêðóã" ïåðâîãî ñîçûâà  ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è ÑÌÈ
"Èíôîêóðüåð" îáúÿâëÿþò åäèíûå äëÿ âñåõ êàíäèäàòîâ òàðèôû íà ïóáëè-
êàöèþ ìàòåðèàëîâ è ýôèðíîå âðåìÿ, ïðåäñòàâëÿþùèõ ñîáîé ïðåäâû-
áîðíóþ àãèòàöèþ.

Ðàñöåíêè çà 1 êâ. ñì. â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ":
Äëÿ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñî-

áðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - 10 ðóá.
Äëÿ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ âíîâü îáðàçîâàííîãî

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé îêðóã" - 8 ðóá.

Èçãîòîâëåíèå âêëàäûøà â ãàçåòó áåç ó÷åòà ñòîèìîñòè
ïå÷àòè 4 ïîëîñû À3 -12000 ðóá.

Ñòîèìîñòü ïóáëèêàöèè íà ïåðâîé ïîëîñå âçèìàåòñÿ â äâîéíîì ðàçìåðå.
Ðàñöåíêè íà ýôèðíîå âðåìÿ â ïåðåäà÷àõ êàáåëüíîãî òå-

ëåâèäåíèÿ (ÑÌÈ "Èíôîêóðüåð") ï.Ñåâåðîîíåæñê, ï.Ñàâèíñ-
êèé äëÿ âñòóïëåíèÿ â ðàìêàõ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè:

Çà 1 ìèíóòó ýôèðíîãî âðåìåíè:
Äëÿ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñî-

áðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - 1000 ðóá.
Äëÿ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ âíîâü îáðàçîâàííîãî

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé îêðóã" - 800
ðóá.
Èçãîòîâëåíèå ðîëèêîâ - 1000 ðóáëåé çà 1 ìèíóòó.

 Äèðåêòîð  ÎÎÎ "Êóðüåð" Áóõàðèí È.À

ÃÄÅ ÍÀÉÒÈ ÂÐÀ×À?

МИНИСТРЫ МЕНЯЮТСЯ - ПРО-
БЛЕМА ОСТАЕТСЯ
Виталий Бондарь:
- Главный вопрос в поселке Са-

винский - это больница. Медицина
у нас рухнула в те годы, когда
была оптимизация. Поселок Са-
винский неоднократно выходил на
баррикады.  И министр здравоох-
ранения сюда приезжал неоднок-
ратно. Недавно новый министр
Александр Герштанский приезжал.
К сожалению, всё осталось на
том же месте, как оно и было.
Идёт отток населения, а значит
мало медиков. А молодые не по-
едут в деревню ни за какие ков-
рижки. Не приедет сюда никакой
молодой специалист по сегодняш-
ней ситуации. Ему здесь нечего
делать. Мы вернули хирурга, ко-
торому исполнилось семьдесят
лет с горем пополам. А в Конёво
вернули терапевта...

Игорь Арсентьев:
- Если увеличивать количество

мест в университете для реше-
ния данной проблемы, то должно
вырасти и количество преподава-
телей. Уверяю вас, престиж пре-
подавательской профессии на по-
рядок ниже профессии врача.
Высшая школа должна полностью

перестроиться, это маловероят-
но. Хотя я считаю, что целевой
набор имеет место быть. Это ни
в коем случае не нарушение прав
человека. Хочешь свободы дей-
ствий - учись платно. В западных
странах, в Штатах всё образова-
ние платное.  Если государство
дает тебе обучение на бесплатной
основе, будь добр отработать
там, где тебе скажут. Понятно,
что для молодого специалиста
должны быть  созданы условия,
выплачены подъёмные, решен
вопрос с жильём. Но проблема в
другом: первый целевой набор
был в 2020 году, поэтому мы по-
лучим результаты только лет че-
рез семь.

НА КОНЕВСКОГО ТЕРАПЕВТА
ДОЛЖНЫ МОЛИТЬСЯ

 Игорь Арсентьев:
- Вот мы были вчера в Лужме.

Я говорю местным жителям: вы
должны фельдшера на руках но-
сить . В Конево на терапевта во-
обще должны молиться, один та-
кой специалист остался на не-
сколько населенных пунктов. Про-
блема здравоохранения произрас-
тает от проблемы кадров. Можно
поставить в томограф, можно ку-
пить скорую помощь, построить

ФАП и больницу, но кто будет ра-
ботать? В поселке Обозерский,
например, мы не можем открыть
стационар, потому что нет специ-
алистов.
Глава района добавил, что су-

ществует множество других фак-
торов, так или иначе связанных с
медициной, которые нужно ре-
шать. Например, по мнению жите-
лей, необходима привязка распи-
сания автобусов из отдаленных
мест к графику приема врачей и
сдачи анализов в районной боль-
нице. Кроме того, многим нашим
землякам за медицинской помо-
щью и обследованием приходится
обращаться в Архангельск, а там
они сталкиваются с очередями.

ГАЗ
Игорь Арсентьев:
- Вопрос газа в поселке Савинс-

кий решён. Он абсолютно непоня-
тен по Североонежску и по Обо-
зерскому, а по Савинскому решён.
По котельным мы вопрос решим.
Это чисто рыночные механизмы
работают. Промышленное пред-
приятие, я думаю, дай Бог, какую-
то очередь создаст. У нас остаёт-
ся самая важная проблема: рас-
пределительная сеть по посёлку.
Для регионального бюджета это
практически непосильно, с точки
зрения того, чтобы провести газ в
каждый дом. Стоимость  техноло-
гического подключения в Газпром
доходит до двухсот тысяч руб-
лей. Это, конечно, нонсенс, с
этим надо бороться. Я понимаю,
что Газпром бесплатно делать
этого не будет, но компенсиро-
вать  эти затраты возможно за
счёт федеральных программ.
Большой инвест-проект по строи-
тельству газовой котельной бу-
дет реализован в посёлке Савин-
ский . Это серьезная конкурент-
ная среда,  порядка шести органи-
заций входят с конкретными
предложениями. Объем инвести-
ций колоссальный - 200 милли-
онов рублей.

Òåìà çäðàâîîõðàíåíèÿ â ïîñ¸ëêå Ñàâèíñêèé îñòàåòñÿ îñòðîé. Ïðåäñåäàòåëü ìóíè-
öèïàëüíîãî ñîâåòà äåïóòàòîâ Âèòàïèé Áîíäàðü ïîäíÿë âîïðîñ Ñàâèíñêîé áîëüíèöû
íà âñòðå÷å ñ êàíäèäàòîì â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Àëåêñàíäðîì Ñïèðèäî-
íîâûì. Ïî ýòîé è äðóãèì òåìàì ñâîè êîììåíòàðèè äàë ãëàâà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
Èãîðü Àðñåíòüåâ.

далее на стр.8
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×åëîâåê áëèæå âñåãî ê ñîâåðøåíñòâó â òå ìîìåíòû, êîãäà îí çàïîëíÿåò àíêåòó ïðè ïîñòóïëåíèè íà ðàáîòó

1 àâãóñòà ïðàâîñëàâíûå õðèñòèàíå îòìå÷àþò Äåíü
îáðåòåíèÿ ñâÿòûõ ìîùåé ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà Ñà-
ðîâñêîãî. Â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé ñîñòîÿëîñü ïðàçäíè÷-
íîå áîãîñëóæåíèå, êîòîðîå ïðîâîäèë îòåö Àíòîíèé, íà-
ñòîÿòåëü õðàìà Àíòîíèÿ Ñèéñêîãî.

ÇÀ ÎÒËÈ×ÈÅ Â ÒÐÓÄÅ

Руководство исправительной
колонии №29 УФСИН России по
Архангельской области (п. Река
Емца, Плесецкий район) по-
здравило с 70-летним юбилеем
ветерана Владимира Григорье-
вича Лутьянова.
Начальник учреждения Олег Го-

ÂÅÒÅÐÀÍÓ ÈÊ-29 ÂÐÓ×ÈËÈ ÌÅÄÀËÜ "ÇÀ ÎÒËÈ×ÈÅ Â ÒÐÓÄÅ"

лев вручил имениннику ведом-
ственную медаль ФСИН России
"За отличие в труде", а также по-
здравительные адреса от дирек-
тора ФСИН России и начальника
регионального УФСИН. От коллек-
тива и ветеранской организации
ИК-29 Владимиру Григорьевичу

вручили подарок с пожеланиями
здоровья, благополучия и успехов
во всех делах.

После окончания Рязанской
высшей школы МВД в 1979 году
лейтенантом Лутьянов начал
службу в уголовно-исполнитель-
ной системе с должности началь-
ника отряда. Прошел путь до за-
местителя начальника по полити-
ко-воспитательной работе и на-
чальника учреждения. Вышел на
пенсию в звании подполковника
внутренней службы, его стаж
службы составил 26 лет.

За добросовестную службу не
раз отмечался ведомственными
наградами. И сегодня Владимир
Григорьевич активно участвует в
жизни ветеранской организации,
вносит неоценимый вклад в ста-
новление молодых кадров, кото-
рым передает свой профессио-
нальный опыт, знания, навыки.

"Спорт норма жизни" - такой
баннер салатового цвета можно
видеть издалека. Он гордо зани-
мает свое место на новой пло-
щадке по сдаче норм ГТО, торже-
ственное открытие которой со-
стоялось на минувшей неделе.
О необходимости открытия пло-

щадки говорили давно, ведь нор-
мы ГТО занимают сегодня важное
место в жизни человека. Ещё это
дань прошлому, когда значок "Го-
тов к труду и обороне"  был у мно-
гих молодых людей и девушек.
Вспомним хотя бы стихи из со-
ветского детства про неизвестно-
го героя:  "Знак ГТО на груди у
него" .
Ольга Соловьева, директор Са-

винской школы:
- Ещё год назад на территории

спортивной площадки у второго
корпуса школы  был пустой стади-
он. И вот уже спустя год мы име-
ем две хорошие спортивные пло-
щадки. Это универсальная пло-
щадка, где могут заниматься бас-
кетболом, волейболом и мини-
футболом. Сейчас мы открываем
спортивную площадку для сдачи
норм ГТО. Это большой проект.
Благодаря Министерству спорта,
благодаря администрации Плесец-
кого района, наши жители и школь-
ники имеют возможность сдавать
нормы ГТО, которые активно вхо-
дят в нашу жизнь. Сдав нормы,
наши выпускники имеют дополни-
тельные баллы при поступлении в
учебные заведения.
Игорь Арсентьев, глава Пле-

сецкого района:
- На этих двух объектах сложи-

лось несколько составляющих. Я
лично высказывал благодарность
министру по делам молодежи и
спорта Архангельской области
Андрею Вячеславовичу Багрецо-

ÃÎÒÎÂ Ê ÒÐÓÄÓ È
ÎÁÎÐÎÍÅ

ву, который несколько лет жил в
поселке Савинский. Он поддержал
нашу  идею строительства здесь
спортивной площадки. Хочется
отметить активную позицию руко-
водителя общеобразовательного
учреждения.  Она переживает,
чтобы всё реализовывалось ка-
чественно, в интересах детей и
жителей посёлка. Конечно, это
хорошие и ответственные под-
рядчики.  Отмечу моральный дух
жителей посёлка Савинский, кото-
рые очень трепетно относятся к
благоустройству. Жителям не
всё равно, как выглядит их посё-
лок. Мы, наверное, Савинский
возьмем в качестве примера, как
все проекты должны реализовы-
ваться. Я надеюсь, что этот
объект у нас не последний в райо-
не.
Елена Леонтьева, глава МО "Са-

винское":
-  Однозначно, что такие объек-

ты нужны и они должны приумно-
жаться. Хочется обратиться к со-
трудникам школы и детям сохра-
нить и охранять то, что у  нас
есть. Мы знаем проблему: в на-
шем посёлке хватает маленьких
вандальчиков, которые настрое-
ны совсем непатриотично. Это
большой труд сохранить, то, что
возведено.
Состоялась торжественная

процедура перерезания ленточки.
На площадке стали появляться
детишки. Свои силы попробовали
взрослые на турнике, а также в
прыжках в длину. А на десерт
свое мастерство в танцевальном
флешмобе показали воспитанники
студии "Вики-данс"  дома детского
творчества.

Михаил Сухоруков
при участии студии "Свет"

ÑËÀÂÈÒÜ È ÂÑÏÎÌÈÍÀÒÜ

- Событие произошло в 1903
году с участием святаго мученика
царя Николая, - говорит отец Ан-
тоний. -  В Дивеево было собрано
более ста тысяч православных
людей, для того, чтобы быть учас-
тниками обретения мощей,
прославления угодника, молит-

венника за нашу Русскую землю.
Он особо почитаемый святой. Его
мощи находятся в монастыре в
Дивеево, это место паломниче-
ства. Со всей России и мира ве-
рующие люди едут туда, чтобы
соприкоснуться с той благодатью,
которую Господь  ниспослал мо-
литвами Пресвятой Богородицы,
молитвами преподобного Серафи-
ма Саровского.
Мы совершали службу, моли-

лись . Не бывает так, чтобы
просьба не была услышана, а по-
мощь не дана свыше, если хода-
тует Серафим Саровский. После

литургии совершался специаль-
ный чин славления.
Отец Антоний добавил, что в

первый день  августа Русская-
православная церковь также
вспоминает  святых отцов шести
Вселенских соборов.  В этот день
Церковь прославляет веру, кото-
рую утвердили святые отцы, и
вспоминает те ереси, которые
были осуждены на шести Вселен-
ских соборах.
В ближайшее время на Плесец-

кая земля будет ознаменована
еще несколькими важными дата-
ми православного календаря. 5
августа в деревне Шуреньга со-
стоится престольный праздник в
честь Почаевской иконы Божией
матери, а 9 августа в Североо-
нежском храме будут вспоминать
великомученика и целителя Пан-
телеимона.

Михаил Сухоруков

В ближайшее время запланиро-
вана побелка стен дома №15 по
улице Цементников. Именно по
этому адресу музей и располага-
ется.  Ну а пока все прохожие
могут видеть цветы, которые по-
сажены самими членами ТОСа.
Кстати, стоит назвать человека,
который эти цветы вырастил. Ее
имя - Алла Пономарева.

"Живи, родник, живи" - прихо-
дят на ум строчки из песни, кото-
рая была популярна в середине
восьмидесятых годов прошлого
века.  Благодаря инициативе "Род-
ника" вдоль "пятнадцатого дома"
пролег новый бетонированный
тротуар. Жители поселка Савинс-
кий, в частности те, кто раньше
шел маршрутом с автобуса, стал-
кивались  с лужами и неровностя-
ми.

- Не пройти, не коляску провез-
ти, - жаловались савинцы. А в
дождливое время и в пору таяния
снега, на этом месте лужа напо-
минала озеро, обходить которое
приходилось по кустам.
Но все это, судя по всему, в

прошлом. ТОС "Родник" в этом
году выиграл грант на благоуст-
ройство территории. Был заклю-
чен договор с ООО "СавинскБе-
тон", начались работы по созда-
нию пешеходной дорожки около
музея. И уже в конце июля - в
начале августа мы видим резуль-
тат. И если бетонирование было
произведено за счет проекта, то
все остальное за счет спонсорс-

ÐÎÄÍÈÊ È ÊÎËÎÄÅÖ
Áîëüøóþ ðàáîòó ïðîâîäÿò òåððèòîðèàëüíî-îáùåñòâåííûå ñàìîóïðàâëåíèÿ, êîòî-

ðûå ÿâëÿþòñÿ ýôôåêòèâíûì èíñòðóìåíòîì äëÿ óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè ëþäåé â
íàøèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ. ÒÎÑ "Ðîäíèê" âûèãðàë ïðîåêò ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððè-
òîðèè âîçëå Ñàâèíñêîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ.  Êîìïàíèÿ "ÏðîôÑàâèíñê" âçÿëà íà
ñåáÿ ðåìîíò êðûëüöà è îñóùåñòâëÿåò ýòè ðàáîòû â êà÷åñòâå ñïîíñîðñêîé ïîìîùè.

кой помощи, бюджетных средств
и трудозатрат самих ТОСовцев.
Еще одна песня из восьмидеся-

тых "Колодец, колодец, дай воды
напиться". А теперь информация
про деятельность  ТОСа "10 кило-
метр", а точнее про проект "Коло-
дец-21". В этом году он получил
финансирование области и райо-
на. Необходимо было решить бы-
товые проблемы жителей и обес-
печить водой десять улиц. На об-
щем собрании было решено, что
скважина останется прежней.
Жителям при проведении работ
предстояло облагородить терри-
торию возле нового строения и
провести субботник.
Работы по разборке старой во-

донапорной башни начались еще в
начале лета. Техника индивиду-
ального предпринимателя Сухано-
ва демонтировала старую конст-
рукцию. Территория, где башня на-
ходилась , была очищена в корот-
кие сроки. Далее "эстафетную па-
лочку"  подхватила ООО "Приро-
да", которая провела прочистку
скважины. И вот на месте старой
водонапорной башни располагает-
ся новая серебристая будка. Те-
перь  в дело вступают электрики.
Была установлена опора и выпол-
нены электромонтажные работы.
И здесь молодцы: ООО "СпецЭ-
нергоМонтаж", "Плесецкие элект-
росети" и "КрасноборскЛес", кото-
рый внес свою лепту в общее
дело, предоставив столб.
В один прекрасный день в паб-

лике "Подслушано Савинский" по-
явилась информация "На десятом
колонка заработала".  Так отреаги-
ровали на появление воды жители
10 километра. А до этого многие с
интересом наблюдали, как к будке
пролегла широкая деревянная до-
рожка. Десять досочек сверху и
десять досочек снизу - настил по-
явился, благодаря неравнодушно-
му жителю Николаю Ушко.  Также
в проекте поучаствовала компа-
ния "Савинск-бетон", которая пре-
доставила щебенку.
Подводя итоги, хочется назвать

те суммы, которые получили
ТОСы, ставшие победителями
конкурса проектов развития тер-
риториального общественного са-
моуправления в 2021 году. Всего
было отмечено семнадцать таких
ТОСов, два из которых располага-
ются в поселке Савинский. На ос-
новании списка, утвержденного
распоряжением главы района, мы
узнаем, что ТОС "Родник"  на про-
ект "Музей - лицо поселка" выде-
лено 95000 рублей из областного
бюджета и 31666 рублей - из рай-
онного. ТОС "10 км." получил из
областного бюджета  на проект
"Колодец-21" 124 402,98 рублей, а
из районного - 41 467,66 рублей.
Для справки: всего на реализацию
семнадцати проектов, победив-
ших в конкурсе на территории
Плесецкого района, предусмотре-
но  2 120 045,56 рублей, из них из
области - 1 590 034,17 рублей.

Михаил Сухоруков

ÈÇÂÙÅÍÈÅ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîçäåå-

âûì Ìàêñèìîì Àëåêñååâè÷åì(ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, ï.Ïëåñåöê, óë.Ëåíèíà, ä.78,
êâ.8, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
maksimpozdeev@yandex.ru, òåëåôîí
+79062832376, íîìåð ðåãèñòðàöèè
â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñó-
ùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëü-
íîñòü 23018) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:100601:10, ðàñïîëîæåííîãî:
îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé,
ÑÎÒ "Ãîðíÿê". Êàäàñòðîâûé êâàðòàë
29:15:100601.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ
ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáó-
åòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå
ãðàíèö, ðàñïîëîæåíû: îáë. Àðõàí-

ãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå", ÑÎÒ "Ãîðíÿê", â ãðàíè-
öàõ êàäàñòðîâîãî  êâàð òàëà
29:15:100601.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Ëîñêóòîâà Ñâåòëàíà Ëåîíèäîâ-
íà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ï.Ñàâèíñêèé, óë. Àõìàòîâîé, ä.6,òåëå-
ôîí +79212964965.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ 7
ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå", ÑÎÒ "Ãîðíÿê" (çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê Ðû÷êîâîé À.À.)

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë.,
ï.Ïëåñåöê, óë.×àïûãèíà, ä.20.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ ñ 4 àâãóñòà 2021 ã ïî 6 ñåí-
òÿáðÿ 2021 ã., îáîñíîâàííûå âîçðà-
æåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ïðèíèìàþòñÿ ñ 4 àâãóñòà 2021 ã ïî
6 ñåíòÿáðÿ 2021 ã. ïî àäðåñó 164262,
Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.-
×àïûãèíà, ä.20. Ïðè ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çå-
ìåëüíûé 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
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Åñëè äëÿ æåíùèí âñå ìóæèêè îäèíàêîâû, òî ïî÷åìó îíè åùå âûáèðàþò?!

Указанный вычет будет
предоставляться в размере
фактически произведенных
расходов. Однако он не дол-
жен превышать 120 тыс.
рублей за год в совокупнос-
ти с другими социальными
вычетами, установленными
Налоговым кодексом. Граж-
данин может учесть и рас-
ходы на физкультурно-оздо-
ровительные услуги, ока-
занные его детям (в том
числе усыновленным) в
возрасте до 18 лет.
Получить такой вычет

можно, если на дату факти-

ÂÂÅÄÅÍ ÂÛ×ÅÒ ÏÎ ÍÄÔË
 ÇÀ ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÎ-ÎÇÄÎÐÎÂÈÒÅËÜÍÛÅ

ÓÑËÓÃÈ

чески произведенных нало-
гоплательщиком расходов
физкультурно-спортивная
организация (индивидуаль-
ный предприниматель)
включена в соответствую-
щий ежегодный перечень.
Первый перечень будет
сформирован Минспортом
России не позднее 1 декаб-
ря 2021 года и размещен на
его официальном сайте.
Заявить вычет можно,

подав декларацию по фор-
ме 3-НДФЛ по итогам года,
в котором были понесены
расходы на фитнес. Также

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Íà÷èíàÿ ñ 2022 ãîäà íàëîãîïëàòåëüùèêè ñìîãóò âîçìåñòèòü ñâîè
ðàñõîäû,  ïîíåñåííûå íà ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûå óñëóãè, çàÿâèâ
âû÷åò ïî íàëîãó íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö. Èçìåíåíèÿ â Íàëîãîâûé
êîäåêñ âíåñåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 05 àïðåëÿ 2021 ãîäà ¹
88-ÔÇ.

гражданин может получить
вычет у своего работодате-
ля в течение текущего года.
Для подтверждения права
на вычет необходимо пред-
ставить документы, под-
тверждающие расходы: ко-
пию договора на предостав-
ление физкультурно-оздоро-
вительных услуг и кассо-
вый чек.

Межрайонная ИФНС
России № 6 по Архан-
гельской области и

Ненецкому автономному
округу

Звание почетный гражда-
нин присвоено решением
муниципального Совета МО
"Североонежское" №286 от
15.04.2021 года.
Заслуженные регалии

Ивану вручили председа-
тель муниципального Сове-
та МО "Североонежское"
Елена Леонидовна Фенглер

ÈÂÀÍ ÂÀÃÍÅÐ -
ÏÎ×ÅÒÍÛÉ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ
ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
29 èþëÿ ñîñòîÿëîñü âðó÷åíèå Èâàíó Âàãíåðó óäîñòîâåðåíèÿ è
çíàêà "Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå".

и глава администрации МО
"Североонежское" Юрий
Алексеевич Старицын.
На вручение были при-

глашены родители Ивана,
депутаты, руководители
предприятий и организаций.
В знак благодарности

коллективом ПАО "СОБР"
подарена картина нашего

земляка, худож-
ника Лоскутова
Владимира Афа-
насьевича.

Примечатель-
но, что в момент
вручения награ-
ды Иван не от-
влекался от ра-
боты, вместе с
приглашенными
гостями в пря-
мом эфире сле-
дил за стыков-
кой многоцеле-
вого лаборатор-
ного модуля "На-
ука" с Междуна-
родной косми-
ческой станцией.

Бл аго дарим
Ивана за очень  нужную и
важную работу, родителей
Ивана - Виктора Борисови-
ча и Светлану Михайловну
за достойное воспитание
сына.

Администрация
МО «Североонежское»

Родилась  Клавдия Васи-
льевна в военном 41-ом.
Отец Василий Григорьевич,
уходя на фронт, наказал:

- Коли будет девочка, на-
зовите Клавдией.

 Когда вернулся отец в
декабре 1945, девчушка
долго его боялась и привы-
кала. Характер у Василия
Григорьевича был  строгий,
лишний раз не приласкает.
Вот и пришлось  им нахо-
дить  общий язык,  пока до-
чурка не поняла, что отец
ее по-своему любит и готов
защитить от бед и невзгод.
А невзгод с лихвой хвати-
ло.

 О военном и послевоен-
ном детстве  Клавдия Ва-
сильевна говорит без горе-
чи: "Всем тяжело жилось,
что уж там рассказывать".
Хотя вкус лепешек из гни-
лой картошки помнит до сих
пор.  А о том, как в 58-ом,
окончив школу, пошла
учиться и работать  рас-
сказывает с улыбкой:

- С детства мечтала ле-
чить , но стала учить. И ни
разу не пожалела о своем
выборе. Ее педагогический
путь  длиною в 35 лет - са-
мый светлый и важный от-
резок жизни. Каждого свое-
го маленького ученика, а их
за время работы в Воло-
шевской школе и в Коневс-
кой было немало, Клавдия
Васильевна помнит и лю-
бит. Бережно хранит она по-
желтевшие фотографии,
ребячьи открытки. Это па-
мять  об ушедшей эпохе.
Скучает Клавдия Васильев-
на по СССР, где была у нее
вера в светлое будущее.
Ценит и любит своих кол-
лег, с которыми ее связы-
вают долгие годы дружбы.
Клавдия Васильевна во-

обще в каждом человеке
видит только хорошее. На-
верное, поэтому и люди от-
вечают ей добром.
В ее маленьком домике

на улице Восточной  по-
особенному тепло и уютно.
На стене старые черно-бе-
лые снимки, бережно раз-
мещенные в такие же ста-
рые рамки, соседствуют с
картинами, написанными
рукой отца. Маленькая рус-
ская печка с чугунками и
кринками, цветастые поло-

Ê ÞÁÈËÅÞ ÏÅÄÀÃÎÃÀ

ÌÎËÎÄÎÑÒÜ ÄÓØÈ ÂÅ×ÍÀ
Äàâíî çàìå÷åíî, ÷òî íå ñòàðåþò òå, ó êîãî íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà ãîðÿ-

÷åå ñåðäöå, ñâåòëûé óì, èñêðÿùèéñÿ âçãëÿä è èñêðåííÿÿ óëûáêà. Òå, êòî ñî-
õðàíÿåò ìîëîäîñòü ñâîåé äóøè. Ãëÿäÿ íà  Êëàâäèþ Âàñèëüåâíó Ñèâêîâó,
óáåæäàåøüñÿ â ýòîì ñïîëíà. Åå, âåòåðàíà ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà, öåíÿò è
ëþáÿò â ñåëå Êîí¸âî  è çà åãî ïðåäåëàìè.  Íà ñâîåì æèçíåííîì ïóòè
Êëàâäèè Âàñèëüåâíå ïðèøëîñü ïåðåæèòü ìíîæåñòâî ëèøåíèé è ïîòåðü. Íî
îíà íèêîãäà íå æàëóåòñÿ íà ñâîþ äîëþ. Ýòî ÷åëîâåê ñ ñèëüíîé âîëåé è
ñâåòëîé äóøîé. È ñåãîäíÿ íà ïîðîãå âîñüìèäåñÿòèëåòèÿ  îíà óëûáàåòñÿ,
ðàäóåòñÿ êàæäîìó äíþ è ÿñíîìó íåáó íàä ãîëîâîé.

вички,  герань на окошках.
От каждой детали нехитро-
го быта  веет  простотой и
теплом. И главное во всём
- душа этого дома. Та, что
ждёт с нетерпением доро-
гих гостей, печёт лучшие в
мире пироги, иногда  плачет
от болей и невзгод.  В цве-
тастом халате и в платоч-
ке, худенькая и  седенькая,
но такая красивая бабушка
Клавушка.

- Она ангел нашего дет-
ства, - говорит внучка
Катя, - Я благодарна ей за
бесконечную заботу и тер-
пение.
А бабушка Клава одина-

ково беззаветно любит
всех своих взрослых вну-
ков. Их у нее трое. Главное
свое счастье видит Клав-
дия Васильевна  в правну-
ках. Хочет увидеть, как они
взрослеют, набираются
ума, становятся людьми.
Ее саму жизнь многому

научила. Помогла деревенс-
кая закалка. С детства с
домашним хозяйством уме-
ла управляться. И роди-
тельскому слову не перечи-
ла, старших уважала и по-
читала, ведь старики на
своём веку много чего в
жизни повидали, многое по-
няли. Плохого не посовету-
ют.

- Нас, деревенских, все-
гда учили родителей слу-
шаться, так и я детей вос-
питывала, об этом и вну-
кам своим говорю, - делит-
ся Клавдия Васильевна.
К свету ее души тянутся

и молодые, и старые. Для
каждого найдется доброе
слово. Скольким односель-
чанам она помогла  сове-
том и делом, кому- то вдох-
нула  новые жизненные
силы. А ведь саму ее судь-
ба  особо не баловала.
Двадцать лет назад на-

чался ее путь к вере, сама
жизнь привела к Богу.  Сей-
час Клавдия Васильевна
старожил Конёвской общи-
ны. Каждый ее день сопро-
вождается трудами и мо-
литвами, заботой о ближ-
них. Для всех она, как мама
- добрая и понимающая.
Светлая женщина, настоя-
щая сельская труженица,
душа которой открыта лю-

дям, а сердце отзывчиво на
чужую боль.

- Доброта и сострадание -
вот главные черты харак-
тера Клавушки, - говорят о
ней  прихожане.
Никакой другой женщине

не подходит  так это имя.
Именно Клавушкой любов-
но величают ее на селе.
Удивляешься, что ни пере-
живания, ни заботы  не сде-
лали её сердце чёрствым,
не заставили замкнуться.
Всегда открытая, доброже-
лательная, приветливая,
"без камня за пазухой", она
до сих  старается  воспи-
тывать такими же и  соб-
ственных детей и внуков,
отдавая им без остатка лю-
бовь и нежность.
Глядя на эту удивитель-

ную женщину , испытыва-
ешь непреодолимое чув-
ство восхищения и любви.
Клавдия Васильевна  - че-
ловек, который еще раз до-
казал, что молодость души
вечна.

С юбилеем, дорогая
Клавдия Васильевна!
Оставайтесь всегда кра-

сивой, женственной и ми-
лой. И пусть вам всегда
светит солнце!

Наталья Дементьева

От редакции: газета
"Курьер Прионежья" присо-
единяется к теплым словам
поздравления и желает
Клавдии Васильевне долгих
лет, здоровья и благополу-
чия.  Это очень  здорово,
что на свете есть такие
люди.

Между тем, автор этого
материала Наталья Влади-
мировна Дементьева в
первых числах августа так-
же отмечает свой день
рождения. А это значит, что
мы не можем обойти этот
факт стороной.  С днем
рождения, Наталья
Владимировна! Люб-
ви вам, радости,
счастья и
благополу-
чия!
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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+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Гадалка» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.55"Вениамин Смехов. Атос

влюбленными глазами» (12+)

*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+)
14.55Т/с  «Дуэт по праву» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Вместе навсегда» (12+)
00.50Т/с  «Преступление» (16+)
02.35Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.10Т/с «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Заклятые соперники» (12+)
06.00, 09.00, 12.00, 17.20, 21.35,

01.55Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.35, 18.25, 21.00,

23.45Все на Матч! (12+)
09.05ХХXII Летние Олимпийские

игры. НАШИ победы (0+)
11.05Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура
(0+)

12.45Специальный репортаж (12+)
13.05ХХXII Летние Олимпийские

игры. Закрытие (0+)
16.05, 17.25Т/с  «Мастер» (16+)
18.55Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. «Сочи» -
«Урал» (12+)

21.40Футбол. Кубок Германии. 1/
32 финала. «Кайзерслаутерн»
- «Боруссия» (12+)

00.45Танцевальный спорт. Кубок
мира по латиноамериканским
и европейским танцам (0+)

02.00"Несвободное падение. Кира
Иванова» (12+)

03.00"Рожденные побеждать. Вя-
чеслав Веденин» (12+)

03.30Регби. Чемп. России. «Метал-
лург» (Новокузнецк) - «Крас-
ный Яр» (0+)

*ÍÒÂ*
06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.00Сегодня (16+)
08.20, 10.20Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
11.20Т/с «Красная зона» (12+)
13.20Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.20, 19.40Т/с  «Шеф» (16+)
23.20Т/с «Профессионал» (16+)
03.10Т/с «Адвокат» (16+)
04.40Т/с  «Лесник. Своя земля»

(16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с  «Глухарь. Корпоратив»

(16+)
06.10Т/с  «Глухарь. Прах к праху»

(16+)
06.55Т/с «Глухарь. Падение» (16+)
07.50Т/с «Глухарь. День оборотня»

(16+)
08.50, 09.25Т/с «Глухарь. Кукуш-

ка» (16+)
10.10Т/с «Глухарь. Закон суров, но

это закон» (16+)
11.05Т/с «Глухарь. Грехи отцов»

(16+)
12.05Т/с  «Глухарь. Кольт» (16+)
13.30Т/с  «Глухарь. Доверие» (16+)
14.25Т/с  «Глухарь. Чугун» (16+)
15.25Т/с  «Глухарь. Судьба» (16+)
16.25Т/с «Глухарь. Жалость» (16+)
17.45Т/с  «Условный мент-2. Похи-

щение» (16+)
18.40Т/с  «Условный  мент -2.

Welcome» (16+)
19.40Т/с «След» (16+)
23.10Х/ф «Филин» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с  «След. Танцы-шманцы»

(16+)
01.15Т/с «Детективы. Петля» (16+)
02.00Т/с «Прокурорская проверка.

Твой верный враг» (16+)
02.55Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.00Легенды мирового кино (12+)
07.30, 15.05, 22.45Д/ф «Женщины-

воительницы. Амазонки»
(12+)

08.25, 20.45Х/ф «Совесть» (12+)
09.50Цвет времени (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости

культуры (12+)
10.15Письма из провинции (12+)
10.45Год  Достоевского. Academia

(12+)
11.35Искусственный отбор (12+)
12.15Т/ф «Проснись и пой!» (12+)
13.55Д/с «Забытое ремесло» (12+)
14.10"Кинескоп» (12+)
16.00Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Без ножа и кастета»
(16+)

18.05Д/с  «Первые в мире» (12+)
18.20, 01.00Симфонические оркес-

тры Европы (12+)
19.00"Дом архитектора» (12+)
19.45, 01.45Великие реки России.

«Обь» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
22.15"Библейский сюжет» (12+)
00.00Т/с «Шахерезада» (16+)
02.25Д/ф «Алгоритм Берга» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.10Х/ф «Голубая стрела» (0+)
10.00, 04.40Д/ф «Валентина Талы-

зина. Зигзаги и удачи» (12+)
10.55Х/ф «Бриллиантовая рука»

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

(16+)
11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20"Мой герой. Станислав

Садальский» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 02.15Т/с «Чисто московские

убийства. Человек, который
убил сам себя» (12+)

16.55Д/ф «Битва за наследство»
(12+)

18.15Х/ф «Дом у последнего фона-
ря» (12+)

22.35"Истории спасения. Живот-
ный страх» (16+)

23.05"Знак качества» (16+)
00.00Петровка, 38 (16+)
00.20"Прощание. Любовь Полищук»

(16+)
01.05Д/ф «Актерские драмы. При-

казано полюбить» (12+)
01.50"Осторожно, мошенники! От-

жать жилплощадь» (16+)

*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+)
09.00Д/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+)
15.00Документальный спецпроект

(16+)
17.00, 04.05"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Враг государства» (16+)
22.35"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Т/с  «Игра престолов» (18+)
02.30Х/ф «Антураж» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.40"Ералаш» (0+)
06.05, 03.00"Классный мюзикл»

(12+)
08.00Скетчком «Папа в декрете»

(16+)
08.20Скетчком «Сториз» (16+)
08.55"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.05Х/ф «Бетховен» (0+)
10.55Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
13.05Х/ф «Принц Персии. Пески

времени» (12+)
15.25Х/ф «Живая сталь» (16+)
18.00Т/с «Гранд» (16+)
19.55Х/ф «Земля будущего» (16+)
22.30Х/ф «Риддик» (16+)
00.55Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
04.35"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Кутузов. Три

смерти фельдмаршала» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории» (16+)
16.55Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
20.20Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Я, Алекс  Кросс» (16+)
01.15"Сверхъестественный от-

бор». 1 сезон. «Нижний Нов-
город» (16+)

04.30"Тайные знаки». «Василий
Блаженный. Безумный спаси-
тель Руси» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Д/с  «Оружие Победы» (6+)
06.10"Не факт!» (6+)
06.45Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
08.25, 09.20Т/с «Благословите жен-

щину» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
13.35Т/с «Кремень» (16+)
18.20Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
18.50Д/с  «Битва за небо. История

военной авиации России»
(12+)

19.35Д/с  «Загадки века». «Почему
Сталин пощадил Гитлера»
(12+)

20.25Д/с «Загадки века». «Иван
Ефремов. Шпионская исто-
рия» (12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Инспектор уголовного

розыска» (0+)
01.30Х/ф «Будни уголовного розыс-

ка» (12+)
02.55Т/с  «Новые приключения

Ниро Вульфа и Арчи Гудви-
на» (12+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"Битва экстрасенсов» (16+)
08.25, 18.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
20.00Т/с «Ольга» (16+)
22.00Х/ф «Вампиры средней поло-

сы» (16+)
23.10"Stand up» (16+)
00.10Т/с «Измены» (16+)
01.10"Такое кино!» (16+)
01.35"Импровизация» (16+)
03.15"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.00Х/ф «Вечный зов» (16+)
07.20Х/ф «Страховой агент» (12+)
08.35Т/с «Большая перемена» (12+)
13.25Х/ф «Змеелов» (16+)
15.10Х/ф «Табор уходит в небо»

(16+)
16.55Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

18.25, 05.05Т/с «Тайны следствия-
4» (16+)

20.10Х/ф «Вечерний лабиринт»
(12+)

21.30Х/ф «Белое солнце пустыни»
(16+)

23.00Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
00.35Х/ф «Мимино» (12+)
02.10Х/ф «Девушка без адреса»

(12+)
03.35Х/ф «Авария» - дочь мента»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей

мечты» (6+)
07.15Х/ф «Пришелец» (12+)
08.55Х/ф «Училка» (12+)
11.25Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
13.25Х/ф «ЖАRА» (12+)
15.15Х/ф «Время первых» (16+)
17.50Х/ф «Дорогой папа» (12+)
19.30Х/ф «Мы из будущего» (16+)
21.45Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
23.25Х/ф «Гости» (16+)
00.55Х/ф «Приворот. Черное вен-

чание» (16+)
02.30Х/ф «9 рота» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Черепашки-ниндзя 3» (6+)
08.10Х/ф «Без тормозов» (16+)
09.50Х/ф «Высшая лига» (16+)
11.50Х/ф «За бортом» (12+)
13.55Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
16.05Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
17.55Х/ф «Братья из Гримсби» (18+)
19.30Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
21.30Х/ф «Колдунья» (18+)
23.20Х/ф «Без чувств» (16+)
01.05Х/ф «Плохой Санта 2» (16+)
03.10Х/ф «Черепашки-ниндзя» (12+)
04.50Х/ф «Черепашки-ниндзя 2: Тай-

на изумрудного зелья» (6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
07.20Анимационный «Три богатыря.

Ход конем» (6+)
08.45Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
10.20, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
14.15Т/с «Балабол» (16+)
23.00Т/с «След» (16+)
01.30Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
03.25Х/ф «О любви» (12+)
04.25Х/ф «Тартюф» (16+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
06.20Х/ф «Мотылек» (16+)
07.55Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
09.30Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
11.10Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
13.05Х/ф «Контрибуция» (16+)
16.10Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
18.35Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
20.45Х/ф «Все в порядке, мама!»

(16+)
22.30Х/ф «Доминика» (12+)
00.50Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
02.40Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
04.20Х/ф «Брат 2» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Муз/ф «Дон Сезар де Базан»

(12+)
08.00Т/с  «Россия молодая: Морс-

кого дела старатели» (12+)
09.20Т/с  «Россия молодая: Мужа-

ние» (12+)
10.35Т/с «Россия молодая: Беда за

бедой» (12+)
11.50Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
13.45Муз/ф «Про Красную шапоч-

ку» (6+)
16.25Х/ф «Есения» (16+)
19.00Х/ф «Юность Петра» (12+)
21.40Х/ф «Эскадрон гусар летучих»

(12+)
00.05Х/ф «Сестры» (16+)
01.40Муз/ф «Табачный капитан»

(6+)
03.10Х/ф «Старые клячи» (12+)

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

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Неравный

брак» (16+)
12.00, 20.00Т/с «Дом-фантом в при-

даное» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Две судь-
бы» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Навигатор»
04.00Т/с «Саквояж со светлым

будущим» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 9 àâãóñòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Æèçíü ãðóñòíàÿ, çàòî çàðïëàòà ñìåøíàÿ.

9 àâãóñòà - ïàìÿòü âåëè-
êîìó÷åíèêà è öåëèòåëÿ
Ïàíòåëåèìîíà (305 ã.)

Ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê â
ïðàâîñëàâíîì õðàìå

ï. Ñåâåðîîíåæñê
Âåëèêîìó÷åíèê è öåëèòåëü

Ïàíòåëåèìîí ðîäèëñÿ â ãîðîäå
Íèêîìèäèè â ñåìüå çíàòíîãî
ÿçû÷íèêà Åâñòîðãèÿ è íàçâàí
Ïàíòîëåîíîì. Åãî ìàòü Åââóëà
áûëà õðèñòèàíêîé. Îíà õîòåëà
âîñïèòàòü ñûíà â õðèñòèàíñêîé
âåðå, íî óìåðëà, êîãäà áóäóùèé
âåëèêîìó÷åíèê áûë åùå þíûì
îòðîêîì. Îòåö îòäàë Ïàíòîëåî-
íà â íà÷àëüíóþ ÿçû÷åñêóþ øêî-
ëó, îêîí÷èâ êîòîðóþ þíîøà íà-
÷àë ó÷èòüñÿ âðà÷åáíîìó èñêóñ-
ñòâó è ñòàë èçâåñòåí èìïåðàòî-
ðó Ìàêñèìèàíó (284-305), êîòî-
ðûé çàõîòåë âèäåòü åãî ïðè ñâî-
åì äâîðå.
Â òî æå âðåìÿ â Íèêîìèäèè

òàéíî ïðîæèâàëè ñâÿùåííîìó÷å-
íèêè ïðåñâèòåðû Åðìîëàé, Åð-
ìèïï è Åðìîêðàò, óöåëåâøèå
ïîñëå ñîææåíèÿ 20000 õðèñòè-
àí â Íèêîìèäèéñêîé öåðêâè â
303 ãîäó. Ñâÿòîé Åðìîëàé íåî-
äíîêðàòíî âèäåë Ïàíòîëåîíà,
õîäèâøåãî ìèìî èõ óáåæèùà.
Îäíàæäû ïðåñâèòåð ïîçâàë þíî-
øó â ñâîå æèëèùå è ðàññêàçàë î
õðèñòèàíñêîé âåðå. Ïîñëå ýòîãî
Ïàíòîëåîí åæåäíåâíî ïîñåùàë
ñâÿùåííîìó÷åíèêà Åðìîëàÿ.
Êàê-òî ðàç þíîøà óâèäåë íà

óëèöå ìåðòâîãî ðåáåíêà, óêóøåí-
íîãî åõèäíîé, êîòîðàÿ åùå áûëà
ðÿäîì. Ïàíòîëåîí íà÷àë ìîëèòü-
ñÿ Ãîñïîäó Èèñóñó Õðèñòó î âîñ-
êðåøåíèè óìåðøåãî è óìåðùâ-
ëåíèè ÿäîâèòîãî ãàäà. Îí òâåð-
äî ðåøèë, ÷òî â ñëó÷àå èñïîëíå-
íèÿ åãî ìîëèòâû ñòàíåò ïîñëå-
äîâàòåëåì Õðèñòà è ïðèìåò Êðå-
ùåíèå. Ðåáåíîê îæèë, à åõèäíà
ðàçëåòåëàñü íà êóñêè íà ãëàçàõ
ó Ïàíòîëåîíà.
Ïîñëå ýòîãî ÷óäà Ïàíòîëåîí

áûë êðåùåí ñâÿòûì Åðìîëàåì ñ
èìåíåì Ïàíòåëåèìîí (âñåìèëî-
ñòèâûé). Áåñåäóÿ ñ Åâñòîðãèåì,
ñâÿòîé Ïàíòåëåèìîí ïîäãîòîâèë
åãî ê ïðèíÿòèþ õðèñòèàíñòâà, è
êîãäà îòåö óâèäåë, êàê ñûí èñöå-
ëèë ñëåïöà ïðèçûâàíèåì Èìåíè
Èèñóñà Õðèñòà, òî îí óâåðîâàë
âî Õðèñòà è êðåñòèëñÿ âìåñòå ñ
ïðîçðåâøèì ñëåïöîì.
Ïîñëå ñìåðòè îòöà ñâÿòîé Ïàí-

òåëåèìîí ïîñâÿòèë ñâîþ æèçíü
ñòðàæäóùèì, áîëüíûì, óáîãèì è
íèùèì. Îí áåçâîçìåçäíî ëå÷èë
âñåõ îáðàùàâøèõñÿ ê íåìó, èñ-
öåëÿÿ èõ Èìåíåì Èèñóñà Õðèñ-
òà. Îí ïîñåùàë â òåìíèöàõ óç-
íèêîâ, îñîáåííî õðèñòèàí, êîòî-
ðûìè áûëè ïåðåïîëíåíû âñå
òþðüìû, è ëå÷èë èõ îò ðàí. Â
ñêîðîì âðåìåíè ìîëâà î ìèëîñ-
òèâîì âðà÷å ðàñïðîñòðàíèëàñü
ïî âñåìó ãîðîäó. Îñòàâèâ äðó-
ãèõ âðà÷åé, æèòåëè ñòàëè îáðà-
ùàòüñÿ òîëüêî ê ñâÿòîìó Ïàíòå-
ëåèìîíó.
Èç çàâèñòè âðà÷è äîíåñëè èì-

ïåðàòîðó, ÷òî ñâÿòîé Ïàíòåëåè-
ìîí ëå÷èò õðèñòèàíñêèõ óçíèêîâ.
Ìàêñèìèàí óãîâàðèâàë ñâÿòîãî
îïðîâåðãíóòü äîíîñ è ïðèíåñòè
æåðòâó èäîëàì, íî ñâÿòîé Ïàí-
òåëåèìîí èñïîâåäàë ñåáÿ õðèñ-
òèàíèíîì è íà ãëàçàõ èìïåðà-
òîðà èñöåëèë ðàññëàáëåííîãî
Èìåíåì Èèñóñà Õðèñòà. Îæåñ-
òî÷åííûé Ìàêñèìèàí êàçíèë èñ-
öåëåííîãî, âîññëàâèâøåãî Õðèñ-
òà, à ñâÿòîãî Ïàíòåëåèìîíà ïðå-
äàë æåñòî÷àéøèì ìóêàì.
Ãîñïîäü ÿâèëñÿ ñâÿòîìó è óê-

ðåïèë ïåðåä ñòðàäàíèÿìè. Âå-
ëèêîìó÷åíèêà Ïàíòåëåèìîíà
ïîâåñèëè íà äåðåâå è ðâàëè æå-
ëåçíûìè êîãòÿìè, îáæèãàëè ñâå-

÷àìè, ïîòîì ðàñòÿãèâàëè íà êî-
ëåñå, áðîñàëè â êèïÿùåå îëî-
âî, ââåðãàëè â ìîðå ñ êàìíåì
íà øåå. Âî âñåõ èñòÿçàíèÿõ
âåëèêîìó÷åíèê îñòàâàëñÿ íå-
âðåäèìûì è ñ äåðçíîâåíèåì
îáëè÷àë èìïåðàòîðà.
Â òî æå âðåìÿ ïåðåä ñóäîì

ÿçû÷íèêîâ ïðåäñòàëè ïðåñâè-
òåðû Åðìîëàé, Åðìèïï è Åðìîê-
ðàò. Âñå òðîå òâåðäî èñïîâå-
äàëè ñâîþ âåðó âî Ñïàñèòåëÿ
è áûëè îáåçãëàâëåíû.
Ïî ïîâåëåíèþ èìïåðàòîðà

âåëèêîìó÷åíèêà Ïàíòåëåèìî-
íà áðîñèëè íà ðàñòåðçàíèå
äèêèì çâåðÿì â öèðêå. Íî çâå-
ðè ëèçàëè åãî íîãè è îòòàëêè-
âàëè äðóã äðóãà, ñòàðàÿñü êîñ-
íóòüñÿ ðóêè ñâÿòîãî. Çðèòåëè
ïîäíÿëèñü ñ ìåñò è ñòàëè êðè-
÷àòü: "Âåëèê Áîã õðèñòèàíñ-
êèé!" Ðàçúÿðåííûé Ìàêñèìèàí
ïðèêàçàë âîèíàì ðóáèòü ìå÷à-
ìè âñåõ, êòî ñëàâèë Èìÿ Õðèñ-
òîâî, à âåëèêîìó÷åíèêó Ïàíòå-
ëåèìîíó îòðóáèòü ãîëîâó.
Ñâÿòîãî ïðèâåëè íà ìåñòî

êàçíè è ïðèâÿçàëè ê ìàñëè÷-
íîìó äåðåâó. Êîãäà âåëèêîìó-
÷åíèê ìîëèëñÿ, îäèí èç âîè-
íîâ óäàðèë åãî ìå÷îì, íî ìå÷
ñòàë ìÿãêèì, êàê âîñê, è íå
íàíåñ íèêàêîé ðàíû. Ñâÿòîé
îêîí÷èë ìîëèòâó, è ïîñëûøàë-
ñÿ Ãîëîñ, çâàâøèé ñòðàñòîòåð-
ïöà ïî èìåíè è ïðèçâàâøèé â
Íåáåñíîå Öàðñòâî. Óñëûøàâ
Ãîëîñ ñ Íåáà, âîèíû óïàëè ïå-
ðåä ñâÿòûì ìó÷åíèêîì íà êî-
ëåíè è ïðîñèëè ïðîùåíèÿ.
Ïàëà÷è îòêàçàëèñü ïðîäîë-
æàòü êàçíü, íî âåëèêîìó÷åíèê
Ïàíòåëåèìîí ïîâåëåë âûïîë-
íèòü ïðèêàç èìïåðàòîðà, ñêà-
çàâ, ÷òî èíà÷å îíè íå áóäóò
èìåòü ñ íèì ÷àñòè â áóäóùåé
æèçíè. Âîèíû ñî ñëåçàìè ïðî-
ñòèëèñü ñî ñâÿòûì, öåëóÿ åãî.
Êîãäà ìó÷åíèêó îòñåêëè ãî-

ëîâó, èç ðàíû ïîòåêëî ìîëîêî.
Ìàñëèíà, ê êîòîðîé áûë ïðè-
âÿçàí ñâÿòîé, â ìîìåíò åãî
ñìåðòè ïîêðûëàñü ïëîäàìè.
Ìíîãèå ïðèñóòñòâóþùèå ïðè
êàçíè óâåðîâàëè âî Õðèñòà.
Òåëî ñâÿòîãî, áðîøåííîå â êî-
ñòåð, îñòàëîñü â îãíå íåïîâ-
ðåæäåííûì è áûëî ïîãðåáåíî
õðèñòèàíàìè († 305). Ñëóãè
âåëèêîìó÷åíèêà Ïàíòåëåèìî-
íà Ëàâðåíòèé, Âàññîé è Ïðî-
âèàí âèäåëè åãî êàçíü è ñëû-
øàëè Ãîëîñ ñ Íåáà. Îíè íà-
ïèñàëè ïîâåñòâîâàíèå î æèç-
íè, ñòðàäàíèÿõ è êîí÷èíå ñâÿ-
òîãî âåëèêîìó÷åíèêà.
Ñâÿòûå ìîùè âåëèêîìó÷åíè-

êà Ïàíòåëåèìîíà ÷àñòè÷êàìè
ðàçîøëèñü ïî âñåìó õðèñòèàíñ-
êîìó ìèðó: ÷åñòíàÿ ãëàâà åãî
íàõîäèòñÿ íûíå â Ðóññêîì
Àôîíñêîì ìîíàñòûðå âî èìÿ
âåëèêîìó÷åíèêà Ïàíòåëåèìîíà.
Âåëèêîìó÷åíèê Ïàíòåëåèìîí

ïî÷èòàåòñÿ â Ïðàâîñëàâíîé
Öåðêâè êàê ãðîçíûé ñâÿòîé,
ïîêðîâèòåëü âîèíîâ. Ýòà ñòî-
ðîíà ïî÷èòàíèÿ ðàñêðûâàåò åãî
ïåðâîå èìÿ Ïàíòîëåîí, ÷òî çíà-
÷èò "ëåâ âî âñåì". Âòîðîå èìÿ,
äàííîå ïðè Êðåùåíèè, - Ïàí-
òåëåèìîí, òî åñòü "âñåìèëîñòè-
âûé", ðàñêðûâàåòñÿ èç ïî÷èòà-
íèÿ âåëèêîìó÷åíèêà êàê öåëè-
òåëÿ. Ó çàïàäíûõ õðèñòèàí îí
ñ÷èòàåòñÿ ïîêðîâèòåëåì âðà-
÷åé. Ñâÿçü ýòèõ äâóõ ïîêðîâè-
òåëüñòâ ñâÿòîãî õîðîøî âèäíà
èç òîãî, ÷òî âîèíû, ÷àùå äðóãèõ
ïîëó÷àþùèå ðàíû, áîëüøå âñåõ
íóæäàþòñÿ âî âðà÷å-öåëèòåëå.
Èìåííî ïîýòîìó õðèñòèàíå, âå-
äóùèå áðàíü äóõîâíóþ, òàêæå
ïðèáåãàþò ê ýòîìó ñâÿòîìó ñ
ïðîñüáîé èñöåëèòü ÿçâû äóøè.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
Âñåõ ïðèõîæàí ñåâåðîîíåæ-

ñêîãî õðàìà è æèòåëåé ïî-
ñ¸ëêà Ñåâåðîîíåæñê , âñåõ
ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàí ïî-
çäðàâëÿåì ñ ïðåñòîëüíûì
ïðàçäíèêîì â ÷åñòü ñâ. âì÷ è
öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîíà.
Æåëàåì âàì äóõîâíîãî âîç-
ðàñòàíèÿ è ðàäîñòè ïîçíà-
íèÿ Áîæåñòâåííîãî ïðèñóò-
ñòâèÿ, ìîëèòâåííîé ïîìîùè
è çàñòóïëåíèÿ íåáåñíîãî ïî-
êðîâèòåëÿ íàøåãî ñâÿòîãî âå-
ëèêîìó÷åíèêà è öåëèòåëÿ
Ïàíòåëåèìîíà.  Ìíîãàÿ è
áëàãàÿ âàì ëåòà!

10 àâãóñòà - ïðàçäíîâà-
íèå Ñìîëåíñêîé èêîíû
Áîæèåé  Ìàòåðè, èìåíó-
åìîé "Îäèãèòðèÿ" ("Ïóòå-
âîäèòåëüíèöà" - ïðèíåñå-
íà èç Öàðüãðàäà â 1046
ãîäó)
Ïî ïðåäàíèþ, ýòà èêîíà ÿâëÿ-

åòñÿ îäíîé èç èêîí, ïèñàííûõ
åâàíãåëèñòîì Ëóêîé. Îíà ïåð-
âàÿ èç âèçàíòèéñêèõ ÷óäîòâîð-
íûõ èêîí ïî âðåìåíè ÿâëåíèÿ
å¸ íà Ðóññêîé çåìëå. Îäèí èç
èñòîðè÷åñêèõ èñòî÷íèêîâ ãîâî-
ðèò, ÷òî èìïåðàòîð Âèçàíòèè
Êîíñòàíòèí Ìîíîìàõ áëàãîñëî-
âèë ýòîé èêîíîé ñâîþ äî÷ü, âû-
äàâàÿ å¸ çàìóæ â 1046 ãîäó
çà êíÿçÿ Âñåâîëîäà ßðîñëàâè-
÷à. Âïîñëåäñòâèè  "Îäèãèòðèÿ"
áûëà ïåðåíåñåíà èç ×åðíèãî-
âà â Ñìîëåíñê, ñ òåõ ïîð îíà
ñòàëà íàçûâàòüñÿ Ñìîëåíñêîé.
Èç ìíîãî÷èñëåííûõ ÷óäåñ, êî-

òîðûìè ïðîñëàâèëàñü Ñìîëåí-
ñêàÿ èêîíà, îñîáåííî âñïîìè-
íàåòñÿ èçáàâëåíèå Ñìîëåíñêà
îò òàòàð â 1239 ãîäó. Êîãäà òà-
òàðû îñòàíîâèëèñü â 24 âåð-
ñòàõ îò ãîðîäà, æèòåëè Ñìîëåí-
ñêà îáðàòèëèñü ñ ìîëüáîé ê
Áîæèåé Ìàòåðè, è Îíà óñëûøà-
ëà èõ.  Ñðåäè âîèíîâ ñìîëåíñ-
êîãî êíÿçÿ áûë îäèí, ïî èìåíè
Ìåðêóðèé,  èçâåñòíûé ãëóáîêèì
áëàãî÷åñòèåì è ãîðÿ÷åé âåðîé.
Åãî-òî è èçáðàëà Ïðåñâÿòàÿ
Áîãîðîäèöà Ñâîèì îðóäèåì.
Îí áûë ïðèçâàí òàèíñòâåííûì
ãîëîñîì, èñõîäèâøèì îò èêîíû,
íà ðàòíûé ïîäâèã. Íî÷üþ áåç
ñòðàõà ïðîíèê îí âî âðàæåñêèé
ñòàí è ìóæåñòâåííî ñðàæàëñÿ
ñ âðàãàìè, âèäèìî äëÿ âðàãîâ
ïîääåðæèâàåìûé ñâûøå Ñâåòî-
çàðíîé Æåíîé è ìíîæåñòâîì
íåáåñíûõ âîèíîâ. Îí ïîãèá â
áîþ, íî âðàãè, óñòðàøåííûå äèâ-
íûì âèäåíèåì, áåæàëè.

Î áëàãîäàðñòâåííîé
 ìîëèòâå

Êîãäà óòðîì ïðîáóæäàåøüñÿ
îò ñíà, ïîìûñëè, ÷òî Áîã äà¸ò
òåáå äåíü, êîòîðîãî òû ñàì ñåáå
íå ìîã áû äàòü, è îòäåëè ïåð-
âûé ÷àñ èëè õîòÿ ïåðâóþ ÷åò-
âåðòü ÷àñà äàðóåìîãî òåáå äíÿ,
è ïðèíåñè å¸ â æåðòâó Áîãó, â
áëàãîäàðíîé è áëàãîïðîñèòåëü-
íîé ìîëèòâå. ×åì óñåðäíåå òû
ýòî ñäåëàåøü, òåì áîëåå îñâÿ-
òèøü ñâîé äåíü, òåì êðåï÷å îã-
ðàäèøü ñåáÿ îò èñêóøåíèé, êàæ-
äûé äåíü âñòðå÷àþùèõñÿ. Ïî-
äîáíî ñåìó, êîãäà îòõîäèøü êî
ñíó, ïîìûñëè, ÷òî ÁÎÃ äà ò̧ òåáå
ïîêîé îò òðóäîâ è îòûìè íà÷à-
òîê âðåìåíè  òâîåãî ïîêîÿ, è
ïîñâÿòè åãî Áîãó ÷èñòîþ è ñìè-
ðåííîþ ìîëèòâîþ. Å  ̧áëàãîóõà-
íèå ïðèáëèçèò ê òåáå Àíãåëà
äëÿ îõðàíåíèÿ òâîåãî.
Ïðîâîäè íà÷èíàþùèéñÿ äåíü

òàê, ÷òîáû îí ìîã âåñòè òåáÿ ê
äíþ íåâå÷åðíåìó, à íå ê íî÷è
âå÷íîé.

Ñâÿòèòåëü Ôèëàðåò,
ìèòðîïîëèò Ìîñêîâñêèé
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*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,

03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.55, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Гадалка» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.55"Юлий Гусман. Человек-ор-

кестр» (12+)

*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+)
14.55Т/с  «Дуэт по праву» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Вместе навсегда» (12+)
00.50Т/с  «Преступление» (16+)
02.35Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.10Т/с «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Заклятые соперники» (12+)
06.00, 09.00, 12.10, 14.25, 17.20,

19.50, 02.00Новости (16+)
06.05, 14.30, 18.30, 23.00Все на

Матч! (12+)
09.05, 12.45, 03.05Специальный

репортаж (12+)
09.25, 16.05, 17.25Т/с  «Мастер»

(16+)
11.40"Правила игры» (12+)
12.15Все на регби! (12+)
13.05"Главная дорога» (16+)
15.10Смешанные единоборства.

Bellator. Фабиан Эдвардс
против Костелло Ван Стени-
са (16+)

18.50, 19.55Х/ф «Руслан» (16+)
20.55Футбол. ЛЧ. Отбор. «Монако»

- «Спарта» (12+)
00.00Бокс. Линдон Артур против

Давиде Фарачи (16+)
01.00Автоспорт. Российская серия

кольцевых гонок (0+)
02.05"Несвободное падение. Алек-

сандр Белов» (12+)
03.25Футбол. Кубок Либертадорес.

«Сан-Паулу» - «Палмейрас»
(12+)

*ÍÒÂ*
06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.00Сегодня (16+)
08.20, 10.20Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
11.20Т/с «Красная зона» (12+)
13.20Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.20, 19.40Т/с  «Шеф» (16+)
23.20Т/с «Профессионал» (16+)
03.10Т/с «Адвокат» (16+)
04.45Т/с  «Лесник. Своя земля»

(16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с «Глухарь. Грехи отцов»

(16+)
06.10Т/с  «Глухарь. Кольт» (16+)
07.00Т/с  «Глухарь. Доверие» (16+)
07.55Т/с  «Глухарь. Чугун» (16+)
08.50, 09.25Т/с  «Глухарь. Судьба»

(16+)
10.15Т/с «Глухарь. Жалость» (16+)
11.10Т/с  «Глухарь. Ошибка следо-

вателя Агапова» (16+)
12.05, 13.25Т/с  «Глухарь» (16+)
17.45Т/с  «Условный мент-2. Бере-

гись автомобиля» (16+)
18.40Т/с  «Условный мент-2. Экст-

ремальный спорт» (16+)
19.40Т/с «След» (16+)
23.10Х/ф «Филин» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с «След. Дедушкина тайна»

(16+)
01.15Т/с «Детективы. Поддельный

дед» (16+)
02.00Т/с «Прокурорская проверка.

Не родись красивой» (16+)
02.55Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.00Легенды мирового кино (12+)
07.30, 15.05, 22.45Д/ф «Женщины-

воительницы. Гладиаторы»
(12+)

08.25, 20.45Х/ф «Совесть» (12+)
09.50, 14.50Цвет времени (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости

культуры (12+)
10.15Письма из провинции (12+)
10.45Год  Достоевского. Academia

(12+)
11.35Искусственный отбор (12+)
12.15Т/ф «Маленькие комедии боль-

шого дома» (0+)
16.00Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» (16+)
17.35Д/ф «Алгоритм Берга» (12+)
18.05, 01.00Симфонические оркес-

тры Европы (12+)
19.00"Дом архитектора» (12+)
19.45, 01.55Великие реки России

(12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
22.15"Библейский сюжет» (12+)
00.00Т/с «Шахерезада» (16+)
02.40Д/с  «Первые в мире» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.15"Доктор И…» (16+)
08.50Х/ф «Жених из Майами» (16+)
10.30, 04.35Д/ф «Александр Кайда-

новский. По лезвию бритвы»
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)

11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20"Мой герой. Алена Сви-

ридова» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 02.15Т/с «Чисто московские

убийства. Разыскивается
звезда» (12+)

16.55Д/ф «Блеск и нищета советс-
ких миллионеров» (12+)

18.10Х/ф «Суфлер» (12+)
22.35"Вся правда» (16+)
23.05"90-е. «Поющие трусы» (16+)
00.00Петровка, 38 (16+)
00.20"Хроники московского быта.

Сталин и чужие жены» (12+)
01.05"Прощание. Юрий Никулин»

(16+)
01.45"Осторожно, мошенники! Ме-

бельный лохотрон» (16+)
03.40"Смех с  доставкой на дом»

(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+)
09.00Д/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+)
15.00"Совбез» (16+)
17.00, 04.05"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Возмещение ущерба»

(16+)
22.05"Водить по-русски» (16+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Т/с  «Игра престолов» (18+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.40"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Охотники на троллей»

(6+)
06.35М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10.00Х/ф «Земля будущего» (16+)
12.25Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.45Т/с «Гранд» (16+)
20.00Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.15Х/ф «Вспомнить все» (16+)
00.40Х/ф «Робот по имени Чаппи»

(18+)
02.45Х/ф «Риддик» (16+)
04.35"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Особо опас-

но. Игрушки» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
16.55Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
20.20Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Агент Ева» (16+)
01.15"Сны». «Украденное счастье»

(16+)
02.00"Сны». «Маскарад» (16+)
02.45"Сны». «Защитник» (16+)
03.30"Сны». «Хоттабыч» (16+)
04.15"Тайные знаки». «Забытые

пленники Кабула» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.05, 18.20Д/с «Сделано в СССР»

(6+)
06.20Х/ф «Один шанс из тысячи»

(12+)
08.00, 09.20, 13.15Т/с  «Легенда об

Ольге» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
18.50Д/с  «Битва за небо. История

военной авиации России»
(12+)

19.35"Улика из прошлого». «Загад-
ка одного следа. Банды ди-
версантов против советско-
го тыла» (16+)

20.25"Улика из прошлого». «Спон-
соры Гитлера. Заговор союз-
ников» (16+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
01.25Т/с «Не забывай» (12+)
04.20Х/ф «Повторная свадьба»

(16+)

*ÒÍÒ*
05.45"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"Битва экстрасенсов» (16+)
08.25"Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 18.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
20.00Т/с «Ольга» (16+)
22.00Х/ф «Вампиры средней поло-

сы» (16+)
23.05"Talk» (16+)
00.05Т/с «Измены» (16+)
01.00"Импровизация» (16+)
02.45"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.40Х/ф «Самогонщики» (12+)
07.00Х/ф «Вечный зов» (16+)
08.15Х/ф «Чистое небо» (12+)
10.10Х/ф «Две главы из семейной

хроники» (12+)
11.55Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(12+)
13.30Х/ф «Сто грамм для храброс-

ти» (12+)
14.55Х/ф «Тридцать три» (12+)
16.15Х/ф «Белорусский вокзал»

(12+)
18.05, 04.40Т/с «Тайны следствия-

4» (16+)
19.50Х/ф «Вы мне писали…» (12+)
21.30Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
01.00Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
02.15Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» (12+)
03.30Х/ф «Отставной козы барабан-

щик» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.55Х/ф «Легок на помине» (12+)
08.25Х/ф «Последнее испытание»

(16+)
11.00Х/ф «Неуловимые» (16+)
12.40Х/ф «Неуловимые: последний

герой» (16+)
14.05Х/ф «Семь ужинов» (12+)
15.45Х/ф «Остров» (6+)
17.55Х/ф «Джунгли» (6+)
19.30Х/ф «Тихая застава» (16+)
21.10Х/ф «Неваляшка» (16+)
22.55Х/ф «Пришелец» (12+)
01.00Х/ф «Игра» (16+)
02.55Х/ф «Все или ничего» (16+)
04.30Х/ф «Саранча» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.00Х/ф «Из жизни тайных аген-

тов» (12+)
06.40Х/ф «Вампирский засос» (16+)
08.10Х/ф «Бандитки» (16+)
09.50Х/ф «Случайный шпион» (12+)
11.30Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
13.30Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
15.25Х/ф «Любовь случается»

(16+)
17.25Х/ф «Пышка» (16+)
19.30Х/ф «Такси» (16+)
21.05Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
22.55Х/ф «Братья из Гримсби» (18+)
01.10Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе»

(12+)
03.00Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке»

(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.15Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
07.30Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
09.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
10.20, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
14.15Т/с «Балабол» (16+)
23.00Т/с «След» (16+)
01.30Х/ф «Классик» (16+)
03.15Х/ф «Фобос» (16+)
04.45Х/ф «Питер FM» (12+)

Ðóññêèé èëëþçèîí
06.20Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
07.50Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
09.50Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
11.55Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
14.20Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
16.15Х/ф «Все в порядке, мама!»

(16+)
18.00Х/ф «Доминика» (12+)
19.30Х/ф «Не чужие» (16+)
20.55Х/ф «Одна война» (16+)
22.30Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
00.00Х/ф «Скиф» (18+)
01.45Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)
03.20Х/ф «Мотылек» (16+)
04.55Х/ф «Облепиховое лето» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.45Х/ф «Маленькая принцесса»

(16+)
08.30Т/с «Россия молодая: Страш-

ней, чем шторм» (12+)
09.45Т/с «Россия молодая: Крепо-

сти быть!» (12+)
11.05Т/с «Россия молодая: Здрав-

ствуй, кормщик !» (12+)
12.20Муз/ф «Не бойся, я с тобой!»

(16+)
15.20Х/ф «Новые амазонки» (16+)
17.10Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
19.00Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
21.05Х/ф «Звезда пленительного

счастья» (16+)
00.50Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
02.15Х/ф «Мама» (16+)
04.15Х/ф «Комедия ошибок» (6+)

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

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Неравный

брак» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Саквояж со

светлым будущим» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Две судь-
бы» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Навигатор»
(16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ10 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+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.55, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Гадалка» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.55К 25-летию со дня смерти Ван-

ги. «Предсказание» (12+)

*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+)
14.55Т/с  «Дуэт по праву» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Вместе навсегда» (12+)
00.50Т/с  «Преступление» (16+)
02.35Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.10Т/с «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Заклятые соперники» (12+)
06.00, 09.00, 11.50, 14.25, 17.15,

19.50, 02.00Новости (16+)
06.05, 11.55, 14.30, 18.25, 20.55,

00.15Все на Матч! (12+)
09.05, 12.45, 03.05Специальный

репортаж (12+)
09.25, 16.05, 17.20Т/с  «Мастер»

(16+)
13.05"Главная дорога» (16+)
15.10Смешанные единоборства.

One FC. Пражанчай Саенчай
против Сам-А Гайянгадао
(16+)

18.50, 19.55Х/ф «Кик Бoксер» (16+)
21.45Футбол. Суперкубок  УЕФА.

«Челси» - «Вильярреал»
(12+)

01.00Автоспорт. Российская Дрифт
серия. Гран-при 2021 (0+)

02.05"Несвободное падение. Вале-
рий Воронин» (12+)

03.25Футбол. Кубок Либертадорес.
«Ривер-Плейт» - «Атлетико
Минейро» (12+)

*ÍÒÂ*
06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.00Сегодня (16+)
08.20, 10.20Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
11.20Т/с «Красная зона» (12+)
13.20Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.20, 19.40Т/с  «Шеф» (16+)
23.20Т/с «Профессионал» (16+)
03.10Т/с «Адвокат» (16+)
04.40Т/с  «Лесник. Своя земля»

(16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с  «Глухарь» (16+)
17.45Т/с  «Условный мент-2. Кайф

на дом» (16+)
18.40Т/с  «Условный мент-2. Боги-

ня правосудия» (16+)
19.40Т/с  «След . Идите в баню»

(16+)
20.30Т/с  «След. Сказка о мертвой

царевне» (16+)
21.20Т/с  «След. История на мил-

лион долларов» (16+)
22.15Т/с  «След. Последний бест-

селлер» (16+)
23.10Х/ф «Филин» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с «След. Пиковая бабка»

(16+)
01.15Т/с  «Детективы. НЛО» (16+)
02.00Т/с «Прокурорская проверка.

Свидание со смертью» (16+)
02.55Т/с  «Детективы. Два билета

на футбол» (16+)
03.30Т/с  «Детективы. Ночная ли-

хорадка» (16+)
04.05Т/с «Детективы. Дым» (16+)
04.35Т/с «Детективы. Оборотень в

спальном районе» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.00Легенды мирового кино (12+)
07.30, 15.05, 22.45Д/ф «Женщины-

воительницы. Самураи»
(12+)

08.25, 20.45Х/ф «Совесть» (12+)
09.50Цвет времени (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости

культуры (12+)
10.15Письма из провинции (12+)
10.45Год  Достоевского. Academia

(12+)
11.35Искусственный отбор (12+)
12.15Т/ф «Орнифль» (12+)
14.15Д/ф «Венеция. Остров как

палитра» (12+)
16.00Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» (16+)
17.20Д/ф «Перерыв» (12+)
18.15, 01.05Симфонические оркес-

тры Европы (12+)
19.00"Дом архитектора» (12+)
19.45, 01.50Великие реки России

(12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
22.15"Библейский сюжет» (12+)
00.00Т/с «Шахерезада» (16+)
02.30Д/ф «Его Голгофа. Николай

Вавилов» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.15Т/с «Испытательный срок»

(0+)
10.20Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-

лада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20"Мой герой. Геннадий

Ветров» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 02.15Т/с «Чисто московские

убийства. Ядовитая динас-
тия» (12+)

16.55Д/ф «Актерские драмы. Борь-
ба за роль» (12+)

18.10Х/ф «Трюфельный пес короле-
вы Джованны» (12+)

22.35"Обложка. Звездные хоромы»
(16+)

23.05Д/ф «Маргарита Терехова.
Всегда одна» (16+)

00.00Петровка, 38 (16+)
00.20"Женщины Михаила Евдоки-

мова» (16+)
01.05"Знак качества» (16+)
01.45"Осторожно, мошенники! Ком-

мунальный грабеж» (16+)
03.45"Смех с  доставкой на дом»

(18+)
04.40Д/ф «Петр Вельяминов. Под

завесой тайны» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 04.25"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, 23.30"Загадки человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 02.50"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Хаос» (16+)
22.05"Смотреть всем!» (16+)
00.30Т/с  «Игра престолов» (18+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.40"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Охотники на троллей»

(6+)
06.35М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.20Х/ф «Пятая волна» (16+)
12.35Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.55Т/с «Гранд» (16+)
20.00Х/ф «Братья Гримм» (12+)
22.20Х/ф «Красавица и чудовище»

(16+)
00.35Х/ф «Мальчишник в Вегасе»

(16+)
02.25Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
04.30"6 кадров» (16+)

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

6 сезон. «Чернобыльские
знаки» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
16.55Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
20.20Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Взрывная блондинка»

(16+)
01.30Х/ф «Двойник» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Символ пи-

ратского счастья» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.05"Не факт!» (6+)
06.40Х/ф «Чистое небо» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20, 13.15Т/с «Ночные ласточки»

(12+)
18.20Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
18.50Д/с  «Битва за небо. История

военной авиации России».
«Смена концепции» (12+)

19.35Д/с «Секретные материалы».
«Белые призраки. Секретный
спецназ Сталина» (12+)

20.25Д/с «Секретные материалы».
«Охота на наследника Гитле-
ра» (12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
01.15Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
02.40Т/с  «Трое с площади карро-

над» (12+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"Битва экстрасенсов» (16+)
08.25"Мама LIFE» (16+)
09.00, 18.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
20.00Т/с «Ольга» (16+)
22.00Х/ф «Вампиры средней поло-

сы» (16+)
23.10"Stand up» (16+)
00.10Т/с «Измены» (16+)

01.10"Импровизация» (16+)
02.50"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.15Х/ф «SOS» над тайгой» (12+)
07.20Х/ф «Вечный зов» (16+)
08.40Х/ф «Андрей Рублев» (12+)
11.50Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
13.20Х/ф «Добряки» (12+)
14.50Х/ф «Гараж» (12+)
16.35Х/ф «Спортлото-82» (12+)
18.20, 05.00Т/с «Тайны следствия-

4» (16+)
19.55Х/ф «Искренне ваш…» (12+)
21.30Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (16+)
23.15Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» (12+)
00.35Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
(12+)

02.20Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
03.35Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Кандагар» (16+)
07.10Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
09.05Х/ф «ЖАRА» (12+)
11.00Х/ф «Время первых» (16+)
13.35Х/ф «Дорогой папа» (12+)
15.10Х/ф «Мы из будущего» (16+)
17.30Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
19.30Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
21.35Х/ф «Райские кущи» (16+)
23.35Х/ф «Последнее испытание»

(16+)
00.35Х/ф «Училка» (12+)
03.20Х/ф «Не игра» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.10Х/ф «Без тормозов» (16+)
07.50Х/ф «Колдунья» (18+)
09.45Х/ф «За бортом» (12+)
11.50Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
14.00Х/ф «Без чувств» (16+)
15.45Х/ф «Такси» (16+)
17.20Х/ф «Несмотря ни на что»

(16+)
19.30Х/ф «Такси 2» (16+)
21.05Х/ф «Ну что, приехали: Ре-

монт» (12+)
22.45Х/ф «Пышка» (16+)
00.25Х/ф «Черепашки-ниндзя» (12+)
02.05Х/ф «Жандарм женится» (12+)
04.15Х/ф «Жандарм на прогулке»

(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.05Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
07.30Анимационный «Три богатыря

и наСледница престола» (6+)
09.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
10.20, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
14.15Т/с «Балабол» (16+)
23.00Т/с «След» (16+)
01.30Х/ф «Любить по-русски» (16+)
03.00Х/ф «Заказ» (16+)
04.40Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
07.05Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
09.20Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
11.40Х/ф «Все в порядке, мама!»

(16+)
13.20Х/ф «Две женщины» (16+)
15.15Х/ф «Брат 2» (16+)
17.35Х/ф «Одна война» (16+)
19.10Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
20.50Х/ф «Пришелец» (12+)
22.25Х/ф «Отрыв» (16+)
23.55Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

00.05Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
01.40Х/ф «Интимные места» (18+)
03.00Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
04.25Х/ф «Контрибуция» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.10Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
08.05Т/с  «Россия молодая: Наше-

ствие» (12+)
09.20Т/с  «Россия молодая: Прав-

да против кривды» (12+)
10.50Т/с  «Россия молодая: Ветер

Балтии» (12+)
12.25Муз/ф «Небесные ласточки»

(12+)
15.00Х/ф «Юность Петра» (12+)
17.40Х/ф «Кащей Бессмертный»

(6+)
19.00Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
20.35Х/ф «Расписание на послезав-

тра» (12+)
22.15Т/с  «Россия молодая: Морс-

кого дела старатели» (12+)
23.30Т/с  «Россия молодая: Мужа-

ние» (12+)
00.20Х/ф «Волкодав» (16+)
02.15Муз/ф «Про Красную шапоч-

ку» (6+)
04.35Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)

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

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Неравный

брак» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Саквояж со

светлым будущим» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Две судь-
бы» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Навигатор»
(16+)

ÑÐÅÄÀ 11 àâãóñòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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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+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 02.35, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Гадалка» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.55"Крым. Небо Родины» (12+)

*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+)
14.55Т/с  «Дуэт по праву» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Вместе навсегда» (12+)
00.50Т/с  «Преступление» (16+)
02.35Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.10Т/с «Женщины на грани» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Заклятые соперники» (12+)
06.00, 09.00, 12.00, 14.25, 17.15,

21.50, 02.00Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.30, 18.35, 21.00,

00.00Все на Матч! (12+)
09.05, 12.45, 03.05Специальный

репортаж (12+)
09.25, 16.05, 17.20Т/с  «Мастер»

(16+)
11.40Футбол. Суперкубок  УЕФА.

Обзор (0+)
13.05"Главная дорога» (16+)
15.10Смешанные единоборства.

Bellator. Хуан Арчулета про-
тив Патрика Микса (16+)

18.55Футбол. Лига конференций.
Отбор. «Рубин» - «Ракув»
(12+)

21.55Футбол. Лига конференций.
Отбор (12+)

01.00Бокс . Эммануэль Родригес
против Реймарта Габалло
(16+)

02.05"Несвободное падение. Окса-
на Костина» (12+)

03.25Д/ф «Я - Али» (16+)

*ÍÒÂ*
06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.00Сегодня (16+)
08.20, 10.20Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
11.20Т/с «Красная зона» (12+)
13.20Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.20, 19.40Т/с  «Шеф» (16+)
23.20Т/с «Профессионал» (16+)
02.45Их нравы (0+)
03.10Т/с «Адвокат» (16+)
04.40Т/с  «Лесник. Своя земля»

(16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с  «Глухарь. Находка» (16+)
17.45Т/с «Условный мент-2. Сны и

грезы» (16+)
18.40Т/с  «Условный мент-2. Пос-

ледний путь» (16+)
19.40Т/с «След» (16+)
23.10Х/ф «Филин» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с  «След. Астральное рас-

следование» (16+)
01.15Т/с «Детективы. Недоволь-

ные пациенты» (16+)
02.00Т/с «Прокурорская проверка.

Случай в детском садике»
(16+)

02.55Т/с «Детективы. Дорогие огур-
цы» (16+)

03.30Т/с «Детективы. Черный пис-
толет» (16+)

04.05Т/с  «Детективы. Сто слов в
минуту» (16+)

04.30Т/с «Детективы. Петля» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.00Легенды мирового кино (12+)
07.30, 15.05, 22.45Д/ф «Девушка

из Эгтведа» (12+)
08.25, 20.45Х/ф «Совесть» (12+)
09.45Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости

культуры (12+)
10.15Письма из провинции (12+)
10.45Год  Достоевского. Academia

(12+)
11.30Искусственный отбор (12+)
12.10Т/ф «Реквием по Радамесу»

(12+)
14.15Д/ф «Севастопольская дра-

ма» (12+)
15.55Х/ф «Шестнадцатая весна»

(16+)
17.20Д/ф «Я все еще очарован

наукой…» (12+)
18.00, 01.00Симфонические оркес-

тры Европы (12+)
19.00"Дом архитектора» (12+)
19.45, 02.00Великие реки России.

«Чусовая» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
22.00, 02.45Цвет времени (12+)
22.15"Библейский сюжет» (12+)
00.00Т/с «Шахерезада» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.15"Доктор И…» (16+)
08.50Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
10.55Д/ф «Актерские судьбы. Та-

тьяна Пилецкая и Юлиан
Панич» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)

11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20"Мой герой. Оксана ста-

шенко» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 02.15Т/с «Чисто московские

убийства. Соцветие сирени»
(12+)

16.55Д/ф «Сломанные судьбы»
(12+)

18.15Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)
22.35"10 самых… вечно молодые

звезды» (16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. Ты у

меня один» (12+)
00.00Петровка, 38 (16+)
00.20"Дикие деньги. Бадри Патар-

кацишвили» (16+)
01.05Д/ф «Мужчины Людмилы Гур-

ченко» (16+)
01.50"Осторожно, мошенники! Ди-

агноз на миллион» (16+)
03.45"Особенности женского юмо-

ра» (12+)
04.40Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег

иноходца» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Документальный проект»

(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, 23.30"Загадки человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 02.50"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Падение ангела» (16+)
22.20"Смотреть всем!» (16+)
00.30Т/с  «Игра престолов» (18+)
04.25"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05"6 кадров» (16+)
06.00, 05.40"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Охотники на троллей»

(6+)
06.35М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.20Х/ф «Братья Гримм» (12+)
12.35Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.55Т/с «Гранд» (16+)
20.00Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
23.00Х/ф «Мы - миллеры» (18+)
01.05Х/ф «Мальчишник-2. Из Вега-

са в Бангкок» (18+)
02.55Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Путеше-

ствия во времени» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Врачи». 1 сезон (16+)
16.55Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
20.20Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Дом у озера» (12+)
01.15"Дневник  экстрасенса с Та-

тьяной Лариной» (16+)
04.15"Тайные знаки». «Ника Турби-

на. Зарифмованная смерть»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00, 05.40Д/с  «Оружие Победы»

(6+)
06.15"Не факт!» (6+)
06.45Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (0+)
08.20, 09.20, 13.15Т/с  «Чкалов»

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
18.20Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
18.50Д/с  «Битва за небо. История

военной авиации России»
(12+)

19.35"Код доступа». «Генерал Ле-
бедь. Миссия невыполнима»
(12+)

20.25"Код доступа». «Оскар»: но-
вый цензор Голливуда» (12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Особо важное задание»

(6+)
02.15Д/ф «Амет-Хан Султан. Гроза

«Мессеров» (12+)
03.00Х/ф «Близнецы» (0+)
04.25Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (6+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"Битва экстрасенсов» (16+)
08.25"Перезагрузка» (16+)
09.00, 18.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
20.00Т/с «Ольга» (16+)
22.00Х/ф «Вампиры средней поло-

сы» (16+)
23.05"Talk» (16+)
00.05Т/с «Измены» (16+)
01.05"Импровизация» (16+)
01.55"Импровизация» - «Новогод-

ний выпуск» (16+)
02.45"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
03.35"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.30Х/ф «Жених с того света» (12+)
07.20Х/ф «Вечный зов» (16+)
08.30Х/ф «Коммунист» (12+)
10.30Х/ф «Звонят, откройте дверь»

(12+)
11.55Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
13.30Х/ф «Вас  ожидает гражданка

Никанорова» (12+)
15.00Х/ф «Из жизни отдыхающих»

(12+)
16.30Х/ф «Осенний марафон» (12+)
18.10, 05.00Т/с «Тайны следствия-

4» (16+)
19.55Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (12+)
21.30Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
23.10Х/ф «Добряки» (12+)
00.35Х/ф «Земля Санникова» (12+)
02.15Х/ф «Старики-разбойники»

(12+)
03.40Х/ф «Нежданно-негаданно»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Игра» (16+)
07.20Х/ф «Приворот. Черное вен-

чание» (16+)
09.10Х/ф «Семь ужинов» (12+)
10.45Х/ф «Остров» (6+)
12.55Х/ф «Зима» (16+)
14.15Х/ф «Джунгли» (6+)
15.50Х/ф «Тихая застава» (16+)
17.30Х/ф «Он-дракон» (6+)
19.30Х/ф «На острие» (12+)
21.35Х/ф «Хандра» (16+)
23.35Х/ф «ЖАRА» (12+)
02.15Х/ф «Неуловимые» (16+)
04.00Х/ф «Неуловимые: последний

герой» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «Зловещие мертвецы 3:

Армия тьмы» (16+)
07.15Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
09.00Х/ф «Без чувств» (16+)
10.45Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
12.40Х/ф «Братья из Гримсби» (18+)
14.10Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
16.10Х/ф «Такси 2» (16+)
17.50Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (16+)
19.30Х/ф «Такси 3» (16+)
21.05Х/ф «Любовь к  собакам обя-

зательна» (16+)
22.55Х/ф «Несмотря ни на что»

(16+)
00.50Х/ф «Черепашки-ниндзя 2: Тай-

на изумрудного зелья» (6+)
02.25Х/ф «Жандарм и инопланетя-

не» (12+)
04.00Х/ф «Жандарм и жандармет-

ки» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.55Анимационный «Три богатыря

и Морской Царь» (6+)
07.20Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
08.40Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
10.20, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
14.15Т/с «Балабол» (16+)
23.00Т/с «След» (16+)
01.30Муз/ф «Любить по-русски-2»

(16+)
03.05Х/ф «Бедные родственники»

(16+)
04.30Муз/ф «Раз, два - горе не

беда» (6+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
06.20Х/ф «Фарт» (16+)
08.00Х/ф «Все в порядке, мама!»

(16+)
09.45Х/ф «Доминика» (12+)
11.15Х/ф «Одна война» (16+)
12.55Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
14.30Х/ф «С черного хода» (16+)
16.00Х/ф «Пришелец» (12+)
17.35Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
19.35Х/ф «Не чужие» (16+)
21.00Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
22.35Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
01.30Х/ф «Контрибуция» (16+)
04.15Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Муз/ф «Не бойся, я с тобой!»

(16+)
08.20Х/ф «Старые клячи» (12+)
10.55Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
12.40Х/ф «Расписание на послезав-

тра» (12+)
14.20Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
16.30Х/ф «Макар-следопыт» (6+)
19.00Х/ф «Апачи» (12+)
20.45Х/ф «Планета бурь» (6+)
22.20Т/с «Россия молодая: Страш-

ней, чем шторм» (12+)
23.35Т/с «Россия молодая: Крепо-

сти быть!» (12+)
00.45Т/с «Россия молодая: Беда за

бедой» (12+)
02.00Х/ф «Пограничный пес Алый»

(12+)
03.40Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)

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

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Неравный

брак» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Саквояж со

светлым будущим» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Две судь-
бы» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Навигатор»
(16+)

×ÅÒÂÅÐÃ12 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+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.25"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00"Время покажет» (16+)
15.15, 03.15"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.55"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Музыкальный  фестиваль

«Жара». Хиты 2000-х (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.25Д/ф «Юл Бриннер, великолеп-

ный» (12+)
01.25"Полет нормальный!» (12+)

*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+)
14.55Т/с  «Дуэт по праву» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Вместе навсегда» (12+)
01.50Т/с  «Преступление» (16+)
03.30Х/ф «Солнцекруг» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Заклятые соперники» (12+)
06.00, 09.00, 11.50, 14.25, 17.15,

19.50, 02.00Новости (16+)
06.05, 11.55, 14.30, 20.55, 23.30Все

на Матч! (12+)
09.05, 12.45, 03.05Специальный

репортаж (12+)
09.25Т/с «Мастер» (16+)
13.05"Главная дорога» (16+)
15.30Смешанные единоборства.

АМС Fight Nights. Алексей
Махно против Юсуфа Раисо-
ва (16+)

16.25, 17.20Х/ф «Руслан» (16+)
18.25, 19.55Х/ф «Война Логана»

(16+)
20.25Д/ф «Валера, верим!» (12+)
21.25Футбол. Чемп. Германии. «Бо-

руссия» - «Бавария» (12+)
00.30Бокс. Федор Папазов против

Арслана Магомедова. Оганес
Устян против Александра
Абрамяна (16+)

02.05Пляжный футбол. Межконти-
нентальный Кубок. Женщины.
Россия - США (0+)

03.25Х/ф «Рестлер» (16+)

*ÍÒÂ*
06.30"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
08.20, 10.20Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
11.20Т/с «Красная зона» (12+)
13.20Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.20Т/с «Шеф» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Шеф. Новая

жизнь» (16+)
23.00"Гала-концерт «Aguteens

music forum» (0+)
01.10Х/ф «Параграф 78» (16+)
02.40Х/ф «Параграф 78. 2 ч.» (16+)
04.05Т/с «Адвокат» (16+)
04.40Т/с  «Лесник. Своя земля»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Т/с «Глухарь. Волчья стая»

(16+)
06.10Т/с  «Глухарь. Выбор» (16+)
07.00, 09.25, 13.25Т/с  «Глухарь.

Продолжение» (16+)
17.40Т/с «Условный мент-2. Снова

в погонах» (16+)
18.35Т/с «Условный мент-2. Соба-

чья жизнь» (16+)
19.35Т/с  «След. Вспомнить и уме-

реть» (16+)
20.25Т/с  «След. Семейные ценно-

сти» (16+)
21.15Т/с «След. Вторая половина»

(16+)
22.05Т/с  «След . Дело врачей»

(16+)
22.55Т/с  «След . Убийца где-то ря-

дом» (16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с «Прокурорская проверка.

Наследник» (16+)
01.50Т/с «Прокурорская проверка.

Люби меня, наденька» (16+)
02.50Т/с «Прокурорская проверка.

Кража в морге» (16+)
03.40Т/с «Прокурорская проверка.

Сын полка» (16+)
04.35Т/с «Прокурорская проверка.

Последнйи вояж» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (12+)
07.00Легенды мирового кино (12+)
07.30Д/ф «Венеция. Остров как

палитра» (12+)
08.10Д/с  «Первые в мире» (12+)
08.25, 21.00Х/ф «Совесть» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости

культуры (12+)
10.20Х/ф «На отдыхе» (16+)
11.10, 22.35Д/ф «Валентин Плучек,

или в поисках утраченного
оптимизма» (12+)

12.05Т/ф «Безумный день, или
Женитьба Фигаро» (12+)

15.05"Сати. Нескучная классика…»
(12+)

15.50Х/ф «Ваня» (16+)
17.20Д/ф «Его Голгофа. Николай

Вавилов» (12+)
17.50, 01.45Симфонические оркес-

тры Европы (12+)
18.45"Билет в большой» (12+)
19.45"Смехоностальгия» (12+)
20.15Искатели (12+)
23.50Х/ф «Колено Клер» (16+)
02.35М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.15Х/ф «Сказ про то, как  царь

Петр арапа женил» (12+)
10.20Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Ди-

агноз - грузин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 04.45"Мой герой. Владимир

Вдовиченков» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Х/ф «Внимание! Всем по-

стам…» (0+)
16.45Д/ф «Преступления страсти»

(16+)
18.15Т/с  «Предлагаемые обстоя-

тельства». «Богатый наслед-
ник» (16+)

20.15, 05.20Х/ф «Охотница» (12+)
22.20"Вот такое наше лето». Юмо-

ристический концерт (12+)
23.45Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)
01.40Х/ф «Тайны Бургундского дво-

ра» (6+)
03.25Петровка, 38 (16+)
03.40"10 самых… вечно молодые

звезды» (16+)
04.05"90-е.мобила» (16+)

*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, 04.40"Невероятно интерес-

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

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Суррогаты» (16+)
21.40Х/ф «Джона Хекс» (16+)
23.00Бойцовский клуб РЕН ТВ.

Виталий Кудухов vs Шерман
Уильямс (16+)

01.15Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
03.10Х/ф «Падение Лондона» (16+)

*ÑÒÑ*
05.15"6 кадров» (16+)
06.00, 05.40"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Охотники на троллей»

(6+)
06.35М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
11.25Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
13.40Х/ф «Астерикс  и Обеликс .

Миссия Клеопатра» (12+)
15.55Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
18.45Х/ф «Красавица и чудовище»

(16+)
21.00Х/ф «Стажер» (16+)
23.25Х/ф «Мальчишник. Часть 3»

(16+)
01.25Х/ф «Скорость» (12+)
03.25Х/ф «Скорость-2. Контроль

над круизом» (12+)

*ÒÂ-3*
05.15"Властители». «Вещий Олег.

Князь-оборотень» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Новый день». 3 сезон (12+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Вернувшиеся». 1 сезон (16+)
16.55Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
19.30Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
21.30Х/ф «Гори, гори ясно» (16+)
23.15Х/ф «Тварь» (16+)
01.15Х/ф «Челюсти 2» (16+)
03.00"Властители». «Лжедмитрий.

Ученик Дьявола» (16+)
03.45"Властители». «Николай II.

Искаженные предсказания»
(16+)

04.30"Властители». «Священный
оберег Петра I» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/ф «Офицеры» (12+)
05.50Х/ф «Особо важное задание»

(6+)
08.35, 09.20Х/ф «Личный номер»

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
11.20"Открытый эфир» (12+)
13.20Докудрама «1812» (12+)
18.25Х/ф «Ва-банк» (12+)
20.25, 21.25Х/ф «Ва-банк 2, или от-

ветный удар» (12+)
22.35Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (12+)
00.20Х/ф «Свидетельство о бедно-

сти» (12+)
01.35Т/с «Обрыв» (12+)

*ÒÍÒ*
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"Битва экстрасенсов» (16+)
08.25Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Ситком «Интерны» (16+)
15.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05"Открытый микрофон»

(16+)
23.00"Двое на миллион» (16+)

00.00"Такое кино!» (16+)
00.35"Импровизация» (16+)
03.15"Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)

*Ìîñôèëüì*
06.35Х/ф «Спокойный день в конце

войны» (16+)
07.05Х/ф «Вечный зов» (16+)
08.20Х/ф «Крейцерова соната»

(16+)
11.10Х/ф «Крылья» (12+)
12.45Х/ф «Как  стать счастливым»

(12+)
14.20Х/ф «Покровские ворота»

(12+)
16.50Х/ф «Служебный роман» (12+)
19.45Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (12+)

21.00Х/ф «Бриллиантовая рука»
(12+)

22.50Х/ф «Девчата» (12+)
00.30Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
02.55Х/ф «Будьте моим мужем»

(12+)
04.20Х/ф «Андрей Рублев» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
07.10Х/ф «Дорогой папа» (12+)
08.45Х/ф «Мы из будущего» (16+)
11.05Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
12.45Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
14.40Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
16.50Х/ф «Волкодав из рода Серых

Псов» (16+)
19.30Х/ф «Несокрушимый» (12+)
21.05Х/ф «Тряпичный союз» (18+)
23.00Х/ф «Семь ужинов» (12+)
01.30Х/ф «Пришелец» (12+)
03.05Х/ф «Училка» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Ну что, приехали: Ре-

монт» (12+)
08.15Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
10.15Х/ф «Любовь случается»

(16+)
12.15Х/ф «Случайный шпион» (12+)
13.55Х/ф «Пышка» (16+)
16.00Х/ф «Такси 3» (16+)
17.35Х/ф «Конвоиры» (16+)
19.30Х/ф «Такси 4» (16+)
21.05Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
23.05Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (16+)
01.00Х/ф «Черепашки-ниндзя 3» (6+)
02.50Х/ф «Колдунья» (18+)
04.45Х/ф «Снова в школу» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.20Анимационный «Три богатыря.

Ход конем» (6+)
07.45Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
09.05Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
10.30, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
14.15Т/с «Балабол» (16+)
23.00Т/с «След» (16+)
01.30Х/ф «Любить по-русски-3. Гу-

бернатор» (16+)
03.10Х/ф «Старые клячи» (12+)
04.55Х/ф «Новые похождения Кота

в сапогах» (6+)

*Ðóññêèé èëëþçè-
îí*

06.10Х/ф «Доминика» (12+)
07.30Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
09.15Х/ф «Одна война» (16+)
10.50Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
12.25Х/ф «Пришелец» (12+)
14.05Х/ф «Отрыв» (16+)
15.35Х/ф «Не чужие» (16+)
17.00Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
18.35Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
20.50Х/ф «Жили - были» (12+)
22.25Х/ф «Короткие волны» (16+)
23.55Х/ф «Все в порядке, мама!»

(16+)
00.50Х/ф «Кислота» (18+)
02.25Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
04.30Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.20Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
07.50Х/ф «Юность Петра» (12+)
10.35Х/ф «Есения» (16+)
13.05Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)
14.50Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
16.30Х/ф «Макар-следопыт» (6+)
19.00Муз/ф «Моя морячка» (12+)
20.30Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)
22.15Т/с  «Россия молодая: Наше-

ствие» (12+)
23.30Т/с  «Россия молодая: Прав-

да против кривды» (12+)
00.55Т/с «Россия молодая: Здрав-

ствуй, кормщик !» (12+)
02.10Х/ф «Кащей Бессмертный»

(6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Татьянин день»

(12+)
10.00, 18.00Т/с  «Неравный брак»

(16+)
12.00, 20.00Т/с  «Саквояж со свет-

лым будущим» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Две судь-
бы» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Навигатор»
(16+)

00.00Т/с «Жаркий лед» (16+)
04.00Т/с  «Пять шагов по облакам»

(16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 13 àâãóñòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ14 àâãóñòà
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.25Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Небесный тихоход» (0+)
07.00"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.45"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55К 25-летию со дня смерти Ван-

ги. «Предсказание» (12+)
15.00К  90-летию Микаэла Тари-

вердиева. «Наедине со все-
ми» (16+)

15.55К 90-летию Микаэла Таривер-
диева. «Игра с  судьбой»
(12+)

16.50Вечер музыки Микаэла Тари-
вердиева (12+)

18.15Премия «Шансон года» (16+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Dance Революция» (12+)
23.45Х/ф «Анна и король» (0+)
02.20"Модный приговор» (6+)
03.10"Давай поженимся!» (16+)
03.50"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.00Х/ф «Сюрприз для любимого»

(12+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Устами младенца» (0+)
09.20"Когда все дома» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00"Большая переделка» (0+)
12.00"Парад юмора» (16+)
13.45Т/с  «Цыганское счастье»

(12+)
18.00Х/ф «Личные счеты» (16+)
20.00Вести (16+)
22.30"ГКЧП. 30 лет спустя» (12+)
23.30Х/ф «Буду жить» (16+)
04.15, 03.10Х/ф «Хороший день»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Заклятые соперники» (12+)
06.00Бокс. Джон Риэль Касимеро

против Гильермо Ригондо
(16+)

08.00, 09.00, 16.10, 20.25, 01.30Но-
вости (16+)

08.05, 16.15, 23.35Все на Матч!
(12+)

09.05М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.30Х/ф «Война Логана» (16+)
11.30Т/с  «Череп и кости» (16+)
15.00Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж

Ванзант против Рэйчел Ос-
тович (16+)

17.00Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Локомотив»
- «Зенит» (12+)

19.30После футбола (12+)
20.30"Легенды Бoкса» (16+)
00.30Пляжный волейбол. ЧЕ. Муж-

чины. Финал (0+)
01.35Пляжный футбол. Межконти-

нентальный Кубок. Женщины.
Россия - Бразилия (0+)

02.35Регби. Кубок России. «Крас-
ный Яр» - «Слава» (0+)

04.30"Спортивный детектив. Кровь
в бассейне» (12+)

*ÍÒÂ*
06.40"Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.50"Дачный ответ» (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.05"Однажды…» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.25Х/ф «Крысолов» (12+)
22.15"Маска». Второй сезон. Финал

(12+)
01.45Т/с «Адвокат» (16+)
04.50Т/с  «Лесник. Своя земля»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Охотники за головами»

(16+)
08.25, 01.15Х/ф «Мужские канику-

лы» (16+)
12.15Х/ф «Тайсон» (16+)
16.05Т/с  «Условный мент-2. Учас-

тковая легкого поведения»
(16+)

17.05Т/с  «Условный мент-2. Глав-
ная роль» (16+)

18.00Т/с «Условный мент-2. Обмен
опытом» (16+)

18.55Т/с  «Условный мент-2. Брач-
ные игры» (16+)

19.50Т/с  «Условный мент-2. Дру-
гая жизнь» (16+)

20.50Т/с  «Условный мент-2. Ста-
рые долги» (16+)

21.40Т/с «Условный мент-2. Ограб-
ление банка» (16+)

22.35Т/с «Условный мент-2. Выст-
релы из прошлого» (16+)

23.25Т/с  «Условный мент-2. Кре-
дитная история» (16+)

00.20Т/с  «Условный мент-2. Чу-
жой» (16+)

04.20Д/ф «Мое родное. Институт»
(12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.25М/ф (6+)
07.55Х/ф «Глинка» (0+)
09.50"Обыкновенный концерт» (12+)
10.20Х/ф «Автопортрет неизвестно-

го» (12+)

11.30Цирки мира (12+)
12.00Великие мистификации.

«Клиффорд Ирвинг против
Ховарда Хьюза» (12+)

12.30"Нестоличные театры» (12+)
13.10, 01.35Д/ф «Рысь - крупным

планом» (12+)
14.05Анимационный «Макбет» (16+)
14.20Д/с «Коллекция» (12+)
14.45Голливуд  Страны Советов

(12+)
15.00Х/ф «Близнецы» (16+)
16.25"Пешком…» (12+)
16.55Д/с  «Предки наших предков»

(12+)
17.35Линия жизни (12+)
18.3090 лет со дня рождения Мика-

эла Таривердиева. «Роман-
тика романса» (12+)

19.25Острова (12+)
20.05Х/ф «Адам женится на Еве»

(12+)
22.20Вечер балетов Ханса ван

Манена (12+)
23.45Х/ф «Пожиратель тыкв» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.40Х/ф «Внимание! Всем по-

стам…» (0+)
08.10Х/ф «Тайны Бургундского дво-

ра» (6+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.15События (16+)
11.45Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (12+)
14.50"Прощание. Андрей Миронов»

(16+)
15.40"Хроники московского быта.

Недетская роль» (12+)
16.30Д/ф «Цена измены» (16+)
17.25Х/ф «Поездка за счастьем»

(12+)
21.20Х/ф «Арена для убийства»

(12+)
00.35"Арена для убийства». Про-

должение (12+)
01.25Петровка, 38 (16+)
01.35Х/ф «Тайна двух океанов»

(12+)
03.55Х/ф «Не валяй дурака…»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
08.00Т/с  «Дружина» (16+)
15.10Х/ф «Хаос» (16+)
17.15Х/ф «Перевозчик» (16+)
19.05Х/ф «Перевозчик  2» (16+)
20.45Х/ф «Неистовый» (16+)
22.30Х/ф «Цой» (16+)
00.15Х/ф «Игла» (18+)
01.50"Военная тайна» (16+)
03.25"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.15"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.00"6 кадров» (16+)
06.00, 05.40"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.55, 10.00"Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
08.40Скетчком «Папа в декрете»

(16+)
09.00"Рогов в деле» (16+)
10.10Анимационный «Рио» (0+)
12.05Анимационный «Рио-2» (0+)
14.00Х/ф «Стажер» (16+)
16.35Х/ф «Разлом Сан-Андреас»

(16+)
18.50Х/ф «Геошторм» (16+)
21.00Х/ф «Годзилла-2. Король мон-

стров» (16+)
23.35Х/ф «Обитель зла. Последняя

глава» (18+)
01.35Х/ф «Быстрее пули» (18+)
03.15Х/ф «Скорость» (12+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Особо опас-

но. Профессии» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.15Т/с  «Слепая» (16+)
12.30Х/ф «Астрал: Глава 2» (16+)
14.30Х/ф «1408» (16+)
16.45Х/ф «Пятое измерение» (16+)
19.00Х/ф «Сердце из стали» (16+)
21.15Х/ф «Омен» (16+)
23.30Х/ф «Гори, гори ясно» (16+)
01.15Х/ф «Запрещенный прием»

(16+)
03.00"Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Ведьма

Иосифа Сталина» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/ф «Легендарные самолеты.

Штурмовик Ил-2» (6+)
06.00, 01.55Х/ф «Таежная повесть»

(6+)
07.55, 09.15Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина» (12+)
09.00Новости дня (16+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №22» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Непокоренные. Настоящая
история бухенвальда» (12+)

12.20"Код доступа». «Звездные
войны инженера Теслы» (12+)

13.20Т/с  «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)

18.00Главное с  Ольгой Беловой
(16+)

19.25Д/с «Легенды советского сыс-
ка» (16+)

00.25Х/ф «Найти и обезвредить»
(12+)

03.30Х/ф «Пирожки с картошкой»
(12+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)

07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 10.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
09.30"Мама LIFE» (16+)
16.20Х/ф «Вампиры средней поло-

сы» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00Х/ф «Без границ» (12+)
01.55"Импровизация» (16+)
03.35"Comedy Баттл. Сезон 2019"

(16+)
04.25"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.00Х/ф «Убить дракона» (16+)
06.30Х/ф «Спартак» (12+)
08.05Т/с  «Два капитана» (12+)
16.20Х/ф «Служили два товарища»

(12+)
18.05Х/ф «Экипаж» (16+)
20.35Х/ф «Экипаж» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.35Х/ф «Асса» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Училка» (12+)
08.30Х/ф «Последнее испытание»

(16+)
11.05Х/ф «Время первых» (16+)
13.40Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
15.40Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
17.50Х/ф «Несокрушимый» (12+)
19.30Х/ф «На острие» (12+)
21.35Х/ф «Он-дракон» (6+)
23.35Х/ф «Тряпичный союз» (18+)
01.25Х/ф «Кандагар» (16+)
03.20Х/ф «Саранча» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.50Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
08.35Х/ф «Ну что, приехали: Ре-

монт» (12+)
10.15Х/ф «Без чувств» (16+)
12.00Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
14.10Х/ф «Пышка» (16+)
16.15Х/ф «Такси» (16+)
17.50Х/ф «Такси 2» (16+)
19.30Х/ф «Такси 3» (16+)
21.05Х/ф «Такси 4» (16+)
22.40Х/ф «Любовь случается»

(16+)
00.50Х/ф «Черепашки-ниндзя 2: Тай-

на изумрудного зелья» (6+)
03.10Х/ф «Черепашки-ниндзя 3» (6+)
04.50Х/ф «Замуж на два дня» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.40Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
08.15Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
09.40Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
11.05Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
12.40Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
14.00Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
15.20Т/с  «Сваты» (16+)
23.00Х/ф «Я худею» (16+)
00.55Х/ф «Легок на помине» (12+)
02.25Х/ф «Обитаемый остров» (16+)
04.20Х/ф «Анискин и Фантомас»

(12+)

*Ðóññêèé èëëþçè-
îí*

06.25Х/ф «Отрыв» (16+)
07.45Х/ф «Доминика» (12+)
09.15Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
10.50Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
13.05Х/ф «Жили - были» (12+)
14.40Х/ф «Короткие волны» (16+)
16.05Х/ф «С черного хода» (16+)
17.35Х/ф «Особенности националь-

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

19.00Х/ф «Фарт» (16+)
20.50Х/ф «Кислород» (16+)
22.15Х/ф «Не чужие» (16+)
23.40Х/ф «Кислота» (18+)
01.20Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
02.50Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
04.35Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.35Х/ф «Звезда пленительного

счастья» (16+)
09.45Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)
11.35Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
13.30Муз/ф «Моя морячка» (12+)
15.00Х/ф «Апачи» (12+)
16.50Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
19.00Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
20.35Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
22.25Х/ф «Расписание на послезав-

тра» (12+)
00.05Муз/ф «Небесные ласточки»

(12+)
01.20Х/ф «Старые клячи» (12+)
04.05Х/ф «Комедия ошибок» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00Т/с «Жаркий лед» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Пять шагов

по облакам» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Две судь-
бы» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Навигатор»
(16+)

16.00Т/с  «Не вместе» (16+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с «Неравный брак» (16+)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.20"Россия от края до края» (12+)
06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"На дачу!» с Наташей Барбье

(6+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.35"Крым. Небо Родины» (12+)
15.25"Полет нормальный!» (12+)
16.35"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00К 25-летию со дня смерти Ван-

ги. «Предсказание» (12+)
19.00, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00Х/ф «Бледный конь» (16+)
01.15"Индийские йоги среди нас»

(12+)
02.15"Модный приговор» (6+)
03.05"Давай поженимся!» (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»

(0+)
09.00"Формула еды» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.30"Смотреть до конца» (12+)
12.35"Доктор Мясников» (12+)
13.40Т/с  «Цыганское счастье»

(12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Х/ф «Музыка моей души» (12+)
00.40Х/ф «Два Ивана» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Бокс. Джон Риэль Касимеро

против Гильермо Ригондо
(16+)

06.00Бокс . Шон Портер против
Себастиана Формеллы (16+)

07.00, 09.00, 16.10, 19.20, 01.30Но-
вости (16+)

07.05, 16.15, 19.25, 22.00Все на
Матч! (12+)

09.05М/ф «Баба Яга против» (0+)
09.25М/ф «Брэк!» (0+)
09.30Х/ф «Кик Бoксер» (16+)
11.30Т/с  «Череп и кости» (16+)
17.00Д/ф «Валера, верим!» (12+)
17.30Х/ф «Геймер» (16+)
19.55Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига . «Ахмат» -
«Динамо» (Москва) (12+)

23.00Смешанные единоборства.
One FC. Эдуард  Фолаянг
против Чжана Липена (16+)

00.30Пляжный волейбол. ЧЕ. Жен-
щины. Финал (0+)

01.35Пляжный футбол. Межконти-
нентальный Кубок. Женщины.
Россия - Испания (0+)

02.35Регби. Кубок России. ЦСКА -
«Локомотив-Пенза» (0+)

04.30"Заклятые соперники» (12+)

*ÍÒÂ*
06.40"Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.45"Поедем, поедим!» (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.10"Физруки. Будущее за насто-

ящим» (6+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.25Х/ф «Крысолов» (12+)
22.10"Маска». Второй сезон (12+)
01.20Их нравы (0+)
01.45Т/с «Адвокат» (16+)
04.45Т/с  «Лесник. Своя земля»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Прокурорская проверка.

Последнйи вояж» (16+)
05.30Т/с «Прокурорская проверка.

Страшный сон» (16+)
07.20Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» (6+)
09.00"Светская хроника» (16+)
10.00Т/с  «Свои-3» (16+)
14.10Т/с «Крепкие орешки» (16+)
18.10Т/с «След» (16+)
23.55Т/с «Великолепная пятерка»
02.15Т/с  «Охотники за головами»

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Святыни христианского мира

(12+)
07.05М/ф (6+)
08.40, 01.35Х/ф «О тебе» (16+)
10.00"Обыкновенный концерт» (12+)
10.30Х/ф «Шестнадцатая весна»

(16+)
11.55Острова (12+)
12.35Д/ф «Плавск . Дворец  для

любимой» (12+)
13.05, 00.40Д/ф «Мама - жираф»

(12+)
14.00Х/ф «Мираж» (16+)
17.25Д/с  «Предки наших предков»

(12+)
18.10Д/с «Даты, определившие ход

истории» (12+)
18.40"Песня не прощается… 1976-

1977" (12+)
20.05Х/ф «Автопортрет неизвестно-

го» (12+)
21.20Д/ф «Буров и Буров» (12+)
22.05Х/ф «Холостяк» (16+)
23.35Клуб Шаболовка 37 (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Т/с  «Предлагаемые обстоя-

тельства». «Богатый наслед-
ник» (16+)

07.10Православная энциклопедия
(6+)

07.40Х/ф «Тайна двух океанов»
(12+)

10.40Д/ф «Владимир Конкин. Иску-
шение славой» (12+)

11.30, 14.30, 22.00События (16+)
11.50Х/ф «Большая семья» (0+)
14.00Х/ф «Портрет любимого» (12+)
14.50"Портрет любимого». Продол-

жение (12+)
18.15Х/ф «Перчатка Авроры» (12+)
22.15"90-е. Секс без перерыва»

(16+)
23.05"Удар властью. Человек, по-

хожий на…» (16+)
00.00"Хроники московского быта.

Кремлевс кие ловеласы»
(16+)

00.50"Советские мафии. Сумчатый
волк» (16+)

01.30Д/ф «Блеск и нищета советс-
ких миллионеров» (12+)

02.10Д/ф «Актерские драмы. Борь-
ба за роль» (12+)

02.50Д/ф «Сломанные судьбы»
(12+)

03.30Д/ф «Преступления страсти»
(16+)

04.25Д/ф «Битва за наследство»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
06.15Х/ф «Конан-варвар» (16+)
08.30"О вкусной и здоровой пище»

(16+)
09.05"Минтранс» (16+)
10.05"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
13.15"Совбез» (16+)
14.20Д/ф «Беспредельщики на до-

рогах: черный список» (16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки.

Стой, кто идет! Самое страш-
ное место» (16+)

17.30Х/ф «Механик» (16+)
19.20Х/ф «Механик: воскрешение»

(16+)
21.15Х/ф «Перевозчик» (16+)
23.00Х/ф «Перевозчик  2» (16+)
00.40Х/ф «Курьер» (18+)
02.25Х/ф «Возмещение ущерба»
04.05"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30"6 кадров» (16+)
06.00, 05.40"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
08.00М/с  «Лекс и Плу. Космичес-

кие таксисты» (6+)
08.25, 10.00"Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.20Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
12.35Х/ф «Астерикс  и Обеликс .

Миссия Клеопатра» (12+)
14.40Х/ф «Дора и затерянный го-

род» (6+)
16.50Анимационный «Босс-молоко-

сос» (6+)
18.40Х/ф «Разлом Сан-Андреас»

(16+)
21.00Х/ф «Геошторм» (16+)
23.05Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01.05Х/ф «Скорость-2. Контроль

над круизом» (12+)
03.10Х/ф «Последний самурай»

(16+)

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

6 сезон. «Привет из Припя-
ти» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30"Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
09.45"Мистические истории». 2 се-

зон (16+)
13.00Х/ф «Астрал» (16+)
15.00Х/ф «Дом у озера» (12+)
17.00Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
19.00Х/ф «Пятое измерение» (16+)
21.15Х/ф «1408» (16+)
23.30Х/ф «Запрещенный прием»

(16+)
01.30Х/ф «Тварь» (16+)
03.00Х/ф «Челюсти 2» (16+)
04.45"Мистические истории» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/ф «Влюбленные в небо»

(12+)
05.55Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Сергей Федосеев. Судь-
ба контрразведчика» (16+)

06.40Х/ф «Посейдон» спешит на
помощь» (0+)

08.00, 13.00, 18.00Новости дня
(16+)

08.15Х/ф «Финист - ясный сокол»
09.45"Круиз-контроль». «Вологда -

Белозерск» (6+)
10.15"Легенды музыки». «Группа

Любэ» (6+)
10.45Д/с  «Загадки века». «Репат-

риация. Из России с любо-
вью» (12+)

11.35"Улика из прошлого». «Охота
на конструктора. Тайна не-
раскрытого убийства» (16+)

12.30"Не факт!» (6+)
13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.05"Легенды кино». «Госфильмо-

фонд» (6+)
14.55, 18.15Т/с  «Отряд специаль-

ного назначения» (6+)
22.40Х/ф «Найти и обезвредить»

(12+)
00.25Х/ф «Личный номер» (12+)
02.15Т/с «Тройная жизнь» (16+)

*ÒÍÒ*
05.15"Открытый микрофон» (16+)
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 10.00Т/с «СашаТаня» (16+)

09.30"Битва дизайнеров» (16+)
12.00Х/ф «Проект «Анна Николаев-

на» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
00.00Х/ф «Громкая связь» (16+)
01.50"Импровизация» (16+)
02.40"Импровизация» - «Дайджест»

(16+)
03.35"Comedy Баттл» - «Финал»

(16+)

*Ìîñôèëüì*
05.05Х/ф «День полнолуния» (12+)
07.10Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
07.20Х/ф «Станционный смотри-

тель» (12+)
08.40Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания» (12+)
11.10Х/ф «Брызги шампанского»

(16+)
13.00Т/с «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
19.50Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)
21.35Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

23.00Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
01.20Х/ф «Лунная радуга» (12+)
02.50Х/ф «Конец вечности» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Неваляшка» (16+)
07.50Х/ф «Райские кущи» (16+)
09.50Х/ф «Остров» (6+)
12.00Х/ф «Джунгли» (6+)
13.35Х/ф «Дорогой папа» (12+)
15.10Х/ф «Волкодав из рода Серых

Псов» (16+)
19.30Х/ф «Мы из будущего» (16+)
21.45Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» (16+)
23.25Х/ф «Хандра» (16+)
00.35Х/ф «Время первых» (16+)
03.10Х/ф «Зима» (16+)
04.20, 17.45Х/ф «Тихая застава»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.00, 23.00Х/ф «Любовь к собакам

обязательна» (16+)
07.50Х/ф «Колдунья» (18+)
09.45Х/ф «Несмотря ни на что»

(16+)
11.50Х/ф «За бортом» (12+)
14.00Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
15.55Х/ф «Конвоиры» (16+)
17.45Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (16+)
19.30Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
21.30Х/ф «Братья из Гримсби» (18+)
00.45Х/ф «Из жизни тайных аген-

тов» (12+)
02.40Х/ф «Черепашки-ниндзя» (12+)
04.20Х/ф «Без тормозов» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

07.00Анимационный «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+)

08.25Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

09.50Анимационный «Три богатыря
и наСледница престола» (6+)

11.25Анимационный «Три богатыря
и Морской Царь» (6+)

12.50Т/с  «Временно недоступен»
(16+)

20.50Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма» (12+)

23.00Х/ф «(Не) идеальный мужчи-
на» (12+)

00.40Х/ф «Горько!» (16+)
02.30Х/ф «Горько!-2» (16+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
06.10Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
07.40Х/ф «Пришелец» (12+)
09.10Х/ф «Отрыв» (16+)
10.40Х/ф «Му-му» (16+)
12.30Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
14.05Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
16.20Х/ф «Жили - были» (12+)
17.55Х/ф «Короткие волны» (16+)
20.55Х/ф «С черного хода» (16+)
22.20Х/ф «Особенности националь-

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

23.50Х/ф «Одна война» (16+)
01.30, 19.25Х/ф «Доминика» (12+)
02.50Х/ф «Фарт» (16+)
04.30Х/ф «Две женщины» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Х/ф «Эскадрон гусар летучих»

(12+)
08.35Муз/ф «Про Красную шапоч-

ку» (6+)
11.15Х/ф «Макар-следопыт» (6+)
15.00Х/ф «Кащей Бессмертный»

(6+)
16.15Х/ф «Юность Петра» (12+)
19.00Х/ф «Кто есть кто?» (16+)
21.00Х/ф «Папаши» (16+)
22.50Муз/ф «Небесные ласточки»

(12+)
01.00Т/с  «Россия молодая: Ветер

Балтии» (12+)
02.35Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
04.10Х/ф «Пограничный пес Алый»

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 00.00Т/с «Жаркий лед» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Пять шагов

по облакам» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь вре-
мя» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Две судь-
бы» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Навигатор»
(16+)

16.00Т/с  «Не вместе» (16+)
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Îäèíî÷åñòâî - ýòî êîãäà åñòü òåëåôîí, à çâîíèò áóäèëüíèê.

ÑÎËÈÄÍÎÅ ÑËÎÂÎ "ÑÊÂÅÐ"

От редакции: Сквер - Не-
большой общественный
сад в городе (словарь Уша-
кова); Небольшой публич-
ный садик огороженный ре-
шеткой, расположенный
среди площади (Словарь
иностранных слов русского
языка)

В сквере большое количе-
ство скамеек, почти все из
них заняты людьми.
Как известно, Централь-

ный сквер благоустроен с
2018 по 2020 годы в рамках
федерального проекта фор-
мирования комфортной го-
родской среды. Эту инфор-
мацию вы можете найти на
стенде, расположенном не-
далеко от горельефа. На
стенде есть обращение к
посетителям: запрещается
замусоривание территории,
курение, распитие спирт-
ных напитков, выгул до-
машних животных, разве-
дение костров, поврежде-
ние деревьев, кустарников,
цветов и прочих зеленых
насаждений, размещение
рекламных листовок, выве-
сок и объявлений. Предуп-
реждение как нельзя кста-
ти, хотя для любого здраво-
мыслящего человека эти
правила должны быть по
умолчанию, должны быть
основой, нормой. Но для
львиной доли нашего насе-
ления данное предупрежде-
ние всё-таки необходимо.
Как отмечают сами жители
районного центра, случаи

вандализма в центральном
сквере всё-таки были. Но
здесь проявляет ответ-
ственность за содержание
и благоустройство парка
Плесецкая администрация.
Ответственные лица есть,
но это не снимает ответ-
ственности с самих пле-
сетчан.
Людей в парке становит-

ся все больше. Женщина в
летнем красном платье раз-
говаривает по телефону,
около неё самокат, детский
велосипед и рюкзачки -дети
где-то рядом. Здесь есть
где побегать и порезвиться.
Недалеко от горельефа рас-
полагается детский игровая
площадка, выполненная в
виде корабля. Там всегда
много детей. Еще в 2013
году программа "Другие но-
вости" совместно со студи-
ей "Свет" обращала внима-
ние на исписанные борта
этого корабля, была снята
сатира на тему наскальной
живописи и ошибок в сло-
вах. К сожалению, со вре-
менем таких надписей ста-
новится всё больше и боль-
ше. А дети растут, прихо-
дят другие, которые остав-
ляют на стенах упоминания
о себе и окружающих.
Неподалеку от этого мес-

та бегает мальчишка с фут-
больным мячом - возможно,
будущий чемпион мира. А
пока его визави - отец. Они
пинают друг другу мяч пря-
мо на пешеходной дорожке.
Оба радостно смеются.

К горельефу подошла мо-
лодая женщина с маленькой
дочкой. Девочка что-то
спрашивает по поводу па-
мятника и плит. Дети с ран-
них лет проявляют любоз-
нательность.
В сквере кругом цветы, и

не только искусственные
возле горельефа, но и яркие
живые на клумбах и вазо-
нах. Жителям Плесецка не-
легко порою ухаживать  за
ними, но красота требует
усилий.

- Я думаю, что люди - мо-
лодцы, которые держат
здесь такую красоту, - гово-
рит женщина по имени
Анна. - зайдешь - и любо-
дорого посмотреть . Ни
окурка, ни бумажки, ни бу-
тылки. Хорошо, что здесь
удаётся держать сквер в
чистоте.
Хотя мусор в сквере всё-

таки есть, и места его на-
хождения, как правило, воз-
ле урн. Возможно, что его
растаскивают птицы, хотя
без участия людей, думаю,
не обходится.

- Ой, не надо моё имя пи-
сать, - говорит женщина
средних лет в темно синем
платье, - Расскажите в га-
зете, что хорошо здесь. Мне
нравится. Само слово
"сквер" звучит солиднее,
чем "парк". Как-то по город-
скому, только вдумайтесь:
"сквер". Но это не значит,
что нам надо вести себя
здесь скверно.

Михаил Сухоруков

Â öåíòðàëüíîì ïàðêå Ïëåñåöêà ëþäíî è ÷èñòî. Â ñóááîòó ïåðâàÿ
ïîëîâèíà äíÿ âûäàëàñü äîâîëüíî ò¸ïëîé, ïîýòîìó ñþäà ïðèøëè ïîãó-
ëÿòü æèòåëè ðàéîííîãî öåíòðà. Â îñíîâíîì, ñåìüÿìè.

Åñëè âûðàæàòüñÿ òî÷íåå, òî ýòî ìåñòî íàçûâàåòñÿ Öåíòðàëüíûé
ñêâåð. Ïàðêîì åãî íàçûâàþò â íàðîäå, â îáèõîäå, ïî ñòàðîé ïàìÿòè.

ЧТО С ПРОИЗВОД-
СТВОМ?
Игорь Арсентьев:
- Понятно, что весь про-

мышленный потенциал в
посёлке не будет реализо-
ван. Вы видите, что актив-
но строится федералка. Мы
отстаивали этот Савинский
участок полтора года, гу-
бернатор подключался.
Двадцать два километра от
Плесецка будет отремонти-
ровано в этом году. Пле-
сецкий район получает важ-
ное значение с точки зрения
транспортной логистики. Гу-
бернатор говорит, что мы
развиваем Архангельскую
область как Арктическую
зону, и это невозможно без
логистики. Я предложил гу-

бернатору использовать
посёлок Савинский как хо-
рошую площадку, как техно-
парк. Подчеркиваю, это в
хорошем смысле слова,  я
не говорю про какие-то му-
соросжигательные техно-
логии. Допустимым было
предложение (оно сейчас
прорабатывается) по стро-
ительству быстросборных
конструкций. У нас сейчас
активно работает програм-
ма переселения, почему бы
не создать линию по произ-
водству быстровозводи-
мых панелей. А это рабо-
чие места и налоги.

И СНОВА МИРНЫЙ
Игорь Арсентьев:
- Я считаю также, что

ÃÄÅ ÍÀÉÒÈ ÂÐÀ×À?
начало на стр.1

программа развития кос-
модромов не должна огра-
ничиваться территорией го-
рода Мирный. Помню весну
прошлого года, когда село
Савинское, Кривозеровко
на дыбы вставали, готовы
были перегородить дорогу.
Большое количество боль-
шегрузов идёт - это всё от-
сюда, с этих карьеров.

Вся "сыпучка" в Мирный
идёт отсюда. Поэтому вся
инфраструктура должна по-
падать в федеральную про-
грамму развития космодро-
мов - это строительство
дорог, социальное учас-
тие...

Михаил Сухоруков

Áèáëèîòåêà â ìîåé ñóäüáå

Я хочу рассказать о том,
какую роль сыграла библио-
тека в моей жизни. Как
только я научилась читать,
сразу же записалась  в биб-
лиотеку, так как букваря и
Родной речи мне уже было
мало. Я читала новые книги
и с удовольствием пере-
сказывала их содержание
товарищам. После школы,
учась в Вологодском педу-
чилище, я постоянно посе-
щала областную библиотеку
и читальный зал, где полу-
чала уникальные произве-
дения для изучения и чте-
ния. Именно они вызывали
особый интерес к Древне-
русской литературе и зару-
бежной. Поэтому я посту-
пила в институт на литера-
турное отделение и стала
учителем русского языка и
литературы.
Библиотека сыграла в

моей жизни  огромную роль.
Мне предлагали работу в
редакции, но я считала, что
живое общение с читателя-
ми и учениками даст боль-
ше результатов, о чем мне
говорили всегда старшек-
лассники. В библиотеках по-
селка Емца, которые рань-
ше открывались во всех
организациях, клубе и депо
железной дороги, лесопунк-
те, я находила нужные и по-
лезные книги.
Вместе с библиотекарем

клуба железнодорожников
мы  проводили читательс-
кие конференции для насе-
ления и прививали им инте-
рес к чтению. С Годовико-
вой Ниной Григорьевной -
учительницей начальных
классов, мы провели чита-
тельскую конференцию в
детской колонии пос.Река
Емца.

Библия - это важная книга о жизни.
Библиотека - хранилище книг о жизни...

Библиотека, наверное,
"виновата" и в том, что я
пристрастилась к поэзии и
сама стала писать стихи. В
моей личной библиотеке
было около 1000 книг, но
жаль , что их унес пожар с
моим домом. Хорошо, что
школе успела подарить  12
томов серии "Жизнь заме-
чательных людей".
В данное время я читаю

повторно некоторые произ-
ведения по интернету, по-
тому что современная ли-
тература не всегда удов-
летворяет мой интерес. Од-
норазовые произведения
заполонили нашу жизнь, по-
этому я больше возвраща-

юсь к классической литера-
туре.
Итак, библиотека в лю-

бом виде жила, живет и бу-
дет жить в жизни нашего
народа.
Я считаю, что в наше

трудное время необходимо
в школах вновь вернуться
к замечательным произве-
дениям русской и советс-
кой литературы, воспиты-
вающей в человеке честь,
совесть, истинную любовь
к Родине, к людям, к жизни.

Арефьева Любовь
Николаевна, ветеран
труда, читательница
Емцовской библиотеки

ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»

"29" èþëÿ 2021 ãîäà
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå" â ñîîòâåòñòâèå ñ
èçìåíåíèÿìè â ôåäåðàëüíîì
è ðåãèîíàëüíîì çàêîíîäàòåëü-
ñòâå, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 5
è 32 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå", ìó-
íèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâ-
ñêîå" ð å ø è ë:
1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâ-
ñêîå", ïðèíÿòûé ðåøåíèåì ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâ-
ñêîå" îò 10 ìàÿ 2011 ãîäà ¹
22, çàðåãèñòðèðîâàííûé Óïðàâ-
ëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî
Ñåâåðî-Çàïàäíîìó ôåäåðàëü-
íîìó îêðóãó (Óïðàâëåíèåì Ìè-
íèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâ-
òîíîìíîìó îêðóãó) îò 06 èþíÿ
2011 ãîäà  RU
295221032011001, ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:
1). Ïóíêò 1 ñòàòüè 6 óñòàâà

äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 18 ñëå-
äóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
 "18) îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðè-

ÿòèé ïî îêàçàíèþ ïîìîùè ëè-
öàì, íàõîäÿùèìñÿ â ñîñòîÿíèè
àëêîãîëüíîãî, íàðêîòè÷åñêîãî
èëè èíîãî òîêñè÷åñêîãî îïüÿíå-
íèÿ;";
2). ïóíêò 3 ñòàòüè 10 óñòàâà

ïîñëå ñëîâ "ïðîâåäåíèÿ îïðî-
ñà ãðàæäàí," äîïîëíèòü ñëîâà-

Ïðîåêò

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ÷åòâåðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹____
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

ìè "ñõîäà ãðàæäàí,";
3). Ñòàòüþ 14 óñòàâà äîïîë-

íèòü ïóíêòîì 3 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:

"3) Ñõîä ãðàæäàí, ïðåäóñìîò-
ðåííûé ñòàòüåé 25.1 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003
¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ïðàâîìî÷åí ïðè
ó÷àñòèè â íåì áîëåå ïîëîâè-
íû îáëàäàþùèõ èçáèðàòåëü-
íûì ïðàâîì æèòåëåé íàñåëåí-
íîãî ïóíêòà (ëèáî ÷àñòè åãî òåð-
ðèòîðèè) èëè ïîñåëåíèÿ. Â ñëó-
÷àå, åñëè â íàñåëåííîì ïóíêòå
îòñóòñòâóåò âîçìîæíîñòü îäíî-
âðåìåííîãî ñîâìåñòíîãî ïðè-
ñóòñòâèÿ áîëåå ïîëîâèíû îáëà-
äàþùèõ èçáèðàòåëüíûì ïðà-
âîì æèòåëåé äàííîãî íàñåëåí-
íîãî ïóíêòà, ñõîä ãðàæäàí ïðî-
âîäèòñÿ ïîýòàïíî â ñðîê, íå
ïðåâûøàþùèé îäíîãî ìåñÿöà ñî
äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñõîäà ãðàæäàí. Ïðè
ýòîì ëèöà, ðàíåå ïðèíÿâøèå
ó÷àñòèå â ñõîäå ãðàæäàí, íà
ïîñëåäóþùèõ ýòàïàõ ó÷àñòèÿ â
ãîëîñîâàíèè íå ïðèíèìàþò.
Ðåøåíèå ñõîäà ãðàæäàí ñ÷èòà-
åòñÿ ïðèíÿòûì, åñëè çà íåãî ïðî-
ãîëîñîâàëî áîëåå ïîëîâèíû
ó÷àñòíèêîâ ñõîäà ãðàæäàí.".

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðå-
øåíèå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè â Óïðàâëåíèå
Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿä-

êå, óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2005
ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".

  3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå
ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" ïîñëå åãî ðåãèñò-
ðàöèè Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåð-
ñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 97-
ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé".

  4. Ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâåòó
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå", ãëàâå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå",
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ïðè-
âåñòè ìóíèöèïàëüíûå íîðìà-
òèâíûå ïðàâîâûå àêòû â ñîîò-
âåòñòâèå ñ ïðèíÿòûìè èçìåíå-
íèÿìè è äîïîëíåíèÿìè â Óñ-
òàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îêñîâñêîå".

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå"

Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

À.Â.Õàðèíà



9

¹31 (1183)  îò 4 àâãóñòà 2021ã.

Ìàëî ñîçäàòü øåäåâð. Íàäî åùå íàéòè ëþäåé, êîòîðûå áû åãî îöåíèëè

Ïðè âúåçäå íà òåððèòîðèþ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå
- ÐÔ) â ïóíêòå ïðîïóñêà ÷åðåç
ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàíèöó íå-
îáõîäèìî ïðåäúÿâèòü  çàïîë-
íåííóþ ìèãðàöèîííóþ êàðòó
ñ óêàçàíèåì öåëè âúåçäà. Â
ìèãðàöèîííîé êàðòå ïåðñî-
íàëüíûå äàííûå ÔÈÎ, ÷èñëî,
ìåñÿö, ãîä ðîæäåíèÿ, íîìåð
äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî
ëè÷íîñòü äîëæíû ñîîòâåòñòâî-
âàòü äîêóìåíòó, óäîñòîâåðÿþ-
ùåìó ëè÷íîñòü, è âèçå (äëÿ
ãðàæäàí ñòðàí ñ âúåçäîì â ÐÔ
â âèçîâîì ðåæèìå). Ìèãðàöè-
îííóþ êàðòó íåîáõîäèìî õðà-
íèòü íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ñðî-
êà íàõîæäåíèÿ íà òåððèòîðèè
ÐÔ. Ïðè âûåçäå èç ÐÔ â ïóíê-
òå ïðîïóñêà ïðè ïåðåñå÷åíèè
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöû ìèã-
ðàöèîííàÿ êàðòà ïîäëåæèò âîç-
âðàòó.

Ïîñëå âúåçäà íà òåððèòîðèþ
ÐÔ íåîáõîäèìî âñòàòü íà ó÷åò
ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ. Ïîñòà-
íîâêó íà ìèãðàöèîííûé ó÷åò
íåîáõîäèìî îñóùåñòâèòü â òå-
÷åíèå 7 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïðèáûòèÿ â ìåñòî ïðåáûâàíèÿ
(â òå÷åíèå 1 ðàáî÷åãî äíÿ, ñëå-
äóþùåãî çà äíåì åãî ïðèáûòèÿ
â ìåñòî ïðåáûâàíèÿ, åñëè ëèöî
íå èìååò ìåñòà æèòåëüñòâà, íà-
õîäèòñÿ â ãîñòèíèöå èëè â èíîé
îðãàíèçàöèè, îêàçûâàþùåé
ãîñòèíè÷íûå óñëóãè), åñëè èíîå
íå ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.

Óâåäîìëåíèå î ïðèáûòèè ïî-
äàåò ïðèíèìàþùàÿ ñòîðîíà
÷åðåç åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñ-
ëóã (ïðè íàëè÷èè òåõíè÷åñêîé
âîçìîæíîñòè) èëè â ÌÔÖ, èëè
â ïîäðàçäåëåíèÿ ïî âîïðîñàì
ìèãðàöèè ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ
æèëîãî (èíîãî) ïîìåùåíèÿ.
Ïðèíèìàþùåé ñòîðîíîé âûñ-
òóïàåò ôèçè÷åñêîå èëè þðèäè-
÷åñêîå ëèöî, ïðåäîñòàâèâøåå
èíîñòðàííîìó ãðàæäàíèíó äàí-
íîå ïîìåùåíèå, â êîòîðîì èíî-
ñòðàííûé ãðàæäàíèí èëè ëèöî
áåç ãðàæäàíñòâà ôàêòè÷åñêè
ïðîæèâàåò (ðåãóëÿðíî èñïîëü-
çóåò äëÿ ñíà è îòäûõà).  Íà
ïðèíèìàþùóþ ñòîðîíó ïî îá-
ùèì òðåáîâàíèÿì âîçëàãàåò-
ñÿ îáÿçàííîñòü ïî ïðåäîñòàâ-
ëåíèþ íåîáõîäèìûõ äîêóìåí-
òîâ äëÿ ïîñòàíîâêè èíîñòðàí-
íîãî ãðàæäàíèíà íà ó÷åò ïî
ìåñòó ïðåáûâàíèÿ.

Îáùèå ñðîêè çàêîííîãî íà-
õîæäåíèÿ èíîñòðàííûõ ãðàæ-
äàí íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè:

Öåëü âúåçäà - ÷àñòíàÿ: ñðîê
ïðåáûâàíèÿ â ÐÔ:

- äëÿ ãðàæäàí ñòðàí ñ âúåç-
äîì â ÐÔ â áåçâèçîâîì ðåæè-
ìå - 90 ñóòîê,

- äëÿ ãðàæäàí ñòðàí ñ âúåç-
äîì â ÐÔ â âèçîâîì ðåæèìå -
îïðåäåëÿåòñÿ ñðîêîì äåéñòâèÿ
âûäàííîé åìó âèçû.

Öåëü âúåçäà - ó÷åáà, ñðîê
ïðåáûâàíèÿ â ÐÔ:

 - äëÿ ãðàæäàí ñòðàí ñ âúåç-
äîì â ÐÔ â áåçâèçîâîì ðåæè-
ìå  - 90 ñóòîê ñ ïðîäëåíèåì
ñðîêà ïðåáûâàíèÿ íà âðåìÿ
îáó÷åíèÿ,

- äëÿ ãðàæäàí ñòðàí ñ âúåç-
äîì â ÐÔ â âèçîâîì ðåæèìå
íà ñðîê äåéñòâèÿ ìíîãîêðàò-
íîé ó÷åáíîé âèçû.

Îáÿçàòåëüíîå ïðîäëåíèå
âèçû äëÿ ãðàæäàí ñòðàí ñ âúåç-
äîì â ÐÔ â âèçîâîì ðåæèìå
íå ïîçäíåå, ÷åì çà 20 ðàáî-
÷èõ äíåé äî äàòû èñòå÷åíèÿ
ñðîêà äåéñòâèÿ âèçû.

Ïðîäëåíèå ñðîêà ïðåáûâà-
íèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíî-
âàíèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ôàêò îáó÷åíèÿ â îáðà-
çîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè.

Öåëü âúåçäà - ðàáîòà. Äëÿ
ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ðà-
áîòó èëè ïàòåíòà íåîáõîäèìî
îáðàòèòüñÿ â Óïðàâëåíèå ïî
âîïðîñàì ìèãðàöèè ÓÌÂÄ Ðîñ-
ñèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
â òå÷åíèå 30 ñóòîê ñ ìîìåíòà
âúåçäà íà òåððèòîðèþ ÐÔ.
Ñðîê äåéñòâèÿ ïàòåíòà äî 1
ãîäà, ñ âîçìîæíîñòüþ íåîäíîê-

ðàòíîãî ïåðåîôîðìëåíèÿ áåç
âûåçäà èç ÐÔ. Ïðè áåññðî÷-
íîì òðóäîâîì äîãîâîðå ïðî-
äëåíèå ïàòåíòà îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ êàæäûé ãîä íà ñðîê äî 12
ìåñÿöåâ.
Âñÿ íåîáõîäèìàÿ èíôîðìà-

öèÿ ðàçìåùåíà íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå  ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî
Àðõàíã åëüñêîé îáëàñòè
(29.mvd.ru)

ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÉ ÃÐÀÆ-
ÄÀÍÈÍ ÎÁßÇÀÍ:
Ñòðîãî ñîáëþäàòü çàêîíîäà-

òåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, â òîì ÷èñëå â ñôåðå îá-
ùåñòâåííîãî ïîðÿäêà, ìèãðàöèè
è íå äîïóñêàòü êîíôëèêòíûõ ñè-
òóàöèé;
Ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíòû,

óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à
òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäà-
þùèå çàêîííîñòü ïðåáûâàíèÿ
íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè (ïàñïîðò, ìèãðàöèîí-
íóþ êàðòó (ïðè íàëè÷èè),
ñâåäåíèÿ î ïîñòàíîâêå íà

ìèãðàöèîííûé ó÷åò, âèä íà æè-
òåëüñòâî (ïðè íàëè÷èè) è ò.ä.);
Óâàæèòåëüíî îòíîñèòüñÿ ê

ðîññèéñêîé êóëüòóðå, ìåñòíûì
òðàäèöèÿì;
Íå ó÷àñòâîâàòü â ïðîòèâî-

ïðàâíûõ äåÿíèÿõ, â òîì ÷èñëå
ïî ðàçæèãàíèþ íàöèîíàëüíîé
è ðåëèãèîçíîé âðàæäû;
Íå ïðîâîöèðîâàòü ìåñòíîå

íàñåëåíèå íà êîíôëèêòû è íå
ðåàãèðîâàòü íà èõ ïðîâîêàöèè;
Íå ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â íå-

ñàíêöèîíèðîâàííûõ àêöèÿõ,
ìèòèíãàõ è øåñòâèÿõ;
Íå ðàñïèâàòü ñïèðòíûå íà-

ïèòêè è íå ïîÿâëÿòüñÿ â ñîñòî-
ÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ
â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ.

Çà íàðóøåíèÿ çàêîíîäà-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ïðåäóñìîòðåíà àäìè-
íèñòðàòèâíàÿ è óãîëîâíàÿ
îòâåòñòâåííîñòü:
Ñòàòüÿ 18.8. ÊîÀÏ ÐÔ Íàðó-

øåíèå èíîñòðàííûì ãðàæäàíè-
íîì èëè ëèöîì áåç ãðàæäàí-
ñòâà ïðàâèë âúåçäà â Ðîññèéñ-
êóþ Ôåäåðàöèþ ëèáî ðåæèìà
ïðåáûâàíèÿ (ïðîæèâàíèÿ) â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè âëå÷åò
íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî øòðàôà â ðàçìåðå îò 2000
äî ïÿòè 5000 ðóáëåé ñ àäìèíè-
ñòðàòèâíûì âûäâîðåíèåì çà
ïðåäåëû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè èëè áåç òàêîâîãî. Ïîâòîð-
íîå â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ñî-
âåðøåíèå èíîñòðàííûì ãðàæ-
äàíèíîì èëè ëèöîì áåç ãðàæ-
äàíñòâà àäìèíèñòðàòèâíîãî
ïðàâîíàðóøåíèÿ âëå÷åò íàëî-
æåíèå àäìèíèñ òðàòèâíî ãî
øòðàôà â ðàçìåðå îò 5000 äî
7000 ðóáëåé ñ àäìèíèñòðàòèâ-
íûì âûäâîðåíèåì çà ïðåäåëû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ñòàòüÿ 18.10. ÊîÀÏ ÐÔ Íå-
çàêîííîå îñóùåñòâëåíèå èíî-
ñòðàííûì ãðàæäàíèíîì èëè
ëèöîì áåç ãðàæäàíñòâà òðóäî-
âîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè âëå÷åò íàëîæåíèå
àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà â
ðàçìåðå îò 2000 äî 5000 ðóá-
ëåé ñ àäìèíèñòðàòèâíûì âûä-
âîðåíèåì çà ïðåäåëû Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè èëè áåç òà-
êîâîãî. Ïîâòîðíîå â òå÷åíèå
îäíîãî ãîäà ñîâåðøåíèå èíîñ-
òðàííûì ãðàæäàíèíîì èëè ëè-
öîì áåç ãðàæäàíñòâà àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ,
âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñòðà-
òèâíîãî øòðàôà â ðàçìåðå îò
5000 äî 7000 ðóáëåé ñ àäìè-
íèñòðàòèâíûì âûäâîðåíèåì çà
ïðåäåëû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.
 Íàðóøåíèå èíîñòðàííûì

ãðàæäàíèíîì èëè ëèöîì áåç
ãðàæäàíñòâà ñðîêà îáðàùåíèÿ
çà âíåñåíèåì èçìåíåíèé â
ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â ðàç-
ðåøåíèè íà ðàáîòó èëè ïàòåí-
òå, ëèáî íåîáðàùåíèå èíîñò-
ðàííîãî ãðàæäàíèíà èëè ëèöà
áåç ãðàæäàíñòâà çà âíåñåíè-
åì óêàçàííûõ èçìåíåíèé, åñëè
òàêîå îáðàùåíèå òðåáóåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì

çàêîíîì âëå÷åò íàëîæåíèå àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà â ðàç-
ìåðå îò 4000 äî 5000 ðóáëåé.

×àñòü 2 ñòàòüÿ 20.2. ÊîÀÏ ÐÔ
Íàðóøåíèå óñòàíîâëåííîãî ïî-
ðÿäêà îðãàíèçàöèè ëèáî ïðî-
âåäåíèÿ ñîáðàíèÿ, ìèòèíãà, äå-
ìîíñòðàöèè, øåñòâèÿ èëè ïèêå-
òèðîâàíèÿ âëå÷åò íàëîæåíèå
àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà
ãðàæäàí â ðàçìåðå îò äâàäöà-
òè òûñÿ÷ äî òðèäöàòè òûñÿ÷ ðóá-
ëåé, èëè îáÿçàòåëüíûå ðàáîòû
íà ñðîê äî ïÿòèäåñÿòè ÷àñîâ,
èëè àäìèíèñòðàòèâíûé àðåñò
íà ñðîê äî äåñÿòè ñóòîê; íà
äîëæíîñòíûõ ëèö - îò äâàäöàòè
òûñÿ÷ äî ñîðîêà òûñÿ÷ ðóáëåé;
íà þðèäè÷åñêèõ ëèö - îò ñåìè-
äåñÿòè òûñÿ÷ äî äâóõñîò òûñÿ÷
ðóáëåé.

 ×àñòü 1 ñòàòüÿ 20.2.2. ÊîÀÏ
ÐÔ Îðãàíèçàöèÿ ìàññîâîãî îä-
íîâðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ è
(èëè) ïåðåäâèæåíèÿ ãðàæäàí â
îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ, ïîâëåê-
øèõ íàðóøåíèå îáùåñòâåííîãî
ïîðÿäêà âëåêóò íàëîæåíèå àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà
ãðàæäàí â ðàçìåðå îò äåñÿòè
òûñÿ÷ äî äâàäöàòè òûñÿ÷ ðóáëåé,
èëè îáÿçàòåëüíûå ðàáîòû íà
ñðîê äî ñòà ÷àñîâ, èëè àäìèíè-
ñòðàòèâíûé àðåñò íà ñðîê äî
ïÿòíàäöàòè ñóòîê; íà äîëæíîñ-
òíûõ ëèö - îò ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷
äî ñòà òûñÿ÷ ðóáëåé; íà þðèäè-
÷åñêèõ ëèö - îò äâóõñîò ïÿòèäå-
ñÿòè òûñÿ÷ äî ïÿòèñîò òûñÿ÷ ðóá-
ëåé.

×àñòü 1 ñòàòüÿ 20.3. ÊîÀÏ ÐÔ
Ïðîïàãàíäà ëèáî ïóáëè÷íîå äå-
ìîíñòðèðîâàíèå íàöèñòñêîé
àòðèáóòèêè èëè ñèìâîëèêè, ëèáî
àòðèáóòèêè èëè ñèìâîëèêè ýê-
ñòðåìèñòñêèõ îðãàíèçàöèé,
ëèáî èíûõ àòðèáóòèêè èëè ñèì-
âîëèêè, ïðîïàãàíäà ëèáî ïóáëè÷-
íîå äåìîíñòðèðîâàíèå êîòî-
ðûõ çàïðåùåíû ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè âëå÷åò íàëîæåíèå
àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà
ãðàæäàí â ðàçìåðå îò îäíîé
òûñÿ÷è äî äâóõ òûñÿ÷ ðóáëåé ñ
êîíôèñêàöèåé ïðåäìåòà àäìè-
íèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ
ëèáî àäìèíèñòðàòèâíûé àðåñò
íà ñðîê äî ïÿòíàäöàòè ñóòîê ñ
êîíôèñêàöèåé ïðåäìåòà àäìè-
íèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøå-
íèÿ; íà äîëæíîñòíûõ ëèö - îò
îäíîé òûñÿ÷è äî ÷åòûðåõ òûñÿ÷
ðóáëåé ñ êîíôèñêàöèåé ïðåä-
ìåòà àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðà-
âîíàðóøåíèÿ; íà þðèäè÷åñêèõ
ëèö - îò äåñÿòè òûñÿ÷ äî ïÿòèäå-
ñÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé ñ êîíôèñêà-
öèåé ïðåäìåòà àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ.

×àñòü 1 ñòàòüÿ 282. ÓÊ ÐÔ
Âîçáóæäåíèå íåíàâèñòè ëèáî
âðàæäû, à ðàâíî óíèæåíèå ÷å-
ëîâå÷åñêîãî äîñòîèíñòâà íàêà-
çûâàþòñÿ øòðàôîì â ðàçìåðå
îò òðåõñîò òûñÿ÷ äî ïÿòèñîò òû-
ñÿ÷ ðóáëåé èëè â ðàçìåðå çà-
ðàáîòíîé ïëàòû èëè èíîãî äî-
õîäà îñóæäåííîãî çà ïåðèîä îò
äâóõ äî òðåõ ëåò, ëèáî ïðèíóäè-
òåëüíûìè ðàáîòàìè íà ñðîê îò
îäíîãî ãîäà äî ÷åòûðåõ ëåò ñ
ëèøåíèåì ïðàâà çàíèìàòü îï-
ðåäåëåííûå äîëæíîñòè èëè
çàíèìàòüñÿ îïðåäåëåííîé äå-
ÿòåëüíîñòüþ íà ñðîê äî òðåõ
ëåò, ëèáî ëèøåíèåì ñâîáîäû íà
ñðîê îò äâóõ äî ïÿòè ëåò.

×àñòü 1 ñòàòüÿ 282.1. ÓÊ ÐÔ
Îðãàíèçàöèÿ ýêñòðåìèñòñêîãî
ñîîáùåñò âà íàêà çûâàåò ñÿ
øòðàôîì â ðàçìåðå îò ÷åòû-
ðåõñîò òûñÿ÷ äî âîñüìèñîò òû-
ñÿ÷ ðóáëåé èëè â ðàçìåðå çà-
ðàáîòíîé ïëàòû èëè èíîãî äî-
õîäà îñóæäåííîãî çà ïåðèîä îò
äâóõ äî ÷åòûðåõ ëåò ëèáî ëèøå-
íèåì ñâîáîäû íà ñðîê îò øåñ-
òè äî äåñÿòè ëåò ñ ëèøåíèåì
ïðàâà çàíèìàòü îïðåäåëåííûå
äîëæíîñòè èëè çàíèìàòüñÿ îï-
ðåäåëåííîé äåÿòåëüíîñòüþ íà
ñðîê äî äåñÿòè ëåò è ñ îãðàíè-
÷åíèåì ñâîáîäû íà ñðîê îò
îäíîãî ãîäà äî äâóõ ëåò.

ÎÂÌ ÎÌÂÄ Ðîññèè
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

ÊÐÀÑÎÒÀ ÑÅÂÅÐÍÎÃÎ
ÊÎÑÒÞÌÀ

Участникам конкурса
было необходимо сделать
красивую фотографию, на
которой члены семьи будут
изображены в традицион-
ных народных костюмах Ар-
хангельской области. Можно
представить: женский, муж-
ской, детский костюмы. Ак-
ция проводилась Центром
поддержки молодой семьи и
посвящена Международно-
му дню коренных народов.
Работы принимались до 25
июля, а в минувшую пятни-
цу мы узнали имена победи-
телей и призеров.

Победителями стали Ко-
лодины, на втором месте
Кустовы. Третью ступень
разделили две архангельс-
кие семьи - Горлышевы и
Двуглазовы.

Теперь все фотографии
участников будут пред-
ставлены на фотовыстав-
ке в "Молодежном центре",
а затем в муниципальных
образованиях и городских
округах Архангельской об-
ласти.

Михаил Сухоруков

Â îáëàñòíîì êîíêóðñå "Ñåìüÿ â ñåâåðíîì íàðîäíîì êîñòþìå" ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå æèòåëè èç ðàçíûõ óãîëêîâ íàøåé îáëàñòè. È òåì áîëåå
ïðèÿòíî, ÷òî íà ïåðâûõ äâóõ ìåñòàõ ðàñïîëîæèëèñü ñåìüè èç Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà.

ÏÀÌßÒÊÀ ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÌÓ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÓ

Налогоплательщик может
уменьшить  налогооблагае-
мый доход от продажи ав-
томобиля на расходы по его
приобретению, если он
представил подтверждаю-
щие документы.
Если в договоре купли-

продажи транспортного
средства и акте его при-
ема-передачи отражено,
что денежные средства за

ÊÀÊ ÏÎÄÒÂÅÐÄÈÒÜ ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈÅ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß È ÓÌÅÍÜØÈÒÜ ÑÓÌÌÓ

ÍÀËÎÃÀ ÏÐÈ ÅÃÎ ÏÅÐÅÏÐÎÄÀÆÅ

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, çàêëþ÷åííûé ìåæ-
äó ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè ñ èíôîðìàöèåé îá óïëàòå ñðåäñòâ ïî íåìó,
ìîæåò áûòü ïðèìåíåí êàê äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðîèçâåäåííûå
íàëîãîïëàòåëüùèêîì ðàñõîäû äëÿ îïðåäåëåíèÿ íàëîãîâîé áàçû ïî
íàëîãó íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ïðè ïîñëåäóþùåé ïåðåïðîäàæå
òàêîãî îáúåêòà èìóùåñòâà.

реализованный автомобиль
получены продавцом полно-
стью, это является доста-
точным подтверждением
расходов.
Если в договоре, заклю-

ченном между двумя физи-
ческими лицами, указан
факт уплаты налогопла-
тельщиком денежных
средств за приобретаемый
автомобиль, то он факти-

чески подтверждает расхо-
ды, на сумму которых мо-
жет быть уменьшен налого-
облагаемый доход, получен-
ный от последующей прода-
жи этого транспортного
средства.

Межрайонная ИФНС
России № 6 по

 Архангельской облас-
ти и Ненецкому

автономному округу
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Кирилл Новожилов окончил пя-
тый класс. В минувшем учебном
году мальчик подготовил исследо-
вательскую работу про свою
прапрабабушку Марию Александ-
ровну Долгих. С помощью сотруд-
ников музея и старых записей
ему удалось восстановить часть
биографии своей родственницы.
Она много лет жизни отдала пре-
подаванию в школе, и нам есть,
что рассказать.

Детство и юность
Мария Александровна в деви-

честве носила фамилию Клюши-
на. Она родилась в сентябре 1922
года в Ошевенском сельском по-
селении, ныне - Погост. У нее
было три брата и три сестры. Ма-
рия - самая старшая. Отец снача-
ла был председателем сельхозар-
тели, затем руководил колхозом
"Путь Ильича", сутками пропадая
на работе. Мать работала на фер-
ме и вела домашнее хозяйство.
Мальчику удалось узнать, что в
семье его прапрабабушки всегда
царила справедливость, а про-
блемы решались поучительными
разговорами.

"Хлеб, ты - жизнь !" - часто гово-
рила Мария. Ценить хлеб детей
приучили с раннего детства.
Сначала Мария Александровна

училась в ближайшей к погосту
школе в Ширяихе. Ее брат Нико-
лай Алексадрович Клюшин был не
только учителем, но еще и увле-
кался краеведением. Из его запи-
сей удалось узнать, что с 1925
года средняя школа располага-
лась  в монастыре. Именно там
Мария Александровна и продол-
жила обучение. В монастыре все
было строго. За неуспеваемость
могли сразу исключить.
В1938 году Мария Александров-

на поступает в Каргопольское пе-
дагогическое училище. Сохранил-
ся ее аттестат. Она училась  на
"хорошо" и "отлично". Среди ее
предметов были: конституция, ги-
гиена, военное дело.
В 18 лет в 1940 году Мария

Александровна пошла работать
учителем в Халуйскую начальную
школу. В 1941 году стала учите-
лем третьего класса в Ошевенс-
кой неполной средней школе.

Военные годы
Период Великой отечественной

в жизни Марии Александровны
восстановили с помощью записей
ее брата-краеведа.
Отец Александр Васильевич

выпросился на фронт. На сборном
пункте в Архангельске заболел
плевритом и умер в госпитале в
1942 году. Его похоронили в брат-
ской могиле на Соломбальском
кладбище. Мария Александровна
продолжала трудиться.
Кирилл Новожилов в своей ра-

боте сообщает:
- Особенно трудным был пер-

вый год войны, но затем все по-

степенно привыкли к долгому
ожиданию победы, к постоянному
недоеданию. В классах шли заня-
тия, вместе с местными ребятиш-
ками сидели дети, эвакуирован-
ные из Карелии и городов России.
На уроках писали изложения на
военные темы, ставили спектак-
ли, где всегда побеждали "…" фа-
шистов, маршировали на уроках
военного дела с деревянными
винтовками, собирали деньги на
танковые колонны и военные эс-
кадрильи. И каждое лето и осень -
работа в колхозе.
Из выписки из приказа по При-

озерному РОНО известно, что 30
августа 1942 года Марию Алексан-
дровну Клюшину назначили учите-
лем и заведующей в Воловскую
школу.
Деревня Волово давно забро-

шена. Из рассказов родных Ки-
рилла ясно, что в 1943 году после
тяжелого ранения в родную де-
ревню вернулся молодой лейте-
нант Александр Михайлович Дол-
гих. 18 ноября того же года влюб-
ленные Александр и Мария сыгра-
ли свадьбу.

- Это было первое радостное
событие на Волове. Молоденькая
учительница и статный военный с
орденом Красного знамени на гру-
ди. Посмотреть на их счастливую
пару собрались все жители де-
ревни. Вскоре молодая семья пе-
реезжает в село Конёво, - пишет
Кирилл.

Жизнь в Конево
Так начался новый этап в жиз-

ни Марии Александровны Долгих.
Её муж Александр с 22 ноября
1943 года начал работать препо-
давателем военного дела и физи-
ческой подготовки. А с сентября
1944 и Мария стала работать в ко-
невской школе.
Муж писал о трудностях. Алек-

сандр Михайлович вспоминал, что
приходилось работать в исключи-
тельно трудных военных услови-
ях. В школе не хватало бумаги,
пособий. Проблемы с питанием,
одеждой и обувью, светом и ото-
плением. Для освещения исполь-
зовали лучину. Все население го-
лодало. Многие ученики были ис-
тощены и ослаблены. Для укреп-
ления здоровья детей и педагогов
ежедневно при любой погоде про-
водилась утренняя зарядка на
улице.
Много лет Мария Долгих работа-

ла бок о бок с Е.И. Грязновой, Е.И.
Огорельцевой, С.Г. Третьяковой, Е.
И. Петуховой. Работа Марии свя-
зывала женщину с семьями Сидо-
ровых и Галашевых. Почти одно-
временно они стали учителями в
коневской школе.  Именно эти
учительские семьи обучали детей
и одновременно жили в здании од-
ноклассного училища в военные
годы.
Ученица Марии Августина Сте-

пановна Докучаева вспоминает

ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÏÎ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÓ

свою учительницу доброй и спо-
койной. Чернила готовили из свек-
лы и сажи. Тетради - сшитые газе-
ты с рукописными записями меж-
ду строк. Августина со временем
стала работать в коневской шко-
ле библиотекарем. И из ряда уче-
ниц Марии Александровны пере-
шла в коллеги.
Учитель физики Сергей Степа-

нович Лукин говорил, что Мария
не любила фотографироваться и
рассказывать о себе. Она была
исполнительной и добросовест-
ной, но исключительно скромной.
Мария увлеченно занималась с

детьми, оставалась после уро-
ков. Она вышла на пенсию в 1975
году. Хоть женщина и не любила
говорить о своих успехах, там
было о чем сказать. У Марии
Александровны много наград,
среди которых медали "За трудо-
вое отличие" и "Ветеран труда".
Праправнук пишет:
- Она и в жизни была исключи-

тельно скромным человеком,
всегда находилась в тени мужа-
ветерана- фронтовика. Они вос-
питали троих детей, всем дали
высшее образование. На их плечи
легла забота о внуках. Удивитель-
но, как Мария Александровна ус-
певала добросовестно работать,
справляться с хозяйством, ведь
до последних дней Долгих держа-
ли корову, дарить шестерым вну-
кам тепло и заботу.

Семья
У Марии с Александром есть

внучка Наталья. В детстве она
была на воспитании у бабушки с
дедушкой, потому что отец слу-
жил в армии, а мать училась в
институте. У Натальи в памяти
навсегда остались вкусные ба-
бушкины пироги, дружная работа
на сенокосе и семейные домаш-
ние соревнования.
Оказалось, у каждого из внуков

был трудовой дневник, в котором
дед отмечал, сколько грядок про-
пололи, сколько ведер воды при-
несли в огород. А бабушка Маша
ставила оценки. Она же учила
подклеивать книжки вареной кар-
тошкой из чугунка, правильно те-
реть половицы, считать на сче-
тах, давать корм коровушке и те-
ленку, лечить ранки подорожни-
ком.
Наталья Дементьева говорит:
- Это было самое счастливое

время, согретое бабушкиной лю-
бовью. Сейчас я очень жалею, что
при жизни так редко говорила ей
слова любви и благодарности.
Вместе Александр Михайлович

и Мария Александровна прожили
почти полвека - 47 лет. В семье
был  беспрекословный авторитет
отца. Мария всю жизнь посвятила
заботам о нем, ведь тяжелые ра-
нения давали знать, заботе о вну-
ках. Для них профессия учитель -
полная отдача школе и детям.
Возвращались они с работы толь-
ко вечером, когда дети уже соби-
рались спать.

- Для меня бабушка была са-
мым близким и родным челове-
ком. Когда мама уехала учиться в
институт, мне было 3 месяца. Ба-
бушка совмещала работу, хозяй-
ство, воспитание внучки. Ее люб-
ви хватало на всех. Именно ба-
бушка с дедушкой приучали нас к
труду в огороде, на сенокосе, по
дому. Бабушка убедила меня по-
ступать в педагогический. А для
меня работать учителем - это
значит снова и снова проживать
детство с каждым ребенком, ви-
деть  мир его глазами, - говорит
Наталья Дементьева.

Алина Ромашова

Î ñåìüå ó÷èòåëåé èç Êîíåâî

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокое соболез-
нование родным и близким в связи со смертью ветерана  милиции
Калинина Юрия Николаевича ( Плесецк). Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокое соболез-
нование родным и близким в связи со смертью труженицы тыла
Куделиной Александры Ивановны (Оксовский).
Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокое соболез-
нование родным и близким в связи со смертью ветерана труда
Марковой Аси Андреевны (Североонежск).
Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокое соболез-
нование родным и близким в связи со смертью ветерана труда
Захария Антонины Андреевны (Оксовский).
Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокое соболез-
нование родным и близким в связи со смертью ветерана труда
ПЛИЦЫНОЙ ЛИИ НИКОЛАЕВНЫ (Североонежск).
Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокое соболез-
нование родным и близким в связи со смертью ветерана труда
ТИТКОВА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА (Конёво).
Скорбим вместе с вами.

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-

ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:000000:7, ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó:

îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÀÎ "Ôåäîâñêîå".

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîçäååâûì

Ìàêñèìîì Àëåêñååâè÷åì(ïî÷òîâûé
àäðåñ: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ïëåñåöê, óë.Ëåíèíà, ä.78, êâ.8, àäðåñ
ýëåêòðîííîé  ïî÷ òû :
maksimpozdeev@yandex.ru, òåëåôîí
+79062832376, íîìåð ðåãèñòðàöèè â
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùå-
ñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü
23018) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:020201:221, ðàñïîëîæåííîãî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð
æèëîé äîì. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåö-
êèé, ï. Ñàìîäåä, óë. Òðàêòîðíàÿ, äîì
8. Êàäàñòðîâûé  êâàð òàë
29:15:020201.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ
ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö,
ðàñïîëîæåíû: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-
í Ïëåñåöêèé, ï. Ñàìîäåä, â ãðàíèöàõ
êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 29:15:020201.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Ñóñëîíîâà Ëþáîâü Âàñèëüåâ-
íà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, ã.Àðõàíãåëüñê, óë.
×êàëîâà , ä .20, êâ .73, ò åëåôîí

Àäìèíèñòðàöèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå" óâåäîìëÿåò
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 29:15:000000:7, ðàñïîëîæåí-
íîìó ïî àäðåñó: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ,
ð-í Ïëåñåöêèé, ÀÎ "Ôåäîâñêîå" î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ îáùåãî
ñîáðàíèÿ:

8 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà â 10.00
Àäðåñ ìåñòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî

ñîáðàíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ:

Äîì Êóëüòóðû ðàñïîëîæåííîì ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ôåäîâñêîå", ñåëî
Ôåäîâî, óëèöà ×àïûãèíà, äîì 5.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:

Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ëèöå, óïîëíî-
ìî÷åííîì îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè áåç äîâåðåííî-
ñòè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñîâàíèè ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñ òêà  ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:000000:7, ïðè îáðàùåíèè ñ
çàÿâëåíèÿìè î ïðîâåäåíèè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà (óòî÷íå-
íèå ãðàíèö), â òîì ÷èñëå îá îáúåìå è
î ñðîêàõ òàêèõ ïîëíîìî÷èé.
Àäðåñ è ìåñòà îçíàêîìëåíèÿ ñ äî-

êóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì
íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê,

óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 42 à, îôèñ êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà Çóåâà À. Í.
Ñðîêè òàêîãî îçíàêîìëåíèÿ: ñ ìî-

ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ 4 à âãóñ òà
.2021ã. ïî 7 ñåíòÿáðÿ 2021ã.

+79027002291.
Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 6
ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî àäðåñó: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ,
ð-í Ïëåñåöêèé, ï. Ñàìîäåä, óë. Òðàê-
òîðíàÿ, äîì 8.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë.,
ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.
Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñî-

âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðè-
íèìàþòñÿ ñ 4 àâãóñòà 2021 ã ïî 4 ñåí-
òÿáðÿ 2021 ã., îáîñíîâàííûå âîçðà-
æåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðè-
íèìàþòñÿ ñ 4 àâãóñòà 2021 ã ïî 4
ñåíòÿáðÿ 2021 ã ïî àäðåñó 164262,
Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèí-
êåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-

òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîá-
õîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü
12 ñòàòüè 39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã.
N 221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëü-
íîñòè").

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÎ "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
ÐÅØÅÍÈÅ¹ 186

"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè
è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíèöèïàëüíîì

îáðàçîâàíèè "Îêñîâñêîå"
"13" íîÿáðÿ 2020 ã.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè", ñòàòüåé 17 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå", ìóíèöè-
ïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ðåøèë:

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Îêñîâñêîå".

2. Ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó
ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
îò 23 äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹ 158 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Îêñîâñêîå".

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå"  Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ "Îêñîâñêîå"   À.Â.Õàðèíà

mailto:maksimpozdeev@yandex.ru
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¹31 (1183)  îò 4 àâãóñòà 2021ã.

Èç âñåé ïå÷àòíîé ïðîäóêöèè íàèáîëüøåé ïîïóëÿðíîñòüþ ïîëüçóþòñÿ äåíüãè.
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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, 6-14-77Õî÷ó, ÷òîáû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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ÏÐÎÄÀÌ  ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå, 44 êâ.ì., 4 ýòàæ,

òåë. 89600038318
Äà÷íûé ó÷àñòîê 8,2 ñîòîê â ä. Òàðàñîâà. Äîì, áàíÿ, õîç.

ïîñòðîéêè. Ðÿäîì âîäîêîëîíêà, ðåêà. Äîðîãà êðóãëîãîäè÷íî. Òåë.
8-921-489-96-89
Ó÷àñòîê ÑÎÒ «Ãîðíÿê» ñ æåëåçíîé ÿìîé, õîç.ïîñòðîéêîé,

êàðòîøêîé òåë. 8-950-251-56-03
Êîìíàòó â ã.Àðõàíãåëüñêå áåç îáðåìåíåíèÿ. Öåíà

900000 ðóá. Òîðã óìåñòåí òåë. 8-960-003-63-61

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ! Îáúÿâëåíèÿ âû
ìîæåòå îòïðàâèòü ñ ñàéòà www. pleseck.ru, à
òàêæå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå kp_sever@mail.ru,

èëè  ïðè ïîìîùè SMS-ñîîáùåíèÿ.
Òåë.+7-921-29-06-095
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ÏËÅÑÅÖÊ
Áîãäàíîâó Ìàðãàðè-

òó Àëåêñàíäðîâíó (6
àâãóñòà) - âåòåðàíà ïðîêó-
ðàòóðû
Áàëàëàéêèíà Àëåê-

ñàíäðà Íèêîëàåâè÷à (7
àâãóñòà) - âåòåðàíà ãîñïîæ-
íàäçîðà
Äàâûäîâà Àëåêñàíä-

ðà Æàíîâè÷à (7 àâãóñòà)
- ó÷àñòíèêà áîåâûõ äåéñòâèé,
âåòåðàíà ÎÂÄ
Øåêàëîâó Âàëåíòèíó

Íèêîëàåâíó (7 àâãóñòà) -
âåòåðàíà ÎÂÄ
Îëèôèðåíêî Áîðèñà

Ñòåïàíîâè÷à (7 àâãóñòà) -
âåòåðàíà òðóäà
Ìèíèíà Àëåêñåÿ Èâà-

íîâè÷à (8 àâãóñòà) - ó÷àñò-
íèêà áîåâûõ äåéñòâèé, âåòå-
ðàíà ìèëèöèè
Áåííåð Æàííó Âëà-

äèìèðîâíó (9 àâãóñòà) -
âåòåðàíà ïðîêóðàòóðû
Ïåíêèíó Ëþäìèëó

Ãåííàäüåâíó (10 àâãóñòà)
- âåòåðàíà òðóäà
Ìàþñ Âèðãèíèþñà

Þîçîâè÷à (11 àâãóñòà) -
âåòåðàíà ìèëèöèè

ÊÎÍÅÂÎ
Ìàêàðîâà Ëåîíèäà

Ôåäîðîâè÷à (7 àâãóñòà) -
âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ïàäàëÿí ßêîâà ßêîâ-

ëåâè÷à (6 àâãóñòà) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Ãàâøèíó Íèíó Èâà-

íîâíó (7 àâãóñòà)-âåòåðàí
òðóäà
Êîìàðîâà Ñåðãåÿ Ìè-

õàéëîâè÷à (9 àâãóñòà) -
âåòåðàíà ìèëèöèè
Ïàíêðàòîâó Àëåêñàí-

äðó Ïàâëîâíó (10 àâãó-
ñòà) - òðóæåíèêà òûëà
Ñóõîðóêîâà Ìèõàèëà

Âèêòîðîâè÷à (10 àâãóñòà)
- âåòåðàíà ÑÌÈ

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Êàòðè÷ Ãàëèíó Ïåò-

ðîâíó (5 àâãóñòà) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Äåãòÿðåâó Âàëåí-

òèíó Òèìîôååâ-
íó (9 àâãóñòà) - âå-
òåðàíà òðóäà

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ
В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ СВ ВМЧ

и целителя Пантелеимона в п. Североонежск

8 августа - 8.00 - Утреня. Божественная литургия.

17.00 - Вечерня. Лития.

9 АВГУСТА - 8.00 - УТРЕНЯ. БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУР-

ГИЯ. АКАФИСТ СВ ВМЧ И ЦЕЛИТЕЛЮ ПАНТЕЛЕИМОНУ.

КРЕСТНЫЙ ХОД. ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ХРАМЕ.

Храм открыт ежедневно с 10.00 до 14.00

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
È ÐÅÊËÀÌÀ

Â ÃÀÇÅÒÅ, ÍÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÈ:

8(81834)64-095, +7-921-29-06-095

kp_sever@mail.ru,

 *ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß ÏÓÁËÈÊÓÞÒÑß ÍÀ

ÏËÀÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ
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Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå  ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
 "Ïëåñåöêèé òîðãîâî-ïðîìûøëåííûé

òåõíèêóì" â 2021 ó÷åáíîì
ãîäó îáúÿâëÿåò ïðèåì îáó÷àþùèõñÿ

Дневное отделение - бесплатное
НА БАЗЕ 9кл (с получение среднего общего образова-

ния), 11 КЛАССОВ, ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ п.Плесецк
- Поварское и кондитерское дело
- Товароведение и экспертиза качества потреби-

тельских товаров
- Экономика и бухгалтерский учет
 -Повар, кондитер
-Продавец, контролер-кассир
Заочное обучение- платное.
На базе среднего общего.
- Поварское и кондитерское дело
- Товароведение и экспертиза качества потреби-

тельских товаров
- Экономика и бухгалтерский учет
НА БАЗЕ 9,11 КЛАССОВ, ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ -

бесплатное,  п.Савинский
-Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
-Сварщик
-Электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования
-Делопроизводитель
На базе специальной коррекционной школы
-Пекарь (Плесецк)
-Штукатур-маляр (Савинский)
Прием в техникум без экзаменов. Студенты обеспечи-

ваются стипендией, общежитием.
По всем вопросам обращаться  по Тел.8(81832) 7-10-

11., Сайт техникума www plestex.@ucoz.ru.,
e-mail:plectex@gmail.com; vk.com/plesteh
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ÁÀÐÛØÊÈÍÎÉ  ÊËÀÂÄÈÈ  ÍÈÊÎËÀÅÂÍÅ
     Ï. Ïëåñåöê,5 àâãóñòà 2021 ãîäà

ÊËÀÂÓØÊÀ, ÄÎÐÎÃÀß ÏÎÄÐÓÃÀ ÞÍÛÕ ËÅÒ,
ÏÐÈÌÈ ÍÀØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Â ×ÅÑÒÜ ÑÂÎÅÃÎ ÞÁÈËÅß!!!
×åì áîëüøå ëåò, òåì óæå êðóã
Äðóçåé õîðîøèõ è ïîäðóã.
Ñðåäè ìåëüêàíüÿ áóðíûõ äíåé
Íàì ñîõðàíÿòü èõ âñå òðóäíåé.
Ëåãêî  ëü íà æèçíåííîì ïóòè
Ïðîòèâ òå÷åíèÿ ãðåñòè?..
Âàì íûí÷å âîñåìüäåñÿò ëåò,
Ïóñòü áóäåò ìíîãî âñòðå÷,áåñåä
Â êðóãó ðîäíûõ,â êðóãó äðóçåé
Ìû ñëàâèì êëàññíûé þáèëåé!
Ñ óëûáêîé ÿñíîé ïóñòü íà÷íåòñÿ óòðî-
È ïóñòü íå îñêóäååò ñåðäöà æàð!
Ïóñêàé çäîðîâüå, áîäðîñòü Âàì ïîäàðèò!
Â äåëàõ ïóñêàé óäà÷à ê âàì ñïåøèò!
Ïóñòü Âàñ,êàê â þíîñòè
            ìå÷òà ïîìàíèò,
À ìû -ëþáèòü Âàñ
    áóäåì îò äóøè.
Ïàí÷èíà Ëèëèÿ,

Êàìåíåâà Òàòüÿíà

Заказы принимаются
в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанс-
кая, д.1, вход с торца и
в Североонежске, зда-
ние администрации).

Изготовление
в Североонежске
Тел. 64-095,

74-900,
8-921-48-39-700

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ
ÀÊÐÈËÀ, ÔÀÍÅÐÛ
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û ×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÓÁËÈÊÓÞÒÑß ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
ÂÑÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÄÓÁËÈÐÓÞÒÑß

ÍÀ ÑÀÉÒÅ
www. pleseck.ru è â ÃÐÓÏÏÅ ÂÊ

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Íå÷àåâó-Àíèêèåâó

Åëèçàâåòó Èâàíîâíó (6
àâãóñòà) - âåòåðàíà-ïåäàãî-
ãà è î÷åíü òàëàíòëèâóþ è
õîðîøåíüêóþ æåíùèíó
Ãóáèíà Íèêîëàÿ Âèê-

òîðîâè÷à (01 àâãóñòà) -
âåòåðàíà òðóäà
×àëîâó Âåðó Àëåê-

ñàíäðîâíó ( 5àâãóñòà) -
âåòåðàíà òðóäà

ÏÎ×À
Ëüäèíèíó Âàëåíòèíó

Ïàðôèðüåâíó (10 àâãóñ-
òà) - òðóæåíèêà òûëà

ßÐÍÅÌÀ
Êîçëîâó Íàòàëüþ Âà-

ñèëüåâíó (5 àâãóñòà) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÓËÈÒÈÍÎ
Ñîêîëüíèêîâó Âàëåí-

òèíó Èâàíîâíó (9 àâãóñ-
òà) - âåòåðàíà òðóäà

ËÓÆÌÀ
Äîêó÷àåâà Àëåêñàíä-

ðà Íèêîëàåâè÷à (6 àâ-
ãóñòà) - âåòåðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Áîëîáàíîâà Àíàòî-

ëèÿ Àíäðååâè÷à (5 àâãó-
ñòà) - âåòåðàíà òðóäà
Êðûëîâó Âàëåíòèíó

Ïàâëîâíó (8 àâãóñòà) - òðó-
æåíèêà òûëà, íàãðàæäåííî-
ãî ìåäàëÿìè

ÑÀÌÎÄÅÄ
Íèêèôîðîâó Åôðîñè-

íüþ Èîñèôîâíó (11 àâ-
ãóñòà) - òðóæåíèêà òûëà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Êîëóòèíó Âàëåíòèíó

Ìèõàéëîâíó (10 àâãóñòà)
- âåòåðàíà òðóäà
Òèòîâó Ëþä-

ìèëó Âàñè-
ëüåâíó  (11
àâãóñòà) - âåòå-
ðàíà òðóäà

Согласно статье 47  Федераль ного закона от  6
октября 2003 г. N 131-ФЗ  официальные  материа-
лы   и приложения к ним в  полном объёме раз -
мещены  в  сетевом издании «Плесецк ру»  (сви-
детель ство о регистрации Эл № ФС77-74255 от
30 .11.2018). по  адресу:  http :/ /pleseck.ru/mpa/

mailto:kp_sever@mail.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
mailto:plestex.@ucoz.ru
mailto:e-mail:plectex@gmail.com;
http://pleseck.ru/mpa/
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà  íà

ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà, ïðèíàäëåæàùåãî íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè

ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Îáùèå ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì èìóùåñòâå:
ËÎÒ ¹1. Ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ñëåäóþùåãî ìó-

íèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà:

ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

Наименование 
муниципального 
имущества 

Часть нежилого помещения 

Местонахождение 
муниципального 
имущества 

Архангельская область, Плесецкий район, МО 
«Североонежское», п.Североонежск, микрорайон 
2, дом 9,  № помещения – 19; 20  (основное). 

Целевое назначение Нежилое помещение. 
Осуществление деятельности, не запрещенной 
действующим законодательством РФ, а именно: 
- размещение офиса; 
- другие виды деятельности по согласованию с 
собственником имущества. 

Собственник Муниципальное образование «Североонежское» 
Правоустанавливающие 
документы 
собственника 

Свидетельство о государственной регистрации 
права: серия 29-АК  № 967169 от «03» октября 
2013 года Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округ 

Этажность 3 (три) 
Общая площадь 68,9 м2 (основное – 50,1 м2 и дополнительное – 

18,8 м2) 
Техническое состояние Состояние удовлетворительное. 

ПОЛЫ: бетонные;  
СТЕНЫ: панельные. 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА:  
полы: линолеум , 
стены: покраска. 
потолок: плитка (декоративная). 
Электроснабжение – проведено; 
Отопление – центральное от котельной; 
Холодное водоснабжение - центральное; 
Канализация - центральная; 

Срок аренды 5 (пять) лет 
Начальная 
(минимальная) сумма 
годовой арендной 
платы за пользование 
имуществом (без НДС) 
– цена лота. 

374067.12 руб.(триста семьдесят четыре тысячи 
шестьдесят семь  рублей 12 коп.) 
Расчет начальной (минимальной) суммы годовой 
арендной платы за пользование имуществом (без 
НДС) представлен в Приложении №1. 

Начальная 
(минимальная) сумма 
годовой арендной 
платы - ИТОГО 

Арендная плата за пользование арендуемым 
имуществом рассчитывается в соответствии с 
«Методикой определения размера арендной платы 
за пользование муниципальным имуществом, 
принадлежащим на праве собственности 
муниципальному образованию 
«Североонежское», утвержденной решением 
муниципального Совета МО «Североонежское» 
№180 от «20» августа 2012 года, Порядком 
определения размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности 
муниципального образования «Североонежское», 
утвержденного решением муниципального Совета 
МО «Североонежское» от 23 апреля 2014 года 
№116н.  
арендная плата за пользование имуществом 
(без НДС) – 361213,01 руб.(триста шестьдесят 
одна тысяча двести тринадцать рублей 01 коп.) 
арендная плата за пользование земельным 
участком (без НДС) – 12854,11 руб.(двенадцать 
тысяч восемьсот пятьдесят четыре рубля 
11коп.) 
Оплата эксплуатационных, коммунальных и 
необходимых административно-хозяйственных 
услуг не включается в установленную начальную 
(минимальную) сумму годовой арендной платы, а 
производится по выставляемым администрацией 
МО «Североонежское» счетам 

Порядок оплаты Арендная плата уплачивается равными долями за 
каждый месяц вперед не позднее 3 числа 
текущего месяца. 
Арендатор самостоятельно перечисляет арендную 
плату за пользование имуществом (без НДС), 
НДС, заключаемом по итогам аукциона. 

Порядок пересмотра 
начальной 
(минимальной) суммы 
годовой арендной 
платы 

Путем объявленного аукциона в сторону 
увеличения на шаг аукциона (Приложение №9) 
Цена лота не может быть пересмотрена сторонами 
в сторону уменьшения. 

Порядок пересмотра Цена договора не может быть пересмотрена Порядок пересмотра 
суммы годовой 
арендной платы, 
установленной по 
итогам аукциона. 

Цена договора не может быть пересмотрена 
сторонами в сторону уменьшения. 
В случае изменения нормативно-правовых актов 
РФ, Архангельской области, регламентирующих 
порядок определения размера арендной платы, 
нормативно-правовых актов МО 
"Североонежское", регламентирующих порядок 
определения размера арендной платы за 
пользование арендуемым имуществом, а также 
вида деятельности Арендатора, Арендодатель 
вправе изменять размер арендной платы в 
бесспорном и одностороннем  порядке. 
Подписания дополнительных соглашений в 
данном случае не требуется. 

Требования к объему, 
перечню, качеству и 
срокам выполнения 
работ, которые 
необходимо выполнить 
в отношении 
муниципального 
имущества 

Арендатор обязан: 
1. Следить за нормальным функционированием и 
техническим состоянием инженерно-технических 
коммуникаций, охранной,  телефонной сети. В 
случае необходимости производить ремонт за 
свой счет. 
2. Поддерживать прилегающую к зданию 
территорию в надлежащем  санитарном порядке. 
3. Своевременно производить за свой счет 
текущий ремонт арендуемого имущества. 
4. Не производить прокладок, скрытых и 
открытых проводок и коммуникаций, 
перепланировок и переоборудования арендуемого 

перепланировок и переоборудования арендуемого 
имущества, вызываемых потребностями 
Арендатора, без письменного разрешения 
Арендодателя. 

Требования к 
техническому 
состоянию 
муниципального 
имущества на момент 
окончания срока 
договора аренды 

На момент окончания действия договора аренды 
муниципального имущества арендованное 
имущество должно передаваться Арендодателю в 
том же состоянии, в котором оно было передано 
Арендатору, с учетом нормального износа. Также 
Арендодателю должны быть переданы все 
произведенные в арендуемом имуществе 
перестройки и переделки, а также улучшения, 
составляющие принадлежность имущества и 
неотделимые без вреда для его конструкции и 
интерьера.  Произведенные Арендатором 
неотделимые улучшения арендуемого имущества 
являются собственностью Арендодателя и не 
подлежат компенсации (их стоимость Арендатору 
не возмещается)   

 ËÎÒ ¹2. Ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ñëåäóþùåãî
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà:

Наименование 
муниципального 
имущества 

Нежилое помещение 

Местонахождение 
муниципального 
имущества 

Архангельская область, Плесецкий район, МО 
«Североонежское», п.Североонежск, микрорайон 
1, дом 12, строение 2,  пом. 1-Н. 

Целевое назначение Нежилое помещение. 
Осуществление деятельности, не запрещенной 
действующим законодательством РФ, а именно: 
- оптовая и розничная торговля; 
- другие виды деятельности по согласованию с 
собственником имущества. 

Собственник Муниципальное образование «Североонежское» 
Правоустанавливающие 
документы 
собственника 

Свидетельство о государственной регистрации 
права: серия 29-АК №715216 от «28» мая 2012 
года Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу 

Этажность 1 (один)  
Общая площадь 239,6 м2 (торговая площадь – 104,6 м2) 
Техническое состояние Состояние удовлетворительное. 

ПОЛЫ: бетонные, линолеум;  
СТЕНЫ: панельные. 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА:  
полы: линолеум,  
стены: покраска. 
потолок: плитка (декоративная). 
Электроснабжение – проведено; 
Отопление – центральное от котельной; 
Холодное водоснабжение - центральное; 
Горячее водоснабжение – центральное; 
Канализация - центральная; 

Срок аренды 5 (пять) лет 
Начальная 
(минимальная) сумма 
годовой арендной 
платы за пользование 
имуществом (без НДС) 
– цена лота. 

29876,63 руб.(двадцать девять тысяч  восемьсот 
семьдесят шесть  рублей 63 коп.) 
Расчет начальной (минимальной) суммы годовой 
арендной платы за пользование имуществом (без 
НДС) представлен в Приложении №1. 

Начальная 
(минимальная) сумма 
годовой арендной 
платы - ИТОГО 

Арендная плата за пользование арендуемым 
имуществом рассчитывается в соответствии с 
«Методикой определения размера арендной платы 
за пользование муниципальным имуществом, 
принадлежащим на праве собственности 
муниципальному образованию 
«Североонежское», утвержденной решением 
муниципального Совета МО «Североонежское» 
№180 от «20» августа 2012 года, Порядком 
определения размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности 
муниципального образования «Североонежское», 
утвержденного решением муниципального Совета 
МО «Североонежское» от 23 апреля 2014 года 
№116н.  
арендная плата за пользование имуществом 
(без НДС) – 27829,91 руб.(двадцать семь тысяч 
восемьсот двадцать девять рублей 91 коп.) 
арендная плата за пользование земельным 
участком (без НДС) – 2046,72 руб.(две тысячи 
сорок шесть рублей 72коп.) 
Оплата эксплуатационных, коммунальных и 
необходимых административно-хозяйственных 
услуг не включается в установленную начальную 
(минимальную) сумму годовой арендной платы, а 
производится по выставляемым администрацией 
МО «Североонежское» счетам 

Порядок оплаты Арендная плата уплачивается равными долями за 
каждый месяц вперед не позднее 3 числа 
текущего месяца. 
Арендатор самостоятельно перечисляет арендную 
плату за пользование имуществом (без НДС), 
НДС, заключаемом по итогам аукциона. 

Порядок пересмотра 
начальной 
(минимальной) суммы 
годовой арендной 
платы 

Путем объявленного аукциона в сторону 
увеличения на шаг аукциона (Приложение №9) 
Цена лота не может быть пересмотрена сторонами 
в сторону уменьшения. 

Порядок пересмотра 
суммы годовой 
арендной платы, 
установленной по 
итогам аукциона. 

Цена договора не может быть пересмотрена 
сторонами в сторону уменьшения. 
В случае изменения нормативно-правовых актов 
РФ, Архангельской области, регламентирующих 
порядок определения размера арендной платы, 
нормативно-правовых актов МО 
"Североонежское", регламентирующих порядок 
определения размера арендной платы за 
пользование арендуемым имуществом, а также 
вида деятельности Арендатора, Арендодатель 
вправе изменять размер арендной платы в вправе изменять размер арендной платы в 
бесспорном и одностороннем порядке. 
Подписания дополнительных соглашений в 
данном  случае не требуется. 

Требования к объему, 
перечню, качеству и 
срокам выполнения 
работ, которые 
необходимо выполнить 
в отношении 

Арендатор обязан: 
1. Следить за нормальным функционированием и 
техническим состоянием инженерно-технических 
коммуникаций, охранной,  телефонной сети. В 
случае необходимости производить ремонт за 
свой счет. 

в отношении 
муниципального 
имущества 

свой счет. 
2. Поддерживать прилегающую к зданию 
территорию в надлежащем санитарном порядке. 
3. Своевременно производить за свой счет 
текущий ремонт арендуемого имущества. 
4. Не производить прокладок, скрытых и 
открытых проводок и коммуникаций, 
перепланировок и переоборудования арендуемого 
имущества, вызываемых потребностями 
Арендатора, без письменного разрешения 
Арендодателя. 

Требования к  
техническому 
состоянию 
муниципального 
имущества на момент 
окончания срока 
договора аренды 

На момент окончания действия договора аренды 
муниципального имущества арендованное 
имущество должно передаваться Арендодателю в 
том же состоянии, в котором оно было передано 
Арендатору, с учетом нормального износа. Также 
Арендодателю должны быть переданы все 
произведенные в арендуемом имуществе 
перестройки и переделки, а также улучшения, 
составляющие принадлежность имущества и 
неотделимые без вреда для его конструкции и 
интерьера.  Произведенные Арендатором 
неотделимые улучшения арендуемого имущества 
являются собственностью Арендодателя и не 
подлежат компенсации (их стоимость Арендатору 
не возмещается). 

 Îñìîòð èìóùåñòâà ïðîèçâî-
äèòñÿ ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñî-
ãëàñîâàíèþ ñ Îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà:
êîíòàêòíîå ëèöî: Áðàóí Ëþ-

áîâü Àíàòîëüåâíà
àäðåñ ìåñòîíàõîæäåíèÿ êîí-

òàêòíîãî ëèöà: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Ñå-
âåðîîíåæñê, ìèêðîðàéîí 2, äîì
9, 2 ýòàæ, êàáèíåò âåäóùåãî ñïå-
öèàëèñòà ïî ìóíèöèïàëüíîìó
èìóùåñòâó è ÆÊÕ àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
òåëåôîí êîíòàêòíîãî ëèöà:

(81832) 64-157
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèî-

понедельник с 08.30 до 17.00 
 

обед: 13.00-14.00 

вторник 
среда 
четверг 
пятница с 08.30  до 14.30 

íå ïðèíèìàþòñÿ, íà÷èíàÿ ñ 5
àâãóñòà 2021 ãîäà ñ 08 ÷àñîâ 30
ìèíóò (ïî ìîñêîâñêîìó âðåìå-
íè).
Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ çàÿâîê

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - Àäìè-
íèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå": Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Ñåâåðîî-
íåæñê, ìèêðîðàéîí 2, äîì 9, 2
ýòàæ, êàáèíåò çàìåñòèòåëÿ ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèî-

íå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ãðàôèêîì ðàáîòû Àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå":

Äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî ñî
äíÿ ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè:
1) â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîì-

ìóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò",
îïðåäåëåííîé Ïðàâèòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
www.torgi.gov.ru,
2) íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè

ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
son.plesadm.ru â ðàçäåëå "Ìó-
íèöèïàëüíûå çàêóïêè è òîðãè:
òîðãè ïî àðåíäå èìóùåñòâà";
3) â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñå-

âåðîîíåæñêîå" â òå÷åíèå äâóõ
ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ.
Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêó-

ìåíòàöèè îá àóêöèîíå - Àäìè-
íèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå": Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Ñåâåðîî-
íåæñê, ìèêðîðàéîí 2, äîì 9, 2
ýòàæ, êàáèíåò çàìåñòèòåëÿ ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè..
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 14

÷àñîâ 00 ìèíóò (ïî ìîñêîâñêî-
ìó âðåìåíè) 25 àâãóñòà 2021
ãîäà. Ïðèåì çàÿâîê ïðåêðàùà-
åòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä
íà÷àëîì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê.
Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 30 àâãóñòà

2021 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò
(ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè) â Àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" ïî àäðåñó: Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ï.Ñåâåðîîíåæñê, ìèêðîðàéîí 2,
äîì 9, 2 ýòàæ, êàáèíåò Ãëàâû ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå".
Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü

òîëüêî Çàÿâèòåëè, ïðèçíàííûå
Ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà (íåïîñ-
ðåäñòâåííî èëè ÷åðåç ñâîèõ
ïðåäñòàâèòåëåé).

Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ ïóòåì
ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé (ìèíè-
ìàëüíîé) öåíû ëîòà íà øàã àóê-
öèîíà.
Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåò-

ñÿ â ðàçìåðå ïÿòè ïðîöåíòîâ
íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû
ëîòà  è ñîñòàâëÿåò:
Ïî ëîòó ¹1- 18703,36 ðóá.

(âîñåìíàäöàòü òûñÿ÷ ñåìüñîò
òðè ðóáëÿ 36 êîï.);
Ïî ëîòó ¹2- 1493,83 ðóá.

(îäíà òûñÿ÷à ÷åòûðåñòà äåâÿíî-
ñòî òðè ðóáëåé 83 êîï.);
Ïî ëîòó ¹3- 3790,63 ðóá.

(òðè òûñÿ÷èñåìüñîò äåâÿíîñòî
ðóáëåé 63 êîï.).

Â ñëó÷àå åñëè ïîñëå òðîåê-
ðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïîñëåäíåãî
ïðåäëîæåíèÿ î öåíå ëîòà íè
îäèí èç Ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíå
íå çàÿâèë î ñâîåì íàìåðåíèè
ïðåäëîæèòü áîëåå âûñîêóþ öåíó
ëîòà, àóêöèîíèñò îáÿçàí ñíèçèòü
øàã àóêöèîíà íà 0,5 ïðîöåíòà
íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû
ëîòà, íî íå íèæå 0,5 ïðîöåíòà
íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû
ëîòà.
Â ñëó÷àå åñëè â àóêöèîíå

ó÷àñòâîâàë îäèí Ó÷àñòíèê èëè
â ñëó÷àå åñëè â ñâÿçè ñ îòñóò-
ñòâèåì ïðåäëîæåíèé î öåíå
ëîòà, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ áîëåå
âûñîêóþ öåíó ëîòà, ÷åì íà÷àëü-
íàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà ëîòà,
øàã àóêöèîíà ñíèæåí áûë äî
ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà è ïîñ-
ëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé (ìè-
íèìàëüíîé) öåíå ëîòà íå ïîñòó-
ïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î
öåíå ëîòà, êîòîðîå ïðåäóñìàò-
ðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ öåíó
ëîòà, àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñî-
ñòîÿâøèìñÿ.
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