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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÛ, ÒÐÅÍÅÐÀ, ËÞÁÈÒÅËÈ
ÑÏÎÐÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ äí¸ì ôèçêóëüòóðíèêà!

Â çäîðîâîì òåëå, çäîðîâûé äóõ. Ýòî ïðåêðàñíûé äåâèç äëÿ ïðî-
ôåññèîíàëîâ è ïðîñòî äëÿ ëþáèòåëåé ñïîðòà. Ìû îò äóøè ïî-
çäðàâëÿåì âñåõ òðåíåðîâ, ÷åìïèîíîâ, ó÷èòåëåé ôèçêóëüòóðû è
ñïîðòñìåíîâ. Äåéñòâèòåëüíî, ñïîðò äåëàåò íàøó æèçíü êðàñèâîé.
Ìû èñêðåííå ïîçäðàâëÿåì âñåõ ñ ïðàçäíèêîì, æåëàåì êðåïêîãî
çäîðîâüÿ, äîñòèæåíèé, ñïîðòèâíûõ âûñîò, óäà÷è, ðàäîñòè. Ïóñòü íà
âàøåì ïóòè âñòðå÷àþòñÿ òîëüêî õîðîøèå ëþäè, à óäà÷à âñåãäà
óëûáàåòñÿ. Âñåõ çåìíûõ áëàã âàì, äîñòàòêà è óâåðåííîñòè â çàâò-
ðàøíåì äíå.

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

ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÎÌ ÁÛÒÜ ÏÎ×ÅÒÍÎ

А впервые звание было при-
своено решением №29 от 9 декаб-
ря 2006 года. Тогда почетными
гражданами МО "Савинское" ста-
ли Виталий Александрович Мат-
веев, Варвара Николаевна Щер-
бакова и Нина Борисовна Черня-
ченко. Прошло полгода - и почет-
ным гражданином стал Фёдор Ге-
расимович Ловыгин.
С того момента звание вруча-

лось ежегодно, и его были удосто-
ены Тамара Константиновна Кор-
зникова, Василий Евгеньевич Ти-
тов и Виталий Васильевич Бон-
дарь.
Возле здания СКЦ "Мир" уста-

новлена специальная доска со
створками из оргстекла. Там
представлены фотографии всех
почетных граждан. В этом году
стенд пополняется снимками Ни-
колая Петровича Вирковского и
Инны Георгиевны Истоминой.
Николай Вирковский является

уроженцем Винницкой области Ук-
раины. Он долгие годы является
бессменным руководителем ООО
"Природа". Много лет он был депу-
татом Плесецкого района, на каж-
дых выборах получал поддержку
населения. Как отмечено в хода-
тайстве о присвоении звания,
"Николай Вирковский имеет ува-
жение среди подчинённых, руко-
водителей предприятий и органи-

заций, а также жителей поселка
Савинский. Грамотный управле-
нец. В любые, даже самые непрос-
тые времена, умеет сделать вер-
ные шаги для того, чтобы предпри-
ятие продолжало динамично раз-
виваться".
Карьере Николая Вирковского

началась в 1984 году, когда он
после окончания техникума при-
ехал по направлению Архангельс-
кая область и приступил к работе
в качестве помощника бурильщи-
ка Плесецкой геологоразведочной
экспедиции. Далее он работал бу-
рильщиком, буровым мастером.
На закате СССР Николай Петрович
стал главным механиком плесец-
кой поисково-съёмочной экспеди-
ции, а затем главным механиком
ЗАО "Плесецкгеосервис". Стоит
отметить еще одну немаловаж-
ную деталь. Виталий Бондарь в
интервью сказал, что одним из
критериев отбора на соискание
звания почетный гражданин МО
"Савинское" является участие
этого человека в общественной
жизни населённого пункта. Это
относится и к Николаю Вирковско-
му. Кроме того, при проведении
многих мероприятий он регулярно
оказывал спонсорскую помощь.
А теперь речь пойдет об Инне

Георгиевне Истоминой. Многие её
знают не только как хорошего и

талантливого педагога, но и авто-
ра книги "Листая страницы школь-
ной летописи".  Инна Георгиевна
родилась в поселке Обозерский,
там и окончила школу с серебря-
ной медалью. После окончания
Архангельского педагогического
института она работала по на-
правлению в Савинской средней
школе. Через два года после при-
езда в посёлок Савинский Инна
Георгиевна вышла замуж за Вале-
рия Яковлевича Истомина.
В Савинской школе она отрабо-

тала полвека, была заместителем
директора по воспитательной ра-
боте, классным руководителем
нескольких выпусков. У Инны Ге-
оргиевны есть дочь Елена, кото-
рая в настоящее время прожива-
ет в Германии. Внук Никита живет
и работает в Санкт-Петербурге.
С 2007 года Инна Георгиевна

является активным членом Сове-
та музея поселка Савинский. При
её помощи был обустроен зал му-
зея "Русская изба".  А ещё она ак-
тивно принимала участие в со-
здании альбома ветеранов Вели-
кой Отечественной войны "Мы по-
мним, мы гордимся" и сборе ма-
териалов о самых уважаемых
жителях поселка Савинский для
альбома "История в лицах".

Михаил Сухоруков

Ñòàëî òðàäèöèåé ê ïðàçäíèêó Äíÿ ñòðîèòåëÿ âðó÷àòü çâàíèå ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà
ïîñ¸ëêà Ñàâèíñêèé. Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà äåïóòàòîâ Âèòàëèé Áîí-
äàðü â èíòåðâüþ ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" îòìåòèë, ÷òî 2021 ãîä - þáèëåéíûé, à
çíà÷èò ýòîãî ïî÷åòíîãî çâàíèÿ áóäóò óäîñòîåíû ñðàçó äâà ÷åëîâåêà.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ,
ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!

Íåèçâåñòíûå ïî íî÷àì ñïðàøèâàþò
 ó æèòåëåé Ïîìîðüÿ ìíåíèå
î ãóáåðíàòîðå Öûáóëüñêîì

Власти Поморья опровергли причастность к телефонным звонкам,
которые поступили жителям региона в вечернее и ночное время. Неиз-
вестные интересовались мнением северян о деятельности губернато-
ра и областного правительства.
В выходные поздним вечером, а иногда и ночью жителям Архангель-

ской области поступили звонки на личные телефоны. Неизвестные на
другом конце провода интересовались мнением людей о качестве рабо-
ты областного правительства и лично губернатора, заявляя, что прово-
дят социологический опрос.

– Хочу официально заявить: никто – ни я, ни члены правительства
области и администрации – никому поручений звонить жителям облас-
ти не давали, - сказал в ходе еженедельного оперативного совещания
Александр Цыбульский.
Глава региона призвал граждан быть бдительными при получении та-

кого рода телефонных звонков.
— Те, кто так делает, могут представлять наших политических оппо-

нентов, это такая манера политического противостояния. Мы к этому
никакого отношения не имеем, - подчеркнул Александр Цыбульский.
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Íà òð¸õ äèåòàõ!.. È íå íàåäàëàñü...

×ÀÑÒÜ ÈÑÒÎÐÈÈ

Ñíà÷àëà ðå÷ü ïîéäåò î òðàíñ-
ïîðòíèêàõ ÇÀÖÈ. Îá èõ ðå-
çóëüòàòàõ, äîñòèãíóòûõ ïðè îá-
ðàáîòêå æåëåçíîäîðîæíûõ âà-
ãîíîâ, ïèñàëè ãàçåòû. Ðàáîòà ó
íèõ áûëà íåïðîñòàÿ, íóæíî áûëî
íå òîëüêî ãðàìîòíî è ÷åòêî
îðãàíèçîâàòü ïîãðóçêó è ðàç-
ãðóçêó, íî è ñâåñòè ê ìèíèìóìó
ïðîñòîè âàãîíîâ. Âîò è áûëà
ïîñòàâëåíà çàäà÷à ñîêðàòèòü
âðåìÿ íà îáðàáîòêó âàãîíîâ, ÷òî
ïðèâåëî áû ê ðîñòó ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòè òðóäà. Ïðåäñòàâüòå,
÷òî â 1976 ãîäó âðåìÿ íà ïî-
ãðóçêó æåëåçíîäîðîæíîãî âà-
ãîíà ïî íîðìàòèâó ñîñòàâëÿëî
ïÿòü ÷àñîâ, à ñïóñòÿ äåñÿòèëå-
òèå îíî ñîêðàòèëîñü íà ïîëòî-
ðà ÷àñà. Ðàáêîð Äåðãà÷ â ìà-
òåðèàëå "Âåñîìûé âêëàä ðå-
ìîíòíèêîâ" ("Ñòðîèòåëü êîììó-
íèçìà" îò 16 ìàðòà 1985 ãîäà)
ïèñàë:
"Ïðîôåññèÿ ãðóç÷èêà-âîäèòå-

ëÿ â òðàíñïîðòíîì öåõå íåñëó-
÷àéíà, òàê êàê 87% ïîãðóçî÷-
íî-ðàçãðóçî÷íûõ ðàáîò ìåõà-
íèçèðîâàíû, îíè ïðîèçâîäÿòñÿ
ïðè ïîìîùè ýëåêòðîïîãðóç÷è-
êîâ. Âî âðåìÿ èõ ýêñïëóàòàöèè
òîò æå Ãîðáåíêî èëè Êóðîâ
(ãðóç÷èêè-âîäèòåëè òðàíñïîðò-
íîãî öåõà - àâò.) ñòàðàþòñÿ ìàê-
ñèìàëüíî òî÷íî äî ïîñëåäíåãî
äâèæåíèÿ ðàññ÷èòàòü äåéñòâèÿ
ýëåêòðîïîãðóç÷èêà".
Èâàíà Ãðèãîðüåâè÷à Êîëåñíè-

êîâà íà ïðåäïðèÿòèè öåíèëè
êàê òàëàíòëèâîãî ñëåñàðÿ-ýëåê-
òðèêà. Îí ðàáîòàë íà çàâîäå

ñî äíÿ ïóñêà. Ñëåñàðü Êîëåñ-
íèêîâ - ôèãóðà èíòåðåñíàÿ. Åãî
êîëëåãè îòìå÷àëè â íåì áîëü-
øîé ïðîôåññèîíàëèçì, êîòîðûé
îïðåäåëÿëñÿ â äîñêîíàëüíîì
èçó÷åíèè âñåõ ìåëî÷åé, ñäîá-
ðåííûé ïðèíöèïèàëüíîñòüþ è
ãîðÿ÷èì õàðàêòåðîì. Òåðïåíèå
-  åù  ̧îäíà åãî ïîëîæèòåëüíàÿ
÷åðòà. Åñëè òåõíèêà áàðàõëèò,
íóæíî íàéòè íåèñïðàâíîñòü,
äîâåñòè âñ¸ äî ñîâåðøåíñòâà.
Íàäî ÷òîáû âñ  ̧ðàáîòàëî. Èâàí
Ãðèãîðüåâè÷ ìîã ïîâîçèòüñÿ ñ
ýëåêòðîïîãðóç÷èêîì î÷åíü äîë-
ãî, à íàéäÿ íåèñïðàâíîñòü, ïðè-
âåñòè ìåõàíèçì â ïîðÿäîê, òåì
ñàìûì ïðîäëèâ ñðîê ãîäíîñòè
ìàøèíû. Êîëåñíèêîâ áûë áðè-
ãàäèðîì ðåìîíòíèêîâ, à äëÿ
ìîëîä¸æè ñëóæèë ïðèìåðîì â
òðóäîëþáèè è ìàñòåðñòâå. Èâà-
íó Êîëåñíèêîâó ïðèõîäèëîñü
ïåðåäàâàòü îïûò ìîëîäûì, íî-
âè÷êàì. À êîãäà ðóêîâîäñòâî
ñèëüíîå, òî è âåñü êîëëåêòèâ ðà-
áîòàåò êàê ÷àñû. Ðåìîíòíèêè
íàñòîëüêî õîðîøî èçó÷èëè ýëåê-
òðîïîãðóç÷èêè, ÷òî ìîãëè óñòðà-
íèòü ëþáóþ íåèñïðàâíîñòü áåç
êîíñóëüòàöèè áðèãàäèðà. Òðó-
äû Èâàíà Ãðèãîðüåâè÷à áûëè
îòìå÷åíû ïî äîñòîèíñòâó, åãî ôî-
òîãðàôèÿ íàøëà ìåñòî íà äîñ-
êå ëó÷øèõ ðàöèîíàëèçàòîðîâ
çàâîäà.
"Ýòî íåóäèâèòåëüíî. Çàâîäû-

èçãîòîâèòåëè ýëåêòðîïîãðóç÷è-
êîâ íàõîäÿòñÿ äàëåêî çà ïðå-
äåëàìè îáëàñòè, áûâàåò ÷òî íå
õâàòàåò çàïàñíûõ ÷àñòåé.  Íà-

ó÷èëèñü óæå íà øèôåðíîì âû-
õîäèòü èç ïîëîæåíèÿ" - ïèøåò
ðàáêîð Äåðãà÷.
Íó à æåíùèíû íà ïðîìûø-

ëåííîì ïðåäïðèÿòèè - ýòî îò-
äåëüíàÿ èñòîðèÿ. Ñìåíà Ãàëè-
íû Ïàâëîâûà Æèëÿåâîé äîëãîå
âðåìÿ áûëà ëèäåðîì, à ãðóçî-
îáîðîò çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàë
ïëàí.
Íà÷àëüíèê òðàíñïîðòíîãî

öåõà Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ Ïàí-
ôèëîâ ãîâîðèò î Ãàëèíå Ïàâ-
ëîâíå â ãàçåòå "Ïðàâäà Ñåâå-
ðà" îò 17 íîÿáðÿ 1984 ãîäà:
- Ãàëèíà Ïàâëîâíà ðàáîòàëà

ðàíüøå â öåõå âîäèòåëåì ýëåê-
òðîïîãðóç÷èêà, ìàñòåðîì - ñ
1978 ãîäà. Çàî÷íî îêîí÷èëà
òåõíèêóì ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðè-
àëîâ. Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî èç îò-
ñòàþùèé ñìåíû ñäåëàëà ïåðå-
äîâóþ. Êàê äîáèëàñü ýòîãî? Âî-
ïåðâûõ òðåáîâàòåëüíîñòüþ ê
ïîä÷èíåííûì è ê ñàìîé ñåáå.
Ó íàñ âîîáùå äàâíî íàâåäåí
ïîðÿäîê â òðóäîâîé äèñöèïëè-
íîé.
Íî íå âñåãäà âñ¸ áûëî ãëàäêî,

áûëè ïðîãóëû è îïîçäàíèÿ, à
çíà÷èò è ñòðîæå ñòàíîâèëñÿ
ñïðîñ. Ïîâûñèëàñü òðåáîâà-
òåëüíîñòü ê ðàáî÷èì è ìàñòå-
ðàì. Êîãäà íà çàâîäå áûë ââå-
ä¸í ñòàíäàðò îöåíêè êà÷åñòâà
òðóäà, òî ëþáîé îïîçäàâøèé áåç
îñîáûõ ðàçáèðàòåëüñòâ ìîã
áûòü ëèø¸í ïðåìèè.
 À â ÷¸ì æå ñåêðåò óñïåõà

ñìåíû Æèëÿåâîé? Íàïðèìåð,
Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ Êàëÿãèí
äîáèëñÿ óñêîðåíèÿ îáîðîòà
âàãîíà. Îí îðãàíèçîâûâàë
ìàíåâðîâîå äâèæåíèå òàê, ÷òî
çàäåðæêè â ïîäà÷å ïîäâèæíî-
ãî ñîñòàâà âûãðóçêè è ïîãðóçêè
áûëè ñâåäåíû ê ìèíèìóìó.
Íåìàëàÿ çàñëóãà áûëà è áðè-
ãàäèðà Âÿ÷åñëàâà Èâàíîâè÷à
Ãîðáåíêî. Ïîä íà÷àëîì Ãàëè-
íû Ïàâëîâíû áûëè âîñåìü ãðóç-
÷èêîâ, òðè ëîêîìîòèâíîé áðè-
ãàäû, òðè êðàíîâùèöû, òðè ñòðî-
ïàëüùèöû. Êîìïàíèÿ, êàê âèäè-
òå, áîëüøàÿ. Ïëþñ êî âñåìó
áûëà åù¸ íàëàæåíà ñâÿçü:
Æèëÿåâà âñåãäà ïîääåðæèâàëà
áðèãàäèðà, à áðèãàäèð ïðà-
âèëüíî ïîíèìàë ïîëèòèêó ìàñ-
òåðà.
Ïðîäîëæàÿ æåíñêóþ òåìó,

íåëüçÿ íå âñïîìíèòü Àííó
Àëåêñååâíó Àêèìîâó, êîòîðàÿ
ðàáîòàëà ýëåêòðîìîíòåðîì-
îáìîò÷èêîì è èçîëèðîâùèêîì
ýëåêòðè÷åñêèõ ìàøèí. Òàêóþ
ñïåöèàëüíîñòü îíà ïðèîáðåëà
ïðÿìî íà çàâîäå, ïðîéäÿ îáó-
÷åíèå â íåñêîëüêî ìåñÿöåâ.
Êàê îòìå÷àåòñÿ, îíà íå áûëà
ïåðâàÿ â ñâî¸ì âûáîðå, íà íå¸
ïîâëèÿë ïðèìåð äðóãèõ æåí-
ùèí. Äîáðîñîâåñòíûé òðóä Àêè-
ìîâîé áûë îòìå÷åí â òðóäîâîé
êíèæêå áëàãîäàðíîñòÿìè è
ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè.
Íèêîëàé Ãåðàñèìîâè÷ Èâà-

íþøèí. Î÷åíü öåíèëñÿ íà çà-
âîäå àñáåñòîöåìåíòíûõ èçäå-
ëèé êàê ñïåöèàëèñò ïî âíåäðå-
íèþ íà ïðåäïðèÿòèè ãîñïðèåì-
êè. Ïðîâîäèë áîëüøóþ ðàçúÿñ-
íèòåëüíóþ ðàáîòó: áåñåäû â
öåõàõ, áðèãàäàõ, îáó÷åíèå èí-
æåíåðîâ è ïðîñòûõ ðàáî÷èõ. Â

Всем понравилась новый
доктор: спокойная, привет-
ливая, грамотная. Нине
Ивановне был  выделен са-
мый трудный участок: по-
сёлки 10 км. и "деревяшки".
В те "давние времена" при-
ем был от первого пациента
до последнего, а на вызовы
приходилось ходить пешком
после приёма.
Быстро заслужила Нина

Ивановна любовь и уваже-
ние пациентов. Она терпе-
ливо, не считаясь со вре-
менем (десять минут на од-
ного пациента), выслуши-
вала жалобы больного - чем
болели, чем лечились . И
все эти годы среди жителей
старшего поколения, кто не
бывал бы у нее на приеме
или не лечился в стациона-
ре.
Есть в медицине неписа-

ный закон: "Если после раз-
говора больного с врачом,
тому не стало легче - луч-
ше уйти из медицины". Нина
Ивановна выслушивала
больного, осматривала, на-
значала лечение. Благо, к
тому времени у неё был
большой опыт и стаж рабо-

ÂÐÀ× ÎÒ ÁÎÃÀ

ты терапевтом, кардиоло-
гом и эндокринологом.
Давайте посмотрим в

Книгу отзывов больных Са-
винского терапевтического
отделения. Сколько слов
благодарности вы найдёте
там от пролеченных и вы-
тащенных "с того света"
пациентов от тяжёлых не-
дугов, таких как инфаркт
миокарда и прочих.
До выхода на заслужен-

ный отдых она работала в
дневном стационаре, часто
заменяя врачей основного
стационара. А медсёстры
терапии боготворили свое-
го беспокойного доктора.
Ведь её отношение, её опыт
спасли десятки, а может и
сотни жизней от тяжёлых
сердечных недугов.
Нина Ивановна - очень

скромный и трудолюбивый
человек. Врач, как говорят,
от Бога. Редко, кого наделя-
ют такой характеристикой.
Первичный осмотр больно-
го она проводила не в пала-
те, где можно забыть как
зовут и от чего лечились, а
в спокойной обстановке ка-
бинета, где вспоминаются
все жалобы, что помогло и
от чего стало хуже. А после
сдачи анализов на обходе
Нина Ивановна всё понят-
но объясняла: какое необ-
ходимо лечение, а что ещё
нужно обследовать.
К сожалению, в конце

2019 года закрыли стацио-
нар дневного пребывания, и
нам теперь некуда идти.
Дай вам Бог, уважаемая

Нина Ивановна, долгих лет
жизни и крепкого здоровья.

С уважением,
благодарные жители
поселка Савинский

Ïðîøëî ìíîãî ëåò ñ òåõ ïîð, êàê â ïîñ¸ëîê
Ñàâèíñêèé ïðèåõàëà èç Êàðãîïîëÿ âðà÷-òåðà-
ïåâò Íèíà Èâàíîâíà Ãàâøèíà. Äî ýòîãî îíà
ðàáîòàëà çàâåäóþùåé òåðàïåâòè÷åñêèì îòäå-
ëåíèåì è ëå÷àùèì âðà÷îì ñòàöèîíàðà â Êàð-
ãîïîëüñêîé ðàéîííîé áîëüíèöå è äàæå áûëà
íà äîñêå ïî÷åòà.

Äåíü ñòðîèòåëÿ - ïðàçäíèê âàæíûé, ïðàçä-
íèê çíàêîâûé äëÿ ìíîãèõ æèòåëåé íàøåãî ðàé-
îíà. Â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé ñóùåñòâîâàëî íå-
ñêîëüêî ïðîôèëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, øèðîêóþ
äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿë Òðåñò ¹7. À ñà-
âèíñêèé çàâîä àñáåñòî-öåìåíòíûõ èçäåëèé
ïðàêòè÷åñêè íå ñõîäèë ñ ãàçåòíûõ ïîëîñ.

èòîãå ýòî ïîçâîëèëî âûïóñêàòü
ïðîäóêöèþ âûñøåãî ñîðòà è
óìåíüøèòü ïðîöåíòíîå êîëè÷å-
ñòâà áðàêà. Êðîìå òîãî, Èâà-
íþøèí áûë ÿðûì ñòîðîííèêîì
óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà ïîãðóçî÷-
íûõ ðàáîò, ïðèîáðåòåíèÿ õîðî-
øåé òàðû äëÿ ïðîäóêöèè. Ñ÷è-
òàëàñü, ÷òî íåáðåæíîå îòíîøå-
íèå ê ïðîäóêöèè äîëæíî áûòü
ñâåäåíî íà íåò.
Èç ãàçåòû "Ïðàâäà Ñåâåðà"

îò 24 äåêàáðÿ 1946 ãîäà ìû
óçíà¸ì íåêîòîðûå ôàêòû èç
áèîãðàôèè Èâàíþøèíà. Îí
ÿâëÿåòñÿ âûïóñêíèêîì Íîâî÷åð-
êàññêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî èí-
ñòèòóòà, ïðîõîäèë ïðîèçâîä-
ñòâåííóþ ïðàêòèêó â ïîñåëêå
Ñàâèíñêèé. Ê êîãäà ïðèåõàë â
ïîñ¸ëîê äëÿ ñåðüåçíîé äåÿ-
òåëüíîñòè, ïî ñâîåé äîáðîé âîëå
ïîðàáîòàë íåñêîëüêî ìåñÿöåâ
ìàøèíèñòîì ëèñòîôîðìîâî÷-
íîé ìàøèíû. Äîñêîíàëüíî ïî-
çíàâ âñå îñíîâû, îí ïåðåøåë
íà äîëæíîñòü òåõíîëîãà. Ñíà-
÷àëà áûë íà÷àëüíèêîì ñìåíû
â øèôåðíîì öåõå, çàòåì âîç-
ãëàâèë ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè-
÷åñêèé îòäåë çàâîäà. È âîò
óæå îðãàíû ãîñïðèåìêè.
Êàê èçâåñòíî, ðàçìåðû ñòàí-

äàðòíîãî ñîâåòñêîãî øèôåðíî-
ãî ëèñòà áûëè 1.13 íà 1.70. Â
ñåðåäèíå âîñüìèäåñÿòûõ ãîäîâ
ïðîøëîãî âåêà áîëåå òðèíàä-
öàòè ìèëëèîíîâ ëèñòîâ ñõîäè-
ëî ñ çàâîäñêîãî êîíâåéåðà çà
ãîä. Ñîáåð¸ì âñå ëèñòû â îäíó
ëåíòó, è ïîëó÷èòñÿ ïóòü îò Ìîñ-
êâû äî Âëàäèâîñòîêà è íàçàä.
Ñ ðîñòîì ÷èñëà ïðîäóêöèè, âû-
ðàñòàþò è òðåáîâàíèÿ ê êà÷å-
ñòâó øèôåðíîãî ëèñòà. Íî îä-
íîìó Èâàíþøèíó ñ ýòèì áûëî
ñëîæíî ñïðàâèòüñÿ, íåîáõîäèìû
áûëè ïîìîùíèêè, åäèíîìûø-
ëåííèêè. Êîìïëåêòîâàíèå øòàòà
øëî òÿæåëî. Ïåðâûì ïðåäñòà-
âèòåëåì ãîñïðèåìêè ñòàëà Âà-
ëåíòèíà Âàëåíòèíîâíà Äâîðíè-
êîâà, ïðîøåäøàÿ òðóäîâîé ïóòü
îò ëàáîðàíòêè øèôåðíîãî öåõà
äî ñìåííîãî ìàñòåðà è èíæå-
íåðà ÏÒÎ. Çà ýòî âðåìÿ îíà
ïðîøëà îáó÷åíèå â Ìîñêîâñ-
êîì õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêîì
èíñòèòóòå.
Êàê æå âûãëÿäåëà ñèòóàöèÿ íà

çàâîäå òðè ñ ïîëîâèíîé äåñÿò-
êà ëåò íàçàä? Ìíîãèå ðàáî÷èå
ïîëó÷èëè áëàãîóñòðîåííûå
êâàðòèðû, îñâîèëèñü. Ñëîæèë-
ñÿ êðåïêèé òðóäîâîé êîëëåêòèâ.
Ðîñëà èíôðàñòðóêòóðà, ñäàâà-
ëèñü ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà,
ôóíêöèîíèðîâàëî îáùåæèòèå,
ðàáîòàë äåòñêèé ñàäèê. Âåäó-
ùóþ ðîëü íà ïðåäïðèÿòèè âû-
ïîëíÿë øèôåðíûé öåõ, ãäå êàæ-
äàÿ ñìåíà ó÷àñòâîâàë â ñîöñî-
ðåâíîâàíèè. Òàêèå èìåíà êàê
Íèêîëàé Àðòåìüåâñêèé, Âëàäè-
ìèð ×èñòÿêîâ èëè Åâãåíèé Äå-
ðåâÿíêî áûëè ó âñåõ íà ñëóõó. À
"ëèñòîôîðìîâî÷íèêè" Âëàäèìèð
Áîãäàíîâ, Àëåêñàíäð ×åñòíåé-
øèí, Ñåðãåé Ìàðêîâ èç ìåñÿöà
â ìåñÿö ñïðàâëÿëèñü ñî ñâîèìè
çàäàíèÿìè. È ãëàâíîå, ÷òî âñåõ
îáúåäèíÿëî, ýòî òî, ÷òî âñå, êòî ðà-
áîòàë íà çàâîäå, äîðîæèëè ÷åñ-
òüþ ðàáî÷èé ìàðêè.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

Îòñóòñòâèå ïðèâèâêè îò
êîðîíàâèðóñà íå äîëæíî

ïðåïÿòñòâîâàòü ïîñåùåíèþ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ñ÷èòàþò

â ÂÎÇ
Øêîëû äîëæíû îñòàâàòüñÿ îòêðûòûìè, à

îòñóòñòâèå ïðèâèâêè îò êîðîíàâèðóñà íå
äîëæíî ñòàíîâèòüñÿ ïðåïÿòñòâèåì äëÿ ïîñå-
ùåíèÿ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. Îá ýòîì çàÿâè-
ëà â ñðåäó ðóêîâîäèòåëü äåïàðòàìåíòà èì-
ìóíèçàöèè ÂÎÇ Êåéò Î’Áðàéåí.

«Школы должны оставаться открытыми, — отметила
она. — Никаких требований по тому, чтобы допускать
на занятия только тех детей, которые были вакциниро-
ваны, вводиться не должно. Отсутствие прививки не
должно быть барьером для посещения школ».

Одновременно эксперт призвала при вакцинации от-
давать приоритет наиболее уязвимым группам населе-
ния, в том числе пожилым людям, людям с хронически-
ми заболеваниями и медицинскими работниками. «Что
касается подростков, у этой группы, как правило, забо-
левание не протекает в тяжелой форме, — подчеркнула
О’Брайен. — Однако подростки с хроническими заболе-
ваниями должны включаться в приоритетные группы».

https://tass.ru/obschestvo/12058755

https://tass.ru/obschestvo/12058755
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Èìååøü æóðàâëÿ, à òÿíåò íà ñèíèöó...

Ê ÒÀÊÎÌÓ ÆÈÇÍÜ ÌÅÍß
ÍÅ ÃÎÒÎÂÈËÀ

ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÐÀÑÑÊÀÇÀËÈ Î ÑÅÁÅ
Ìîëîäûå ëþäè ðàññêàçàëè î òîì, ÷òî ñëó÷èëîñü ñ íèìè ïîñëå
øêîëû. Îíè îêîí÷èëè ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ â ðàçíûõ óãîëêàõ

Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, à òåïåðü æèâóò â ãîðîäàõ.
Î ÷åì îíè äóìàþò è ìå÷òàþò?

Иван Петухов, Оксовс-
кий:

- Большую часть своего
детства я провёл в неболь-
шом посёлке Оксовский. На-
чал учиться в такой же не-
большой и не очень продви-
нутой на тот момент Оксов-
ской средней школе. Там я
нашёл друзей, с которыми
не расстаюсь до сих пор. С
этим местом связано много
детских воспоминаний: при-
ятных и не очень. Позже ро-
дители решили переехать в
соседний посёлок -Североо-
нежск. Условия жизни в нём
были значительно лучше и
комфортнее. Я решил не ме-
нять  школу, поскольку при-
вык к учителям и одно-
классникам, и продолжал с
5 по 11 класс ездить в Ок-
совский на учёбу, так что
оба этих посёлка стали для
меня родными. В детстве я
задумывался о том, что
мне бы хотелось связать
жизнь с творчеством. Бли-
же для меня были книги.
Ещё в начальных классах я
пробовал писать небольшие
рассказы и даже начинал
продумывать  сюжеты для
более крупных произведе-
ний, но всерьёз за это так и
не взялся. Тогда я мечтал,
что в будущем стану извес-
тным писателем или журна-
листом. Окончив 11 клас-
сов, я определённо хотел
идти в высшее учебное за-
ведение, но очень долго со-
мневался с направлением.
Я задумывался о лингвис-
тике, педагогике, фотогра-
фии и даже озвучке, но ос-
тановился на журналисти-
ке. Я понял, что это направ-
ление всегда было для меня
ближе, и что там я мог бы
развить уже имеющиеся и
получить совершенно но-
вые навыки, которые приго-
дятся мне в жизни и рабо-
те. Сейчас я окончил пер-
вый курс факультета жур-
налистики в САФУ. За пос-
ледний год многое поменя-
лось .Я понял, что мне нра-

Проблема вандализма ос-
таётся в поселке Савинс-
кий довольно острой. Ка-
жется, что скоро не оста-
нется ни одного объекта,
который не был изуродован
руками вандалов. Таин-
ственные лица регулярно
оставляют после себя та-
кие следы.

- Становится страшно, -
говорит жительница посел-
ка Светлана, - всё ломают.
Её можно понять - на бла-

гоустройство поселка Са-
винский тратятся немалые
суммы денег. Сама Светла-
на недавно вернулась  из
столицы и увидела положи-
тельные изменения, кото-
рые произошли за после-
днее время.  Речь идет об
ограждениях, светофорах,
бетонированной пешеход-
ной дорожке по улице 40
лет Победы.
Вандализм - это разруши-

тельная сила. Очень часто
вандалы орудуют в парке.
Он расположен в таком ме-
сте, что зачастую там
очень мало людей, поэтому
совершить разрушительные
деяния можно абсолютно
незаметно. Конечно,  в пар-
ке можно встретить мамо-
чек с колясками или  просто
отдыхающих и занимающих-
ся спортом. Но вряд ли ван-
далы будут действовать у
всех на виду.  Администра-
ции МО "Савинское" прихо-
дится принимать всякие
меры. Были установлены
ворота, чтобы в парк не
смог заезжать автомобиль-
ный транспорт. Но это вряд
ли спасет от мотоциклис-
тов, которые на своей тех-
нике могут беспрепят-
ственно ездить по дорож-
кам и газону.
Ещё с одной проблемой

столкнулись жители посел-
ка Савинский, которые хо-
дят на родник за водой. На
одном из источников зло-
умышленниками был ото-
рван специальный желоб,
после чего возникли про-

блемы с набором воды в
ёмкости. Желоб был выб-
рошен далеко  в реку, по-
этому савинцам теперь
приходится черпать воду
ковшиком, который они при-
носят с собой.
Пи входе в парк мне уда-

лось встретить одну прият-
ную женщину пожилого воз-
раста. В руках она несла
две небольшие канистры -
популярные среди любите-
лей родниковой воды. О
том, что сломали жёлоб,
она узнала от корреспон-
дента.

- Что же делать? - гово-
рит женщина. -  Теперь  на-
брать не получится. Жаль
что я живу на пятом этаже,
надо подниматься. Но ниче-
го, движение - это жизнь.
Вернусь . Раньше я брала с
собой ведерко из под майо-
неза и черпала им. И сей-
час выйду из положения. Я
бы с удовольствием ходила
на другой родник, который
возле деревни Исады, но
там извести много в воде.
К "другому" роднику ве-

дет пешеходный мост, кото-
рый после долгих споров в
соцсетях и латаний был ка-
питально отремонтирован.

- Красивый и не шатает-
ся, - отмечают савинцы, на-
правляющиеся в деревню.
Но и здесь вандалы остави-
ли свой след, было повреж-
дено ограждение. Теперь пе-
шеходам надо быть осто-
рожнее, ведь при одном не-
удачном движении человек
может свалиться в воду.
Особенно это касается де-
тей.
Но анонимных вандалов

это мало волнует. Скоро не
останется живого места на
остановочных комплексах
по улице Цементников, вы-
дираются скамейки, выры-
ваются цветы, посаженные
неравнодушными бабушка-
ми возле многоквартирных
домов. Как остановить ван-
дальный беспредел?

Михаил Сухоруков

вится учёба в ВУЗе, она
многое мне даёт, и я чув-
ствую, что готов двигаться
и развиваться в этом на-
правлении дальше. Мне по-
нравилось  осваиваться в
городе, привыкать к ново-
му порядку жизни, и, можно
сказать, что я уже привык
к Архангельску. Но я ску-
чаю и достаточно часто на-
вещаю родные края. Часто
вспоминаю о детстве и
школьных временах.И
пусть  порой школа достав-
ляла мне множество нега-
тивных эмоций, я благода-
рен учителям, которые
вложили свой вклад в моё
развитие, и одноклассни-
кам, которые помогали про-
вести эти годы весело.

Елена  Артёмова, Коне-
во:

- Я училась одиннадцать
лет в Конёвской школе.
Уже год я живу в Ярослав-
ле. Было страшно уезжать
в незнакомый город, но
сейчас меня радует свой
выбор. Ярославль неверо-
ятно красивый, чистый. Об-
щежитие находится рядом
с моим корпусом, это удоб-
но. Учусь  в Ярославском
государственном универ-
ситете имени Павла Григо-
рьевича Демидова. Специ-
альность - "Компьютерная
безопасность", математи-
ческий факультет. На пер-
вом курсе мне было  слож-
но, особенно в период дис-
танционного обучения. Из-
за карантина пока не уда-
лось ощутить на себе всю
полноту студенческой жиз-
ни, о которой все говорят,
потому что встречи с одно-
группниками были редкос-
тью. Многие предметы, осо-
бенно программирование
на языке С#, математичес-
кий анализ, физика, дава-
лись с трудом. Нужно было
сильно постараться, чтобы
что-то понять. Сейчас во
время каникул я стараюсь
находить время, чтобы по-

вторить пройденный мате-
риал. Думаю, это будет по-
лезно. Учиться  ещё четыре
с половиной года, поэтому
надеюсь, что выбранная
специальность придётся
мне по душе. А домой я,
кстати, приезжала часто и
надолго, потому что было
скучно в общежитии во
время карантина.Живя в
Ярославле, я вспоминаю
родную школу, учителей,
друзей. Очень по ним ску-
чаю!

Данила Травин, Обо-
зерский:

- Всем привет! После
окончания школы мне по-
счастливилось  поступить в
Санкт-Петербургский госу-
дарственный экономичес-
кий университет. Сейчас я
уже перешел на третий курс
бакалавриата и продолжаю
изучать экономику. Обуче-
ние устроено интересно:
помимо общих предметов
после первого курса мы
выбрали профиль обучения.
У меня - перспективное и
престижное "математичес-
кое моделирование и ана-
лиз данных в экономике",
где к экономической теории
и практике добавляются уг-
лубленные предметы, свя-
занные с программировани-
ем, изучением гипотез, про-
ведением исследований.
Советую всем, кто интере-
суется как социальными,
так и математическими на-
уками, присмотреться к та-
кому профилю. Жить в
большом городе очень инте-
ресно. Появляется опыт са-
мостоятельной жизни, ра-
боты, появляются новые
знакомства, ты становишь-
ся более ответственным,за
себя в первую очередь.
Санкт-Петербург - краси-
вейший город с уникальной
архитектурой, в котором
всегда можно найти заня-
тие по душе. Много земля-
ков. Но трудно привыкнуть
к влажному климату и зна-
менитым дождям. Для сту-
дента сегодня открыты
много дорог, независимо от
места его обучения. Боль-
шую часть хороших конкур-
сов предлагает "Россия -
страна возможностей".
Среди них кубок по менедж-
менту "Управляй", конкурс
"Лидеры России", олимпиа-
да "Ты - профессионал" и
многое другое, где можно
проявить себя. Поэтому
жизнь студента в 21 веке
проходит динамично и ув-
лекательно. Главное, как го-
ворится в одном стихотво-
рении - не позволять душе
лениться. Этому принципу
и стараюсь следовать.

Ольга Шапкина, Федо-
во:

- Я окончила  школу год
назад. Сдача ЕГЭ, карантин.
Лето прошло незаметно. Я

поступила в Ярославль,
учусь в медицинском кол-
ледже. Там у нас тоже был
карантин, и почти весь  пе-
риод учебы я была дома.
Заниматься было нечем,
хотелось как-то подрабо-
тать , но не получалось .  Я
хочу с легкостью отучиться
в колледже, чтобы в буду-
щем лечить людей. Сейчас
уже  домой приезжаю очень
редко из-за графика учёбы:
летом и зимой. Но приез-
жать  всегда радостно, по-
тому что успеваю соску-
читься по родным. Постоян-
но вспоминаю маму и
школьных друзей.

Екатерина Сваткова,
Савинский:

- Я живу в Люберцах в
Московской области. Меч-
тала поступить в архитек-
турный ВУЗ, но учусь в
Российской таможенной
академии с 2018 года. Од-
нажды в 11 классе, сидя на
лавочке в сентябре, я зада-
вала себе вопрос: "А где же
я буду через год?".  И никак
не могла подумать, что
буду таможенником. Я даже
не знала о существовании
такого ВУЗа. Раньше я все-
гда хотела заниматься во-
лонтерством, но не начина-
ла. А здесь я даже была ру-
ководителем клуба добро-
вольцев, но ушла из-за на-
грузки на учебе. Я активно
веду свою студенческую
жизнь. Состояла в совете
обучающихся. В школе мне
часто говорили, что я круто
выступаю с докладами. В
академии это продолжи-
лось. Я поняла, что все
люди разные. И если ты из
маленького поселка, то это
вовсе не значит, что ты бу-
дешь  выглядеть хуже на
фоне других. Несмотря ни
на что нужно идти к своей
мечте, это точно. Но даже
если ты поступил  не туда,
это не конец жизни. Делай
все, что ты можешь там,
где ты есть, с тем, что име-
ешь . Я съездила полюбо-
ваться в Санкт-Петербург.
Часто езжу в Москву погу-
лять  - мне близко, столько
мест есть хороших. Я обща-
юсь  со своими однокласс-
ницами. Я благодарна тому,
что я тут, ведь  я обрела
здесь верных друзей. Что
изменилось  во мне? Я ста-
ла более общительной, по-
зитивной. Моя школа меня
хорошо подготовила к
взрослой жизни. Сейчас я
живу в общежитии и очень
люблю печь торты.]

 Яна Сенина, Конево:
 - На данном этапе мне

тяжело судить о том, на-
сколько в правильном или
неправильном направлении
я двигаюсь . Пока что меня
все устраивает, я поти-
хоньку двигаюсь к своей
цели, реализовываю себя в
разных направлениях. В
этом году планирую посту-
пать  на специальность,
связанную с IT.  Я очень
благодарна моей школе, она
многое мне дала. Искренне
люблю и уважаю моих учи-
телей, они все профессио-
налы своего дела, а самое
главное - очень хорошие
люди.

Алина Ромашова

ÂÀÍÄÀËÜÍÛÉ
ÁÅÑÏÐÅÄÅË

Æèòåëè ïîñåëêà Ñàâèíñêèé âûíóæäåíû õî-
äèòü çà âîäîé ñ êîâøèêîì.

Ìåæäó Àðõàíãåëüñêîì
è Ïëåñåöêèì ðàéîíîì

íà÷àë êóðñèðîâàòü íîâûé
ðåëüñîâûé àâòîáóñ

Ðåëüñîâûå àâòîáóñû ÐÀ-3 «Îðëàí» ñ ñåãîä-
íÿøíåãî äíÿ êóðñèðóþò ïî ìàðøðóòàì Àðõàí-
ãåëüñê — Îáîçåðñêàÿ è Îáîçåðñêàÿ — Ïóêñà.
Рельсовые автобусы оборудованы электронными табло,

системами климат-контроля и обеззараживания воздуха,
герметичными межвагонными переходами, современными
санитарными комплексами и светодиодным освещением.
Также здесь предусмотрены подъемники для маломобиль-
ных граждан и кнопки открывания дверей, которые позволя-
ют значительно увеличить пропускную способность пасса-
жиропотока.

При этом при-
вычное распи-
сание и сто-
имость проезда
по всем на-
п р а в л е н и ям
движения «Ор-
ланов» не изме-
нятся.

Источник:
29.ru
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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» (16+)
17.45Т/с  «Условный мент-2. Похи-

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

Welcome» (16+)
19.40Т/с  «След. Теория разбитых

окон» (16+)
20.30Т/с «След. Уроки ненависти»

(16+)
21.20Т/с «След. Вторая ошибка са-

пера» (16+)
22.15Т/с  «След. Паспорт нижнего

мира» (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. Короткое за-

мыкание» (16+)
03.35Т/с «Детективы. Продвинутая

бабушка» (16+)
04.05Т/с  «Детективы. Старая лю-

бовь» (16+)
04.35Т/с  «Детективы. Страховка»

(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
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+)
03.45"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+)
15.00Документальный 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. Нача-

ло» (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+)

04.25Х/ф «Девушка с характером»

*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+)

*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»
(16+)

04.00Т/с «Саквояж со светлым
будущим» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 16 àâãóñòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Ñ ïðèëèâîì ÷óâñòâ îòëèâ ôèíàíñîâ êàê-òî ñâÿçàí?..

14 àâãóñòà -  Ïðîèñõîæäå-
íèå (èçíåñåíèå) ÷åñòíûõ
äðåâ Æèâîòâîðÿùåãî Êðå-
ñòà Ãîñïîäíÿ.
Íà÷àëî Óñïåíñêîãî ïîñòà.

Ìåäîâûé ñïàñ.
Ëåòîì â Âèçàíòèéñêîé èìïå-

ðèè èç-çà æàðû íà÷èíàëèñü çà-
ðàçíûå áîëåçíè. Çíàÿ ñèëó Æè-
âîòâîðÿùåãî Êðåñòà. Ñâÿòàÿ
Öåðêîâü óñòàíîâèëà îáû÷àé  â
ïåðâûé äåíü àâãóñòà (ïî ñòàðîìó
ñòèëþ) âûíîñèòü íà óëèöû è ðàñ-
ïóòüÿ äîðîã  èç õðàìîâ ×åñòíûå
Êðåñòû. Ïðèêëàäûâàÿñü ê íèì ñ
âåðîé, ëþäè ïîëó÷àëè èñöåëåíèå
îò áîëåçíåé. Ñ òåõ ïîð â Öåðê-
âè â ïåðâûé äåíü Óñïåíñêîãî
ïîñòà óñòàíîâëåí ïðàçäíèê èç-
íåñåíèÿ ×åñòíîãî Êðåñòà íà ñå-
ðåäèíó õðàìà äëÿ ïîêëîíåíèÿ
Êðåñòó, îðóæèþ íàøåãî ñïàñå-
íèÿ. Òàêîå èçíåñåíèå è ïîêëî-
íåíèå Êðåñòó áûâàåò åù¸ äâà
ðàçà â ãîä: íà Êðåñòîïîêëîííîé
íåäåëå Âåëèêîãî ïîñòà è â ïðàç-
äíèê Âîçäâèæåíèÿ  Æèâîòâîðÿ-
ùåãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ 27 ñåíòÿá-
ðÿ ïî íîâîìó ñòèëþ.

***
Â 1164 ãîäó ñëó÷èëîñü ãðå÷åñ-

êîìó öàðþ Ìàíóèëó è ðóññêîìó
êíÿçþ Àíäðåþ Áîãîëþáñêîìó
âûñòóïèòü íà áðàíü. Ìàíóèë ïî-
ø¸ë ïðîòèâ ñàðàöèí, à Àíäðåé
Áîãîëþáñêèé - ïðîòèâ êàìñêèõ
áîëãàð. Ñâÿòîé áëàãîâåðíûé
êíÿçü Àíäðåé âçÿë ñ ñîáîé â
ïîõîä  Âëàäèìèðñêóþ èêîíó Áî-
æèåé Ìàòåðè è Ñâÿòîé Êðåñò
Ãîñïîäåíü. Ïåðåä áèòâîé êíÿçü
âñþ íî÷ü ìîëèëñÿ î äàðîâàíèè
åìó ïîáåäû.  Ìîëèòâà åãî áûëà
óñëûøàíà - áîëãàðû áûëè ðàç-
áèòû, è â äåíü åãî ñëàâíîé ïîáå-
äû ñëó÷èëîñü åìó âèäåòü âåëè-
êîå ÷óäî:  îò îáðàçà Ñïàñèòåëÿ
íà åãî êíÿæåñêîì çíàìåíè, îò
Êðåñòà è èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè
èçëèëñÿ òàèíñòâåííûé ñâåò  è
îçàðèë âñ¸ åãî âîéñêî. Êíÿçü
íàïèñàë îá ýòîì ãðå÷åñêîìó
öàðþ, êîòîðûé òàêæå â ýòîò äåíü
îäåðæàë ïîáåäó ïîìîùüþ Áîæè-
åé è âèäåë àíàëîãè÷íîå çíàìå-
íèå îò Êðåñòà è èêîíû Ïðåñâÿ-
òîé Áîãîðîäèöû. Â ïàìÿòü îá
ýòîì ñîáûòèè áûë óñòàíîâëåí
ïðàçäíèê ïðîèñõîæäåíèÿ, ò.å.
ïðîõîæäåíèÿ èëè ïðîíîøåíèÿ
×åñòíîãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ: âñïî-
ìèíàåòñÿ  ïðåäíåñåíèå Êðåñ-
òà ïåðåä äðóæèíîé ðóññêîãî
êíÿçÿ, à òàêæå ÿâíàÿ ïîìîùü è
ïîêðîâ Áîæèåé Ìàòåðè ðóññêî-
ìó âîéñêó.

***
Íà÷èíàþùèéñÿ 14 àâãóñòà ïî

íîâîìó ñòèëþ Óñïåíñêèé ïîñò
ïîñâÿù¸í ïðàçäíèêó Óñïåíèÿ
Áîæèåé Ìàòåðè. Ïîñò îòíîñè-
òåëüíî êîðîòêèé, äëèòñÿ ðîâíî äâå
íåäåëè, íî ÿâëÿåòñÿ ïîñòîì ñòðî-
ãèì. Ðûáó ðàçðåøàåòñÿ âêóøàòü
òîëüêî íà ïðàçäíèê Ïðåîáðàæå-
íèÿ Ãîñïîäíÿ 19 àâãóñòà. Ïî óñ-
òàâó ðàñòèòåëüíîå ìàñëî ïîëà-
ãàåòñÿ â ñóááîòû, âîñêðåñåíüå, à

òàêæå ïðàçäíè÷íûå äíè. Óñ-
ïåíñêèé ïîñò, êàê è ëþáîé äðó-
ãîé, èìååò ñâîåé öåëüþ óñèëå-
íèå äóõîâíîé æèçíè. Ïîñò íå-
ïðåìåííî äîëæåí ñî÷åòàòüñÿ ñ
ìîëèòâîé, ïîêàÿíèåì, áîðüáîé
ñ ãðåõîâíûìè ñòðàñòÿìè è ïðè-
âû÷êàìè, ñ ñîâåðøåíèÿ äîáðûõ
äåë ìèëîñåðäèÿ. Ïëîäû èñòèí-
íîãî ïîñòà - ïîáåäà íàä ñâîåé
ãðåõîâíîñòüþ, äóõîâíàÿ ðà-
äîñòü, ëþáîâü ê Áîãó è ëþäÿì.

15 àâãóñòà - ïàìÿòü ñâÿ-
òîãî ïðàâåäíîãî Âàñèëèÿ
Áëàæåííîãî, Õðèñòà ðàäè
þðîäèâîãî, Ìîñêîâñêîãî
÷óäîòâîðöà (1557 ã.)

Ñâÿòîé áëàæåííûé Âàñèëèé
ðîäèëñÿ â äåêàáðå 1469 ãîäà
â Ìîñêâå, íà ïàïåðòè Áîãîÿâ-
ëåíñêîãî ñîáîðà â Åëîõîâå, ãäå
ìàòü åãî Àííà ãîðÿ÷î ìîëèëàñü.
Îòðîêà îòäàëè â ó÷åíèå ñà-

ïîæíîìó ðåìåñëó. Îäíàæäû
îäèí êóïåö  çàêàçàë ñàïîãè è
ïðîñèë ñäåëàòü èõ òàêèìè, ÷òî-
áû íå èçíîñèòü èõ çà ãîä. "Ñî-
øü¸ì òàêèå, ÷òî è íå èçíîñèøü
èõ". Íà íåäîóìåííûé âîïðîñ
ìàñòåðà ó÷åíèê îòâåòèë, ÷òî
çàêàç÷èê äàæå íå îáóåò íîâûå
ñàïîãè, òàê êàê ñêîðî óìð¸ò.
×åðåç íåñêîëüêî äíåé ïðîðî-
÷åñòâî ñáûëîñü. Ìàñòåð ïîíÿë,
÷òî Âàñèëèé íå ïðîñòîé ÷åëî-
âåê.
Â 16-ëåòíåì âîçðàñòå áëà-

æåííûé Âàñèëèé íà÷àë òåðíè-
ñòûé ïóòü þðîäñòâà. Â ïàëÿ-
ùèé çíîé è ëþòûé ìîðîç õî-
äèë îí íàãîé è áîñîé ïî óëè-
öàì Ìîñêâû. Âñêîðå æèòåëè
ïðèçíàëè â í¸ì þðîäèâîãî,
÷åëîâåêà Áîæèÿ, îáëè÷èòåëÿ
íåïðàâäû. Ó Ïðå÷èñòåíñêèõ
âîðîò îí óâèäåë áåñà â îáëè-
êå íèùåãî è íåìåäëåííî ïðî-
ãíàë. Ïîñåùàÿ êîð÷ìû, áëà-
æåííûé âèäåë ç¸ðíà äîáðà â
ïàäøèõ ëþäÿõ, ïîäêðåïëÿë èõ
ëàñêîé. Êîãäà ñâÿòîé îäíàæäû
ïðîõîäèë ìèìî äîìà, â êîòîðîì
áåçóìíî âåñåëèëèñü è ïüÿí-
ñòâîâàëè, òî ñî ñëåçàìè îáíè-
ìàë óãëû äîìà. Íà âîïðîñ, ÷òî
ýòî çíà÷èò, îí îòâå÷àë: "Àíãå-
ëû ñêîðáíûå ñòîÿò ó äîìà è
ñîêðóøàþòñÿ î ãðåõàõ ëþäñêèõ,
à ÿ ñî ñëåçàìè óïðàøèâàë èõ
ìîëèòü Ãîñïîäà îá îáðàùåíèè
ãðåøíèêîâ".
Î÷èñòèâ âåëèêèìè ïîäâèãà-

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
ìè è ìîëèòâàìè ñâîþ äóøó, áëà-
æåííûé Âàñèëèé ñïîäîáèëñÿ
äàðà ïðåäâèäåíèÿ. Â 1547 ãîäó
îí ïðåäñêàçàë âåëèêèé ïîæàð
â Ìîñêâå, ìîëèòâîé óãàñèë ïî-
æàð â Íîâãîðîäå. Íå áîÿëñÿ
îáëè÷àòü ñâ. Âàñèëèé è ñèëü-
íûõ ìèðà ñåãî. Îäíàæäû îáëè-
÷èë áëàæåííûé öàðÿ Èîàííà
Ãðîçíîãî çà òî, ÷òî îí âî âðåìÿ
áîãîñëóæåíèÿ áûë çàíÿò ìûñëÿ-
ìè î ïîñòðîéêå äâîðöà íà Âî-
ðîáü¸âûõ ãîðàõ.
 Ïðîâåäÿ 72 ãîäà â ïîäâèãå

þðîäñòâà, áëàæåííûé Âàñèëèé
ñêîí÷àëñÿ 2 àâãóñòà 1557 ãîäà
â âîçðàñòå 88 ëåò. Åãî òåëî áûëî
ïîãðåáåíî â ïðèäåëå Òðîèöêî-
ãî õðàìà, êîòîðûé âìåñòå ñ ñî-
áîðîì Ïîêðîâà, "÷òî íà ðâó",
ñòàë èìåíîâàòüñÿ â íàðîäå õðà-
ìîì Âàñèëèÿ Áëàæåííîãî.
Ïåðåä êîí÷èíîé áëàæåííîãî

Âàñèëèÿ åãî ïîñåòèë öàðü
Èîàíí ñ öàðèöåé Àíàñòàñèåé
è öàðåâè÷àìè Èîàííîì è Ôå-
îäîðîì. Áëàæåííûé ïðîðî÷åñ-
êè ñêàçàë ìëàäøåìó èç íèõ,
Ôåîäîðó: "Âñ ,̧ ÷òî ïðèíàäëåæèò
òâîèì ïðåäêàì, áóäåò òâîèì, è
òû áóäåøü èõ íàñëåäíèêîì".
Ñàì öàðü í¸ñ ãðîá ñâÿòîãî

Âàñèëèÿ äî ìîãèëû. Îò ïðèêîñ-
íîâåíèÿ êî ñâÿòûì ìîùàì ìíî-
ãèå ëþäè ïîëó÷àëè èñöåëåíèÿ.
Âñåõ æå ÷óäåñ, êîòîðûå ñîòâî-
ðèë áëàæåííûé ïî ïðåñòàâëå-
íèè ñâî¸ì, ÿâëåíèé è èñöåëå-
íèé, ïðîèñõîäÿùèõ íà ìîãèëå
åãî, îïèñàòü íåâîçìîæíî.
Ê ëèêó ñâÿòûõ áëàæåííûé Âà-

ñèëèé áûë ïðè÷èñëåí â 1558
ãîäó.

Ãîñïîäü ñ íàìè â ñâÿòîì
õðàìå

Ãîñïîäü ñ íàìè â ñâÿòîì õðà-
ìå, è ïðèíèìàåò íàøè ìîëèòâû,
íàøå ïîêàÿíèå, íàøå ñëàâîñ-
ëîâèå è áëàãîäàðåíèå, è ÿâëÿ-
åò â íàñ ñâîþ ìèëîñòü - èçáàâ-
ëåíèå îò ãðåõîâ è ñêîðáåé, ïðî-
ñâåùàåò, î÷èùàåò, îñâÿùàåò, óòå-
øàåò âñåõ, ñ èñêðåííåé âåðîé
çäåñü ìîëÿùèõñÿ è ê Íåìó ïðè-
áåãàþùèõ. Çäåñü, â õðàìå ìû
îñîáåííî ìîæåì ïðèêàñàòüñÿ ê
Íåìó ñåðäå÷íî íàøåé âåðîé,
êàê íåêîãäà òà æåíùèíà, ñòðà-
äàþùàÿ íåäóãîì.
Âîò ÿ ïðèêàñàþñü ê ñâÿòîìó

Ïðåñòîëó.  È ÷óäíîå äåëî! Òîò-
÷àñ îùóùàþ æèâîòâîðíóþ, ñïà-
ñèòåëüíóþ ñèëó, èñõîäÿùóþ îò
Ñèäÿùåãî íåâèäèìî íà Ïðåñòî-
ëå, ÿ èñöåëÿþñü îò âñåõ ñêîð-
áåé, îò âñÿêîé òåñíîòû ãðåõîâ-
íîé, è ïðèåìëþ ìèð, ñâîáîäó,
ñèëó äóøåâíóþ. Îí òóò, Ãîñïîäü
ìîé è Áîã ìîé!

Ñâÿòîé ïðàâåäíûé
Èîàíí Êðîíøòàäòñêèé

×òî äîëæåí äåëàòü õðè-
ñòèàíèí äëÿ äóõîâíîãî
âîçðàñòàíèÿ?
Íóæíî âèäåòü îêðóæàþùèé

ìèð ãëàçàìè ó÷åíèêà Õðèñòî-
âà, ñîîòíîñèòü ñâîè ìûñëè è
ïîñòóïêè ñ Áîæüèìè Çàïîâåäÿ-
ìè, â ñâîèõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ
ñ áëèçêèìè è ÷óæèìè ëþäüìè
ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ãëàâíîé Çà-
ïîâåäüþ, êîòîðàÿ ó÷èò íå äåëàòü
äðóãèì ëþäÿì òîãî, ÷åãî áû ìû
íå õîòåëè, ÷òîáû äåëàëè íàì.
Åñëè ìû â îáùåíèè ñ äðóãè-

ìè ëþäüìè ïðèó÷àåì ñåáÿ ïðî-
ÿâëÿòü òåðïåíèå, ìèëîñåðäèå,
ïîáåæäàåì â ñåáå çàâèñòü è
ðàçäðàæåíèå, òî ìû èä¸ì ýòèì
ïóò¸ì, è ëþáîâü ïîñòåïåííî
íàïîëíÿåò íàøå ñåðäöå, îäíî-
âðåìåííî âûòåñíÿÿ èç íåãî âñ¸
íå÷èñòîå è óêðåïëÿÿ íàñ â äîá-
ðîäåòåëüíîé æèçíè.

http://www.tvstyler.net
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Ïîæèëè «ñ÷àñòëèâî» è ïåðåøëè íà «äîëãî»...

*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» (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. Чужие дети» (16+)
20.30Т/с «След. Слово не попугай»

(16+)
21.20Т/с  «След . Ниндзя» (16+)
22.15Т/с  «След. Врожденный по-

рок» (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. Головная

боль» (16+)
03.30Т/с «Детективы. Обстоятель-

ства смерти» (16+)
04.05Т/с «Детективы. Овощ» (16+)
04.35Т/с «Детективы. Восточная

любовь» (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+)

ÂÒÎÐÍÈÊ17 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+)
16.25Т/с «Глухарь. Гость рабочий»

(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 18 àâãóñòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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¹32 (1184)  îò 11 àâãóñòà 2021ã.

«Ñêîðåé áû â øêàô óæå!» — ìå÷òàë ëþáîâíèê...

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

ледний путь» (16+)
19.40Т/с «След . Гривна княгини»

(16+)
20.30Т/с «След. Тупик памяти» (16+)
21.20Т/с «След. Чужие грехи» (16+)
22.15Т/с «След . Глухое сердце»

(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»
03.40Х/ф «Их знали только в лицо»

*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+)

×ÅÒÂÅÐÃ19 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»
03.25Х/ф «Здравствуйте, я ваша

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

(16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 20 àâãóñòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ21 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. Чужой»
(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
èëëþçèîí*

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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*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+)
03.45"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота (16+)
08.35"По секрету всему свету»

(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»

(16+)

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

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

(16+)
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»
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»
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»
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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Äåëà øëè õîðîøî. Íî íå ìîèì ìàðøðóòîì...

ÍÀ ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÉ ÎÒÄÛÕ

Именно такие, немного
радостные и грустные, со-
бытия прошли в ОМВД Рос-
сии по Плесецкому району.
Ряды ветеранской организа-
ции пополнили сразу не-
сколько сотрудников – май-
ор полиции Ершов Станис-
лав Анатольевич, старший
оперуполномоченный отде-
ления экономической безо-
пасности и противодей-

Óõîä íà çàñëóæåííûé îòäûõ – îñîáîå ñîáûòèå â æèçíè êàæäîãî
÷åëîâåêà, ìîìåíò, êîãäà ïðîéä¸í îïðåäåëåííûé îòðåçîê æèçíåííîãî
ïóòè è íàñòóïèëî âðåìÿ ïîäâåñòè èòîãè ñâîåé äåÿòåëüíîñòè. Ïðîùàòüñÿ
ñ êîëëåãàìè è äðóçüÿìè â ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ïðè-
íÿòî â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå è âñåì êîëëåêòèâîì.

ÐÎÄÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ,
Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

Юбилей библиотеки - пре-
красный повод   вспомнить,
как всё начиналось, поде-
литься тем, что было хоро-
шего за эти годы, помеч-
тать о будущем и просто
порадоваться тому, что
есть!
Сегодня библиотека - это

не просто место выдачи
книг, это культурный, ин-
формационный, досуговый
центр!
Библиотекарем быть  не-

просто. Необходимо посто-
янно узнавать новое, соот-
ветствовать  возрастаю-
щим запросам своих чита-
телей. Жизнь библиотечная
неповторима.  В ней свои
печали и невзгоды, радости
и открытия. Выдача книг -
это лишь самая малая
часть библиотечной рабо-
ты, большую же часть люди
просто не замечают, она
скрыта от глаз.
Лидером библиотеки се-

годняшнего дня должна
быть  личность творческая,
способная самостоятельно
мыслить, решать постав-
ленные задачи, стремиться
к нововведениям. Именно к
таким качествам стремят-
ся сотрудники нашей биб-
лиотеки.
Мы сотрудничаем со шко-

лами, с дошкольными уч-
реждениями, с обществен-
ными организациями. При-
нимаем участие в реализа-
ции грантовых программ.
Проводим всевозможные
программы и проекты,нап-
равленные на популяриза-
цию чтения.
В Плесецкой библиотеке

"библиотечная жизнь" как
говориться бьёт ключом.
Формы и методы работы
библиотеки разнообразны:
стенды, викторины, обзоры
литературы, литературно-
музыкальные вечера,
встречи с интересными
людьми, кинопоказы. Биб-
лиотека изменила своё
предназначение, став не
только местом для чтения
книг, но и культурно-досуго-
вым центром. Столь разно-
образная и многогранная
тематическая направлен-
ность массовой работы с
читателями: проведение
праздников, акций, квестов,
фестивалей, литературных,
интерактивных и интеллек-
туальных игр и многих дру-
гих видов деятельности. В
центре внимания работы

Дорога в библиотеку - путь к сердцу,душе, добру.
И этот мир открыт каждому.

А Герцен

библиотеки - патриотичес-
кое воспитание, возрожде-
ние духовной культуры и
традиций; экологическое
просвещение; организация
досуговой и краеведческой
деятельности.
Главная изюминка работы

библиотекаря - контакт с
жителями посёлка, из кото-
рых большинство являются
читателями библиотеки.
Важно понимать, что вов-
лечение читателей к такой
форме организации как чте-
ние - это искусство. Ис-
пользование художествен-
ного инструментария (чте-
ние, театрализация, инсце-
нирование и многое другое)
станет ключом в работе
всей библиотечной дея-
тельности.
Всё это в полной мере

наряду с профессионализ-
мом специалистов-библио-
текарей отразится на са-
мом важном результате, о
котором мечтают все биб-
лиотекари - создание чита-
ющей нации. А такой ре-
зультат возможен только
благодаря внесению коллек-
тивной посильной лепты
для достижения современ-
ной интеграции чтения.

Как и любое учреждение
культуры, Плесецкая биб-
лиотека идет в ногу с ин-
формационными технологи-
ями. И поэтому "библиотеч-
ный арсенал" библиотеки
имеет виртуальное про-
странство (цбс-пле-
сецк.рф), в котором разме-
щается информация в виде
фотоотчета о мероприяти-
ях, анонсы, новости не
только конкретной цент-
ральной библиотеки, а всех
библиотек по всему Пле-
сецкому району.

Посещаемость Плесецкой
библиотеки варьируется от
20 до 50 человек в день.
Для нашей библиотеки, не-
сомненно, хорошие показа-
тели. В год в стенах биб-
лиотеки бывают около
25000 посетителей. Заду-
майтесь! Чем же так манит
Плесецкая библиотека?
Пока сами не побываете в
её стенах, никогда не узна-
ете! Вот Вам и загадка века.

Быкова
Вера Николаевна,

методист библиотеки,
стаж работы

в должности 1 год

ствия коррупции, майор по-
лиции Костин Игорь Федо-
рович, оперативный дежур-
ный, капитан полиции Тол-
мачев Олег Сергеевич, опе-
ративный дежурный, пра-
порщик полиции Попов Вя-
чеслав Сергеевич, полицей-
ский изолятора временного
содержания подозреваемых
и обвиняемых.
Все сотрудники прослу-

жили в отделе более 25 лет.

Руководство отдела по-
благодарило коллег за
долгую службу с пожела-
ниями реализации наме-
ченных планов, крепкого
здоровья, успехов, опти-
мизма, благополучия и
семейного счастья!

ОМВД России по
Плесецкому району

×òî ìîæíî ñêàçàòü ïðî ñîïåð-
íèêà? Çà ïëå÷àìè ×åéêà 44
áîÿ, èç íèõ 30 ïîáåä, 11 ïîðà-
æåíèé è äâå íè÷üè. Ñóäÿ ïî
ïîêàçàòåëÿì Ñåðãåÿ, åãî ñìåëî
ìîæíî íàçâàòü íåïðèìèðèìûì
ñîïåðíèêîì äëÿ ôðàíöóçà. Íà
ñ÷åòó Õàðèòîíîâà 40 áîåâ, 31
èç êîòîðûõ îí çàêîí÷èë ïîáå-
äîé è â äåâÿòè ïîòåðïåë ïîðà-
æåíèå. Òî åñòü â ïðîöåíòíîì
ñîîòíîøåíèè ïðåèìóùåñòâî
çäåñü íà ñòîðîíå ðîññèÿíèíà.

Ôðàíöóç ñòàðøå íà ïÿòü ëåò,
íî ýòî íå çíà÷èò, ÷òî íàøåìó
ñîîòå÷åñòâåííèêó íóæíî ðàñ-
ñëàáëÿòüñÿ. Âîò, ÷òî ïî ýòîìó
ïîâîäó  ïèøåò ñàé ò
"×åìïèîíàò.com":

"Êîíãî äåìîíñòðèðóåò òàêóþ
íåâåðîÿòíóþ ôèçè÷åñêóþ ãî-
òîâíîñòü, ñëîâíî âîçðàñò íå
ñêàçûâàåòñÿ íà í¸ì îò ñëîâà
ñîâñåì. Îí êðàéíå àêòèâåí â
ïîñëåäíèå 6 ëåò."

Çà ÷åòûðå ãîäà ×åéê îäåðæàë

ÑÅÐÅÃÀ, Ñ ÒÎÁÎÉ ÏËÅÑÅÖÊ!
20 àâãóñòà â Þæíîé Äàêîòå ñîñòîèòñÿ áîé â Bellator óðîæåíöà

Ïëåñåöêà Ñåðãåÿ Õàðèòîíîâà. Ñîïåðíèêîì ñòàíåò 46-ëåòíèé ôðàíöóç
×åéê Êîíãî. Êñòàòè, ýòî ñîáûòèå ïðîèçîéäåò ÷åðåç äâà äíÿ ïîñëå òîãî
êàê Õàðèòîíîâ, èìåþùèé ïðîçâèùå Äåñàíòíèê, îòìåòèò ñâîé äåíü ðîæ-
äåíèÿ.

âîñåìü ïîáåä,â òîì ÷èñëå íàä
Àëåêñàíäðîì Âîëêîâûì, Âèòà-
ëèåì Ìèíàêîâûì, Îëè Òîìïñî-
íîì è Àóãóñòî Ñàêàè. Ïîñëå
ýòîãî ó íåãî áûë áîé,ñ Ðàéà-
íîì Áåéäåðîì. Ðàéàí ïîïàë ñî-
ïåðíèêó ïàëüöåì â ãëàç, è òîò
íå ñìîã ïðîäîëæèòü ïîåäèíîê,
êîòîðûé áûë ïðèçíàí íåñîñòî-
ÿâøèìñÿ.

Ñåðãåé Õàðèòîíîâ äåáþòèðî-
âàë â Bel lator â íîÿáðå 2016
ãîäà. Ñîïåðíèêîì òîãäà áûë
Õàâè Àéÿëà, êîòîðûé îòïðàâèë
ðîññèÿíèíà â íîêàóò óæå íà
øåñòíàäöàòîé ñåêóíäå. Ñëåäó-
þùèé áîé ñîñòîÿëñÿ óæå 31
ìàðòà 2017 ãîäà è çàâåðøèë-
ñÿ ïîáåäîé Õàðèòîíîâà íàä
×åéçîì Ãîðìëè íîêàóòîì â
ïåðâîì ðàóíäå. Çàòåì áûëè
ïîáåäû íàä àìåðèêàíöàìè
Ðîåì Íåëüñîíîì è Ìýòòîì
Ìèòðèîíîì. 15 íîÿáðÿ 2019
ãîäà ñîïåðíèêîì Ñåðãåÿ áûë
áûâøèé ïðåòåíäåíò íà òèòóë â

ïîëóòÿæ¸ëîì âåñå Ëèíòîí Âàñ-
ñåëë. Íå ñìîòðÿ íà òî, ÷òî Õà-
ðèòîíîâ ñ÷èòàëñÿ ôàâîðèòîì,
ïîáåäà òåõíè÷åñêèì íîêàóòîì
äîñòàëàñü Âàññåëëó. Êðîìå
òîãî, íàø áîåö ïîëó÷èë òðàâìó
íîãè.

Íî ïîñëåäíÿÿ ïîáåäà Ñåðãåÿ
Õàðèòîíîâà íå ñâÿçàíà  ñ
Bellator. 23 ôåâðàëÿ 2020 ãîäà
ðîññèÿíèí â Ìèíñêå çàâîåâàë
òèòóë ÷åìïèîíà WTKF â ñóïåð-
òÿæ¸ëîì âåñå. Âî âòîðîì ðà-
óíäå íîêàóòîì áûë ïîâåðæåí
áðàçèëåö Ôåðíàíäî Ðîäðèãåñ..

Äî áîÿ Õàðèòîíîâ - Êîíãî åùå
åñòü âðåìÿ. À ïîêàÿõ, ïîñâÿùåí-
íûõ ðîññèéñêîìó áîéöó, ìû
ìîæåì ïðî÷èòàòü ñëîâà ïîæå-
ëàíèé îò áîëåëüùèêîâ:

"Òîëüêî âïåðåä", "Ñåðåãà, òîëü-
êî âïåðåä! Ñ òîáîé Ïëåñåöê",
"Óäà÷è, Ñåðãåé! Òÿæåëûé áóäåò
áîé".

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

Кадастровым  инженером Поздеевым Максимом Алексеевичем (почтовый ад-
рес: 164262, Архангельская область, п.Плесецк, ул.Ленина, д.78, кв.8, адрес  электрон-
ной почты: maksimpozdeev@yandex.ru, телефон +79062832376, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 23018) вы-
полняются кадастровые работы в отношении образуемого земельного участка, распо-
ложенного Архангельская обл., р-н Плесецкий, СОТ "Огуречик". Кадастровый квартал
29:15:100501.
Заказчиком кадастровых работ является Гапанович Мария Романовна, проживающая

по адресу Архангельская область, Плесецкий район, п. Оксовский, ул. Северная, д.2,
кв.2 телефон +79815539716.
Собрание по поводу  согласования местоположения границы состоится 14 сентября

2021 года в 12 часов 00 минут по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, СОТ
"Огуречик".
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:

164262, Архангельская обл., п.Плесецк, ул.Чапыгина, д.20.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с  11 августа 2021 г по 11 сентября 2021 г.,

обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 11 августа 2021 г по 11 сентября
2021 г по адресу 164262, Архангельская обл., п.Плесецк, ул.Чапыгина, д.20.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N
221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

mailto:maksimpozdeev@yandex.ru
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Êàê ìíîãî ñèë íà ñëàáîñòè óõîäèò. ..

ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»

"29" èþëÿ 2021 ãîäà

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå" ðåøèë:
1. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ îò÷åò

îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå" çà 1 êâàðòàë 2021 ãîäà
ïî äîõîäàì â ñóììå 1 253 117
ðóáëåé              37 êîïååê, ïî
ðàñõîäàì â ñóììå 1 785 565
ðóáëåé  12 êîïååê, ñ äåôèöè-
òîì  â ñóììå 532 444 ðóáëåé
75 êîïååê.
2. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ èñ-

ïîëíåíèå áþäæåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî  îáðàçîâàíè ÿ çà

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 214
"Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

çà  1 êâàðòàë 2021 ãîäà"

1 êâàðòàë 2021 ãîäà:
- ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðî-

âàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹ 3 ê íà-
ñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

- ïî äîõîäàì ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèÿ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ðå-
øåíèþ;

- ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì
ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêà-
öèè ðàñõîäîâ áþäæåòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèÿ ¹ 2;

- ïî äîõîäàì, ïîëó÷åííûì îò
èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íà-
õîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè ÌÎ "Îêñîâñ-

êîå" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹
4;

- î ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ ñóá-
âåíöèé, ñóáñèäèé çà 1 êâàðòàë
2021 ãîäà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ
¹ 5.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 "Îêñîâñêîå"

Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

À.Â.Õàðèíà

"29" èþëÿ 2021 ãîäà

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå" ðåøèë:
Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ îò÷åò îá

èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâ-
ñêîå" çà 1 ïîëóãîäèå 2021 ãîäà
ïî äîõîäàì â ñóììå 2 679 183
ðóáëÿ             91 êîïåéêà, ïî
ðàñõîäàì â ñóììå 3 245 648
ðóáëåé  08 êîïååê, ñ äåôèöè-
òîì â ñóììå 566 464 ðóáëÿ 17
êîïååê.
Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ èñïîë-

íåíèå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ çà                       1

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 215
"Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

çà  1 ïîëóãîäèå 2021 ãîäà"

ïîëóãîäèå 2021 ãîäà:
- ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðî-

âàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹ 3 ê íà-
ñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

- ïî äîõîäàì ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèÿ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ðå-
øåíèþ;

- ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì
ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêà-
öèè ðàñõîäîâ áþäæåòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèÿ ¹ 2;

- ïî äîõîäàì, ïîëó÷åííûì îò
èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íà-
õîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè ÌÎ "Îêñîâñ-

êîå" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹
4;

- î ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ ñóá-
âåíöèé, ñóáñèäèé çà 1 ïîëóãî-
äèå 2021 ãîäà ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèÿ ¹ 5.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 "Îêñîâñêîå"

Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

À.Â.Õàðèíà

"27" èþëÿ 2021 ãîäà

Ðàññìîòðåâ  îò÷åò  îá  èñïîëíåíèè  áþäæåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  çà     1 ïîëóãîäèå
2021 ãîäà,  àäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ   "Îêñîâñêîå"  ïîñòàíîâëÿåò:
1.   Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" çà  1
ïîëóãîäèå 2021  ãîäà  ïî äîõîäàì  â ñóììå  2 679 183,91 ðóáëåé, ïî ðàñõîäàì  â ñóììå  3 245
648,08  ðóáëåé  ñ äåôèöèòîì áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  â ñóììå  566 464,17 ðóáëåé.

2.  Íàïðàâèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå" çà  1 ïîëóãîäèå 2021  ãîäà  â
áþäæåòíóþ êîìèññèþ  è  Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò  ÌÎ "Îêñîâñêîå".

3.  Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ  åãî ïîäïèñàíèÿ è ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîìó
îïóáëèêîâàíèþ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" À.Â.Õàðèíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 28
Îá  èñïîëíåíèè áþäæåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå"  çà  1 ïîëóãîäèå 2021 ãîäà

"29" èþëÿ 2021 ãîäà

 Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ "Îêñîâñêîå"  Ïëåñåö-
êîãî  ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
"Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñå-

ëåíèÿ "Îêñîâñêîå" Ïëåñåöêî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè  íà 2021
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022
è 2023 ãîäîâ" (â ðåäàêöèè îò
29.01.2021 ã .  ¹ 203; î ò
25.02.2021 ã .  ¹ 204; î ò
31.03.2021 ã .  ¹ 209; î ò
14.05.2021 ã. ¹ 213) ñëåäóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

 Ñòàòüÿ 1 ïóíêò 1 öèôðû
"7439,9" "8064,5" çàìåíèòü
ñîî ò âåò ñ òâåííî  öèôðàìè
"7524,8"  "8149,4";
Ïðèëîæåíèå ¹ 3 "Ïîñòóï-

ëåíèå äîõîäîâ áþäæåòà ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ "Îêñîâñêîå"
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 216
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Îêñîâñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Îêñîâñêîå"

Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
         íà 2021 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022  è 2023 ãîäîâ"
(â ðåäàêöèè îò 29.01.2021 ã. ¹ 203; îò 25.02.2021 ã. ¹ 204;

îò 31.03.2021 ã. ¹ 209; îò 14.05.2021 ã. ¹ 213 )

ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè

íà 2021 ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä  2022 è 2023" ãîäîâ
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
(ïðèëàãàåòñÿ);

 Ïðèëîæåíèå ¹ 4 "Âåäîì-
ñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ
áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
"Îêñîâñêîå"  Ïëåñåöêîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè è ðàñïðåäå-
ëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâà-
íèé ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì,
öåëåâûì ñòàòüÿì è ãðóïïàì è
ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
íà 2021 ãîä è íà ïëàíîâûé ïå-
ðèîä 2022 è 2023 ãîäîâ èçëî-
æèòü â íîâîé   ðåäàêöèè  (ïðè-
ëàãàåòñÿ);

Ïðèëîæåíèå ¹ 6 "Ðàñïðå-
äåëåíèå ðàñõîäîâ  ïî ðàçäå-
ëàì è ïîäðàçäåëàì   áþäæåòà
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Îêñîâñ-
êîå"  Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé

îáëàñòè    íà 2021 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023
ãîäîâ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè (ïðèëàãàåòñÿ);

 Ïðèëîæåíèå ¹ 9 "Èñòî÷íè-
êè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
"Îêñîâñêîå"  Ïëåñåöêîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè  íà 2021 ãîä
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è
2023 ãîäîâ" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ);

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â çàêîí-
íóþ ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 "Îêñîâñêîå"

Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

À.Â.Õàðèíà

"27" èþëÿ 2021 ãîäà

Ðàññìîòðåâ  îò÷åò  îá  èñïîëíåíèè  áþäæåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  çà    1 êâàðòàë
2021 ãîäà,  àäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ   "Îêñîâñêîå"  ïîñòàíîâëÿåò:
1.   Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" çà  1
êâàðòàë 2021  ãîäà  ïî äîõîäàì  â ñóììå  1 253 117,37 ðóáëåé, ïî ðàñõîäàì  â ñóììå  1 785 565,12
ðóáëåé  ñ äåôèöèòîì áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  â ñóììå  532 447,75 ðóáëåé.
2.  Íàïðàâèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå" çà  1 êâàðòàë 2021  ãîäà  â

áþäæåòíóþ êîìèññèþ  è  Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò  ÌÎ "Îêñîâñêîå".
3.  Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ  åãî ïîäïèñàíèÿ è ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîìó

îïóáëèêîâàíèþ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" À.Â.Õàðèíà

 ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 27
Îá  èñïîëíåíèè áþäæåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå"  çà  1 êâàðòàë 2021 ãîäà

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ

ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ Ñ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÌ ÍÎÌÅÐÎÌ 29:15:100701:93

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà îñ-
íîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò 03 àâãóñòà 2021 ãîäà ¹106
ïðîâîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ.
Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí,
ä. 9.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
24 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà â 11
÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà: îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñò-
íèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåä-
ëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê
íà àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ èíôîðìàöèîííîãî ñîîá-
ùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çà-
ÿâîê - 20 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà
â 12-30 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóï-
ëåíèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò îðãàíèçàòîðà 20 ñåíòÿá-
ðÿ 2021 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòà-
òóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìî-
ìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòî-
ðîì ïðî òî êîëà  ïðèåìà
çàÿâîê - 20 ñåíòÿáðÿ 2021
ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðè-
çíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàò-
êè ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷å-
íèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðå-
çóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðå-
ìåííûì ïëàòåæîì â òå÷åíèå
5 (ïÿòè) êàëåíäàðíûõ äíåé, ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷å-
íèþ â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâó-
þò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ-

÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæå-
íåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷å-
íèÿ: îòñóòñòâóþò.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 29:15:100701:93,
ïëîùàäüþ 600 êâ.ì., íàõîäÿùå-
ãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÑÎÒ
"×åðåìóøêè".
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ âåäå-
íèÿ ñàäîâîäñòâà.
Íà÷àëüíàÿ ñ òîèìîñò ü -

25218,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 756,54 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ

â àóêöèîíå - 5043,60 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà

äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ
2920010490, ÊÏÏ 292001001,
ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè  è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó
îêðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"  ë/ñ
05243009630), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
40302810540303002043, ÁÈÊ
041117001, ÊÁÊ 0, ÎÊÒÌÎ
11650188, îòäåëåíèå ÎÒÄÅËÅ-
ÍÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,
êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðå-
äîñòàâèòü  äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿ-

âèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâ-
ëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâå-
äåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþ-

ùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöè-

îíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâå-
ùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñ-
êèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîç-
âðàòà çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-

âåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ
(äëÿ ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çà-

âåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé
ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàí-
íîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè
çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàí-
íîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå

âíåñåíèå çàäàòêà.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷å-

ðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ
ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.
Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü
òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñ-
òå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê,
âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â
äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.
Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê

è äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì
íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äî-
ãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèê-
ðîðàéîí, ä. 9, ñ 9-00 äî 12-30, ñ
14-00 äî 17-00, ò. 6-48-46 è íà
ñàéòå http://torgi.gov.ru.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ

ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ Ñ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÌ ÍÎÌÅÐÎÌ 29:15:100701:116

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà îñ-
íîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" îò 03 àâãóñòà 2021 ãîäà
¹107 ïðîâîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ.
Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí,
ä. 9.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
24 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà â 11
÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà: îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñò-
íèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåä-
ëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê
íà àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ èíôîðìàöèîííîãî ñîîá-
ùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çà-
ÿâîê - 20 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà
â 12-30 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóï-
ëåíèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò îðãàíèçàòîðà 20 ñåíòÿá-
ðÿ 2021 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòà-
òóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìî-
ìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòî-
ðîì ïðî òî êîëà  ïðèåìà
çàÿâîê - 20 ñåíòÿáðÿ 2021
ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðè-
çíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàò-

êè ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷å-
íèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðå-
çóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðå-

ìåííûì ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5
(ïÿòè) êàëåíäàðíûõ äíåé, ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷å-

íèþ â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâó-
þò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ-

÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæå-
íåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷å-
íèÿ: îòñóòñòâóþò.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì
29:15:100701:116, ïëîùàäüþ
600 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ ïî àä-
ðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÑÎÒ "×åðå-
ìóøêè".
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ âåäå-
íèÿ ñàäîâîäñòâà.
Íà÷àëüíàÿ ñ òîèìîñò ü -

25218,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 756,54 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ

â àóêöèîíå - 5043,60 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà

äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ

2920010490, ÊÏÏ 292001001,
ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè  è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó
îêðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"  ë/ñ
05243009630), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
40302810540303002043, ÁÈÊ
041117001, ÊÁÊ 0, ÎÊÒÌÎ
11650188, îòäåëåíèå ÎÒÄÅËÅ-
ÍÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,
êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðå-
äîñòàâèòü  äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿ-

âèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâ-
ëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâå-
äåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöè-

îíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâå-
ùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñ-
êèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîç-
âðàòà çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-

âåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ
(äëÿ ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çà-

âåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé
ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàí-
íîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè
çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàí-

далее на стр.10
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íîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå

âíåñåíèå çàäàòêà.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷å-

ðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ
ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.
Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü
òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñ-

ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
Начало  на стр.9

òå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê,
âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â
äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê
è äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì
íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äî-
ãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè

àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèê-
ðîðàéîí, ä. 9, ñ 9-00 äî 12-30, ñ
14-00 äî 17-00, ò. 6-48-46 è íà
ñàéòå http://torgi.gov.ru.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ

ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ Ñ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÌ ÍÎÌÅÐÎÌ 29:15:100701:133

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà îñ-
íîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" îò 03 àâãóñòà 2021 ãîäà
¹108 ïðîâîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñå-
âåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
24 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà â 12
÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà: îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñò-
íèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåä-
ëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê
íà àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ èíôîðìàöèîííîãî ñîîá-
ùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çà-
ÿâîê - 20 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà
â 12-30 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóï-
ëåíèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò îðãàíèçàòîðà 20 ñåíòÿá-
ðÿ 2021 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòà-
òóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìî-
ìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòî-
ðîì ïðî òî êîëà  ïðèåìà
çàÿâîê - 20 ñåíòÿáðÿ 2021
ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðè-
çíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàò-
êè ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷å-
íèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðå-
çóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðå-
ìåííûì ïëàòåæîì â òå÷åíèå
5 (ïÿòè) êàëåíäàðíûõ äíåé, ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷å-

íèþ â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâó-
þò.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ-
÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæå-
íåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷å-
íèÿ: îòñóòñòâóþò.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì
29:15:100701:133, ïëîùàäüþ
600 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ ïî àä-
ðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÑÎÒ "×åðå-
ìóøêè".

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ âåäå-
íèÿ ñàäîâîäñòâà.

Íà÷àëüíàÿ ñ òîèìîñò ü -
25218,00 ðóá.

Øàã àóêöèîíà - 756,54 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ

â àóêöèîíå - 5043,60 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà

äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ
2920010490, ÊÏÏ 292001001,
ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè  è Íåíåöêîìó àâòîíîìíî-
ìó îêðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"  ë/ñ
05243009630), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
40302810540303002043, ÁÈÊ
041117001, ÊÁÊ 0, ÎÊÒÌÎ
11650188, îòäåëåíèå ÎÒÄÅËÅ-
ÍÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,

êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðå-
äîñòàâèòü äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå:

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿ-
âèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâ-
ëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâå-
äåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöè-
îíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâå-
ùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèî-
íà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâ-
ñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîç-
âðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ
(äëÿ ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çà-
âåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé
ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàí-
íîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè
çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàí-
íîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå âíåñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷å-
ðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ
ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.
Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü
òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñ-
òå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê,
âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â
äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê
è äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíà-
êîìëåíèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñò-
êîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíè-
òåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðîâå-
äåíèè àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, ï. Ñåâåðîîíåæñê,
2 ìèêðîðàéîí, ä. 9, ñ 9-00 äî
12-30, ñ 14-00 äî 17-00, ò. 6-48-
46 è  íà  ñàé òå h ttp ://
torgi.gov.ru.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ

ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ Ñ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÌ ÍÎÌÅÐÎÌ 29:15:101101:54

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà îñ-
íîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" îò 03 àâãóñòà 2021 ãîäà
¹109 ïðîâîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ.
Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí,
ä. 9.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
24 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà â 12
÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà: îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñò-
íèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåä-
ëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê
íà àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ èíôîðìàöèîííîãî ñîîá-
ùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çà-
ÿâîê - 20 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà
â 12-30 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóï-
ëåíèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò îðãàíèçàòîðà 20 ñåíòÿá-
ðÿ 2021 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòà-
òóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìî-
ìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòî-
ðîì ïðî òî êîëà  ïðèåìà
çàÿâîê - 20 ñåíòÿáðÿ 2021
ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðè-
çíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàò-
êè ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷å-
íèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðå-

çóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðå-

ìåííûì ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5
(ïÿòè) êàëåíäàðíûõ äíåé, ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷å-
íèþ â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâó-
þò.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ-
÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæå-
íåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷å-
íèÿ: îòñóòñòâóþò.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 29:15:101101:54,
ïëîùàäüþ 627 êâ.ì., íàõîäÿùå-
ãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÑÎÒ
"Ðÿáèíóøêà".

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ âåäå-
íèÿ ñàäîâîäñòâà.

Íà÷àëüíàÿ ñ òîèìîñò ü -
31063,8 ðóá.

Øàã àóêöèîíà - 931,91 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ

â àóêöèîíå - 6212,76 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà

äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ
2920010490, ÊÏÏ 292001001,
ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè  è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó
îêðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"  ë/ñ
05243009630), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
40302810540303002043, ÁÈÊ

041117001, ÊÁÊ 0, ÎÊÒÌÎ
11650188, îòäåëåíèå ÎÒÄÅËÅ-
ÍÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,
êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðå-
äîñòàâèòü  äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå:

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿ-
âèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâ-
ëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâå-
äåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöè-
îíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâå-
ùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñ-
êèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîç-
âðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ
(äëÿ ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çà-
âåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé
ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàí-
íîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè
çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàí-
íîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
âíåñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷å-
ðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ
ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.
Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü
òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñ-
òå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê,

âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.
Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñ-

òíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìà-
öèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9, ñ 9-00 äî
12-30, ñ 14-00 äî 17-00, ò. 6-48-46 è íà ñàéòå http://torgi.gov.ru.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ
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Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà îñ-
íîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" îò 02 àâãóñòà 2021 ãîäà
¹ 104 ïðîâîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ.
Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí,
ä. 9.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
24 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà â 10
÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà: îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñò-
íèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåä-
ëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê
íà àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ èíôîðìàöèîííîãî ñîîá-
ùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çà-
ÿâîê - 20 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà
â 12-30 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóï-
ëåíèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò îðãàíèçàòîðà 20 ñåíòÿá-
ðÿ 2021 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòà-
òóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìî-
ìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòî-
ðîì ïðî òî êîëà  ïðèåìà
çàÿâîê - 20 ñåíòÿáðÿ 2021
ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðè-
çíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàò-
êè ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷å-
íèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðå-
çóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðå-
ìåííûì ïëàòåæîì â òå÷åíèå
5 (ïÿòè) êàëåíäàðíûõ äíåé, ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷å-
íèþ â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå íå ïðåäóñìîò-
ðåíî.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ-
÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæå-
íåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷å-
íèÿ: îòñóòñòâóþò.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì
29:15:101001:869, ïëîùàäüþ
34 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå
"Ñåâåðîîíåæñêîå", ðàáî÷èé
ïîñåëîê Ñåâåðîîíåæñê, 2-é
ìèêðîðàéîí.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: îáúåêòû
ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ.

Ñðîê àðåíäû - 10 (äåñÿòü) ëåò.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé

àðåíäíîé ïëàòû - 436,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 13,08 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ

â àóêöèîíå - 87,20 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà

äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ
2920010490, ÊÏÏ 292001001,
ÎÃÐÍ 1052920021252, ÓÔÊ ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè  è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðó-
ãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå"  ë/ñ
05243009630), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
03232643116501882400, ÁÈÊ
011117401, ÎÊÒÌÎ 11650188,
Îòäåëåíèå Àðõàíãåëüñê//ÓÔÊ
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðó-
ãó ã. Àðõàíãåëüñê.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,
êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðå-
äîñòàâèòü  äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå:

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿ-
âèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâ-

ëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâå-
äåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöè-
îíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâå-
ùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèî-
íà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâ-
ñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîç-
âðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ
(äëÿ ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çà-
âåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé
ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàí-
íîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè
çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàí-
íîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå âíåñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷å-
ðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ
ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.
Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü
òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî
èñòå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿ-
âîê, âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â
äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê
è äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíà-
êîìëåíèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñò-
êîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíè-
òåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðîâå-
äåíèè àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, ï. Ñåâåðîîíåæñê,
2 ìèêðîðàéîí, ä. 9, ñ 9-00 äî
12-30, ñ 14-00 äî 17-00, ò. 6-48-
46 è  íà  ñàé òå h ttp ://
torgi.gov.ru.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о результатах аукциона по извещению
№300621/0157394/01 от 30.06.2021 (открытый аукцион), лот №1

Администрация МО "Североонежское" сообщает о результатах аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка:
Дата и место проведения аукциона на право заключения договора аренды земельно-

го участка: 10-00 ч. 06 августа 2021 года, Архангельская область, Плесецкий район, п.
Североонежск, 2 микрорайон, д. 9.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка площадью

44 кв.м. Местоположение земельного участка: Архангельская область, Плесецкий му-
ниципальный район, городское поселение "Североонежское", рабочий поселок Североо-
нежск, 2-й микрорайон, гаражная зона, кадастровый номер 29:15:101001:867, категория
земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: для объекта гаражно-
го назначения.
Количество поданных заявок: 1.
Аукцион признан несостоявшимся с одним участником. Договор заключен по началь-

ной цене аукциона с единственным претендентом Скородумовым Андреем Владимиро-
вичем.

Ñåé÷àñ àâòîìîáèëèñòû â ÐÔ ìîãóò îáæàëîâàòü øòðàô äâóìÿ ñïîñî-
áàìè: ëè÷íî ïîñåòèòü îòäåëåíèå ÃÈÁÄÄ èëè îòïðàâèòü çàêàçíîå ïèñü-
ìî. À ñ îñåíè ïîÿâèòñÿ åù¸ îäèí âàðèàíò.

С 1 сентября 2021 года российским водителям разрешат обжаловать штрафы ГИБДД в
онлайн-режиме.
На данный момент существует два способа обжалования штрафов: прийти в отделение

ГИБДД по месту нарушения или отправить заказное письмо в ведомство. С сентября,
когда в действие вступят соответствующие поправки в КоАП, этот процесс можно будет
проводить через портал "Госуслуги".
Для опротестования штрафа #ГИБДД зарегистрированный пользователь сервиса дол-

жен составить текст жалобы, где следует написать обстоятельства и аргументировать,
почему постановление является неправильным. Кроме того, в онлайн-форме можно будет
приложить фотографии, видеозаписи и другие документы с доказательствами.
Ранее сообщалось, что #Минтранс планирует ужесточить правила техосмотра. Такая

мера, считают авторы инициативы, должна сильно усложнить жизнь мошенникам, которые
подделывали документы о прохождении ТО.

По материалам интернет-источников

Ñ 1 ñåíòÿáðÿ ðîññèéñêèå âîäèòåëè
ñìîãóò îáæàëîâàòü øòðàôû ÃÈÁÄÄ

â ýëåêòðîííîì âèäå

http://torgi.gov.ru
http://torgi.gov.ru
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— Ìå÷òàëà ñäóðó ñòàòü åù¸ óìíåå. ..
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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

 Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77Õî÷ó, ÷òîáû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå, êîìíàòû íà

ðàçíûå ñòîðîíû, íå óãëîâàÿ, 48 êâ.ì., äîì ïàíåëüíûé, 4 ýòàæ, ñ÷åò-
÷èêè, êâàðòèðà ñâåòëàÿ, ïðîñòîðíàÿ. +7-921-203-78-89
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó, òåë 8-952-251-21-72

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Ëîäî÷íûé ìîòîð ÌÅÐÊÓÐÈÉ-2,5. ÒÅË. 89214933806

ÐÀÇÍÎÅ
Ñäàì îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â Àðõàíãåëüñêå  íåäî-

ðîãî, òåë.+79502533319

×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
Õàðèòîíîâà Ëþáîâü

Àëåêñàíäðîâíà (11 àâ-
ãóñòà)- ó÷àñòíèê ÂÎÂ
Êîëîäèíà Ñòåïàíà

Àëåêñàíäðîâè÷à (12
àâãóñòà) - òðóæåíèêà òûëà
Êîëåñîâó Êëàâäèþ

Ñåìåíîâíó (12 àâãóñòà) -
òðóæåíèêà òûëà
Ìàùåëãèíà Àëåê-

ñàíäðà Íèêîëàåâè÷à
(12 àâãóñòà) - âåòåðàíà òà-
ìîæíè
Ïåíüåâñêóþ Ñâåòëàíó

Èâàíîâíó (12 àâãóñòà) -âå-
òåðàí òðóäà
Ïëåøêîâó Ëèäèþ Ôå-

äîðîâíó (12 àâãóñòà) - âå-
òåðàíà ìåäèöèíû
Äîëãîïîëîâó Ëþáîâü

ßêîâëåâíó (13 àâãóñòà) -
âåòåðàíà òðóäà
Òàãàíîâà Þðèÿ Àëåê-

ñååâè÷à (15 àâãóñòà) - âå-
òåðàíà òðóäà
Áåëîãëàçîâó Òàòüÿíó

Èâàíîâíó (18 àâãóñòà) -
òðóæåíèêà òûëà
Ñåí÷óêîâó Èðèíó Âà-

ëåíòèíîâíó (18 àâãóñòà) -
âåòåðàíà ëåñíîé îòðàñëè

ÊÎÍÅÂÎ
Ñëóçîâó Òàìàðó Èâà-

íîâíó (17 àâãóñòà) - âåòå-
ðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ïëûëîâó Òàìàðó

Äìèòðèåâíó (13 àâãóñòà)
- âåòåðàíà òðóäà
Êèïðèÿíîâó Ãàëèíó

Èâàíîâíó (14 àâãóñòà)-
âåòåðàí òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Êóçíåöîâà Ñåðãåÿ

Âëàñîâè÷à (14 àâãóñòà) -
âåòåðàíà ìèëèöèè è
ñïîðòà
Íåñòåðåâè÷ Âà-

ñèëèÿ Ñòåïàíîâè-
÷à (15 àâãóñòà) - âåòå-

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ
В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ СВ ВМЧ

и целителя Пантелеимона в п. Североонежск

15 августа - 8.00 - Утреня. Божественная
литургия. Освящение мёда нового сбора.
Храм открыт ежедневно с 10.00 до 14.00

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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×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÓÁËÈÊÓÞÒÑß ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÂÑÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÄÓÁËÈÐÓÞÒÑß ÍÀ

ÑÀÉÒÅ www. pleseck.ru è â ÃÐÓÏÏÅ ÂÊ

ðàíà òðóäà
×åðíîâà Âëàäèìèðà

Âàëåíòèíîâè÷à (16 àâãó-
ñòà) - ÂÒ, ýêñ-äåïóòàò îáëàñ-
òíîãî Ñîáðàíèÿ

ßÐÍÅÌÀ
Êóòåíêîâà Âèêòîðà

Âàñèëüåâè÷à (12 àâãóñòà)
- âåòåðàíà òðóäà

ÔÅÄÎÂÎ
Ìèëîâàíîâà Ãðèãî-

ðèÿ Ìèõàéëîâè÷à (15
àâãóñòà) - âåòåðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Ãóðèíó Òàìàðó Ìè-

õàéëîâíó (12 àâãóñòà) -
÷ëåíà ñåìüè ïîãèáøåãî âî-
åííîñëóæàùåãî

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Ñàéêî Íèíó Àëåêñàí-

äðîâíó (14 àâãóñòà) - âå-
òåðàíà òðóäà
Êàäóøêèíó Àíòîíèíó

Èâàíîâíó (15 àâãóñòà) - âå-
òåðàíà òðóäà
Íå÷àåâà Ïàâëà Ïåòðî-

âè÷à (18 àâãóñòà) - òðóæå-
íèêà òûëà

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Åìåëüÿíîâó Ãàëèíó

Èâàíîâíó (10 àâãóñòà)- âå-
òåðàíà òðóäà
Êàïóñòèíó Âåðó Àëåê-

ñàíäðîâíó (11 àâãóñòà) -
âåòåðàíà òðóäà
Ïîðøíåâó Ðàèñó Ãðè-

ãîðüåâíó (12 àâãóñòà)- âå-
òåðàíà òðóäà
Êðàñêîâó Ëè-

äèþ Âèêòîðîâ-
íó (12 àâãóñòà) -
âåòåðàíà òðóäà

 Ñîâåò âåòåðàíîâ-ñòðîèòåëåé ï.
Ñåâåðîîíåæñê èñêðåííå ïîçäðàâ-
ëÿåò âñåõ âåòåðàíîâ- ñòðîèòåëåé

ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì

- Äíåì Ñòðîèòåëÿ!
Æåëàåì Âàì Çäîðîâüÿ,

Ñ÷àñòüÿ, Áëàãîïîëó-
÷èÿ, ëþáâè Âàøèõ
ðîäíûõ è áëèçêèõ.

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ
ÑÓÒÎÊ

Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца

и в Североонежске,
здание администрации, 1 этаж направо).

Справки по тел.: 64-095, 74-900
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Соглас но статье 47 Федерального закона от 6  октября 2003
г.  N 131-ФЗ официальные материалы  и приложения  к  ним в
полном объёме размещены в  с етевом издании «Плесецк  ру»
(с видетельство о регис трации Эл № ФС77-74255 от
30.11.2018). по  адрес у:  ht tp://ple se ck. ru/mpa/

Â èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå, îïóáëèêîâàííîå â
¹ 31(1183) îò 04.08.2021ã., âíåñåíû èçìåíåíèÿ.
Ëîò ¹ 1:
Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) ñóììà ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà

ïîëüçîâàíèå èìóùåñòâîì (áåç ÍÄÑ)- öåíà ëîòà - 150788,25
ðóá.(Ñòî ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷ ñåìüñîò âîñåìüäåñÿò âîñåìü  ðóá. 25
êîï.).

àðåíäíàÿ ïëàòà çà ïîëüçîâàíèå èìóùåñòâîì (áåç ÍÄÑ) -148
770,05 ðóá.(Ñòî ñîðîê âîñåìü òûñÿ÷ ñåìüñîò ñåìüäåñÿò ðóá. 05
êîï.)

 àðåíäíàÿ ïëàòà çà ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûì ó÷àñòêîì (áåç
ÍÄÑ) - 2018,20 ðóá.(Äâå òûñÿ÷è âîñåìíàäöàòü ðóá. 20êîï.).
Ëîò ¹ 2:
Ìåñòîíàõîæäåíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Àðõàíãåëüñ-

êàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ï.Ñåâå-
ðîîíåæñê, ìèêðîðàéîí 1, äîì 12, ñòðîåíèå 2.

Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) ñóììà ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà
ïîëüçîâàíèå èìóùåñòâîì (áåç ÍÄÑ)- öåíà ëîòà - 1205906,82
ðóá.(Îäèí ìèëëèîí äâåñòè ïÿòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò øåñòü  ðóá. 82
êîï.).

àðåíäíàÿ ïëàòà çà ïîëüçîâàíèå èìóùåñòâîì (áåç ÍÄÑ) - 1
149 663,10 ðóá.(Îäèí ìèëëèîí ñòî ñîðîê äåâÿòü òûñÿ÷ øåñòü-
ñîò øåñòüäåñÿò òðè ðóá. 10 êîï.)

àðåíäíàÿ ïëàòà çà ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûì ó÷àñòêîì (áåç
ÍÄÑ) - 56243,72 ðóá.(Ïÿòüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷ äâåñòè ñîðîê òðè
ðóáþ 72êîï.)

Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå ïÿòè ïðîöåíòîâ
íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû ëîòà  è ñîñòàâëÿåò:

Ïî ëîòó ¹1- 7539,41 ðóá. (Ñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò òðèäöàòü äå-
âÿòü ðóá. 41 êîï.);

Ïî ëîòó ¹2- 60295,34 ðóá. (Øåñòüäåñÿò òûñÿ÷ äâåñòè äåâÿ-
íîñòî ïÿòü ðóá. 34 êîï.).

mailto:kp_sever@mail.ru
http://pleseck.ru/mpa/
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Выражаем искренние соболезнования семье Бледновых в связи с безвременной
кончиной сына Сергея. Скорбим вместе с вами.

Выпускники 2006 года п.Североонежск, Бухарина С.Е.
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ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

В Межрайонную ИФНС
России № 6 по Архангельс-
кой области и Ненецкому ав-
тономному округу поступа-
ют вопросы от самозанятых
граждан о применении нало-
га на профессиональный до-
ход (НПД) при получении до-
ходов от сдачи в аренду
объектов движимого имуще-
ства своему работодателю.
Эксперимент по установ-

лению специального налого-
вого режима "Налог на про-
фессиональный доход" про-
водится на основании  Фе-
дерального закона от
27.11.2018 N 422-ФЗ.
Применять специальный

налоговый режим НПД впра-
ве физические лица, в том
числе индивидуальные
предприниматели, местом
ведения деятельности кото-
рых является территория
любого из субъектов Рос-
сийской Федерации, вклю-
ченных в эксперимент и
указанных в части 1 статьи
1 Федерального закона.
В соответствии с частью 1

статьи 6 Федерального закона
объектом налогообложения
НПД признаются доходы от
реализации товаров (работ,
услуг, имущественных прав).
При этом не признаются

объектом налогообложения

НПД доходы от оказания
(выполнения) физическими
лицами услуг (работ) по
гражданско-правовым дого-
ворам, при условии, что за-
казчиками услуг (работ) вы-
ступают работодатели ука-
занных физических лиц или
лица, бывшие их работода-
телями менее двух лет на-
зад (пункт 8 части 2 статьи
6 Федерального закона).
Таким образом, доходы,

полученные от оказания ус-
луг по сдаче в аренду
объектов движимого иму-
щества своему работодате-
лю, не признаются объектом
налогообложения НПД.

Î ïåðåñ÷åòå ñòîèìîñòè ïàòåíòà
Более 700 патентов выда-

но Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу индивиду-
альным предпринимателям
на применение патентной
системы налогообложения
(ПСН) с 1 января 2021 года.
Налоговая база по налогу,

уплачиваемому в связи с
применением ПСН, опреде-
ляется как денежное выра-
жение потенциально воз-
можного к получению инди-
видуальным предпринима-
телем годового дохода по
виду предпринимательской
деятельности, в отношении
которого применяется ПСН.
Размер потенциально воз-

можного к получению инди-
видуальным предпринима-
телем годового дохода уста-
навливается Субъектами
Российской Федерации.

 Субъекты Российской Фе-
дерации также вправе диф-
ференцировать территорию
субъекта Российской Феде-
рации по территориям дей-
ствия патентов по муници-
пальным образованиям.
В соответствии с пунктом

1 статьи 34645 Налогового
кодекса Российской Федера-
ции документом, удостове-
ряющим право на примене-
ние ПСН, является патент
на осуществление одного из
видов предпринимательской
деятельности, в отношении

которого законом субъекта
Российской Федерации вве-
дена ПСН.
В приложениях к патенту

на право применения ПСН,
налогоплательщиком указы-
вается адрес места нахож-
дения объекта, используе-
мого для осуществления
предпринимательской дея-
тельности, и наименование
физического показателя.
Таким образом, патент на

применение ПСН действует
только в отношении указан-
ных в патенте объектов, ис-
пользуемых для осуществ-
ления предпринимательской
деятельности.
Возможно ли пересчитать

стоимость патента, если из-
менились физические пока-
затели предпринимательс-
кой деятельности или адрес
ее осуществления?
По вопросу перерасчета

стоимости патента в случае
изменения адреса места
осуществления предприни-
мательской деятельности
индивидуальным предприни-
мателем, применяющим
ПСН, и (или) физических по-
казателей, учитываемых
при определении налоговой
базы по налогу, уплачивае-
мому в связи с применени-
ем ПСН дает разъяснение
Минфин России письмом от
05 июля 2021 года № 03-11-
09/53236.
В случае уменьшения ко-

личества используемых в
предпринимательской дея-
тельности объектов (физи-
ческих показателей) налого-
плательщик имеет возмож-
ность уточнить обязатель-
ства по налогу, уплачивае-
мому в связи с применени-
ем ПСН.
В этой связи индивиду-

альный предприниматель
вправе получить новый па-
тент взамен ранее действо-
вавшего, подав заявление
на получение патента не по-
зднее, чем за 10 дней до
даты начала осуществления
предпринимательской дея-
тельности с изменением ад-
реса и (или) физических по-
казателей, применяемых
при осуществлении пред-
принимательской деятель-
ности.
При этом индивидуаль-

ный предприниматель впра-
ве обратиться в налоговый
орган с заявлением, со-
ставленным в произволь-
ной форме, о перерасчете
суммы налога, уплаченного
по ранее действовавшему
патенту, исходя из срока
действия данного патента с
даты начала его действия
до даты прекращения дей-
ствия, указанной в заявле-
нии.

Межрайонная ИФНС
России № 6 по  Архан-
гельской области и

Ненецкому автономному
округу

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокое соболезнование родным и
близким в связи со смертью ветерана труда Дементьева Сергея Егоровича (Коков-
ка). Скорбим вместе с вами.

Администрация  и совет ветеранов МО "Оксовское"  выражают глубокое соболезно-
вание  специалисту  ВУС Вербицкой Галина Григорьевне, детям, близким и родным в
связи со  смертью    Потехиной Ольги Петровны. Ваша потеря невосполнима.
Скорбим вместе с вами!

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубокое соболезнование родным и
близким в связи со смертью ветерана труда ВОЛОДИНОЙ ГАЛИНЫ НИКОЛАЕВНЫ
(Североонежск) Скорбим вместе с вами.

 С раннего воз-
раста Алине очень
нравились танцы.
Ее мама это заме-
тила и решила при-
вести дочь на хо-
реографию.

- В детстве меня
часто ставили на
первые линии, ду-
маю, это опреде-
ленно что-то зна-
чило. А вот какие
именно танцы я
любила в тогда -
не помню
С первого по

од ин н а д ца т ый
класс Алина Ершо-
ва занималась в
образцовом хоре-
ографическом кол-
лективе "Гармо-
ния". С ним она ез-
дила на разные
конкурсы и мероп-
риятия.

- Больше всего
мне запомнилась "Танце-
вальная деревня" - это не-
дельная поездка, в которой
проходят три-четыре танце-
вальных конкурса. С этих
поездок мы в большом коли-
честве черпали новый опыт,
обретали новые знакомства
и душевно проводили время,
- говорит девушка.
Вспоминая о преподавате-

лях хореографии, Алина го-
ворит о силе и стойкости.
Девушка призналась, что
именно наставники научили
ее быть самостоятельной.

 С приобретенными навы-
ками Алина, по ее словам,
довольно быстро и легко
влилась во взрослую жизнь.
Поступила на филолога, пе-
реехала в столицу Поморья
и завела новые знакомства.
САФУ ежегодно проводит

презентацию творческих
коллективов. Студенты выс-
тупают и тем самым при-
влекают в свои объедине-
ния новых участников. Так
Алина узнала о местной ко-
манде чирлидеров. Arctic
team - первая команда по
спортивному чирлидингу в
Архангельской области.

- Мне нравится этот моло-
дой вид спорта. Он меня за-
интересовал, поэтому я ре-
шила записаться на кастинг,
попробовать. Безусловно,
было страшно, но благодаря
богатому хореографическо-

Администрация МО "Савинское" информирует население о возможном предос-
тавлении земельного участка из категории земель населенных пунктов, для ведения
личного подсобного хозяйства по адресу: Российская Федерация, Архангельская об-
ласть, Плесецкий муниципальный район, городское поселение Савинское, Савинский
рабочий поселок, улица Восточная, площадью 680 кв.м  сроком на 20 лет.

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

ÍÅ ÏÐÎÑÒÎ ÄÅÂÎ×ÊÀ Ñ ÏÎÌÏÎÍÀÌÈ
Àëèíà Åðøîâà - ñòóäåíòêà èç Àðõàíãåëüñêà, âûïóñêíèöà õîðåîãðàôè-

÷åñêîãî êîëëåêòèâà "Ãàðìîíèÿ". Äåâóøêà ïåðååõàëà èç Ïëåñåöêà â ãî-
ðîä è íà÷àëà çàíèìàòüñÿ ÷èðëèäèíãîì. Îíà ðàññêàçàëà î ñâîåé æèçíè
è ñïîðòèâíûõ óâëå÷åíèÿõ.

му опыту попасть в команду
не оказалось серьезной про-
блемой.
Алина говорит, что усло-

вия для спортсменов такого
направления становятся
лучше. Спорт набирает по-
пулярность , поэтому появ-
ляются новые команды, ре-
гулярно проводятся чемпио-
наты, спортсмены получают
награды и разряды.

- Многие думают, что чир-
лидинг - это простые танце-
вальные комбинации, кото-
рые девушки исполняют в
коротких юбках с помпонами
в руках, - говорит Алина Ер-
шова. - Но на самом деле
это достаточно тяжелый
вид спорта, который требу-
ет дисциплины, целеустрем-
ленности и хорошей физи-
ческой подготовки.
В минувшем сезоне ко-

манде Arctic Team удалось
попасть только на одни со-
ревнования из-за пандемии
коронавируса. Спортсмены
из Архангельска съездили в
Санкт-Петербург на Чемпио-
нат Северо-Западного Феде-
рального округа. Для того,
чтобы туда попасть, им по-
надобилось выиграть Чем-
пионат и Первенства Архан-
гельской области.
После составили регио-

нальную сборную  по чирли-
дингу, которая и отправи-

лась защищать честь Помо-
рья.

- Мы выступали в не-
скольких направлениях, а
именно группой и в двойках.
Группа уверенно взяла
бронзу, а двойки заняли чет-
вертое и пятое место среди
сильнейших, - рассказала
Алина.
Тем временем школьные

мечты Алины Ершовой по-
степенно воплощаются в
реальность.

- В старших классах глав-
ной мечтой было поступить
в любимый город, а мечта
которая сопровождала меня
на протяжении всей школь-
ной жизни - заниматься
спортом не любительски, а
профессионально. На дан-
ный момент цели и мечты
растут как снежный ком. Хо-
чется больше и лучше. Ис-
ходя уже из достигнутых це-
лей, ставлю новые. Напри-
мер, не только развиваться
в любимом деле, но и актив-
но привлекать к этому лю-
дей.

Алина в наступающем
учебном году войдет в тре-
нерский состав команды и
будет тренировать детей,
которые только-только нач-
нут знакомиться с чирли-
дингом.

Алина Ромашова

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Федеральным законом от
01.07.2021 № 258-ФЗ внесе-
ны изменения в статью
264.1 УК РФ, она изложена в
новой редакции.
Часть 1 - предусматрива-

ет уголовную ответствен-
ность за управление транс-
портным средством лицом,
находящимся в состоянии
опьянения, подвергнутым
административному наказа-
нию за управление транс-

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñò. 264.1 Óãîëîâíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

портным средством в со-
стоянии опьянения или за
невыполнение законного
требования уполномоченно-
го должностного лица о про-
хождении медицинского ос-
видетельствования на со-
стояние опьянения.
Часть 2 - предусматрива-

ет уголовную ответствен-
ность за управление транс-
портным средством лицом,
находящимся в состоянии

опьянения, имеющим суди-
мость за совершение в со-
стоянии опьянения преступ-
ления, предусмотренного
частями второй, четвертой
или шестой статьи 264 УК
РФ либо статьей 264.1 УК
РФ.
Федеральный закон всту-

пил в законную силу.
Помощник прокурора
Плесецкого района

К.И Кузнецова

mailto:kp_sever@mail.ru

