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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ È ÃÎÑÒÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"!

22 àâãóñòà îòìå÷àåòñÿ âàæíûé è çíà÷èìûé ïðàçäíèê -
Äåíü Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ðîññèéñêèé òðèêîëîð îáúåäèíÿåò âñåõ íàñ îáùèì ñòðåìëåíè-

åì âèäåòü íàøó Ðîññèþ ñèëüíîé, ñâîáîäíîé è ïðîöâåòàþùåé.
Ïîä ôëàãîì Ðîäèíû íàøè ñîîòå÷åñòâåííèêè øëè â áîé çà ñòðàíó,
ñòðîèëè íîâûå ãîðîäà è ïîñåëêè, ñîçäàâàëè ìîùü è âåëè÷èå Ðîñ-
ñèè - âåëèêîé äåðæàâû.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âñåõ æèòåëåé
ñ Äíåì Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà Ðîññèè!
Æåëàåì âñåì óñïåõîâ âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ, ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî

çäîðîâüÿ, ìèðà è áëàãîïîëó÷èÿ! Ïóñòü âñåãäà â íàøèõ ñåðäöàõ
æèâåò ÷óâñòâî ãîðäîñòè çà Ðîññèþ è çà íàø Ãîñóäàðñòâåííûé
ôëàã!

Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À.  Ñòàðèöûí

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
Å.Ë. Ôåíãëåð

ÂËÀÑÒÜ - ÝÒÎ ÄÈÀËÎÃ

Около трех часов продолжа-
лась встреча главы Плесецкого
района Игоря Арсентьева с насе-
лением поселка Савинский. В зри-
тельном зале СКЦ "Мир"  собра-
лись представители обществен-
ных организаций, муниципальных
учреждений и просто неравно-
душные люди. А на сцене предсе-
датель районного Собрания депу-
татов Наталья Лебедева, област-
ной депутат Андрей Дудоров, ис-
полняющая обязанности главного
врача Плесецкой ЦРБ Светлана
Шумилова.

- Я за конструктивный диалог,
- обозначил суть беседы глава
района.

- Вопросов у вас много, зада-
вайте. Все мы их  знаем, у каждо-
го они на языке, - добавил пред-
седатель муниципального совета
Виталий Бондарь.

 Игорь Арсентьев отметил, что
объехал многие сельские и город-
ские поселения района. С Савинс-
ким он тесно работает уже давно.

- Я знаю ваш поселок хорошо с
точки зрения проблематики. Это
одна из болевых точек. Тем не
менее, в посёлке прекрасная инф-
раструктура, здесь можно жить,
- добавил глава.
Арсентьев в своем обращении

к жителям поселка Савинский
разделил все насущные проблемы
на две категории. Первые из них
он назвал "системными". Это про-
блемы, которые накапливаются
годами, которые одномоментно
решить невозможно:  дело време-
ни. Вторая категория была обо-
значена как "локальные пробле-
мы".  Это вопросы, которые воз-
можно решить командной рабо-
той, но не в одиночку.
Глава района подчеркнул, что

готов ответить на все вопросы в
формате полезного диалога без
излишеств. Проблему  теплоснаб-
жения поселка Савинский он зна-
ет сравнительно давно. Речь идет
о смене ресурсоснабжающей
организации. Кроме того, Арсен-
тьев отметил, что знаком с ситу-
ацией на котельных посёлка и го-

Далее на стр.2

тов вести
тщательную
работу по
вопросу под-
готовки к
зиме.
Глава дал

оценку ситу-
ации с обра-
зованием в
районе и от-
метил, что
данная сфе-
ра является
д о в о л ь н о
бюджетоем-
кой. Тем не
менее, идти
на какие-то
жертвы ради
э к о н о м и и
бюджета не
стоит, это
скажется на
качестве об-
разователь -
ного процес-
са. Школам

необходимы грамотные хозяй-
ственники.

- Я недавно с удивлением узнал,
что Плесецкая школа самая боль-
шая в регионе. Там обучается
1600 учеников. Это достаточно
много. А значит, требуется и
большая работа.
Арсентьев рассказал о значи-

мости учреждений культуры в
районе. В частности речь шла о
СКЦ "Мир".

- Я недавно общался с Никола-
ем Нестечуком, командиром кос-
модрома "Плесецк". Он приводил
Савинский в качестве примера,
как при небольших возможностях
можно привозить хороших ста-
тусных артистов привозить.
Мирный Плесецкому району в
этом вопросе завидует, - резю-
мировал Арсентьев.
Недавно глава района побывал

в садово-огороднических товари-
ществах, расположенных на тер-
ритории МО "Савинское".

- Мне там понравилось, - ска-
зал Игорь Арсентьев, - я приятно
удивлен, как там сохраняются
традиции, какие там активные
люди.  Мне вообще нравится, как
Савинский относится к благоус-
тройству и к окружающей среде.
Поверьте, нигде в Плесецке я
пока этого не вижу. Здесь очень
трепетно относятся к тому,
что на улице. Покрашено ли? Ско-
шено ли? Вопросы благоустрой-
ства Савинский ставит во главу
угла.
После недолгого отчета глава

района ответил на вопросы жите-
лей. Многие из них касались нако-
пившихся за последние годы соци-
альных проблем.
Владимир Кучумов, депутат МО

"Савинское",  председатель мест-
ной организации "Боевое брат-
ство":

- У нас в поселке население во-
семь тысяч, но нет бани. Есть
семьи, которые живут в общежи-
тии, а там нет горячей воды.
Это надо как-то решать...
Игорь Арсентьев:
- Я скажу вам так, как есть...

Деньги на строительство бани,
либо на ее восстановление, чисто
теоретически найти можно. Воп-
рос ставится так: а готов ли се-
годня бюджет поселка Савинский
баню содержать, да так, чтобы
входной билет был доступным по
цене. Приведу в пример Оксовский,
где баню всеми правдами и неправ-
дами удалось сохранить. В Савин-
ском эта ситуация гораздо тяже-
лее. В Оксовском обслуживание
бани занимает серьезную долю ме-
стного мизерного бюджета. В Кар-
гополе инвестора попросили под-
хватить баню, которая закрыва-
лась, погрязла в долгах. Инвестор
восстановил баню, но экономика
там, мягко говоря, вообще "не
бьется".  Предприниматель отно-
сится к бане как к объекту, от ко-
торого выгоды искать не стоит.
Построить баню - не проблема,
проблема ее содержать с учетом
тарифов и норм. Перспектива со-
мнительная. Елена Владимировна
(Леонтьева - авт.) вела поиски ин-
вестора, но для меня эта инициа-
тива спорная.
Игорь Арсентьев также отве-

тил на вопрос, касающийся выво-
за мусора в поселке Савинский и
работы полигона:

- Приход регионального опера-
тора, 89-й федеральный закон.
Поверьте мне, слово "Экоинтег-
ратор"  я уже ненавижу. То, что
происходит, творится с мусо-
ром у нас в области, кроме как
вакханалией я назвать не могу.
Сегодня за "Экоинтегратор" ра-
ботают глава района, главы  по-
селений... Все кроме компании.
Прошло восемь месяцев, как ра-
ботает "Экоинтегратор", они
даже базу потребителей не мо-
гут сверить. Половине жителей
Плесецка даже квитанции не выс-
тавлялись. Плюс проблемы пере-
возчиков. Почему с  рынка ушла
организация "Савинскжилсер-
вис"? Да потому что экономика
не "билась" элементарно... Мы
долго пытались посадить за
стол переговоров Михаила Гори-
на вместе с  "Экоинтегратором".
У нас этого не получилось. Слава
Богу, мы посадили за стол пере-
говоров перевозчика Климантова
(Игорь Климантов - директор
ООО "ПрофСавинск - авт.), но и у
того проблемы сейчас глобаль-
ные. Платят ужасно, условия до-
говора плохие. Регоператор
"пяткой себя бил": "Мы подхва-
тим этот полигон, вы никаких
проблем не увидите". Но потом
регоператор подсчитал расходы
и сказал: "Давайте вы как-нибудь
сами". Естественно, начались
проблемы на полигоне. Потоки
мусора по нашему  настоянию
были переправлены  в Плесецк.
Если мы закроем полигон, то
весь лес вокруг Савинского будет
завален мусором. И мне отрадно,
что вы эту проблему  понимаете.
Анатолий Танцюра, секретарь

первичного отделения КПРФ:
- Еще одна наша проблема -

водозабор. Савинский пьет непи-
тьевую воду.
Игорь Арсентьев:
- Что касается водозабора...
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ОПЛАТА
ЗА РЕКЛАМУ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В ГАЗЕТУ «КУРЬЕР
ПРИОНЕЖЬЯ»

Онлайн-платеж через мобильный банк:
Оплачивайте на лицевой счет 1111
(ИНН 2920007931 ООО «Кабельные сети»)
Оплата в Сбербанке наличными:
Пришли в кассу, сказали: "Мне оплатить в ООО "Кабельные

сети" ИНН 2920007931 на лицевой №1111 такую-то сумму. Всё.
Аналогично можно оплатить в круглосуточном терминале.

http://www.pleseck.ru
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Õîðîøî èìåòü äîìèê â äåðåâíå. Óòðîì âûáåæàë â îãîðîä, à âå÷åðîì çàïîëç îáðàòíî…

×ÈÑÒÛÉ ÐÅÃÈÎÍ - ÑÂÅÒËÎÅ
ÁÓÄÓÙÅÅ

"Чистый регион" - это проект гу-
бернатора Архангельской области,
который дает возможность улуч-
шить экологию нашего района. Де-
сятки молодых людей боролись с
мусором в своих населенных пун-
ктах. В акции приняли участие
Плесецк, Емца, Североонежск,
Обозерский, Конево и Оксовский.
Так, молодежный совет поселка

Плесецк побывал своим отрядом
на излюбленном юными плесетча-
нами месте - теплотрассе. На про-
тяжении трех часов активисты
работали и собрали шестнадцать
пакетов, а это 3200  мусора. Зап-
ланированный участок был полно-
стью очищен.
Молодежный отряд активистов

"BALDEJ" из Конево тоже принял
участие в субботнике. Жители
села совместно с работниками ад-
министрации  убрали мусор на тер-
ритории центрального стадиона,
парка "Конёк-горбунок". В общей
сумме было собрано 1650 литров
мусора (тридцать три мешка).
Никита Исаков, один из экоакти-

вистов, рассказал:
-  О "Чистом регионе" я узнал от

работников нашей сельской адми-
нистрации. Ко мне обратился че-
ловек  с просьбой помочь в орга-
низации субботника в рамках это-
го проекта. Будучи участником от-
ряда BALDEJ, я сразу же обратил-
ся к своим товарищам и знако-
мым. 29 июля утром  все были в
сборе и приступили к уборке. В
процессе  ловили удивленные и

одобряющие взгляды прохожих.
Кто-то, увидев нас,  с удоволь-
ствием присоединялся. В общем,
справились за час.
В Оксовском подростки тоже

вышли на борьбу с отходами. Они
поучаствовали в процессе благо-
устройства территории библиоте-
ки, покоса травы и сбора мусора.
Проект, в рамках подпрограммы

"Молодежь Плесецкого района
2018-2020гг.", реализован при под-
держке Администрации губернато-
ра Архангельской области. Органи-
зовать мероприятия по трудоуст-
ройству несовершеннолетних уда-
лось благодаря совместной рабо-
те администраций Плесецкого рай-
она и МО "Оксовское", а также
Центра занятости населения Пле-
сецкого района.
Карина Лукина, заместитель

председателя районного молодёж-
ного совета, говорит:

- Про акцию "Чистый регион" мы
узнали от специалиста по семей-
ной политике, культуре, спорту и
туризму Ольги Анатольевны Мака-
ровой. Она предложила  поуча-
ствовать. Нам прислали специаль-
ную форму: футболки и накидки с
банданами.
Молодежный совет старался

завлечь больше муниципалитетов,
чтобы каждый из них стал чище.
На нашей территории было
столько мусора, что трудно было
добраться до земли, но мы очень
хорошо потрудились.
Параллельно с этим были под-

ведены итоги  регионального эта-
па Всероссийской премии борцов
с мусором.
Приняли участие около шестиде-

сяти человек, всего по области
собрано около двадцати пяти ты-
сяч литров мусора. Существует
несколько номинаций: "Герой тру-
да", "Герой государственного тру-
да", " Герой семейного труда", " Ге-
рой чистоты".
Карина рассказала и об этом:
- Я стала победителем в номи-

нации "Герой труда" - получается,
я выиграла и районный этап, и ре-
гиональный.  А Ольга Анатольевна
участвовала в номинации "Герой
государственного труда". Участ-
никами премии стали не только
члены молодежного совета, но и
участники онлайн квест-конкурса
"FORMAt", который проводился с
27 по 29 июля. Организаторами
были мы с Ольгой Макаровой и
Александром Ломтевым. Отмети-
лись на премии Плесецк, Конево,
Савинский, Североонежск, Федо-
во, Оксовский.
Такие проекты, как "Чистый реги-

он", помогают подняться нашей
экологии, а  премии с интересны-
ми призами становятся мотиваци-
ей собрать на улице  как можно
больше нежелательного мусора.
Присоединяйтесь к рядам экоакти-
вистов, и природа скажет вам
"спасибо"!

Алина Ромашова

Начало на стр. 1
Ни одна здравомыслящая органи-
зация сюда на водоснабжение не
зайдет. Беда здесь в том, что
сложно получить лицензию. А
безлицензионный забор воды в
таком поселке как Савинский гро-
зит уголовным делом. У нас есть
проект "Экология" и федеральная
целевая программа "Чистая
вода". Нам всем вместе нужно
озадачиться проектом. Сначала
нужно заявиться. Плесецк у  нас
"зашел" в эту программу. Северо-
онежск мы пытаемся "завести".
По-другому проблему  не решить.
Сумма вложений ни в одно кон-
цессионное соглашение не уло-
жится. Как сказал Николай Пет-
рович (Вирковский, ООО "Приро-
да"  - авт.) есть разведанные за-
пасы  воды. Надо проводить ме-
роприятия по водоподготовке,
очистке... Стоимость вложений
капитальных , чтобы  вы понима-
ли, по Плесецку 50 миллионов руб-
лей. Если мы говорим про водо-
подготовку, то стоимость будет
порядка трехсот миллионов.
Анатолий Танцюра:
- На территории нашего райо-

на есть такая компания как УЛК.
Она выозит лес, а что дает вза-
мен?
Игорь Арсентьев:
- Меня не совсем устраивает,

какое социальное обязательство
перед районом несет УЛК. Это
крупнейший лесопользователь
нашего района. К сожалению, се-
годня у нас с ним нет оформлен-
ного диалога. Вот мы сегодня го-
ворим про мост в Улитино, кото-
рое оказалось отрезано зимой.
Когда ты понимаешь, что оформ-
ление дороги-моста дело года-
полутора. Но мост делать нуж-

но. Здесь только внебюджет. Я
планирую выезд в Устьяны. Дру-
гой возможности решить пробле-
му, кроме как договорившись с
УЛК, нет. Знаете, как тяжело
было на сходе в Кеноречье. Там
УЛК заготовку ведет, где верени-
ца лесовозов. А у  людей дров нет.
Сапожник без сапог. Сегодня
есть выход в прокуратуру, в суд,
которые считают, что я бездей-
ствую в вопросе обеспечения
льготной категории граждан дро-
вами. Но при этом я лесосеку  не
распределяю, аукционы не прово-
жу, но я виноват по 133 феде-
ральному закону. Только благода-
ря предпринимателям, мы можем
что-то делать. Если бы не ваш
предприниматель Вирковский, то
в районе Емцы и Верховского
дров бы не было. А сейчас идет
борьба за остатки лесосеки.
Крупные холдинги говорят: от-
дайте нам эти остатки, мы рай-
он завалим дровами. Но доверия к
ним нет.
Кроме того, глава района отве-

тил на вопросы о ремонте здания
учреждения культуры в поселке
Савинский и дал оценку  ситуации
с заброшенным недостроенным
домом. Он отметил, что меропри-
ятия по разбору дома обойдутся
бюджету в несколько миллионов
рублей. Тем не менее, данную
проблему нельзя списывать со
счетов, тем более что здание
было передано на баланс района.
В качестве эстафеты Игорь Ар-

сентьев передал слово исполняю-
щей обязанности главврача Свет-
лане Шумиловой. Но об этом чи-
тайте в следующем номере газе-
ты "Курьер Прионежья".

Алина Ромашова,
Михаил Сухоруков

Â×ÅÐÀ, ÑÅÃÎÄÍß, ÇÀÂÒÐÀ
Около восьми с половиной де-

сятков человек состоят на учете
в ветеранской организации ОМВД
России по Плесецкому району.
Председатель ветеранского сове-
та Наталья Петровна Зыкова от-
мечает, что каждый год ветераны
уходят из жизни. И не по одному
человеку. Время, как известно, не
щадит никого. А ветеранам мили-
ции, как и другим людям в возрас-
те, требуется внимание.
Большинство членов ветеранс-

кой организации работает, в том
числе и трое в органах власти и
местного самоуправления. Это
Т.А.Аншукова, М.А.Потапов, И.Н..-
Шляхова.

- У нас очень много людей зани-
мается общественной, творческой
и спортивной деятельностью, - го-
ворит Наталья Зыкова. -  Андрей
Николаевич Фролов - это предсе-
датель районной ветеранской
организации, спортивные секции
Североонежской средней школы и
училища ведёт С.В.Кузнецов, а
А.Н.Казаков и Н.С.Кулепов зани-
маются в самодеятельных музы-
кальных ансамблях. Есть у нас
один человек, который является
участником Великой Отечествен-
ной войны, точнее узником конц-
лагерей. Это Владимир Михайло-
вич Матросов. И.Н.Шляхова - член
районного Совета женщин, М.А.По-
тапов является заместителем
председателя Общественного со-
вета Плесецкого района, а Т.А.Ан-
шукова - председатель админист-
ративной комиссии  МО "Плесец-
кое".

- Какие мероприятия у вас про-
водились с начала 2020 года?

- Пока идут ограничения, связан-
ные с коронавирусом, большого
количества событий у нас не
было. Мы планировали торже-
ственное собрание на День вете-
рана МВД 17 апреля, но провести
его не смогли. У нас было прове-
дено одно заседание в последний
день зимы по обсуждению поста-
новления девятой отчетно-выбор-
ной конференции Архангельской
организации ветеранов ОВД, а
также по подготовке к празднова-
нию 75-летия победы в Великой
Отечественной войне. Там при-

сутствовало семь членов совета
ветеранов милиции. Кроме того,
ветераны приняли участие в про-
ведении районных мероприятий.
Таких как, празднование 31 годов-
щины вывода советских войск из
Афганистана. Мы возложили венки
и цветы к памятнику в посёлке
Плесецк. Десять человек у нас
приняли участие в чествовании
ветеранов Советской Армии и
участников Великой Отечествен-
ной войны 23 февраля. Им были
вручены подарки и памятные зна-
ки. А 22 апреля в честь 150-летия
со дня рождения Владимира Лени-
на мы возложили цветы к памят-
нику.

- Какую работу вы проводили к
юбилею Великой Победы?

- Мы собрали денежные сред-
ства и заказали пятьдесят меда-
лей в честь 75-летия Победы. Так-
же ко дню ветерана МВД России и
к юбилею Победы совместно с ру-
ководством МВД мы направили
ветеранам поздравительные от-
крытки по почте.

- Я знаю, что вы взаимодей-
ствуете со средствами массовой
информации.

- Да, ветеран милиции подпол-
ковник в отставке Насиб Мамедо-
вич Сулейманов подготовил в пе-
чать статьи и заметки о ветера-
нах-участниках Великой Отече-
ственной войны. Многие материа-
лы печатались в газете "Курьер
Прионежья".

- Как вы взаимодействуете со
школами?

- Специально для школьников
мы провели три экскурсии в музее
ОМВД совместно с сотрудниками
отдела кадров. В  школах, детдо-
мах были проведены лекции в
честь празднования 75-летия
окончания Великой Отечественной
войны. Их проводили ветераны:
В.М.Матросов, В.В.Молчанов, С.А.-
Попов, Т.А.Аншукова. Надеемся на
продолжение взаимодействия с
детьми и молодёжью. Главное,
чтобы пандемия не была помехой.

Совет ветеранов ОМВД прово-
дит работу в разных направлени-
ях, оказывает помощь в решении
правовых вопросов, посещает

бывших сотрудников милиции на
дому. Не оставлены без внимания
могилы бывших сотрудников
внутренних органов. За ними уха-
живают ветераны И.Г.Сотниченко,
Л.А.Нечепуренко и С.Н.Коковихин.
Кроме того, стоит заметить, что

в ветеранской организации ведет-
ся летопись отдела, собираются
фотографии с различных событий
и праздников.

- К истории мы относимся с осо-
бой тщательностью и уважением,
- говорит Наталья Петровна.
И в подтверждение этих слов

стоит сказать, что впереди наш
район ждет еще одно важное со-
бытие - установка мемориальной
доски участникам Великой Отече-
ственной войны, работавшим в
милиции. Доска будет установле-
на на здании ОМВД.

- Татьяна Александровна Аншу-
кова и Насиб Мамедович Сулейма-
нов вели поиски необходимой ин-
формации по участникам - архив,
ЗАГС. Отдел собрал какую-то сум-
му денег на мемориальную доску,

ветераны добавили. Теперь доска
у нас готова, но установить на
стену ОМВД пока нет возможнос-
ти. Руководство полиции в отпус-
ке. Так что планируем пока на 10
ноября, - рассказала Наталья Зы-
кова.
Насиб Сулейманов, ветеран ми-

лиции:
- Мы собирали информацию со-

вместно с Татьяной Александров-
ной Аншуковой, Сергеем Алексан-
дровичем Поповым, Василием
Маркеловым... Собирали по памя-
ти, по записям. Много помогала
нам Ольга Александровна Балаки-
на, подсказывала.
На мемориальной доске над-

пись: "Вечная память участникам
Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, солдатам право-
порядка Плесецкого районного от-
дела внутренних дел. Помним, гор-
димся, чтим! Спасибо за Великую
Победу!". Там значатся двадцать
две фамилии. Трое из этого списка
погибли: Федор Кузьмич Лысков,
Павел Матвеевич Новожилов,

Алексей Александрович Фомин.
Они были во время войны солда-
тами правопорядка. Не смотря на
бронь, они ушли добровольцами на
фронт и погибли.

Михаил Сухоруков

ОТ РЕДАКЦИИ:
Федор Кузьмич Лысков, 1909

года рождения. Участковый упол-
номоченный Плесецкого райотдела
милиции Архангельской области.
Рядовой, п/п 19456. Погиб 7 авгус-
та 1943 года.
Павел Матвеевич Новожилов,

1914 года рождения. Милиционер
Плесецкого райотдела милиции
Архангельской области. Рядовой 2
ЛСБр. Погиб 25 ноября 1941 года в
Медвежегорске Карело-Финской
ССР
Алексей Александрович Фомин,

1919 года рождения. Милиционер
Плесецкого райотдела Архангельс-
кой области. Старшина, умер от
ран 12 апреля 1945 года в Ленинг-
раде.
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ОМВД России по Плесец-
кому району приглашает на
службу в подразделении
патрульно-постовой служ-
бы мужчин в возрасте от
18 до 35 лет.
Па тру льн о - пос тов ая

служба полиции - это
структурное подразделение
в составе МВД РФ, задача-
ми которого являются пре-
дупреждение и пресечение
беспорядков на улицах и в
общественных местах.
Патрульно-постовая служ-
ба полиции относится к
числу наружных служб, и
прежде всего, по их работе
люди судят о работе поли-
ции в целом. Сотрудники
этой полицейской службы
всегда на виду. Главная за-
дача патрульно-постовой
службы быть всегда пер-
выми там, где необходима
помощь. Особое место в
работе патрульно-постовой
службы полиции занимает
профилактика правонару-
шений. Удаление с улиц и
других общественных мест
граждан, находящихся в со-
стоянии опьянения, оскорб-
ляющем человеческое дос-
тоинство и общественную
нравственность, пресече-
ние других административ-
ных правонарушений в ко-
нечном итоге направлено
на недопущение соверше-
ния более тяжких проступ-
ков. Ведь в нетрезвом виде
человек зачастую проявля-
ет агрессию по отношению
к окружающим и, находясь
на улице, может совершить

ÎÒÄÅË ÍÀÄÇÎÐÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ È

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÀÁÎÒÛ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
В Плесецком районе про-

должается приёмка образо-
вательных учреждений к
новому учебному году
2020/2021. сотрудники от-
дела надзорной деятельно-
сти и профилактической ра-
боты Плесецкого района уп-
равления надзорной дея-
тельности и профилакти-
ческой работы Главного уп-
равления МЧС России по
Архангельской области,
проверяют не только тех-
ническое состояние детс-
ких садов и школ, их готов-
ность принять учащихся, но
и вопросы обеспечения
детской безопасности.
Для инспекторов Госу-

дарственного пожарного
надзора главное - прове-
рить пожаробезопасное со-
стояние учреждений. Про-
веряются вопросы соот-
ветствие путей эвакуации
наличия и исправности сис-
тем автоматической по-
жарной защиты, состояния
первичных средств пожа-
ротушения и готовности

ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

правонаруше-
ние либо сам
стать жертвой
преступления.
Датой обра-

зования пат-
рульно-посто-
вой службы
принято счи-
тать  2 сентяб-
ря 1923 года.
Этот день
выбран неслу-
чайно. Именно
тогда объяв-
лена "Инст-
рукция посто-
вому милицио-
неру", в кото-
рой изложены
общие положе-
ния о посто-
вой службе, права и обя-
занности  ее работников.
Со дня издания Инструкции
начат отчет деятельности
патрульно-постовой служ-
бы в качестве структурных
подразделений органов
внутренних дел. С тех пор
цели и задачи службы оста-
ются неизменными. Пат-
рульно-постовая служба
является основным подраз-
делением, отвечающим за
охрану общественного по-
рядка на всей территории
страны.
От себя хотелось бы до-

бавить, что сотрудники от-
дельного взвода патрульно-
постовой службы полиции
ОМВД России по Плесецко-
му району всегда преданны
служебному долгу, самоот-
верженны и с честью вы-

полняют нелегкий труд по
охране общественного по-
рядка, обеспечение обще-
ственной безопасности и
борьбе с преступностью.
Сегодня работа полиции на-
ходится под постоянным
особым вниманием обще-
ственности, и каждую ми-
нуту требует от сотрудни-
ков проявления самых луч-
ших человеческих качеств:
честности, порядочности,
желания и готовности прий-
ти на помощь. Именно та-
кие сотрудники, беззаветно
преданные своему делу,

служат в нашем подразде-
лении. Я не хотел бы никого
выделять, так как сегодня у
нас работает довольно ста-
бильный и сплоченный кол-
лектив с деловым, благо-
приятным морально-психо-
логическим климатом, по-
зволяющим с честью вы-
полнять возложенные на
сотрудников задачи, доби-
ваться положительных ре-
зультатов служебной дея-
тельности. Высока заслуга
в этом наших ветеранов,
которые на протяжении
многих лет являются при-
мером и наставниками ны-
нешнего поколения, и сей-
час они принимают актив-
ное участие в деятельнос-
ти отделения полиции.

Суханов О.И.

персонала к действиям в
случае пожара.
В рамках кампании "ОПЕ-

РАЦИЯ ШКОЛА" по приемке
образовательных учрежде-
ний будут обследованы все
организации образования
расположенные на террито-
рии Плесецкого района.
Учебно-профилактическая

работа с учащимися - это
важная и объемная часть
комплекса мер по обеспече-
нию пожарной безопаснос-
ти. С детьми в зависимости
от возраста проводят заня-

тия, трени-
ровки с
элемента-
ми эвакуа-
ции, твор-
ческие кон-
курсы, вы-
ездные эк-
скурсии в
пожарные
подразде-
ления и бе-
седы со
специалис-
тами, кото-
рые запла-

нированы в сентябре в рам-
ках "Месячника" пожарной
безопасности.
Противопожарное состо-

яние образовательных уч-
реждений находится на по-
стоянном контроле сотруд-
ников МЧС России и будет
отслеживаться на протяже-
нии всего учебного года.

Ст. инспектор
ОНДиПРПлесецкого

района
Ст. лейтенант вн.

службы Кондратов Е.И.

ÌÛ ÆÄÅÌ ÏÅÐÅÌÅÍ…
Приближаются выборы, в

том числе и в Совет вете-
ранов МО "Плесецкое". Ны-
нешний созыв, ни чем хоро-
шим, кроме плохого, себя
не зарекомендовал. Люди
голосовали за депутатов,
чтобы те отстаивали ИХ
интересы, а не устраивали
цирк поселкового масшта-
ба. Мало того, что в посел-
ке ничего в лучшую сторону
не меняется, так и сам Со-
вет чудил во все тяжкие…-
Собрались  низложить как
бы главу, протолкнули воп-
рос в повестку дня сессии,
но потом многие депутаты-
инициаторы свержения нео-
днократно не являлись  на
сессии, не набирали квору-
ма, чем делали сессии юри-
дически ничтожными. По-
этому "воз" (как бы глава) и
ныне там!  Потом депутаты
устроили демарт: вместо
решения насущных про-
блем, коих в Плесецке ве-
ликое множество, депутаты
почти поголовно написали
заявления о снятии с себя
полномочий. Но на сессии,
чтобы лично подтвердить
свои намерения снять пол-
номочия, как того требует
закон, также не пришли,
фактически сложив полно-
мочия, юридически оста-
лись депутатами. Несколь-
ко месяцев Совет не рабо-
тает т.к. неправомочен. А
проблемы поселения рас-
тут как снежный ком...
И вот сейчас есть воз-

можность проголосовать не
сердцем, а умом. Выбрать
не краснобаев, обещающих

золотые горы, а людей, ДЕ-
ЛОМ показавших себя на
деле. И я знаю такого чело-
века! Да и вы все его знае-
те! Это - Андрей Анатолье-
вич Попов! !! Начав с депу-
тата МО "Плесецкое", он
уверенно прошел в област-
ное собрание депутатов!!!
Можно бесконечно долго пе-
речислять его заслуги пе-
ред поселком и районом, я
же напомню о нескольких
детских площадках, света-
форе на перекрестке улиц
Садовая и Октябрьская, по-
мощи, нуждающимся в ней
и много - много еще чего. Но
я поведаю о том, что лично
знаю об этом ЧЕЛОВЕКЕ…
Когда накануне 9 мая

2016 года как бы глава Пле-
сецка выгнал на улицу из
своего здания Совет вете-
ранов района, мотивируя
тем, что ему негде хранить
метлы и лопаты, именно
Попов А.А. САМ предложил
мне перебраться в его зда-
ние на Партизанскую, 1.
Предлагал на 1 год, а факти-
чески держал под своим
крылом более 2 лет  Совет
ветеранов района бесплат-
но с отоплением, освещени-
ем, охраной и другими услу-
гами.  Благодаря его забо-
там и чаяниям я неодноко-
ратно мог проводить сове-
щание Совета ветеранов
района. Именно Попов А.А.
спонсировал наши меропри-
ятия, а также мероприятия
женсовета и других обще-
ственных организаций рай-
она и поселка! При чем не
просто спонсировал, а еще

чаем с сахаром и другими
вкусностями! Делая многие
добрые дела для людей, По-
пов А.А.  не боялся "резать"
правду в глаза чиновникам,
чем нажил себе многих не-
доброжелателей, которые
настраивали против него
людей. И люди повелись на
козни! Очень жаль, что А.А.
Попов не был избран в
АОСД повторно. Не нами и
не сегодня сказано: "От доб-
ра, добра не ищут". И вот
сейчас у всех нас есть воз-
можность сделать  так, что-
бы опыт и реальные дела
А.А. Попова снова послужи-
ли Плесецку, а значит - И
НАМ С ВАМИ!!! Так давайте
же на этот раз не дадим
себя оболванить, земляки!
Исправим допущенную не-
справедливость по отноше-
нию к Попову А.А. в про-
шлый раз!!! Наш участок - 3!!!
Наш депутат Попов А.А.!!!
Чтобы жить всем долго и
здорово - голосуйте за По-
пова А.А.
Особенно обращаюсь к

ветеранам: мы как никто,
самая сознательная и ак-
тивная часть избирателей.
Так давайте же ответим
добром за добро!!!

Председатель
Плесецкого районного

Совета ветеранов
войны, труда,

Вооруженных Сил и
правоохранительных

органов
А.Н. Фролов

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Î ÑÎÁËÞÄÅÍÈÈ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ Î ÆÈÂÎÒÍÎÌ

ÌÈÐÅ ÏÐÈ ÏÐÎÄÀÆÅ ÊÐÀÑÍÎÊÍÈÆÍÛÕ ÂÈÄÎÂ ÐÛÁ
В соответствии со ст.  24

Федерального закона от
24.04.1995 № 52-ФЗ "О жи-
вотном мире" редкие и на-
ходящиеся под угрозой ис-
чезновения объекты живот-
ного мира заносятся в Крас-
ную книгу Российской Феде-
рации и (или) Красные книги
субъектов Российской Фе-
дерации. Действия, которые
могут привести к гибели, со-
кращению численности или
нарушению среды обитания
объектов животного мира,
занесенных в Красные кни-
ги, не допускаются.
Статья 258.1 Уголовного

Кодекса Российской Феде-
рации предусматривает
уголовную ответствен-
ность за незаконную добы-
чу, содержание, приобрете-
ние, хранение, перевозку,
пересылку и продажу особо
ценных диких животных и

водных биологических ре-
сурсов, принадлежащих к
видам, занесенным в Крас-
ную книгу Российской Феде-
рации и (или) охраняемым
международными договора-
ми Российской Федерации,
их частей и производных.
Таким образом, распрост-

ранение в сети Интернет
сведений о продаже красно-
книжных видов рыб, об экс-
плуатации, создании орудий
лова, использование кото-
рых запрещено законом под
угрозой уголовного наказа-
ния, является недопусти-
мым.
В ходе проведения мони-

торинга информационно-
коммуникационной сети Ин-
тернет установлен сайт,
содержащий информацию о
продаже стерляди, сибирс-
кого осетра, которые прика-
зом Госкомэкологии РФ от

19.12.1997 № 569 занесены
в Красную книгу Российской
Федерации.
Доступ к размещенной

информации имел неопреде-
ленный круг лиц, проживаю-
щих как на территории Рос-
сийской Федерации, так и на
территории Архангельской
области. В связи с этим за-
местителем прокуратуры
Плесецкого района предъяв-
лено исковое заявления о
признании информации о
продаже краснокнижных ви-
дов рыб, незаконной. Иско-
вые требования рассмотре-
ны и удовлетворены Пле-
сецким районным судом Ар-
хангельской области
(14.04.2020).

Помощник прокурора
Плесецкого района
юрист 3 классаА.А.

Десятков

ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÛ ÏÐÎÌÅÆÓÒÎ×ÍÛÅ ÎÒ×ÅÒÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
ÎÁ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÈ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ

Ó×ÀÑÒÊÎÂ ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÊÀÒÅÃÎÐÈÉ ÇÅÌÅËÜ
УФНС России по Архан-

гельской области и Ненецко-
му автономному округу ин-
формирует, что в 2020 году
проводятся работы по опре-
делению кадастровой сто-
имости земельных участков
следующих категорий земель:
земли промышленности,

энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, зем-
ли для обеспечения косми-
ческой деятельности, земли
обороны, безопасности и
земли иного специального
назначения;
земли лесного фонда;
земли водного фонда;
земли особо охраняемых

территорий и объектов.
Исходя из установленной

кадастровой стоимости в
дальнейшем будут исчислять-
ся имущественные налоги.
Кадастровую стоимость

объектов недвижимости оп-
ределяет
ГБУ АО "АрхОблКадастр",

которое занимается этой
деятельностью на постоян-
ной основе.
На настоящем этапе опре-

деления кадастровой сто-
имости ГБУ АО "АрхОблКа-
дастр" подготовлены проме-
жуточные отчетные доку-
менты, доступные на офи-
циальном сайте ГБУ АО
"АрхОблКадастр" https://
29bti.ru/ (вкладка "Промежу-
точные отчётные докумен-
ты" подраздела "Отчёты"
раздела "Кадастровая оцен-
ка") и в фонде данных госу-
дарственной кадастровой
оценки на официальном сай-
те Росреестра https://
rosreestr.ru/ (сервис "Полу-
чение сведений из Фонда
данных государственной ка-
дастровой оценки" во
вкладке "Фонд данных госу-
дарственной кадастровой
оценки" подраздела "Кадаст-
ровая оценка" раздела "Дея-
тельность").
В соответствии с дей-

ствующим законодатель-
ством в период с 07 июля по
25 августа 2020 года все за-
интересованные лица могут
подать замечания к проме-
жуточным отчетным доку-
ментам.
Таким образом, УФНС Рос-

сии по Архангельской облас-
ти и Ненецкому автономно-
му округу предлагает право-
обладателям ознакомиться
с предварительными ре-

зультатами государствен-
ной кадастровой оценки зе-
мельных участков в соста-
ве земель вышеуказанных
категорий на представлен-
ных информационных ресур-
сах и провести контроль оп-
ределения кадастровой сто-
имости своих объектов не-
движимости.
За дополнительной ин-

формацией можно обра-
щаться в ГБУ АО "АрхОбл-
Кадастр" по телефонам: +7
(8182) 28-52-05, +7 (8182)
21-59-22, 8-800-201-51-90.
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.25, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «В созвездии Стрельца»

(16+)
23.30Х/ф «Жила-была одна баба»

(16+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55, 03.20Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Х/ф «Сердце матери» (12+)
01.25Т/с  «Доктор Рихтер» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.30,

20.25, 21.55Новости (16+)
06.05, 13.35, 17.35, 20.30, 23.00Все

на Матч! (12+)
09.00После футбола (12+)
09.50Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. «Спартак»
(Москва) - «Локомотив» (0+)

11.50"Спартак» - «Локомотив».
Live» (12+)

12.05Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков про-
тив Райана Бейдера (16+)

14.25Автоспорт. NASCAR. Довер
(0+)

14.55Автоспорт. ЧМ по ралли-крос-
су (0+)

15.25Волейбол. «Кубок Победы».
Мужчины. Сборная России -
«Кузбасс» (12+)

18.25Волейбол. «Кубок Победы».
Мужчины. «Локомотив» (Но-
восибирск) - «Зенит-Казань»
(12+)

20.55Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура
(0+)

22.05Тотальный футбол (12+)
22.50"Спартак  - Локомотив. Live»

(12+)
23.45Бокс. Легендарные бои. Кос-

тя Цзю против Рикки Хаттона
(16+)

00.55Бокс. Легендарные бои. На-
сим Хамед против Кевина
Келли (16+)

01.30Д/ф «Первые» (12+)
02.30"На гол старше» (12+)
03.00"Фристайл. Футбольные бе-

зумцы» (12+)
04.00Футбол. Юношеская лига

УЕФА. «Турнир 8-ми» (0+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

23.25Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с  «Высокие ставки»

(16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.35"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.15Х/ф «Лихач» (16+)
23.35Т/с  «Четвертая смена» (16+)
03.10Их нравы (0+)
03.35Т/с «Отдел 44» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15"Из-

вестия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25Т/с «Месть» (16+)
17.45Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-3. Подозревается

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

(16+)
00.30Т/с  «След. Неспортивное со-

стязание» (16+)
01.15Т/с  «Детективы . Жизнь в по-

дарок» (16+)
02.20Т/с «Детективы. Память оди-

ночества» (16+)
02.45Т/с «Детективы. В тонусе»

(16+)
03.25Т/с «Детективы. Все не то,

чем кажется» (16+)
04.00Т/с  «Детективы. На кону

жизнь» (16+)
04.30Т/с  «Детективы. Встреча на

дороге» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.30Д/ф «Испания. Тортоса» (0+)
08.00Д/ф «Федор Литке. Бодрствуя,

я служу!» (0+)
08.40Х/ф «Не сошлись характера-

ми» (0+)
10.00, 19.30Новости культуры (0+)
10.15Звезды русского авангарда

(0+)
10.40Х/ф «Александр Невский» (0+)
12.25Academia (0+)
13.15Д/ф «Василий Топорков. Азарт

игры» (0+)
13.55, 00.45Музыкальные фестива-

ли Европы (0+)
15.25Т/ф «Безумный день, или

Женитьба Фигаро» (0+)
17.55Красивая планета (0+)
18.10Иностранное дело (0+)
18.50Д/ф «Леонид гайдай… и не-

много о «Бриллиантах» (0+)
19.45Д/ф «Как  возводили великую

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

(0+)
20.55Д/ф «Причины для жизни»

(0+)
21.35Х/ф «История Аси Клячиной,

которая любила, да не выш-
ла замуж» (0+)

23.10Д/ф «Леонардо. Шедевры и
подделки» (0+)

23.55Т/с «Отцы и дети» (0+)
02.15Д/ф «Голландцы в России.

Окно из Европы» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15Т/с «Каменская» (16+)
10.20Д/ф «Анна Семенович. Я го-

рячая штучка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.40, 05.05"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.35Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55Д/ф «Женщины Владислава

Галкина» (16+)
18.15Т/с «Отель «Толедо» (12+)
22.35Специальный репортаж (16+)
23.05, 02.15"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45Петровка, 38 (16+)
00.55"Прощание» (16+)
01.35Д/ф «Пророки пос ледних

дней» (16+)
02.55Д/ф «Если бы Сталин поехал

в Америку» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.20"Территория заблужде-

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

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Эффект колибри» (16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Мистер крутой» (12+)
02.15Х/ф «Забытый Феникс» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05М/ф «Заколдованный маль-

чик» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.20М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
06.40М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.00Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.05Х/ф «Сокровище нации» (12+)
11.35Х/ф «Сокровище нации. Книга

тайн» (12+)
14.05Т/с «Нагиев на карантине»

(16+)
19.00Скетчком «Сториз» (16+)
20.00Х/ф «Мумия» (0+)
22.30Х/ф «Золото дураков» (16+)
00.45Х/ф «Царство небесное» (16+)
03.10"Слава Богу, ты пришел!» (18+)
04.00М/ф «Сказка про лень» (0+)
04.10М/ф «Про мамонтенка» (0+)
04.15М/ф «Песенка мышонка» (0+)
04.25М/ф «Как  козлик землю дер-

жал» (0+)
04.35М/ф «Тигренок  на подсолну-

хе» (0+)
04.45М/ф «Приключения кузнечи-

ка Кузи» (0+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.45Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 16.00Т/с «Гадалка» (16+)
14.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00"Мистические истории». 5 се-

зон (16+)
19.30Т/с  «Агентство О. К. О» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «В тихом омуте» (16+)
01.15Т/с «Дневник экстрасенса»

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Д/ф «Выбор Филби» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20, 10.20, 13.15Т/с «Смерть шпи-

онам. Скрытый враг» (16+)
10.00, 23.00Дневник  арми - 2020

(12+)
13.40, 14.05Т/с «Орден» (12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

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

стратегий» (12+)
19.40"Скрытые угрозы». «Альманах

№30» (12+)
20.25Д/с  «Загадки века». «Опера-

ция «Соло». Как развалили
компартию США» (12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
22.45"Между тем» (12+)
23.15Танковый биатлон - 2020. Ин-

дивидуальная гонка (12+)
02.15Х/ф «Дерзость» (12+)
03.50Х/ф «Дом, в котором я живу»

(6+)

*ÒÍÒ*

06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Новое Утро» (16+)
08.55"Просыпаемся по-новому»

(16+)
09.00, 23.00"Дом 2" (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30Ситком «Интерны» (16+)
16.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
18.00Т/с «Фитнес» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00Т/с  «Жуки» (16+)
21.00Т/с «Ольга» (16+)
22.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
02.00"Такое кино!» (16+)
02.20"Comedy Woman» (16+)
03.15"Stand up» (16+)
04.55"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Гараж» (12+)
07.15Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
09.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с «Детективы» (16+)
12.25Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (12+)
14.15Х/ф «Служебный роман» (6+)
17.15Х/ф «Девчата» (6+)
21.00Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
22.40Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

00.10Х/ф «Бриллиантовая рука»
(6+)

02.00Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
03.45Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
06.45Х/ф «В России идет снег» (16+)
08.15Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
10.05Х/ф «Особенности националь-

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

11.30Х/ф «Спартак и Калашников»
(16+)

13.20Х/ф «Назад в CCCР. 1-4 с.»
(16+)

17.10Муз/ф «Гагарин. Первый в
космосе» (12+)

19.10Х/ф «Короткие волны» (16+)
20.40Х/ф «Сцепленные» (16+)
21.00Т/с  «Миллионерша. 1-4 с.»

(16+)
00.35Х/ф «Голая бухта» (18+)
02.35Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
04.35Х/ф «Ты забыл во что мы игра-

ли» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Гости» (16+)
07.40Х/ф «Рассказы» (18+)
09.50Х/ф «Аритмия» (18+)
12.05Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
13.45Х/ф «Горько» (16+)
15.40Х/ф «Горько! 2» (16+)
17.35Х/ф «Гороскоп на удачу»

(12+)
19.30Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
21.40Х/ф «Частное пионерское 3.

Привет, взрослая жизнь!»
(12+)

23.35Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
01.45Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
03.15Х/ф «Фото на память» (16+)
04.25Х/ф «Билет на Vegas» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.40Х/ф «Уедем к чертовой бабуш-

ке» (12+)
08.30Х/ф «Команда мечты» (16+)
10.25Х/ф «Сводные братья» (18+)
12.15Х/ф «Без тормозов» (16+)
14.00Х/ф «Ворчун» (12+)
16.00Х/ф «Монашки в бегах» (16+)
17.55Х/ф «Скамейка запасных»

(16+)
19.30Х/ф «Эволюция» (12+)
21.25Х/ф «Соблазнитель» (16+)
23.45Х/ф «Исповедь невидимки»

(12+)
01.25Х/ф «Твой выход , детка!»

(18+)
03.15Х/ф «Любовное безумие»

(16+)
04.40Х/ф «Захочу и соскочу» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.00Х/ф «Десять негритят» (6+)
09.40Х/ф «Кортик» (6+)
14.00Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
15.40Х/ф «Брак по-итальянски» (6+)
17.35Х/ф «Аленький цветочек» (6+)
19.00Х/ф «Три полуграции» (12+)
21.25Т/с «Курсанты» (16+)
23.15Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (6+)
00.10Муз/ф «Трембита» (6+)
02.00Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)
04.25Х/ф «Главный конструктор»

(12+)

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

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

вещанию» (16+)
12.00, 20.00Т/с  «Александровский

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

(16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Закон об-

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

04.00Т/с «Апостол» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 24 àâãóñòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Èùó ýíåðãè÷íîãî ìóæ÷èíó! Î ñåáå: îãîðîä 10 ÃÀ

21 àâãóñòà - ïåðåíåñå-
íèå ìîùåé ïðåïîäîá-
íûõ Çîñèìû è Ñàââàòèÿ
Ñîëîâåöêèõ (1566 ã.),
âòîðîå ïåðåíåñåíèå ìî-
ùåé ïðåïîäîáíûõ  Çîñè-
ìû, Ñàââàòèÿ è Ãåðìàíà
Ñîëîâåöêèõ (1992 ã.)

Ïðåïîäîáíûé Ñàââàòèé,
æåëàÿ óåäèíåíèÿ è óçíàâ î ïó-
ñòûííûõ îñòðîâàõ, íàõîäèâ-
øèõñÿ â äâóõ äíÿõ ïëàâàíèÿ îò
áåðåãà Áåëîãî ìîðÿ, îòïëûë
òóäà ñ ïðåïîäîáíûì Ãåðìà-
íîì. Ïîäâèæíèêè ïîñåëèëèñü
îêîëî Ñåêèðíîé ãîðû Ñîëî-
âåöêîãî îñòðîâà, ãäå âîäðó-
çèëè êðåñò è ïîñòàâèëè êåëüþ.
Ïîäâèæíèêè ïðîæèëè âìåñòå
øåñòü ëåò. 27 ñåíòÿáðÿ 1435
ãîäà ïðåïîäîáíûé Ñàââàòèé
îòîøåë â âå÷íîñòü.

Ïðåïîäîáíûé Çîñèìà, èãó-
ìåí Ñîëîâåöêèé, âåëèêèé ñâå-
òèëüíèê ðóññêîãî Ñåâåðà, îñ-
íîâàòåëü èíî÷åñêîãî îáùåæè-
òèÿ íà Ñîëîâåöêîì îñòðîâå,
â ïîèñêàõ óåäèíåííîãî ìåñòà
îòïðàâèëñÿ íà ïîáåðåæüå
Áåëîãî ìîðÿ è â óñòüå Ñóìû
âñòðåòèëñÿ ñ ïðåïîäîáíûì
Ãåðìàíîì, êîòîðûé ïîâåäàë
åìó î ïóñòûííîì ìîðñêîì îñ-
òðîâå, ãäå îí ñ ïðåïîäîáíûì
Ñàââàòèåì ïðîæèë 6 ëåò.

Îêîëî 1436 ãîäà îòøåëü-
íèêè, áëàãîïîëó÷íî ñîâåðøèâ
ìîðñêîå ïëàâàíèå, ïðèñòàëè
ê Ñîëîâåöêèì îñòðîâàì. Áîã
áëàãîñëîâèë ìåñòî èõ ïîñå-
ëåíèÿ âèäåíèåì ïðåïîäîáíî-
ìó Çîñèìå ïðåêðàñíîé öåðê-
âè íà âîçäóõå. Ïðåïîäîáíûå
ñâîèìè ðóêàìè ïîñòðîèëè êå-
ëüþ è îãðàäó, íà÷àëè âîçäå-
ëûâàòü è çàñåâàòü çåìëþ. Êîã-
äà íà îñòðîâå ñîáðàëîñü íå-
ñêîëüêî îòøåëüíèêîâ, ïðåïî-
äîáíûé Çîñèìà óñòðîèë äëÿ
íèõ íåáîëüøóþ äåðåâÿííóþ
öåðêîâü â ÷åñòü Ïðåîáðàæå-
íèÿ Ãîñïîäíÿ ñ òðàïåçíîé. Ïî
ïðîñüáå ïðåïîäîáíîãî Çîñè-
ìû èç Íîâãîðîäà áûë ïðè-
ñëàí â íîâîñîçäàííóþ îáè-
òåëü èãóìåí ñ àíòèìèíñîì äëÿ
ñîáîðíîãî õðàìà. Òàê áûëî
ïîëîæåíî íà÷àëî çíàìåíèòîé
Ñîëîâåöêîé îáèòåëè. Â ñóðî-
âûõ óñëîâèÿõ îòäàëåííîãî îñ-
òðîâà èíîêè ñóìåëè îðãàíè-
çîâàòü õîçÿéñòâî.

Â 1558-1566 ãã. â îáèòå-
ëè áûë âîçâåäåí êàìåííûé
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêèé ñî-
áîð, ñ ñåâåðíîé ñòîðîíû êî-
òîðîãî áûë ïðèñòðîåí ïðè-
äåë, ïîñâÿùåííûé ñîëîâåöêèì
÷óäîòâîðöàì. 8 (21) àâãóñòà
îí áûë, è  â íåãî ïåðåíåñëè
ìîùè ñâÿòûõ.  Ïîñëå çàêðû-
òèÿ Ñîëîâåöêîãî ìîíàñòûðÿ
(1920 ã.) ìîùè Çîñèìû è Ñàâ-
âàòèÿ áûëè ñïðÿòàíû áðàòè-
åé îò ïîðóãàíèÿ â Ñïàñî-Ïðå-
îáðàæåíñêîì ñîáîðå ìîíàñ-
òûðÿ, íî ñîòðóäíèêè ÎÃÏÓ
ñóìåëè îáíàðóæèòü òàéíèê. 22
ñåíò. 1925 ã. ìîùè ïðåïîäîá-
íûõ áûëè âñêðûòû è ïåðåäà-
íû â èñòîðèêî-àðõåîëîãè÷åñ-
êîå îòäåëåíèå ìóçåÿ Ñîëîâåö-
êîãî îáùåñòâà êðàåâåäåíèÿ.
19 ÿíâàðÿ 1940 ã., ïîñëå óï-
ðàçäíåíèÿ ëàãåðÿ, ìîùè ñâÿ-
òûõ óâåçëè â Öåíòðàëüíûé àí-
òèðåëèãèîçíûé ìóçåé â Ìîñê-
âó. Ïîñëå çàêðûòèÿ ÖÀÌ â
1946 ã. ñâÿòûå ìîùè áûëè ïå-
ðåäàíû â Ãîñóäàðñòâåííûé
ìóçåé èñòîðèè ðåëèãèè è àòå-
èçìà ðàñïîëàãàâøèéñÿ â Êà-
çàíñêîì ñîáîðå Ëåíèíãðàäà.

19-20 àâãóñòà 1992 ã. ñâÿ-
òûå ìîùè, ñîïðîâîæäàåìûå
Ïàòðèàðõîì Àëåêñèåì II, áûëè
ïåðåâåçåíû íà Ñîëîâêè è óñ-
òàíîâëåíû â ìîíàñòûðñêîì
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñî-
áîðå.

22 àâãóñòà - Ñîáîð Ñî-
ëîâåöêèõ ñâÿòûõ

Â 1616 ãîäó ïðåïîäîáíûé
Åëåàçàð Àíçåðñêèé  óäàëèëñÿ
íà îòøåëüíè÷åñòâî íà Àíçåð-

ñêèé îñòðîâ, â 20 âåðñòàõ
îò Ñîëîâåöêîãî ìîíàñòûðÿ.
Ïîñåëèëñÿ îí íà äèêîé è îá-
ðûâèñòîé Ñåêèðíîé ãîðå, ñ
âåðøèíû êîòîðîé îòêðûâà-
åòñÿ âèä íåîáûêíîâåííîé
êðàñîòû, è ó ïîäíîæèÿ ãîðû
óñòðîèë Àíçåðñêèé ñêèò.
Ïîäâèçàëèñü òàì ïîä åãî ðó-
êîâîäñòâîì, â êåëüÿõ, îòñòî-
ÿùèõ äðóã îò äðóãà íà âåð-
ñòó, 12 îòøåëüíèêîâ, ñðåäè
êîòîðûõ íàõîäèëñÿ è áóäó-
ùèé Ïàòðèàðõ Íèêîí. Æèëè
îíè â ñòðîãîì óåäèíåíèè è
áåçìîëâèè, ñîáèðàÿñü ëèøü
â íàâå÷åðèÿ ïðàçäíè÷íûõ è
âîñêðåñíûõ äíåé â öåðêâè, à
ïîñëå Ëèòóðãèè ðàñõîäèëèñü
â ñâîè êåëüè. Çíàëè î èõ ìî-
ëèòâåííûõ ïîäâèãàõ è â ñòî-
ëèöå, çíàëè è ïî÷èòàëè, è íà
öàðñêèå äåíüãè áûëà âîç-
äâèãíóòà ñêèòñêàÿ öåðêîâü.

Ñâîèì ïðèìåðîì ïîä-
âèæíè÷åñêîé æèçíè íà ñóðî-
âîì àðõèïåëàãå îíè ïðè-
âëåêëè ìíîãèõ ïîñëåäîâàòå-
ëåé, ÿâèâ â äàëüíåéøåì öå-
ëûé ñîíì ñâÿòûõ, â ÷èñëå êî-
òîðûõ ïðåïîäîáíûå Åëåà-
çàð è Èîâ Àíçåðñêèå. Òàì
ïðèíÿëè ìîíàøåñòâî è äó-
õîâíî âîçðîñëè ïðèñíîïà-
ìÿòíûå (âñåãäà ïîìèíàåìûå)
èåðàðõè Ðóññêîé Öåðêâè:
ïàòðèàðõè Èîñàô I è Íèêîí,
ìèòðîïîëèòû Èñèäîð Íîâ-
ãîðîäñêèé, Èëàðèîí Ïñêîâ-
ñêèé, Èãíàòèé Òîáîëüñêèé,
Ðàôàèë Àñòðàõàíñêèé, Èîâ
Íîâãîðîäñêèé, Ôèëèïï Ìîñ-
êîâñêèé.

Â öàðñòâîâàíèå èìïåðà-
òîðà Ïåòðà I Ïðåñâÿòàÿ
Áîãîðîäèöà ÿâèëàñü èåðîñ-
õèìîíàõó Èèñóñó è ñêàçàëà
åìó: "Çäåñü Ñûí Ìîé âî âòî-
ðîé ðàç ðàñïíåòñÿ!" Ñ òåõ
ïîð ñòàëè ýòó ãîðó íàçûâàòü

Ãîëãîôîé, à èåðîñõèìîíàõ
Èèñóñ îñíîâàë íà íåé Ðàñ-
ïÿòñêèé ñêèò… Ñëîâà Ïðåñâÿ-
òîé Áîãîðîäèöû ñáûëèñü â
ãîäû áîëüøåâèñòñêîé âëàñòè.
Â ñîâåòñêîå âðåìÿ, ñ 1920 ã.
ìîíàñòûðü áûë ëèêâèäèðî-
âàí è ïðåâðàù¸í â îäèí èç
ïåðâûõ êîíöëàãåðåé, êóäà
ññûëàëè è äóõîâåíñòâî, â òîì
÷èñëå ìíîãèõ åïèñêîïîâ (â
1926 ãîäó èõ áûëî 29). Íà
Ñåêèðíîé ãîðå áûë óñòðîåí
øòðàôíîé ëàãåðü äëÿ ññûëü-
íîãî äóõîâåíñòâà - ñòðàøíàÿ
"Ñåêèðêà".  Ñîòíè íîâûõ ñâÿ-
òûõ - ìó÷åíèêîâ çà âåðó - ÿâè-
ëèñü íà Ñîëîâêàõ â ýòè ãîäû,
çðèìî ÿâèâ ìèðó Ðóññêóþ Ãîë-
ãîôó…

 Ãíåâ è
ðàçäðàæåíèå

Ãäå ðàçäðàæåíèå è ãíåâ,
òàì Áîãà íå áûâàåò.  (Ñâùì÷
Èãíàòèé Áîãîíîñåö)

Ïèùà äëÿ îãíÿ - äðîâà,
ïèùà äëÿ ðàçäðàæèòåëüíîñ-
òè - âûñîêîóìèå. (Ïðï. Åô-
ðåì Ñèðèí)

Êòî íå óêîðÿåò ñåáÿ, òîò
ïîáåæàåòñÿ ãíåâîì)

Âîò ÷òî æàëêî, ÷òî áåñ-
ñòðàñòèå èìååì ìû â óñòàõ,
à áåççàêîíèå è çëî èìååì â
ñåðäöå.

Íåíàâèñòü ê áëèæíåìó
èçãîíÿåò èç ÷åëîâåêà âñå äîá-
ðîäåòåëè. (Àââà Èñàèÿ)

Ùàäèòå äðóã äðóãà, äà
ïîùàäèò âàñ Ãîñïîäü. (Ïðï.
Àíòîíèé Âåëèêèé)

Ïðîøó æàëåòü è ëþáèòü
äðóã äðóãà, ïîìîãàòü âçàèì-
íî â äóõîâíîé è ìàòåðèàëü-
íîé íóæäå. Ãäå ìèð è ëþáîâü
- òàì Áîã, òàì ðàäîñòü è ñïà-
ñåíèå, à âðàæäà è çàâèñòü îò
äèàâîëà. Ñïàñàéòåñü. (Èãó-
ìåí Íèêîí (Âîðîáü¸â)

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

В первой декаде августа
по России отмечался день
физкультурника. Тем време-
нем инициативная команда
жителей Обозерского орга-
низовала работу по благо-
устройству спортивной
площадки  в карьере.
В процессе слаженной ра-

боты были выполнены следу-
ющие задачи:  покраска каче-
лей и скамеек, реконструкция
деревянных построек, покос
травы и  ремонтные работы
спортинвентаря. Сергей Со-
колов стал организатором
мероприятия, а Владимир
Прокаев предоставил мате-
риалы помощникам.

ÂÎ ÈÌß ÑÏÎÐÒÀ
В поселке решили отме-

тить праздник  по-своему,
ведь спортсменов там не-
мало.  Были  устроены со-
ревнования по трем видам
спорта: пляжный волейбол,
дартс и бросок в кольцо, а
победители получили награ-
ды. В то же время Сергей
Александрович Соколов был
отмечен Благодарностью
главы администрации МО
"Обозерское" за активную
жизненную позицию и за раз-
витие спорта в посёлке Обо-
зерский.

Алина Ромашова

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ

СВ ВМЧ И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА В

П. СЕВЕРООНЕЖСК

 22 августа - 18.00 -Вечерня. Лития.
23 августа - 8.00 - Утреня. Божественная

литургия.
ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО С 10.00 ДО 14.00

ÁÀÃÅÒ È ÑÒÅÊËÎ
ÏÎ ÂÀØÈÌ ÐÀÇÌÅÐÀÌ

ÌÛ ÍÀÕÎÄÈÌÑß
Ï.ÏËÅÑÅÖÊ,

ÏÀÐÒÈÇÀÍÑÊÀß, ä. 1,
ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ

ÒÅË. 8921-48-39-700

http://www.tvstyler.net
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Ñíà÷àëà òðÿñóñü, ÷òîáû ÂÇÎØËÎ… ïîòîì, ÷òîáû ÐÎÑËÎ… ïîòîì, ÷òîáû íè÷åãî ÍÅ ÑÎÆÐÀËÎ…
Ôó-ó, íàêîíåö, ÇÀÊÀÒÀËÀ! Ëèøü áû ÍÅ ÂÇÎÐÂÀËÎ…

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «В созвездии Стрельца»

(16+)
23.35Х/ф «Жила-была одна баба»

(16+)
00.35"Георгий Данелия. Небеса не

обманешь» (16+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55, 03.20Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Х/ф «Сердце матери» (12+)
01.25Т/с  «Доктор Рихтер» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.30,

19.55, 22.30Новости (16+)
06.05, 13.35, 17.35, 22.40Все на

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

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

Премьер-лига. Обзор тура
(0+)

12.05Бокс . Тим Цзю vs Джефф
Хорн. Лучшие бои (16+)

14.25"Исчезнувшие» (12+)
14.55Все на регби! (12+)
15.25Волейбол. «Кубок Победы».

Мужчины. «Зенит-Казань» -
«Кузбасс» (12+)

18.15Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков про-
тив Райана Бейдера (16+)

19.45"Спартак» - «Локомотив».
Live» (12+)

20.00Все на футбол! (12+)
20.25Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. «Арсенал»
(Тула) - «Химки» (12+)

23.30Бокс . Легендарные бои. Най-
джел Бенн против Джераль-
да Маклеллана. Сергей Кова-
лев против Натана Клевер-
ли (16+)

00.45Бокс . Легендарные бои. Джу-
ниор Джонс против Кеннеди
Маккинни. Амир Хан против
Брейдиса Прескотта (16+)

01.30"Спортивный детектив» (16+)
02.30"На гол старше» (12+)
03.00"Фристайл. Футбольные бе-

зумцы» (12+)
04.00Футбол. Юношеская лига

УЕФА. «Турнир 8-ми». Финал
(0+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

23.25Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с  «Высокие ставки.

Реванш» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.40"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.15Х/ф «Лихач» (16+)
23.35Т/с  «Четвертая смена» (16+)
03.15Их нравы (0+)
03.35Т/с «Отдел 44» (16+)

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

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

(16+)
09.25Т/с «Месть» (16+)
12.55Билет в будущее (0+)
13.25Т/с «Шеф» (16+)
17.45Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-3. Кто он?» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с  «След. Беззащитные су-

щества» (16+)
01.15Т/с  «Детективы. Спасите

Гальчеву» (16+)
01.55Т/с  «Детективы. Горькое ва-

ренье» (16+)
02.25Т/с «Детективы. Круговая

порука» (16+)
02.50Т/с  «Детективы. Счастливая

семерка» (16+)
03.30Т/с «Детективы. Дорогие огур-

цы» (16+)
03.55Т/с  «Детективы. Петля вре-

мени» (16+)
04.30Т/с  «Детективы. Миллион за

сына» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.30Д/ф «Как  возводили великую

китайскую стену» (0+)
08.25Х/ф «История Аси Клячиной,

которая любила, да не выш-
ла замуж» (0+)

10.00, 19.30Новости культуры (0+)
10.15Звезды русского авангарда

(0+)

10.45Х/ф «Адмирал Нахимов» (0+)
12.15Цвет времени (0+)
12.25Academia (0+)
13.15Абсолютный слух (0+)
13.55, 00.40Музыкальные фестива-

ли Европы (0+)
15.10, 02.40Красивая планета (0+)
15.25Т/ф «Амфитрион» (0+)
17.45"Библейский сюжет» (0+)
18.10Иностранное дело (0+)
18.50Д/ф «Кин-дза-дза!». Провер-

ка планетами» (0+)
19.45, 01.50Д/ф «Кунг-фу и шао-

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

(0+)
20.5590 лет со дня рождения Геор-

гия Данелии (0+)
21.40Х/ф «Путь к причалу» (0+)
23.10Д/ф «Климт и Шиле. Слишком

много таланта» (0+)
23.55Т/с «Отцы и дети» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.20Х/ф «Дежа вю» (12+)
10.35Д/ф «Георгий Данелия. Вели-

кий обманщик» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

(12+)
13.35, 05.05"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.35Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55Д/ф «Мужчины Елены Прокло-

вой» (16+)
18.15Т/с «Клетка для сверчка» (12+)
22.35"Осторожно, мошенники!»

(16+)
23.05, 01.35"Прощание» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45Петровка, 38 (16+)
00.55Хроники московского быта

(16+)
02.15Д/ф «Миллионы Ванги» (16+)
02.55Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Грань будущего» (16+)
22.10"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Опасный бизнес» (18+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.20М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
06.40М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.00, 11.10Ситком «Сеня-Федя»

(16+)
08.00, 19.00Скетчком «Сториз»

(16+)
09.00Х/ф «Золото дураков» (16+)
13.05Т/с  «Кухня» (16+)
17.00Т/с «Нагиев на карантине»

(16+)
20.00Х/ф «Мумия возвращается»

(12+)
22.35Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
00.20Х/ф «Ничего хорошего в оте-

ле «Эль рояль» (18+)
02.55Х/ф «Сотовый» (16+)
04.20М/ф «Ничуть не страшно» (0+)
04.30М/ф «Змей на чердаке» (0+)
04.35М/ф «Пес в сапогах» (0+)
04.55М/ф «Тайна третьей планеты»

(0+)

*ÒÂ-3*
05.00"Знахарки». «Солнцеед» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.45Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 16.00Т/с «Гадалка» (16+)
14.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00"Мистические истории». 5 се-

зон (16+)
19.30Т/с  «Агентство О. К. О» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Прочь» (16+)
01.15"Знахарки». «Ведьмы» (16+)
02.00"Знахарки». «Слышащая ду-

хов» (16+)
02.45"Знахарки». «Старообрядец

Парфен» (16+)
03.30"Знахарки». «Марийский цели-

тель» (16+)
04.15"Знахарки». «Знахарь понево-

ле» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20, 10.20, 13.15, 14.05Т/с  «Лич-

ное дело капитана Рюмина»
(16+)

10.00, 23.00Дневник  арми - 2020
(12+)

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

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

на южном фланге» (12+)
19.40"Легенды армии. Григорий Реч-

калов» (12+)
20.25"Улика из прошлого». «Загад-

ка одного следа. Банды ди-
версантов против советско-
го тыла» (16+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
22.45"Между тем» (12+)
23.15Танковый биатлон - 2020. Ин-

дивидуальная гонка (12+)
02.15Х/ф «Находка» (16+)
03.55Х/ф «Львиная доля» (12+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.55"Просыпаемся по-новому»

(16+)
09.00, 23.00"Дом 2" (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30Ситком «Интерны» (16+)
16.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
18.00Т/с «Фитнес» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00Т/с  «Жуки» (16+)
21.00Т/с «Ольга» (16+)
22.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
02.00Х/ф «Любовь-Морковь» (12+)
03.45"Stand up» (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Самогонщики» (12+)
05.35Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
07.15Х/ф «Родня» (12+)
09.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с «Детективы» (16+)
12.10Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
(12+)

14.05Муз/ф «Карнавальная ночь»
(12+)

15.30Х/ф «Афоня» (12+)
17.15Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
21.00Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
23.00Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
00.45Х/ф «Спортлото-82» (6+)
02.25Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.20Х/ф «Петя по дороге в Цар-
ствие Небесное» (16+)

06.55Х/ф «Особенности националь-
ной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)

08.10Х/ф «Спартак и Калашников»
(16+)

10.00Х/ф «Назад в CCCР. 1-4 с.»
(16+)

13.50Муз/ф «Гагарин. Первый в
космосе» (12+)

15.55Х/ф «Короткие волны» (16+)
17.25Т/с  «Миллионерша. 1-4 с.»

(16+)
21.05Х/ф «Подсадной» (16+)
22.55Х/ф «Амун» (12+)
00.50Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
02.15Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
03.55Х/ф «В России идет снег» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Синдром Петрушки»

(16+)
07.35Х/ф «Остров» (6+)
09.50Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
11.40Х/ф «Как  я провел этим ле-

том» (16+)
14.15Х/ф «Бык» (16+)
16.10Х/ф «Пришелец» (12+)
17.50Х/ф «Нереальная любовь»

(16+)
19.30Х/ф «Жених» (12+)
21.10Х/ф «Небесный суд» (12+)
23.05Х/ф «Викинг» (18+)
01.40Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
03.35Х/ф «Прощаться не будем»

(6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «Высшая лига» (16+)
07.40Х/ф «Высшая лига 2» (12+)
09.40Х/ф «Эволюция» (12+)
11.35Х/ф «2+1» (16+)
13.50Х/ф «Все или ничего» (16+)
16.00Х/ф «Без чувств» (16+)
17.45Х/ф «Последние девушки»

(16+)
19.30Х/ф «Такси 5» (18+)
21.25Х/ф «Соблазнитель 2» (16+)
23.45Х/ф «Уедем к чертовой бабуш-

ке» (12+)
01.40Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
03.35Х/ф «Захочу и соскочу. Мас-

тер-класс» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.55Х/ф «Пока стоят горы» (16+)
07.30Х/ф «Кащей Бессмертный»

(6+)
08.50Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)
10.30Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
14.25Х/ф «Ас» (16+)
16.20Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (12+)
19.00Х/ф «Делай - раз» (16+)
20.35Т/с «Курсанты» (16+)
22.25Х/ф «Калачи» (16+)
00.35Х/ф «Безымянная звезда»

(12+)
03.20Муз/ф «Небесные ласточки»

(12+)

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

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

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

(16+)
13.00, 21.00Т/с  «Измена» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Закон об-

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ25 àâãóñòà

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «В созвездии Стрельца»

(16+)
23.35Х/ф «Жила-была одна баба»

(16+)
00.35"Петр Тодоровский. Жизнь

забавами полна» (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+)
14.55, 03.20Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Х/ф «Сердце матери» (12+)
01.25Т/с  «Доктор Рихтер» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 11.50, 17.30Новости

(16+)
06.05, 17.35, 23.55Все на Матч!

(12+)
09.00, 04.00Футбол. ЛЧ. «Финал 8-

ми». Финал (0+)
11.10"Самый долгий сезон» (12+)
11.55, 00.40Бокс. Тим Цзю против

Джеффа Хорна (16+)
15.25Волейбол. «Кубок Победы».

Мужчины. «Кузбасс» - «Ло-
комотив» (Новосибирск)
(12+)

18.00Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Локомотив»
- «Ахмат» (12+)

20.40Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) - «Зенит» (12+)

22.45После футбола (12+)
23.45"Краснодар» - ЦСКА. Live»

(12+)
02.30"На гол старше» (12+)
03.00"Фристайл. Футбольные бе-

зумцы» (12+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

23.25Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с  «Высокие ставки.

Реванш» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.35"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.15Х/ф «Лихач» (16+)
23.35Т/с  «Четвертая смена» (16+)
03.15Их нравы (0+)
03.35Т/с «Отдел 44» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15"Из-

вестия» (16+)
05.25Т/с «Шеф» (16+)
09.25Т/с «Литейный» (16+)
13.25Т/с «Шеф» (16+)
17.45Т/с «Пятницкий. Кадры» (16+)
18.40Т/с «Пятницкий. Метка» (16+)
19.40Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-3. Ребус» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с «След. Смертельная фан-

тазия» (16+)
01.15Т/с  «Детективы. Дневник

воспоминаний» (16+)
01.55Т/с «Детективы. Той же моне-

той» (16+)
02.25Т/с  «Детективы. Свой чужой

ребенок» (16+)
02.50Т/с  «Детективы. Сто слов в

минуту» (16+)
03.25Т/с «Детективы. Противосто-

яние» (16+)
03.55Т/с  «Детективы. Старики»

(16+)
04.30Т/с  «Детективы. Барышня с

собачкой» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Письма из провинции (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.30Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские

монахи» (0+)
08.25, 12.15Цвет времени (0+)
08.35Х/ф «Путь к причалу» (0+)
10.00, 19.30Новости культуры (0+)
10.15Звезды русского авангарда

(0+)
10.45Х/ф «Юность Максима» (0+)
12.25Academia (0+)
13.15Абсолютный слух (0+)
13.55, 00.40Музыкальные фестива-

ли Европы (0+)
14.55Д/ф «Испания. Тортоса» (0+)
15.25Т/ф «Любовный круг» (0+)
17.45"Библейский сюжет» (0+)
18.10Иностранное дело (0+)
18.50Д/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен». Без сюрпризов не мо-
жете?!» (0+)

19.45, 01.40Д/ф «Цинь Шихуанди,
правитель вечной империи»
(0+)

20.40"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.5595 лет со дня рожения Петра

Тодоровского (0+)
21.45Х/ф «По главной улице с ор-

кестром» (0+)
23.15Д/ф «Стрит-арт. Философия

прямого действия» (0+)
23.55Т/с «Отцы и дети» (0+)
02.30Д/ф «Мир Пиранези» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
09.45Х/ф «Уснувший пассажир»

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

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

(12+)
13.35, 05.05"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.35Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55Д/ф «Женщины Василия Шук-

шина» (16+)
18.15Т/с «Железный лес» (12+)
22.35Д/с «Обложка» (16+)
23.05, 01.35Д/ф «90-е. Черный

юмор» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Тайны советских милли-

онеров» (16+)
02.15Д/ф «Мужчины Елены Прокло-

вой» (16+)
02.55Д/ф «Бурбон, бомба и отстав-

ка Главкома» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.25"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Миссия: невыполнима 3»

(16+)
22.30"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Черная месса» (18+)

*ÑÒÑ*
05.10М/ф «Приключения запятой и

точки» (0+)
05.25М/ф «Каникулы Бонифация»

(0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.20М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
06.40М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.00, 10.40Ситком «Сеня-Федя»

(16+)
08.00, 19.00Скетчком «Сториз»

(16+)
09.00Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
13.40Т/с  «Кухня» (16+)
17.35Т/с «Нагиев на карантине»

(16+)
20.00Х/ф «Мумия. Гробница импе-

ратора драконов» (16+)
22.05Х/ф «10000 лет до Н. Э.» (16+)
00.15Х/ф «Сотовый» (16+)
02.00Х/ф «Афера Томаса Крауна»

(16+)
03.45"Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.35М/ф «Наследство волшебни-

ка Бахрама» (0+)
04.50М/ф «В стране невыученных

уроков» (0+)

*ÒÂ-3*
05.30"Фактор риска». «Контрацеп-

ция» (16+)
06.00, 08.45Мультфильмы (0+)
08.30"Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
09.30, 17.45Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 16.00Т/с «Гадалка» (16+)
14.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00"Мистические истории». 5 се-

зон (16+)
19.30Т/с  «Агентство О. К. О» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Оборотень» (16+)
01.30"Человек-невидимка». «Алиса

Гребенщикова» (16+)
02.00"Человек-невидимка». «Юлия

Волкова» (16+)
02.45"Человек-невидимка». «Вадим

Казаченко» (16+)
03.30"Человек-невидимка». «Сер-

гей Мазаев» (16+)
04.00"Человек-невидимка». «Ольга

Машная» (16+)
04.45"Человек-невидимка». «Вита-

лий Гогунский» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.40, 10.20, 13.15, 14.05Т/с  «Сле-

дователь Протасов» (16+)
10.00, 23.00Дневник  арми - 2020

(12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с  «Битва ставок». «Бросок

на Запад» (12+)
19.40"Последний день». Иосиф Коб-

зон (12+)
20.25Д/с  «Секретные материалы»

(12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
22.45"Между тем» (12+)
23.15Танковый биатлон - 2020. Ин-

дивидуальная гонка (12+)
02.15Х/ф «Берем все на себя» (6+)
03.25Х/ф «Добровольцы» (0+)
04.55Д/с «Неизвестные самолеты»

(0+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.55"Просыпаемся по-новому»

(16+)
09.00, 23.00"Дом 2" (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30Ситком «Интерны» (16+)
16.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
18.00Т/с «Фитнес» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00Т/с  «Жуки» (16+)
21.00Т/с «Ольга» (16+)
22.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
02.00Х/ф «Любовь-Морковь 2»

(12+)
03.40"Stand up» (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Девчата» (6+)
07.25Х/ф «Мой любимый клоун»

(12+)
09.00Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с «Детективы» (16+)
12.40Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
14.40Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
17.25Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

19.00Т/с «Сваты-5» (16+)
21.00Х/ф «Служебный роман» (6+)
00.00Х/ф «Интердевочка» (16+)
02.35Х/ф «Портрет жены художни-

ка» (12+)
04.00Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.20Х/ф «Спартак и Калашников»
(16+)

06.50Х/ф «Назад в CCCР. 1-4 с.»
(16+)

10.35Муз/ф «Гагарин. Первый в
космосе» (12+)

12.35Х/ф «Короткие волны» (16+)
14.05Т/с  «Миллионерша. 1-4 с.»

(16+)
17.50Х/ф «Подсадной» (16+)
19.40Х/ф «Амун» (12+)
21.05Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)
00.25Х/ф «В России идет снег» (16+)
01.55Х/ф «Импортозамещение»

(16+)
02.25Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
04.05Х/ф «Особенности националь-

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

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Горько! 2» (16+)
08.10Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
09.50Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
11.25Х/ф «Гороскоп на удачу»

(12+)
13.20Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
15.35Х/ф «Частное пионерское 3.

Привет, взрослая жизнь!»
(12+)

17.30Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
19.30Х/ф «Пятница» (16+)
21.05Х/ф «Дура» (12+)
23.00Х/ф «Аритмия» (18+)
01.45Х/ф «Фото на память» (16+)
03.00Х/ф «Вурдалаки» (12+)
04.20Х/ф «Горько» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.00Х/ф «Исповедь невидимки»

(12+)
07.55Х/ф «Монашки в бегах» (16+)
09.45Х/ф «Такси 5» (18+)
11.45Х/ф «Соблазнитель» (16+)
14.05Х/ф «Скамейка запасных»

(16+)
15.40Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)
17.35Х/ф «Укради мою жену» (16+)
19.30Х/ф «Обмануть всех» (16+)
21.20Х/ф «Офисный беспредел»

(18+)
23.00Х/ф «2+1» (16+)
01.35Х/ф «Сводные братья» (18+)
04.10Х/ф «Захочу и соскочу. Су-

пергерои» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.45Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (12+)
07.05Х/ф «Отец солдата» (12+)
08.55Х/ф «Брак по-итальянски» (6+)
10.55Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
12.30Х/ф «Аленький цветочек» (6+)
13.50Х/ф «Три полуграции» (12+)
16.20Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (12+)
19.00Муз/ф «Моя морячка» (12+)
20.30Т/с «Курсанты» (16+)
22.20Х/ф «Ас» (16+)
00.00Х/ф «Десять негритят» (6+)
02.40Х/ф «В небе «ночные ведьмы»

(6+)
04.30Х/ф «Чужая жена и муж под

кроватью» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Такси для ангела» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

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

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

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Девять ме-

сяцев» (16+)
14.00, 22.00Т/с  «Закон обратного

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

ÑÐÅÄÀ 26 àâãóñòà
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «В созвездии Стрельца»

(16+)
23.35Х/ф «Жила-была одна баба»

(16+)
00.35"Гол на миллион» (18+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55, 03.20Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Х/ф «Сердце матери» (12+)
01.25Т/с  «Доктор Рихтер» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 18.00,

21.45Новости (16+)
06.05, 13.05, 22.55Все на Матч!

(12+)
09.00Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. «Краснодар» -
ЦСКА (0+)

11.00После футбола (12+)
12.05, 21.55Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)

13.55Регби. Лига Ставок - Чемп.
Росс ии. «Енисей-СТМ» -
«Металлург» (Новокузнецк)
(12+)

15.55Волейбол. Кубок губернатора
Калининградской области.
Женщины. «Уралочка-НТМК»
- Сборная России (12+)

18.05"Динамо» - «Зенит». Live»
(12+)

18.25"Правила игры» (12+)
19.10Хоккей. Кубок  мэра Москвы.

«Динамо» (Москва) - «Спар-
так» (Москва) (12+)

23.40Бокс. Легендарные бои. Де-
нис  Лебедев  против Роя
Джонса (16+)

00.40Бокс. Легендарные бои. Де-
нис  Лебедев против Гильер-
мо Джонса (16+)

01.45"Самые сильные» (12+)
02.15"На гол старше» (12+)
02.45"Фристайл. Футбольные бе-

зумцы» (12+)
03.45Хоккей. Кубок  мэра Москвы.

ЦСКА - «Витязь» (Моск. обл.)
(0+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

23.25Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с  «Высокие ставки.

Реванш» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.35"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.15Х/ф «Лихач» (16+)
23.35Т/с  «Четвертая смена» (16+)
03.15Их нравы (0+)
03.35Т/с «Отдел 44» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с «Шеф» (16+)
09.25Т/с «Литейный» (16+)
13.25Т/с «Шеф» (16+)
17.45Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40Т/с «След . Смерть пельме-

ням» (16+)
23.10Т/с  «Свои-3. Незаконченный

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

(16+)
00.30Т/с «След. Щупальца» (16+)
01.10Т/с «Детективы. Прятки со

смертью» (16+)
01.55Т/с «Детективы. Невеста Си-

ней Бороды» (16+)
02.25Т/с «Детективы. Два выстре-

ла» (16+)
02.55Т/с «Детективы. Молодость

ума» (16+)
03.35Т/с  «Детективы. Страховка»

(16+)
04.05Т/с  «Детективы. Неравный

враг» (16+)
04.30Т/с «Детективы. Шоколадный

мальчик» (16+)

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

хуанди, правитель вечной
империи» (0+)

08.20, 13.40Цвет времени (0+)
08.30Х/ф «По главной улице с ор-

кестром» (0+)
10.00, 19.30Новости культуры (0+)
10.15Звезды русского авангарда

(0+)
10.45Х/ф «Мичурин» (0+)
12.10Красивая планета (0+)

12.25Academia (0+)
13.15100 лет со дня рождения Алек-

сандра Огнивцева (0+)
13.55, 00.45Музыкальные фестива-

ли Европы (0+)
14.45Д/ф «Голландцы в России.

Окно из Европы» (0+)
15.25Т/ф «Чума на оба ваши дома»

(0+)
18.20, 02.25Д/с  «Запечатленное

время» (0+)
18.50Д/ф «Москва слезам не ве-

рит» - большая лотерея» (0+)
20.40"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.5590 лет Владимиру Андрееву

(0+)
21.45Х/ф «Доброе утро» (0+)
23.15"Кинескоп» (0+)
23.55Т/с «Отцы и дети» (0+)

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

(12+)
08.30Х/ф «Всадник без головы» (0+)
10.35Д/ф «Олег Видов. Всадник с

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

(16+)
11.50Х/ф «Сицилианская защита»

(12+)
13.40, 05.05"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55Д/ф «Мужчины Нонны Мордю-

ковой» (16+)
18.15Т/с «Сердце не обманет, сер-

дце не предаст» (12+)
22.35"10 самых…» (16+)
23.05Д/ф «От Шурика до Шарико-

ва. Заложники одной роли»
(12+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Удар властью» (16+)
01.35Хроники московского быта

(12+)
02.55Д/ф «Операция «Промывание

мозгов» (12+)
03.35Т/с «Она написала убийство»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.25"Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Миссия невыполнима:

Протокол Фантом» (16+)
22.35"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Миссия невыполнима:

племя изгоев» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.20М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
06.40М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.00, 11.10Ситком «Сеня-Федя»

(16+)
08.00, 19.00Скетчком «Сториз»

(16+)
09.00Х/ф «10000 лет до Н. Э.» (16+)
11.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
13.45Т/с  «Кухня» (12+)
17.35Т/с «Нагиев на карантине»

(16+)
20.00Х/ф «Мумия» (16+)
22.05Х/ф «Забирая жизни» (16+)
00.15Х/ф «Афера Томаса Крауна»

(16+)
02.15Х/ф «Жил-был принц» (16+)
03.40"Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.25М/ф «Ну, погоди!» (0+)

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

6 сезон. «Переделкино» (16+)
05.45"Охотники за привидениями».

6 сезон. «Портал во време-
ни» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.45Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 16.00Т/с «Гадалка» (16+)
14.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00"Мистические истории». 5 се-

зон (16+)
19.30Т/с  «Агентство О. К. О» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Преследование» (16+)
01.00"Сверхъестественный от-

бор». 1 сезон. «Тверь» (16+)
04.00"Охотники за привидениями».

6 сезон. «Точка бифуркации»
(16+)

04.30"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Драма в филях»
(16+)

04.45"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Сломанные цветы»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/ф «Маресьев: продолжение

легенды» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.40, 10.20, 13.15, 14.05Т/с  «Сле-

дователь Протасов» (16+)
10.00, 23.00Дневник  арми - 2020

(12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с «Битва ставок». «На Бер-

лин!» (12+)

19.40"Легенды кино». Ия Саввина
(6+)

20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
22.45"Между тем» (12+)
23.15Танковый биатлон - 2020. Ин-

дивидуальная гонка (12+)
02.15Х/ф «Забудьте слово смерть»

(6+)
03.30Х/ф «Рысь» (16+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.55"Просыпаемся по-новому»

(16+)
09.00, 23.00"Дом 2" (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30Ситком «Интерны» (16+)
16.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
18.00Т/с «Фитнес» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00Т/с  «Жуки» (16+)
21.00Т/с «Ольга» (16+)
22.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
02.00"THT-Club» (16+)
02.05Х/ф «Любовь-Морковь 3» (12+)
03.40"Stand up» (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40, 13.40Х/ф «Иван Васильевич

меняет профессию» (6+)
07.20, 17.15Х/ф «Бриллиантовая

рука» (6+)
09.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с «Детективы» (16+)
12.15Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
15.25Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
21.00Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
00.35Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
02.10Х/ф «Служебный роман» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.30Муз/ф «Гагарин. Первый в
космосе» (12+)

08.20Х/ф «Короткие волны» (16+)
09.55Т/с  «Миллионерша. 1-4 с.»

(16+)
13.45Х/ф «Подсадной» (16+)
15.35Х/ф «Амун» (12+)
17.05Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)
21.00Х/ф «Географ глобус  пропил»

(16+)
23.15Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
01.00Х/ф «Особенности националь-

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

02.20Х/ф «Труша» (16+)
02.45Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
03.15Х/ф «Назад в CCCР. 1-4 с.»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Пришелец» (12+)
07.15Х/ф «Как я провел этим ле-

том» (16+)
09.50Х/ф «Бык» (16+)
11.45Х/ф «Нереальная любовь»

(16+)
13.20Х/ф «Жених» (12+)
15.05Х/ф «Небесный суд» (12+)
17.00Муз/ф «Лето» (18+)
19.30Х/ф «Пять невест» (16+)
21.30Х/ф «Райские кущи» (16+)
23.35Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
01.15Х/ф «Гости» (16+)
03.20Х/ф «Остров» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Х/ф «Все или ничего» (16+)
07.45Х/ф «Сводные братья» (18+)
09.35Х/ф «Без чувств» (16+)
11.25Х/ф «Соблазнитель 2» (16+)
13.45Х/ф «Последние девушки»

(16+)
15.25Х/ф «Эволюция» (12+)
17.20Х/ф «100 вещей и ничего лиш-

него» (18+)
19.30Х/ф «Национальная безопас-

ность» (12+)
21.05Х/ф «Несмотря ни на что» (16+)
23.15Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)
01.10Х/ф «Ворчун» (12+)
03.35Х/ф «Высшая лига» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.10Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)
07.50Х/ф «Калачи» (16+)
09.25Муз/ф «Небесные ласточки»

(12+)
12.00Х/ф «Главный конструктор»

(12+)
14.40Х/ф «Делай - раз» (16+)
16.20Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (12+)
19.00Х/ф «Старые клячи» (12+)
21.35Т/с «Курсанты» (16+)
23.25Х/ф «Отец солдата» (12+)
00.10Х/ф «Пока стоят горы» (16+)
01.45Х/ф «Кортик» (6+)

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

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

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

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Девять ме-

сяцев» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Такси для

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ27 àâãóñòà
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

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

(16+)
09.55, 03.45"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00"Время покажет» (16+)
15.15, 04.30"Давай поженимся!»

(16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.40"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30К 25-летию Первого канала.

«Точь-в-точь». Лучшее (16+)
23.30Х/ф «Убийство в «Восточном

экспрессе» (16+)
01.25"Я могу!» (12+)
03.00"Наедине со всеми» (16+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Х/ф «Сердце матери» (12+)
01.25Х/ф «Когда его совсем не

ждешь» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 15.50,

18.00, 21.45Новости (16+)
06.05, 13.30, 18.25, 21.55, 00.20Все

на Матч! (12+)
09.00Д/ф «Андрес Иньеста. Неожи-

данный герой» (12+)
10.45"Динамо - Зенит. Live» (12+)
11.05"Правила игры» (12+)
11.55Формула-1. Гран-при Бельгии.

Свободная практика 1 (12+)
14.05Бокс. Тим Цзю против Джеф-

фа Хорна (16+)
15.20Все на футбол! Афиша (12+)
15.55Волейбол. Кубок губернатора

Калининградской области.
Женщины. Сборная России -
«Динамо-Казань» (12+)

18.05"Ротор» - «Спартак». Live»
(12+)

19.10Хоккей. Кубок  мэра Москвы.
«Динамо» (Москва) - ЦСКА
(12+)

22.25Смешанные единоборства.
PROFC & Fight Nights Global.
Александр Шаблий против
Мелка Косты. Борис Мирош-
ниченко против Рената Ля-
тифова (16+)

00.00"Точная ставка» (16+)
01.00Смешанные единоборства.

One FC (16+)
02.45"Фристайл. Футбольные бе-

зумцы» (12+)
03.45Хоккей. Кубок  мэра Москвы.

«Спартак» (Москва) - «Ви-
тязь» (Моск. обл.) (0+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

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

Реванш» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.50"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
17.25"Жди меня» (12+)
18.30, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.15Х/ф «Лихач» (16+)
23.25"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
23.50Т/с  «Четвертая смена» (16+)
03.25"Судебный детектив» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Т/с «Шеф» (16+)
08.55Билет в будущее (0+)
09.25Т/с «Литейный» (16+)
13.25Т/с «Пятницкий» (16+)
19.05Т/с  «След. Цели против цен-

ностей» (16+)
20.00Т/с «След . ФЭС контроль»

(16+)
20.45Т/с «След . Детки в клетке»

(16+)
21.30Т/с «След. Аптечная история»

(16+)
22.20Т/с  «След. Благими намере-

ниями» (16+)
23.00Т/с «След. Запчасть» (16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с «След. Халатность» (16+)
01.30Т/с  «Детективы. Лицо на фо-

тографии» (16+)
02.10Т/с  «Детективы. Лучший в

мире муж» (16+)
02.35Т/с «Детективы. Братья и се-

стры» (16+)
03.00Т/с  «Детективы . Жизнь в по-

дарок» (16+)
03.30Т/с  «Детективы. Таксист»

(16+)
03.55Т/с «Детективы. Круговая

порука» (16+)
04.20Т/с  «Детективы. Сон на два

миллиона» (16+)
04.45Т/с «Детективы. Слишком

много клиентов» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Лето Господне. Успение Пре-

святой Богородицы (0+)
07.00Легенды мирового кино (0+)
07.30Д/ф «Цинь Шихуанди, прави-

тель вечной империи» (0+)
08.20Цвет времени (0+)

08.30Х/ф «Доброе утро» (0+)
10.00, 19.30Новости культуры (0+)
10.15Д/с  «Первые в мире» (0+)
10.30Х/ф «Великий утешитель» (0+)
12.00Д/ф «Мир Пиранези» (0+)
12.25Academia (0+)
13.15Абсолютный слух (0+)
13.55, 00.45Музыкальные фестива-

ли Европы (0+)
15.25Т/ф «Фредерик , или Бульвар

преступлений» (0+)
18.20Д/с  «Запечатленное время»

(0+)
18.50Больше, чем любовь (0+)
19.45"Мустай» (0+)
20.45"Смехоностальгия» (0+)
21.10Х/ф «Цвет белого снега» (0+)
21.55Д/ф «Венеция - дерзкая и бли-

стательная» (0+)
22.50Х/ф «Соломенная женщина»

(0+)
02.10Искатели (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.45Д/с «Обложка» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
08.35Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
11.30, 14.30, 22.00События (16+)
11.50, 15.05Х/ф «Маменькин сынок»

(12+)
14.50Город  новостей (16+)
16.10Т/с  «Один день, одна ночь»

(12+)
19.55Х/ф «Опасный круиз» (12+)
22.35Т/с «Каменская» (16+)
00.50Х/ф «Сицилианская защита»

(12+)
02.20Петровка, 38 (16+)
02.35Х/ф «Семейное дело» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

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

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.25"Невероятно интерес-

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

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

зы» (16+)
20.00Д/ф «Осторожно, халява!»

(16+)
21.00Х/ф «Миссия невыполнима:

последствия» (16+)
23.55Х/ф «Эверли» (18+)
01.35Х/ф «Парни со стволами»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.00М/ф «Наш друг Пишичитай»

(0+)
05.20М/ф «Незнайка учится» (0+)
05.40М/ф «Паровозик из Ромашко-

ва» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.20М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
06.40М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.00Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00Скетчком «Сториз» (16+)
09.00Х/ф «Тысяча слов» (16+)
10.45Х/ф «Знакомьтесь, Дейв»

(12+)
12.35"Уральск ие пельмени.

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

(16+)
21.00Х/ф «Спасатели Малибу»

(16+)
23.20Х/ф «Агенты А. Н. К. Л» (16+)
01.35Х/ф «Забирая жизни» (16+)
03.15Х/ф «История Золушки» (12+)
04.45М/ф «Коля, Оля и Архимед»

(0+)

*ÒÂ-3*
05.00"Психосоматика». «Сладкоеж-

ка» (16+)
05.30"Психосоматика». «Что тебя

гложет» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.45Т/с  «Слепая» (16+)
11.50"Новый день». 2 сезон (12+)
12.25, 16.00Т/с «Гадалка» (16+)
14.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00"Вернувшиеся». 1 сезон (16+)
19.30Х/ф «Идентификация Борна»

(16+)
22.00Х/ф «Превосходство Борна»

(16+)
00.15Х/ф «Бабуля» (16+)
01.45Х/ф «Оборотень» (16+)
03.15"Психосоматика». «Динамо»

(16+)
03.45"Психосоматика». «Простая

история» (16+)
04.15"Психосоматика». «За сига-

ретным дымом» (16+)
04.30"Психосоматика». «Пай-де-

вочка» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Х/ф «Частное пионерское-2»

(6+)
06.05Д/с  «Оружие победы» (6+)
06.20, 08.20Х/ф «Форт Росс» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.00, 10.20, 13.20, 14.05Т/с «От-

дел с. С. С. Р.» (16+)
10.00, 23.00Дневник  арми - 2020

(12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.40Х/ф «Классик» (12+)
20.55, 21.25Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Юрий Андропов.
Рыцарь Холодной войны»
(16+)

22.10"Десять фотографий». Елена
Драпеко (6+)

23.15Танковый биатлон - 2020. Ин-
дивидуальная гонка (12+)

02.15Х/ф «Находка» (16+)
03.55Д/ф «Калашников» (12+)
04.20Д/ф «Афганский дракон» (12+)
04.45Д/с  «Сделано в СССР» (6+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.55"Просыпаемся по-новому»

(16+)
09.00, 23.00"Дом 2" (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30Ситком «Интерны» (16+)
16.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
18.00Т/с «Фитнес» (16+)
19.00"Comedy Woman. Дайджест»

(16+)
21.00"Комеди Клаб . Дайджест»

(16+)
22.00, 04.55"Открытый микрофон»

(16+)
02.00"Такое кино!» (16+)
02.25"Comedy Woman» (16+)
03.15"Stand up» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
07.30Х/ф «Вас  ожидает гражданка

Никанорова» (12+)
09.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с «Детективы» (16+)
12.35Муз/ф «Карнавальная ночь»

(12+)
14.00Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

15.30Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+)

17.10, 03.00Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в Рос-
сии» (12+)

21.00Х/ф «Портрет жены художни-
ка» (12+)

01.25Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (6+)

04.45, 22.35Х/ф «Москва слезам не
верит» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.30Т/с  «Миллионерша. 1-4 с.»
(16+)

09.00Х/ф «Подсадной» (16+)
10.50Х/ф «Амун» (12+)
12.15Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)
16.10Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
18.25Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
20.45Х/ф «Без секса» (16+)
21.00Х/ф «Язычники» (16+)
22.45Х/ф «Можете звать меня па-

пой. 1-2 с.» (16+)
01.35Муз/ф «Стиляги» (16+)
03.45Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Викинг» (18+)
08.15Х/ф «Фото на память» (16+)
09.45Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
12.00Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
13.55Х/ф «Пятница» (16+)
15.35Х/ф «Дура» (12+)
17.30Муз/ф «Голоса большой стра-

ны» (16+)
19.30Х/ф «Семь ужинов» (12+)
21.10Х/ф «Дом солнца» (16+)
23.05Х/ф «Бык» (16+)
01.30Х/ф «Частное пионерское 3.

Привет, взрослая жизнь!»
(12+)

03.45Х/ф «Гороскоп на удачу»
(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.20Х/ф «Укради мою жену» (16+)
07.10Х/ф «Такси 5» (18+)
09.10Х/ф «Офисный беспредел»

(18+)
10.50Х/ф «Скамейка запасных»

(16+)
12.25Х/ф «Национальная безопас-

ность» (12+)
14.05Х/ф «Исповедь невидимки»

(12+)
16.00Х/ф «Обмануть всех» (16+)
17.50Х/ф «Ниндзя  из Беверли

Хиллз» (12+)
19.30Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+)
21.40Х/ф «Лето. Одноклассники.

Любовь» (16+)
23.30Х/ф «Монашки в бегах» (16+)
01.05Х/ф «Команда мечты» (16+)
03.25Х/ф «Высшая лига 2» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Х/ф «Безымянная звезда»

(12+)
08.05Х/ф «Не послать ли нам… гон-

ца?» (12+)
10.05Х/ф «Три полуграции» (12+)
12.35Х/ф «Брак по-итальянски» (6+)
14.35Х/ф «Аленький цветочек» (6+)
15.55Муз/ф «Моя морячка» (12+)
17.25Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (12+)
19.00Т/с «Восток-запад» (16+)
21.20Т/с «Курсанты» (16+)
23.10Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
01.15Х/ф «Бронзовая птица» (12+)

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

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

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

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Девять ме-

сяцев» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Такси для

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 28 àâãóñòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ29 àâãóñòà
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.35, 06.10"Россия от края до края»

(12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.30"Моя мама готовит лучше!»

(0+)
07.25Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (12+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55"На дачу!» с Ларисой Гузее-

вой (6+)
15.10Т/с  «А у нас во дворе» (16+)
19.20"Три аккорда» (16+)
21.00"Время» (16+)
22.00Т/с  «Налет» (16+)
23.50Х/ф «Основано на реальных

событиях» (16+)
01.45"Я могу!» (12+)
03.25"Давай поженимся!» (16+)
04.05"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.00, 02.40Х/ф «Сюрприз для лю-

бимого» (12+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Устами младенца» (12+)
09.20"Когда все дома» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.30Т/с  «Ловушка для королевы»

(12+)
22.00"Воскресный вечер» (12+)
04.20, 01.00Х/ф «Путь к  сердцу

мужчины» (12+)

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

(12+)
07.00, 15.05, 18.00, 23.50Все на

Матч! (12+)
08.55"По России с футболом» (12+)
09.15"Самый долгий сезон» (12+)
09.55Футбол. Чемп. Австралии.

Финал (12+)
12.00, 15.00, 15.55, 18.45Новости

(16+)
12.05Формула-2. Гран-при Бельгии.

Гонка 2 (12+)
12.55Мини-футбол. Париматч -

Чемп. России. Финал (12+)
16.00Формула-1. Гран-при Бельгии

(12+)
18.50Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура
(0+)

19.30Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Краснодар» -
«Ростов» (12+)

22.00После футбола (12+)
23.30"Локомотив» - «Зенит». Live»

(12+)
00.35Бокс. Даниэль Дюбуа против

Эрика Пфайфера (16+)
02.20Гандбол. Суперлига Париматч

- Чемп. России. Женщины.
ЦСКА - «Кубань» (0+)

04.00Формула-1. Гран-при Бельгии
(0+)

*ÍÒÂ*
06.35"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.50"Дачный ответ» (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.05"Однажды…» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.10"Звезды сошлись» (16+)
21.40"Основано на реальных собы-

тиях». «Капкан для знамени-
тых дам» (16+)

01.00Х/ф «Небеса обетованные»
(16+)

03.15Их нравы (0+)
03.35Т/с «Отдел 44» (16+)
04.55Х/ф «Пляж» (16+)

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

2. Трубка фирмы «Данхилл»
(16+)

10.00Т/с «Тихая охота. Файф-о-клок
у Маргариты» (16+)

11.55Т/с «Тихая охота. Реквием для
«Шакала» (16+)

13.40Т/с «Тихая охота. Отчаянных
единая надежда» (16+)

15.35Т/с «Тихая охота. Большой
куш» (16+)

17.25Т/с «Тихая охота. Слепая
ярость» (16+)

19.20Т/с  «Тихая охота. Нить Ари-
адны» (16+)

21.10Т/с  «Тихая охота. Чужая ма-
лая земля» (16+)

23.05Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
02.45Х/ф «Иллюзионист» (16+)
04.20Т/с «Улицы разбитых фонарей-

2. Школа паука» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.25М/ф (0+)
07.10Х/ф «Чародеи» (0+)
09.40"Обыкновенный концерт» (0+)
10.10Х/ф «В джазе только девуш-

ки» (0+)
12.05Цирки мира (0+)
12.35Письма из провинции (0+)
13.00, 01.45Диалоги о животных

(0+)
13.40Д/с «Эффект бабочки» (0+)
14.10, 00.20Х/ф «Гром небесный»

(0+)
15.40Больше, чем любовь (0+)
16.20Д/ф «Венеция - дерзкая и бли-

стательная» (0+)
17.15Д/ф «Альфред  Шнитке. Дух

дышит, где хочет…» (0+)
18.10По следам тайны (0+)
18.55"Пешком…» (0+)
19.25VI Международный фестиваль

искусств П. И. Чайковского
(0+)

20.40Х/ф «К Черному морю» (0+)
21.50Опера «Симон Бокканегра».

2019 г. (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
07.20"Фактор жизни» (12+)
07.45"Полезная покупка» (16+)
08.10"10 самых…» (16+)
08.40Х/ф «Золотая парочка» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.15События (16+)
11.45Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(0+)
13.35"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.45Д/ф «Кровные враги» (16+)
15.35Хроники московского быта

(12+)
16.30"Прощание» (16+)
17.20Т/с «Призраки Замоскворе-

чья» (12+)
21.20Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
23.30Х/ф «Красная лента» (12+)
01.20Петровка, 38 (16+)
01.30Х/ф «Опасный круиз» (12+)
03.00Х/ф «Алмазный эндшпиль»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
06.15Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (0+)
07.45Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 2» (0+)
09.05Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 3» (6+)
10.30Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 4» (6+)
12.15Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (12+)
13.45Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (0+)
15.05Анимационный «Илья Муро-

мец и Соловей-разбойник»
(0+)

16.40Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

18.15Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (0+)

19.35Анимационный «Три богатыря:
ход конем» (6+)

21.05Анимационный «Три богатыря
и морской царь» (6+)

22.35Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)

23.55Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)

01.30"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00М/ф «Чебурашка» (0+)
05.20М/ф «Шапокляк» (0+)
05.40М/ф «Чебурашка идет в шко-

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

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

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

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

Смехbook» (16+)
10.10Х/ф «История Золушки» (12+)
12.15Х/ф «Морской бой» (12+)
14.55Х/ф «Мумия» (16+)
17.00"Форт Боярд. Возвращение»

(16+)
18.55Х/ф «Тихоокеанский рубеж»

(12+)
21.30Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2»

(12+)
23.40Х/ф «Дюнкерк» (16+)
01.40Х/ф «Тысяча слов» (16+)
03.10"Шоу выходного дня» (16+)
04.45М/ф «Крокодил Гена» (0+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Николай II.

Искаженные предсказания»
(16+)

06.00Мультфильмы (0+)
08.45"Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
09.00"Новый день». 2 сезон (12+)
09.30"Погоня за вкусом». «Иорда-

ния» (12+)
10.30Х/ф «Челюсти 2» (16+)
13.00Х/ф «Преследование» (16+)
14.45Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
17.00Х/ф «Секретный агент» (16+)
19.00Х/ф «Война» (16+)
21.15Х/ф «Ядовитая роза» (16+)
23.15Х/ф «Тревожный вызов» (16+)
01.00Х/ф «Эль Кукуй» (16+)
02.30"Тайные знаки». «Опоздавшие

на смерть» (16+)
03.15"Тайные знаки». «Домовой.

Инструкция по эксплуата-
ции» (16+)

04.00"Тайные знаки». «Екатерина I.
Коронованная Ворожея»
(16+)

04.45"Тайные знаки». «Лжедмитрий.
Ученик дьявола» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.10Т/с  «Отдел с. С. С. Р.» (16+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №15» (12+)
11.35Д/с «Секретные материалы».

«Самая скандальная про-
слушка ХХ века» (12+)

12.25"Код доступа». «Сделка с дья-
волом: о чем Ватикан дого-
ворился с нацистами?» (12+)

13.15, 19.25Дневник  арми - 2020
(12+)

13.40Т/с «Смерть шпионам. Лисья

нора» (12+)
18.00Главное (16+)
19.45Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
22.15Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
22.30"Фетисов» (12+)
23.15Танковый биатлон - 2020. Ин-

дивидуальная гонка (12+)
01.15Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
02.40Т/с  «Ангелы войны» (16+)

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

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

джест» (16+)
22.00, 03.50"Stand up» (16+)
23.00"Прожарка». Юрий Дудь (18+)
00.00"Дом 2" (16+)
02.00Х/ф «Зубная фея 2» (16+)
03.25"ТНТ Music» (16+)
04.40"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40, 23.40Х/ф «Невероятные при-

ключения итальянцев в Рос-
сии» (12+)

07.35Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (6+)

09.20Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
12.00Х/ф «Служебный роман» (6+)
15.00Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

16.30Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» (12+)

19.15Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» (6+)

21.00Х/ф «Жестокий романс» (12+)
01.35Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
03.00Х/ф «Бриллиантовая рука»

(6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.30Х/ф «Подсадной» (16+)
07.05Х/ф «Амун» (12+)
08.30Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)
12.25Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
14.40Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
17.05Х/ф «Язычники» (16+)
18.50Х/ф «Можете звать меня па-

пой. 1-2 с.» (16+)
20.45Х/ф «Решиться на…» (16+)
21.00Х/ф «Контрибуция» (16+)
02.20Т/с  «Миллионерша. 1-4 с.»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Горько! 2» (16+)
08.00Муз/ф «Голоса большой стра-

ны» (16+)
09.55Х/ф «Дом солнца» (16+)
11.50Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
13.50Х/ф «Аритмия» (18+)
16.05Х/ф «Семь ужинов» (12+)
17.45Х/ф «Жених» (12+)
19.30Муз/ф «Лето» (18+)
21.55Х/ф «Гороскоп на удачу»

(12+)
23.50Х/ф «Гости» (16+)
01.40Х/ф «Рассказы» (18+)
04.05Х/ф «Горько» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.35Х/ф «Исповедь невидимки»

(12+)
08.30Х/ф «Офисный беспредел»

(18+)
10.10Х/ф «Скамейка запасных»

(16+)
11.45Х/ф «2+1» (16+)
14.00Х/ф «Укради мою жену» (16+)
15.50Х/ф «Ниндзя  из Беверли

Хиллз» (12+)
17.30Х/ф «Такси 5» (18+)
19.30Х/ф «Национальная безопас-

ность» (12+)
21.05Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+)
23.15Х/ф «Уедем к чертовой бабуш-

ке» (12+)
01.15Х/ф «Команда мечты» (16+)
03.00Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)
04.45Х/ф «Монашки в бегах» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.50Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)
07.35Т/с «Курсанты» (16+)
12.10Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (12+)
16.20Х/ф «Старые клячи» (12+)
19.00Х/ф «Три полуграции» (12+)
21.25Т/с «Восток-запад» (16+)
23.45Х/ф «Аленький цветочек» (6+)
00.55Муз/ф «Небесные ласточки»

(12+)
02.15Х/ф «Ас» (16+)
04.20Х/ф «В небе «ночные ведьмы»

(6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Битвы божьих коровок»

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

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

нию» (16+)
11.00, 19.00, 02.00Т/с  «Брак по за-

вещанию. Возвращение Сан-
дры» (16+)

12.00, 20.00, 04.00Т/с «Апостол»
(16+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Девять ме-
сяцев» (16+)

14.00, 22.00Т/с «Такси для ангела»
(16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 30 àâãóñòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.10, 04.45"Мужское / Женское»

(16+)
06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"Эдуард Стрельцов. Распла-

та» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55"На дачу!» с Наташей Барбье

(6+)
15.10Х/ф «Военно-полевой роман»

(12+)
16.55"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.10К 90-летию Георгия Данелии.

«Ку! Кин-дза-дза» (6+)
00.55"Я могу!» (12+)
02.35"Наедине со всеми» (16+)
03.15"Модный приговор» (6+)
04.00"Давай поженимся!» (16+)

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

(12+)
09.00"Тест» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00Вести (16+)
11.30"100янов» (12+)
12.30"Доктор Мясников» (12+)
13.40Х/ф «Нетающий лед» (12+)
16.00Большой концерт «Всем ми-

ром, всем народом, всей
землей!» (12+)

18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Святая ложь» (12+)
01.10Х/ф «Хочу быть счастливой»

(12+)

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

(12+)
07.00, 12.15, 15.05, 17.10, 00.00Все

на Матч! (12+)
09.00"Ротор» - «Спартак». Live»

(12+)
09.20Д/ф «24 часа войны: Ферра-

ри против Форда» (12+)
11.20Формула-3. Гран-при Бельгии.

Гонка 1 (12+)
12.10, 15.00, 15.50, 17.05, 21.45Но-

вости (16+)
12.55Мини-футбол. Париматч -

Чемп. России. Финал (12+)
15.55Формула-1. Гран-при Бельгии

(12+)
17.40"Динамо» - «Зенит». Live»

(12+)
17.55Английский акцент (12+)
18.25Футбол. Суперкубок  Англии.

«Арсенал» - «Ливерпуль»
(12+)

20.25Хоккей. Кубок  мэра Москвы.
ЦСКА - «Спартак» (Москва)
(12+)

21.55Футбол. Чемп. Франции.
«Ланс» - ПСЖ (12+)

00.45Формула-2. Гран-при Бельгии.
Гонка 1 (0+)

01.55Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок . «Moscow
Raceway» (0+)

02.25"Заклятые соперники» (12+)
02.55Бокс. Эрисланди Лара против

Грега Вендетти. Альфредо
Ангуло против Калеба Труа
(16+)

*ÍÒÂ*
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.45"Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.10"НашПотребНадзор» (16+)
14.05"Поедем, поедим!» (0+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.20Ты не поверишь! (16+)
21.30"Секрет на миллион». Дмит-

рий Дибров (16+)
23.30Концерт Лолиты «Судьба@ло-

лита» (12+)
00.40Х/ф «Чужое» (16+)
03.45Их нравы (0+)
04.10"Таинственная Россия» (16+)
04.25Х/ф «Пляж» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы» (16+)
07.00Х/ф «Иллюзионист» (16+)
09.00"Светская хроника» (16+)
10.00Т/с  «Свои-2» (16+)
13.15Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Улицы разбитых фонарей-

2. Визит к доктору» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (0+)
07.00, 02.25М/ф (0+)
08.25Х/ф «Цвет белого снега» (0+)
09.15"Обыкновенный концерт» (0+)
09.40Х/ф «Соломенная женщина»

(0+)
11.35Цирки мира (0+)
12.05, 00.45Д/ф «Дресс-код в ди-

кой природе. Кто что носит и
почему?» (0+)

13.00Д/с «Эффект бабочки» (0+)
13.25Д/ф «2 градуса до конца све-

та» (0+)
14.10Д/ф «Делать добро из зла…»

(0+)
14.50Х/ф «Чародеи» (0+)
17.20Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»

(0+)
18.00К 70-летию со дня рождения

Валерия Беляковича (0+)
18.55Х/ф «В джазе только девуш-

ки» (0+)
20.55"Моя музыка и я» (0+)
21.50Х/ф «Цареубийца» (0+)
23.30Клуб 37 (0+)
01.40По следам тайны (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05"Осторожно, мошенники!»

(16+)
05.30Х/ф «Всадник без головы» (0+)
06.15Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
07.45Православная энциклопедия

(6+)
08.15"Полезная покупка» (16+)
08.25Д/ф «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без комп-
лексов» (12+)

09.05Х/ф «Помощница» (12+)
11.30, 14.30, 22.00События (16+)
11.45Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.55, 14.50Х/ф «Домохозяин» (12+)
18.15Х/ф «Алмазный эндшпиль»

(12+)
22.15, 03.50"Право знать!» (16+)
23.45"Прощание» (16+)
00.35Хроники московского быта

(12+)
01.20Специальный репортаж (16+)
01.50Д/ф «Женщины Василия Шук-

шина» (16+)
02.30Д/ф «Мужчины Нонны Мордю-

ковой» (16+)
03.10Д/ф «Женщины Владислава

Галкина» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
07.20Х/ф «Чернильное сердце»

(12+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки.

Русский север: самые страш-
ные тайны» (16+)

17.20Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк» (0+)

19.05Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк 2» (0+)

20.30Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк 3» (6+)

22.00Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк 4» (6+)

23.40Х/ф «День Д» (16+)
01.15Х/ф «Гена-бетон» (16+)
02.45Х/ф «Солдатский декамерон»

(16+)
04.20"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05М/ф «На задней парте» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.20М/с «Приключения Вуди и его

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

должается!» (6+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00М/с  «Лекс и Плу. Космичес-

кие таксисты» (6+)
08.15, 10.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
11.05Х/ф «Мумия» (0+)
13.35Х/ф «Мумия возвращается»

(12+)
16.15Х/ф «Мумия. Гробница импе-

ратора драконов» (16+)
18.20Х/ф «Морской бой» (12+)
21.00Х/ф «Тихоокеанский рубеж»

(12+)
23.35Х/ф «Спасатели Малибу»

(18+)
01.50Х/ф «Знакомьтесь, Дейв»

(12+)
03.20"Шоу выходного дня» (16+)
04.50М/ф «Вовка в Тридевятом цар-

стве» (0+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Формула

счастья» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
10.00"Полный порядок» (16+)
10.30Х/ф «Бабуля» (16+)
12.15Х/ф «Тревожный вызов» (16+)
14.15Х/ф «Идентификация Борна»

(16+)
16.45Х/ф «Превосходство Борна»

(16+)
19.00Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
21.15Х/ф «Секретный агент» (16+)
23.15Х/ф «Эль Кукуй» (16+)
01.15Х/ф «Челюсти 2» (16+)
03.00"Тайные знаки». «Гиблые мес-

та» (16+)
03.45"Тайные знаки». «Второе рож-

дение» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Вещие сны»

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.50, 08.15Х/ф «Частное пионерс-

кое-3» (12+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.00"Легенды цирка». Мурад хы-

дыров (6+)
09.30"Легенды телевидения». Юрий

Николаев (12+)
10.15Д/с  «Загадки века». «Дело

Распутина» (12+)
11.05"Улика из прошлого». «Черный

пиар Чернобыля» (16+)
11.55"Не факт!» (6+)
12.30"Круиз-контроль». «Казань -

болгар» (6+)
13.15, 18.25Дневник  арми - 2020

(12+)
13.35"СССР. Знак качества» (12+)
14.25Д/с  «Оружие победы» (6+)
14.40Х/ф «Классик» (12+)
16.50, 18.45Т/с  «Петр Первый. За-

вещание» (16+)

18.10"Задело!» (16+)
22.25Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Александр Коротков.
Последний шанс резидента»
(16+)

23.15Танковый биатлон - 2020. Ин-
дивидуальная гонка (12+)

02.15Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
02.30Т/с  «Отдел с. С. С. Р.» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 02.00"ТНТ Music» (16+)
07.20"ТНТ. Gold» (16+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55"Просыпаемся по-новому»

(16+)
11.00"Битва дизайнеров» (16+)
12.00"Новое Утро» (16+)
13.00Т/с  «Война семей» (16+)
17.50Х/ф «Отель «Белград» (12+)
20.00"Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00"Женский Стендап. Спецдай-

джест» (16+)
23.00"Концерт Нурлана Сабурова»

(16+)
00.00"Дом 2" (16+)
02.25Х/ф «Зубная фея» (12+)
04.00"Stand up» (16+)
04.50"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

07.40Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
09.40, 01.10Х/ф «Москва слезам не

верит» (12+)
12.25Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
14.15Х/ф «Бриллиантовая рука»

(6+)
16.05, 03.45Х/ф «Девчата» (6+)
17.55Х/ф «Служебный роман» (6+)
21.00Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
23.40Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
04.45Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.55Х/ф «Географ глобус пропил»
(16+)

09.05Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,
что живой» (16+)

11.25Х/ф «Язычники» (16+)
13.10Х/ф «Можете звать меня па-

пой. 1-2 с.» (16+)
15.10Х/ф «Академия. 49-60 серия»

(16+)
00.40Х/ф «Подсадной» (16+)
02.20Х/ф «Амун» (12+)
03.40Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Частное пионерское 3.

Привет, взрослая жизнь!»
(12+)

08.05Х/ф «Райские кущи» (16+)
10.10Х/ф «Дура» (12+)
12.05Х/ф «Небесный суд» (12+)
14.00Х/ф «Нереальная любовь»

(16+)
15.35Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
17.50Х/ф «Пятница» (16+)
19.30Х/ф «Пять невест» (16+)
21.30Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
23.25Х/ф «Прощаться не будем»

(6+)
01.00Х/ф «Как  я провел этим ле-

том» (16+)
03.10Х/ф «Пришелец» (12+)
04.45Х/ф «Вурдалаки» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.10Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
07.10Х/ф «Несмотря ни на что»

(16+)
09.20Х/ф «Без чувств» (16+)
11.05Х/ф «Лето. Одноклассники.

Любовь» (16+)
13.00Х/ф «Соблазнитель» (16+)
15.20Х/ф «Соблазнитель 2» (16+)
17.40Х/ф «Обмануть всех» (16+)
19.30Х/ф «Эволюция» (12+)
21.25Х/ф «Последние девушки»

(16+)
23.05Х/ф «100 вещей и ничего лиш-

него» (18+)
01.20Х/ф «Уедем к чертовой бабуш-

ке» (12+)
03.10Х/ф «Ворчун» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.55Х/ф «Делай - раз» (16+)
07.35Т/с «Курсанты» (16+)
12.10Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (12+)
17.25Муз/ф «Моя морячка» (12+)
19.00Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
20.40Х/ф «Возвращение высокого

блондина» (12+)
22.15Х/ф «Аленький цветочек» (6+)
23.35Муз/ф «Небесные ласточки»

(12+)
00.50Х/ф «Калачи» (16+)
02.25Х/ф «Пока стоят горы» (16+)
04.10Х/ф «Отец солдата» (12+)

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

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

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

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Девять ме-

сяцев» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Такси для

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

ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

03.00Т/с «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры» (16+)
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С 1 сентября 2020 года
налоговые органы будут
применять  такую процеду-
ру, как исключение индиви-
дуального предпринимателя
из Единого государственно-
го реестра индивидуальных
предпринимателей (ЕГРИП)
по решению регистрирую-
щего органа. Соответству-
ющие изменения внесены в
Закон от 08 августа 2001
года № 129-ФЗ "О государ-
ственной регистрации юри-
дических лиц и индивиду-
альных предпринимателей".
Индивидуальный предпри-
ниматель будет признан
фактически прекратившим
свою деятельность приод-
новременном соблюдении
определенных условий:

- если истекло 15 меся-
цев с даты окончания дей-
ствия патента или индиви-
дуальный предприниматель
в течение последних 15 ме-
сяцев не представлял доку-
менты отчетности, сведе-
ния о расчетах, предусмот-
ренные законодательством
Российской Федерации о на-
логах и сборах;

- индивидуальный пред-
приниматель имеет недо-
имку и задолженность в со-
ответствии с законода-
тельством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах.

ÍÅÄÅÉÑÒÂÓÞÙÈÅ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ
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Порядок исключения ин-
дивидуального предприни-
мателя из ЕГРИП следую-
щий: при наличии оснований
регистрирующий орган при-
нимает решение о предсто-
ящем исключении недей-
ствующего индивидуально-
го предпринимателя из ЕГ-
РИП. Решение будет публи-
коваться в Журнале "Вест-
ник государственной регис-
трации". Это необходимо
для уведомления кредито-
ров или иных лиц, чьи пра-
ва и законные интересы бу-
дут затрагиваться в связи
с исключением недейству-
ющего индивидуального
предпринимателя из ЕГРИП.
В случае несогласия с

данным решением заинте-
ресованных лиц (кредито-
ров), в срок не позднее,
чем один месяц со дня
опубликования решения о
предстоящем исключении в
регистрирующий орган дол-
жно быть направлено соот-
ветствующее мотивиро-
ванное заявление. При по-
ступлении данного заявле-
ния в установленный срок
решение об исключении не-
действующего индивиду-
ального предпринимателя
из ЕГРИП не принимается.
При отсутствии заявле-

ний кредиторов регистриру-

ющий орган исключает ин-
дивидуального предприни-
мателя из ЕГРИП путем
внесения соответствую-
щей записи в ЕГРИП. Важно:
имеющаяся задолженность
при этом списанию не под-
лежит. Исключение недей-
ствующего индивидуально-
го предпринимателя из ЕГ-
РИП может быть обжалова-
но в течение 1 года со дня,
когда заинтересованное
лицо узнало или должно
было узнать о нарушении
своих прав.
Данная процедура для

гражданина имеет послед-
ствия:не допускается госу-
дарственная регистрация
физического лица в каче-
стве индивидуального
предпринимателя в течение
трёх лет со дня исключения
его из ЕГРИП по решению
регистрирующего органа.

Начальник отдела
регистрации

и учета налогопла-
тельщиков

Межрайонной ИФНС
России № 6

по Архангельской
области и

Ненецкому автоном-
ному округу

Ж.Г. Лийченко
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ÍÎÌÅÐÀ ÎÁÚÅÊÒÀÌ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ
Законодательством Рос-

сийской Федерации предус-
мотрено присвоение уни-
кального цифрового кода
всем зарегистрированным
объектам недвижимости -
кадастрового номера, ко-
торый позволяет иденти-
фицировать все объекты.
Кадастровый номер при-

сваивается органом регист-
рации прав единожды при го-
сударственном кадастровом
учете в связи с образовани-
ем или созданием объекта
недвижимости или при вне-
сении сведений о ранее уч-
тенном объекте недвижимо-
сти в Единый государствен-
ный реестр недвижимости
(ЕГРН). Такой номер не изме-
няется и не повторяется во
времени и на территории
Российской Федерации.
В целях его присвоения

территория РФ поделена на
кадастровые округа, районы
и кварталы, что позволяет
однозначно определить мес-
тоположение объектов на
территории страны. Напри-
мер, кадастровый номер
29:09:010101:1, означает, что
объект расположен в Архан-
гельской области (29 реги-
он), в Ленском районе (када-
стровый район 09), в кадаст-
ровом квартале 010101; и
имеет порядковый номер - 1.
Исключение составляют

объекты, которые распола-
гаются на территории не-
скольких единиц кадастро-
вого деления, это, напри-
мер, линейные объекты - до-
роги, ЛЭП, трубопроводы.
Для таких объектов созда-

ются "Условные" единицы
кадастрового деления, с
учетным номером "0".
Всем учтенным объектам

недвижимости присвоен ка-
дастровый номер и в насто-
ящее время все сведения об
объектах содержатся в еди-
ной базе - Едином государ-
ственном реестре недвижи-
мости, который образовался
в 2017 году путем объедине-
ния двух ресурсов - государ-
ственного кадастра недви-
жимости и Единого государ-
ственного реестра прав.
В то же время, в старых

свидетельствах на землю,
технических паспортах или
кадастровых паспортах
объектов капитального
строительства указаны но-
мера, наименование и
структура которых не соот-
ветствует "современному"
кадастровому номеру.
Это связано с тем, что до

2000 года земельным участ-
кам присваивались услов-
ные номера, на основании
которых производился их
учет. Данный номер можно
увидеть в старом свиде-
тельстве о праве собствен-
ности на землю. Объектам
капитального строительства
до 2012 года в процессе тех-
нического учета, который
осуществляло Бюро техни-
ческой инвентаризации, при-
сваивались инвентарные,
либо кадастровые номера.
В процессе "земельных

реформ", произошедших в
2000 и 2012 годах, учет зе-
мельных участков и объек-
тов капитального строи-

тельства был передан в
орган кадастрового учета.
Как, соответственно, и вся
информация о ранее учтен-
ных объектах.
Орган, осуществляющий го-

сударственную регистрацию
прав, также вел учет объек-
тов по регистрационным но-
мерам, которые указаны в
свидетельствах о регистра-
ции права собственности.
В результате всех произо-

шедших изменений в зе-
мельном законодательстве,
объектам недвижимости, у
которых ранее имелся ус-
ловный, инвентарный, либо
регистрационный номер,
был присвоен кадастровый.
Ранее присвоенные номера
не аннулируются, в данном
случае они считаются пред-
шеств ующими.
При этом, зная условный

номер, можно узнать, со-
держатся ли сведения об
объекте недвижимости в
ЕГРН и присвоен ли ему ка-
дастровый номер.
Можно это сделать на

официальном сайте Росрее-
стра: https://rosreestr.ru/,
воспользовавшись серви-
сом "Справочная информа-
ция по объектам недвижи-
мости в режиме online",
либо обратиться с соответ-
ствующим запросом в орган
регистрации прав или мно-
гофункциональный центр.
Если вы не нашли свой

объект, или сведения о нем
отсутствуют в ЕГРН, вы так-
же вправе обратиться с не-
обходимыми документами в
многофункциональный центр.
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Действующее законо-
дательство не требует от
правообладателей зе-
мельных участков в обя-
зательном порядкеуточ-
нять границы своей зем-
ли.Межевание - добро-
вольная процедура, и от-
сутствие в Едином госу-
дарственном реестре не-
движимости(ЕГРН) сведе-
ний о местоположении
границземельного участ-
ка не означает нарушения
законодательства со сто-
роны его владельца. При
этом практика показыва-
ет, что правообладатель
участка с неустановлен-
ными границамирискуетв
будущем вступить в зе-
мельные споры с соседя-
ми, столкнуться с пробле-
мами припопытке распо-
рядиться недвижимым
имуществом по своему
усмотрению и даже  ли-
шиться части территории
за счет расширения пло-
щади смежных участков.-
Федеральная кадастровая
палата назвала три причи-
ны, по которым стоитус-
тановить границы зе-
мельного участка.
Причина 1. Снизить риск

возникновения земель-
ных споровс соседями
Благодаря проведенному

межеванию собственнику
удастся в будущем избе-
жать споров с соседями о
границах участков. Так, в
ходе межевания земельного
участка проводитсяобяза-
тельнаяпроцедура согласо-
вания границ с правооблада-
телями смежных земельных
участков. Результат согла-
сования местоположения
границ оформляется кадаст-
ровым инженером в форме
акта согласования границ,
который,в свою очередь, яв-
ляется неотъемлемой час-
тью межевого плана.
Далее на основании ме-

жевого плана и заявления
собственника проводится
кадастровый учет измене-
ний сведений ЕГРН о место-
положении границ земель-
ного участка,а такжеего
площади, если она измени-
лась. Наличие в ЕГРН све-
дений о координатах харак-
терных точек границ пре-

пятствует посягательству
на земельный участок тре-
тьих лиц, претендующих на
расширение территории
своих владений за счет со-
седства с участком, грани-
цы которого не определены.
Причина 2. Возможно-

стьразделить участок для
продажи, дарения или
передачи по наследству
Правообладатель имеет

право разделить земельный
участок, чтобы в дальней-
шем распорядится только
его частью: продать, пода-
рить, передать понаслед-
ству.При образовании но-
вых участков в результате
раздела исходный земель-
ный участок снимается с
кадастрового учета и пре-
кращает свое существова-
ние. Таким образом, если
сведения о границах исход-
ного участка отсутствуют
в ЕГРН, собственнику тре-
буется провести межева-
ние. И только после внесе-
ния в ЕГРН сведений об
уточненных границах учас-
тка можно приступать к
дальнейшему его разделу.
Причина 3. Повысить

пр ивл е к а т е льн ос т ь
объекта недвижимости
для приобретателя
Если земельный участок,

который выставлен на про-
дажу или сдается в аренду,
имеет установленные гра-
ницы, для приобретателя
это служитодним из призна-
ков прозрачностизаключае-
мой сделки. Заинтересо-
ванное лицо может само-
стоятельно проверить ха-
рактеристики земельного
участка, заказав выписку-
ЕГРНоб объекте недвижи-
мости. Покупка или аренда
участка с неустановленны-
ми границами несет в себе
риск переплаты, если фак-
тическая площадь приобре-
тенного участка окажется
меньше площади, указанной
при заключении сделки.
СПРАВОЧНО:
Межевание -это комплекс

инженерно-геодезических
работ по установлению гра-
ниц земельного участка на
местности. Межевание про-
водиткадастровый инже-
нер, которыйустанавливает
местоположение границ зе-

мельного участка, опреде-
ляет его площадь, проводит
согласование местополо-
жения границ смежных уча-
стков с соседями иподго-
тавливает межевой план.
Межевой план вместе с

заявлением о постановке
на кадастровый учет необ-
ходимо представить в бли-
жайший офис МФЦ. Внесе-
ние сведений о границах зе-
мельного участка в ЕГРН
производится без взимания
госпошлины.
Несмотря на то, что ме-

жевание не является обя-
зательной процедурой, чис-
ло земельных участков,
границы которых определе-
ны, в России с каждым го-
дом растет. На сегодня чис-
ло участков с установлен-
ными границами в ЕГРН дос-
тигло 36,9млн (или 60,6 %).
Так, межевание позволяет
индивидуализировать зе-
мельный участок: опреде-
лить его границы, площадь,
местоположение. Благодаря
внесению сведений о грани-
цах земельного участка в
ЕГРН собственник получает
возможность в полной мере
распоряжаться недвижи-
мым имуществом, защи-
щать свои права и законные
интересы в случае возник-
новения земельных споров.
Уточнение границ зе-

мельных участковтакже
проводится при комплекс-
ных кадастровых работах.
Заказчиками таких работ
выступают органы местно-
го самоуправления или
органыисполнительной вла-
сти субъекта Российской
Федерации.
В настоящее время Гос-

думой в первом чтении
принятзаконопроект о воз-
можности проведения ком-
плексных кадастровых ра-
бот за счет внебюджетных
средств. В случае утверж-
дениязаконопроекта заказ-
чиками комплексных кадас-
тровых работ смогут выс-
тупать граждане и юриди-
ческие лица.В рамках комп-
лексных кадастровых работ
будут уточняться границы
всех земельных участков,
образующих садовые или
огороднические товарище-
ства, поселки, фермерские
хозяйства.

ÍÀ ÏÓÁËÈ×ÍÎÉ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÊÀÐÒÅ ÐÀÑØÈÐßÅÒÑß ÑÏÈÑÎÊ ÄÎÑÒÓÏÍÛÕ
ÑÂÅÄÅÍÈÉ Î ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

В карточки объектов не-
движимости добавляются
даты определения, утверж-
дения, внесения в ЕГРН и
применения кадастровой
стоимости
Публичная кадастровая

карта расширяет список
сведений о кадастровой
стоимости объектов не-
движимости, которые
можно получить в режи-
ме онлайн бесплатно. Те-
перь кроме величины ка-
дастровой стоимости в
карточке объекта пред-
ставлены общедоступные
сведения Единого госу-
дарственного реестра не-
движимости (ЕГРН) о да-
тах определения, утверж-
дения, внесения в ЕГРН и
применения кадастровой
стоимости. Федеральная
кадастровая палата рас-
сказала, в каких случаях
могут понадобиться дан-
ные сведения о кадастро-
вой стоимости.
Сервис "Публичная кадас-

тровая карта" позволяет по-
лучать общедоступные све-
дения ЕГРН об объектах не-
движимости в режиме он-
лайн. Пользователям серви-
са доступна информация о
виде и статусе того или
иного объекта недвижимос-
ти, форме собственности,
назначении, виде разрешен-
ного использования, кадаст-
ровом номере, адресе, пло-
щади, а также кадастровой
стоимости. Добавление в
информационную карточку
общедоступных сведений о
датах определения, утверж-
дения, внесения в ЕГРН и
применения кадастровой
стоимости позволяет заин-
тересованным лицам полу-
чить наиболее полное пред-
ставление об объекте для
планирования дальнейших
операций с ним.
Кадастровая стоимость -

это стоимость объекта недви-
жимости, установленная в про-
цессе государственной кадаст-
ровой оценки. Кадастровая сто-
имость служит основой для
расчета налога на недвижимое
имущество и может быть пере-
смотрена в случае изменения
количественных или качествен-
ных характеристик объекта не-
движимости (технических пара-
метров, местоположения, раз-
витости инфраструктуры, нали-
чия коммуникаций и пр.).
Для того чтобы налог на

недвижимое имущество
рассчитывался справедли-
во, сведения о кадастровой

стоимости требуется актуа-
лизировать. Для этого мес-
тные органы власти регу-
лярно проводят государ-
ственную кадастровую
оценку объектов недвижи-
мости. В городах федераль-
ного значения государ-
ственная кадастровая оцен-
ка проводится не чаще од-
ного раза в два года. В дру-
гих регионах - не чаще одно-
го раза в три года, но не
реже одного раза в пять лет.
Также допускается проведе-
ние внеочередной оценки.
Окончательные результаты
оценки утверждают органы
власти субъекта России.
Из утвержденной кадаст-

ровой стоимости определя-
ется налоговая база по на-
логу на недвижимое имуще-
ство. Для исчисления нало-
га применяется кадастро-
вая стоимость, указанная в
ЕГРН по состоянию на 1 ян-
варя года, являющегося на-
логовым периодом. Датой
начала применения кадаст-
ровой стоимости, опреде-
ленной в рамках государ-
ственной кадастровой оцен-
ки, является дата вступле-
ния в силу акта субъекта
России, утвердившего ре-
зультаты определения када-
стровой стоимости. Сведе-
ния о кадастровой стоимос-
ти, внесенные в ЕГРН после
проведения государствен-
ной кадастровой оценки,
применяются со дня внесе-
ния в ЕГРН изменений по
объекту недвижимости, яв-
ляющихся основанием для
определения кадастровой
стоимости. Таким образом,
при рассмотрении вопро-
сов, касающихся формиро-
вания налога на недвижи-
мое имущество, сведения о
дате начала применения ка-
дастровой стоимости, ука-
занной в ЕГРН, необходимы.
Рассчитать величину на-

лога на объект недвижимого
имущества исходя из его ка-
дастровой стоимости мож-
но в режиме онлайн с помо-
щью налогового калькулято-
ра Федеральной налоговой
службы .
Согласно действующему

законодательству, резуль-
таты определения кадастро-
вой стоимости могут быть
оспорены физическими и
юридическими лицами, если
результаты оценки затраги-
вают их права или обязан-
ности. Пересмотр кадастро-
вой стоимости может ини-
циировать собственник, в

том числе участник долевой
собственности, бывший
собственник, который выс-
тупает в качестве налого-
плательщика, лицо, владею-
щее недвижимостью на пра-
ве постоянного (бессрочно-
го) владения, а также арен-
датор, если арендная плата
рассчитывается из кадаст-
ровой стоимости, с согла-
сия собственника.
Изменить величину када-

стровой стоимости можно
еще в процессе проведения
государственной кадастро-
вой оценки. Так, после раз-
мещения в интернете на
сайте государственного
бюджетного учреждения,
проводившего оценку, а так-
же на портале Росреестра
предварительных отчетных
документов правообладате-
ли могут ознакомиться с ре-
зультатом оценки в течение
60 дней и представить офи-
циальные замечания в тече-
ние 50 дней. Исправление
кадастровой стоимости до
ее утверждения, то есть до
того как на объект начнут
начисляться налоги, рассчи-
танные по вновь определен-
ной кадастровой стоимости,
позволит избежать необхо-
димости обращения в суд
или комиссию по оспарива-
нию кадастровой стоимос-
ти. Для оспаривания утвер-
жденной кадастровой сто-
имости потребуется знать
дату ее определения.
Сведения о кадастровой

стоимости, представленные
на сервисе "Публичная када-
стровая карта", позволят
ориентироваться в вопросах
налогообложения, аренды, а
также принимать управлен-
ческие решения в отношении
объектов недвижимости без
временных затрат.
Общедоступные сведения

об объектах недвижимости,
содержащиеся на публичной
кадастровой карте, могут
использоваться только в
качестве справочной ин-
формации. Для официально-
го подтверждения этих све-
дений необходимо заказать
выписку из ЕГРН о кадастро-
вой стоимости объекта не-
движимости. Такая выписка
предоставляется на безвоз-
мездной основе всем заин-
тересованным лицам. Полу-
чить выписку можно само-
стоятельно с помощью он-
лайн-сервиса Федеральной
кадастровой палаты, серви-
сов Росреестра или на пор-
тале госуслуг.

https://rosreestr.ru/
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Ïðè ñëîâå «îãîðîä» íàøè ëþäè ñîäðîãàþòñÿ. Îäíè â ýêñòàçå, äðóãèå â óæàñå.

Ïàìÿòü âñåãäà æèâ¸ò â íàñ
ê 75-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû!
Ê 90-ëåòèþ  ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî

Ïëåñåöêîìó ðàéîíó!
Когда  всматриваешься в фотографии

солдат Великой Отечественной войны, в их
молодые лица, видишь, сколько беззавет-
ной веры в наше правое дело, в нашу  ве-
ликую Победу, в наш советский народ,  в
нашу советскую страну. Как одухотворены
они были  этой верой и как прекрасны во
всём расцвете своей мужественной красо-
ты. Когда читаешь письма солдат войны,
не возникает ни тени сомнения в том, что
фашистская Германия будет разгромлена и
победа будет за  советским народом.  Но
окончательной их вера станет ясной  9
мая 1945-го  года. А в начале войны  эта
вера - сильная жажда мирной жизни, силь-
ная тоска по родным местам, до которых
нельзя было допустить врага, и светлая
надежда, что вернутся в родные места  не-
пременно с  Победой.  С отчего дома, с ма-
лой своей родины- с чего же ещё? - начина-
ется для каждого наша бывшая советская
Родина. Старое поколение с любопытством
отыскивало на карте СССР  братские союз-
ные республики, области, края, удивляясь
при этом их множеству, расстоянию между
ними и силе притяжения, которая навек
связывала их с главной точкой на карте-
столицей нашей Родины Москвой. Мне, ре-
бёнку Советского Союза, ветерану  советс-
кой милиции, в юбилейный год Великой По-
беды, в  Год памяти и славы, накануне 90-
летия Плесецкого РОВД в очередной  раз
хочется написать   слова благодарности в
адрес солдат войны  и солдат  правопоряд-
ка. Эти солдаты много  сил и здоровья по-
теряли на смертельных дорогах войны, а
после неё пришли служить в нашу район-
ную милицию. Они много сделали  не только
для победы, но и в послевоенные годы  за-
щищали наших жителей  от криминальных
элементов. Им, солдатам войны, пришлось
сменить  серые пропахшие порохом шинели
на   послевоенные новенькие  синие мили-
цейские шинели.  Это им пришлось  поза-
быть  о своих фронтовых ранах и впрячься
в тяжёлый труд  послевоенных забот. Это к
их фронтовым наградам  страна прибавила
награды  за  мужественную службу  в ря-
дах Плесецкой районной милиции. Честь и
слава им,  достойно прожившим  дарован-
ную солдатской судьбой  на фронтах Вели-
кой Отечественной войны жизнь  за себя и
за тех, кто не вернулся  с войны. Уже 75
лет  наше поколение свято чтит подвиг
солдат, отдавших самое дорогое   для чело-
века-жизнь, защищая  наше советское Оте-
чество. Сегодня я, как ветеран  милиции,
хочу  рассказать  ещё про одного солдата
войны и солдата правопорядка  - Углова
Федора Александровича.

  Родился Федор Углов 15 февраля 1927
года в деревне Луги Плесецкого района
Архангельской области в семье крестьяни-
на. Отец  Александр и мать Мария были
колхозниками. В родной деревне  Федор по-
лучил начальное образование. Когда нача-
лась война, Федору было 14 лет. Вместе  с
матерью  он работал в колхозе. В феврале
1945 года  восемнадцатилетний  Федор Уг-
лов был призван в ряды Красной Армии.
После окончания пехотного училища  был
зачислен в 115 полк НКВД СССР в качестве
пулемётчика в гвардейскую пулемётную
бригаду. Углов принимал участие  в осво-
бождении  Будапешта. Был ранен в руку. За
боевое крещение Федора Углова наградили
Почётной грамотой. Красноармеец Углов
участвовал  в боях за освобождение сто-
лицы Чехословакии Праги и дошёл до само-
го фашистского логова - города Берлина. За
короткий период военных действий  крас-
ноармеец Углов удостоен  медалей "За взя-
тие Будапешта", "За освобождение Праги",
"За взятие Берлина", "За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г.

Награду навечно ветерану дали,
Как мирного неба залог!
Блестят на груди лучи от медали,
Проникнут они в любой уголок!

Медаль не простая награда,
За храбрость дана она мне.
Не для праздника, не для парада,
За мужество в страшной войне!

Демобилизовался Федор Александрович
в 1949 году  и, вернувшись на родину, по-
шёл служить в Плесецкий районный отдел
милиции.  Долгие годы он  был участковым
инспектором милиции  в посёлке Самодед.
Бывший председатель Самодедского посел-
кового Совета, кавалер ордена Ленина Ни-
колай Федорович Гузев в конце семидеся-
тых годов  в беседе со мной вспоминал
младшего лейтенанта милиции  участково-
го инспектора Углова добрыми словами.
Говорил, что Углов считал, что участково-
му  раскрыть преступление- это большая
заслуга, но главное - не дать человеку пой-
ти по криминальной тропинке - это высшая
похвала участковому инспектору на  его
административном  участке.
Бывший житель посёлка Самодед Вален-

тин Андреевич Спиричев так говорил об
Углове: "Наш участковый всегда работал
на совесть , от его службы зависело мно-
гое: раскрытие преступлений, задержание
воров по "горячим следам", приём заявле-
ний граждан и их быстрое разрешение".
Федор Углов со своей женой  Анастасией

Петровной прожили в мире, согласии и ра-
дости долгие годы. Они вырастили троих
детей- двух дочерей  и сына.  Дети подари-
ли ему  пять внуков и внучку. Нашего фрон-
товика и солдата правопорядка не стало  4
декабря 2001 года. Вечная ему память!
Старшая дочь  Галина работала на Пле-

сецком ремонтно-механическом заводе
начальником планово-экономического отде-
ла. Вторая дочь Вера  окончила  институт,
получила  специальность учителя  биологии
и химии, по направлению уехала в Долго-
щелье  Мезенского района, где работает  до
сих пор. Сын Валерий также работал на
РМЗ токарем-фрезеровщиком.
Наш фронтовик и ветеран милиции  за

годы  добросовестного несения службы в
Плесецком РОВД  был награжден медалями
"За безупречную службу" трёх степеней,
нагрудным знаком "Отличник милиции", а
также юбилейными медалями: 20,30,40 и 50
лет  Победы в Великой Отечественной вой-
не; 50,60 и 70 лет Вооруженных Сил и Фло-
та СССР, а также 50,60 и 70 лет Советской
милиции.
Мне  очень хочется  от души сказать ог-

ромное "спасибо"  внуку Федора Углова -
Юрию Николаевичу Дубасову за то, что он
помнит и гордится своим дедом-фронтови-
ком, бережно хранит его награды. В доброй и
благодарной памяти жителей нашего района
непременно должно сохраниться  имя солда-
та Великой Отечественной войны  и солдата
правопорядка  Плесецкого районного отдела
внутренних дел младшего лейтенанта мили-
ции  Федора Александровича Углова.

Советские солдаты были уверены,
Что будет Победа для Родины!
Советские солдаты, познавшие беды,
Всё сделали для Великой Победы!

Н.М.Сулейманов,
подполковник  милиции в отставке

16 июля 2020 года  пос.Самодед

ÑÒÐÀÆÈ ÏÎÐßÄÊÀ Â ËÅÑÍÛÕ ÏÎÑÅËÊÀÕ
Дети войны

К 90-летию  ОМВД России по  Плесецкому району
Дорогие мои читатели! Нечасто вы вспо-

минаем в средствах массовой информации
сельских  участковых инспекторов  поли-
ции, которые несут службу  в отдалённых
населённых пунктах нашего района. Немно-
гие знают  о их трудностях в  несении
службы. Такого участкового знают жители
населённого пункта, который он обслужи-
вает, а за пределами участка  его  имя ни-
чего не говорит. А если говорить по правде
и по совести, то именно  служба этих со-
трудников в далёких уголках нашего боль-
шого  по территории района, как в народе
говорят, "забытых  Богом и властью", пред-
ставляется мне, как ветерану, прослужив-
шему  15 лет  в должности участкового ин-
спектора, очень ответственной, трудной,
тяжёлой и иногда  даже обидной.
У читателей может возникнуть вопрос:

почему ответственная и обидная? Как
бывший участковый, с уверенностью отве-
чаю: "Во-первых, обидно, потому что  у
участкового нет ни выходных, ни праздни-
ков, ни семейных торжеств. В любой мо-
мент может прозвенеть тревожный звонок,
надо быть всегда начеку. А, во-вторых,
всегда нужно быть ответственным и чест-
ным. По поступкам участкового  люди су-
дят  о всех сотрудниках полиции. Расслаб-
ляться недопустимо."
Бездорожье, иногда простое отсутствие

связи, отдалённость поселения от райцент-
ра на десятки, а порой и на сотни километ-
ров - всё это создаёт проблемы: как доб-
раться  до места происшествия?Как  сооб-
щить  о происшествии  в дежурную часть
РОВД? Как доставить в райотдел  правона-
рушителя? Как успеть оформить материа-
лы  предварительной проверки? Есть  на-
дежда на добровольных помощников, но, в
основном, расчёт только на себя, на свою
сообразительность, на свой риск и сме-
лость. С моим мнением согласятся те со-
трудники милиции(полиции), которые слу-
жат на отдалённых участках. Тем, кто слу-
жит в райцентре, этого не понять.   Ведь
рядом с ними дежурная часть, патрульно-
постовая служба, оперативная дежурная
группа и другие вспомогательные службы,
которые всегда окажут помощь участково-
му.  Я не просто так подробно  описал труд-
ности службы участкового, в своей  сегод-
няшней заметке  я хочу рассказать  об од-
ном из таких участковых инспекторов ми-
лиции -Геннадии Андреевиче Шкляеве.
Геннадий Андреевич родился  19 августа

1937 года в деревне Малыши Зуевского
района Кировской области  в крестьянской
семье. В родной деревне рос, получил
среднее образование, обучался в Зуевском
ФЗО (фабрично-заводское обучение). После
успешного окончания  ФЗО по специальнос-
ти "тракторист"  вернулся домой и стал
работать в колхозе. Он узнал, что такое
труд, с раннего подросткового возраста. И
в военные, и в послевоенные   годы жизнь
была трудной, и  молодой     Геннадий  спол-
на  хлебнул её. Он заслуженно относится к
категории "детей войны".
Осенью 1955-го года Шкляева  призвали

на срочную службу  в ряды Красной Армии.
Как тракториста, его направили в танковый
полк в посёлок Обозерский Плесецкого райо-
на. Отслужив срочную, Геннадий  Шкляев
вернулся  в родную деревню, где его ждала
любимая девушка  Евгения, в которую он
был давно  влюблён. Молодые поженились и
вместе приехали в поселок Обозерский, где
Геннадий начал службу  в Плесецком райот-
деле в должности участкового. Участок ему
достался вдоль железной дороги: станции
побольше - Пермилово, Обозерская, Ломо-
вое, и станции поменьше, вплоть до неболь-
ших разъездов - Малька, Лиственичный,
Летнеозерский. Геннадий Андреевич по ха-
рактеру был очень спокойным, вдумчивым,
ответственным и  исполнительным челове-
ком. Пользовался заслуженным авторите-
том среди населения. Я, в бытность моло-
дым и начинающим сотрудником милиции,
вёл дневниковые записи. Я лично был зна-
ком с Геннадием Андреевичем, у меня со-
хранилась о нём такая запись.

… Бывший начальник Плесецкого РОВД
Фёдор Васильевич Коротаевский  расска-
зывал, что за задержание вооружённого
опасного преступника  из братской Бело-
руссии участковый инспектор Шкляев  по-
лучил  личную благодарность  от министра
внутренних дел СССР.  Кстати, преступник
был вооружён пистолетом "ТТ". Это один из
многочисленных эпизодов милицейской
службы  участкового инспектора.
Можно вспомнить  и задержание  солдата-

дезертира из рядов Советской Армии из во-
инской части поселка Обозерский. Солдат
был вооружён автоматом Калашникова с
полным боекомплектом, то есть с 60-ю бое-
выми патронами.  А лично мне Шкляев по-
могал  задерживать убийцу  рабочего дис-

танции пути на станции Холмогорская в
сельском клубе  и раскрывать кражу  из ча-
стного дома в поселке Авангард. Я учился у
него  многим нюансам и простым хитростям
милицейской службы. Его мужественность,
смелость, смекалка, чёткость мысли, хлад-
нокровие, правильная житейская оценка
возникшей сложной, а иногда и очень опас-
ной для  жизни самого себя и жителей посе-
ления ситуации всегда выручали и служили
примером для нас, молодых.
После  образования в поселке Обозерс-

кий спецкомендатуры  Геннадий Андреевич
стал её начальником. В то время в спецко-
мендатурах проживали  условно-освобож-
дённые лица, которых в народе попросту
называли "химиками". Как руководитель, он
пользовался  уважением и авторитетом у
коллег и  спецконтингента. Ветераны отде-
ла внутренних дел подполковник милиции
Пётр Митрофанов, майор милиции Ильхам
Рустамов, майор милиции Анатолий Миш-
кин  своего начальника Геннадия Андрееви-
ча вспоминают лишь добрыми словами. С
их слов, на счету  майора милиции Шкляе-
ва несколько десятков  раскрытых неоче-
видных преступлений. А сколько людей по-
лучили от него помощь, сейчас  нашим ве-
теранам и вспомнить сложно.  Около 30
лет прослужил Геннадий Андреевич Шкля-
ев в рядах милиции. Служил честно и доб-
росовестно, за что  и получил заслуженные
награды: медали "За безупречную службу в
МВД" трёх степеней, "За доблестный труд
в ознаменование  100-летия со дня рожде-
ния В.И.Ленина", юбилейные медали "50 лет
Советской милиции", "50 лет Вооружённых
Сил СССР", нагрудные знаки "Отличник ми-
лиции" и "За отличную службу в МВД", а
грамот и благодарностей от  руководства
ОВД и УВД, от  райкома и райисполкома  не
перечесть. Ушёл на пенсию ветеран с дол-
жности начальника Оксовской спецкомен-
датуры.  Помимо  заслуг за служебную дея-
тельность, есть у Геннадия Андреевича и
его жены  Евгении Васильевны и заслуги
другого плана. Они прожили  в согласии и
мире  много лет и  вырастили трёх пре-
красных детей.
Дочь Марина  окончила АЛТИ и первое

время после института работала  в Шва-
кинском лесопункте Северного леспромхо-
за экономистом. В настоящее время живёт
в Северодвинске и работает экономистом
на "Севмаше". В далёких 80-х годах уже
прошлого столетия она избиралась делега-
том съезда комсомола.   А Маринина дочь
Анастасия, внучка Геннадия Андреевича,
имеет специальность учителя  французско-
го и английского языков, живёт и работает
в Москве. Сын Сергей с женой и дочерью
живут и  в Новороссийске, Сергей по обра-
зованию связист. Сын Андрей Геннадьевич,
который  помог мне в написании  этого
очерка, проживает с семьёй в посёлке Се-
вероонежск  и воспитывает  двоих доче-
рей.

         После выхода на пенсию  до само-
го ухода на пенсию Геннадий Андреевич
всегда  находился в рядах ветеранов на-
шего ОВД, принимал активное участие  в
жизни ОВД И Совета ветеранов. Часто ока-
зывал  практическую, а иногда и оператив-
ную помощь сотрудникам Североонежского
отделения милиции.  Таков итог добросове-
стной службы в органах МВД майора мили-
ции в отставке Шкляева Геннадия Андрее-
вича. Вечная ему память!

Н.М.Сулейманов,
подполковник  милиции в отставке

27   июля  2020 года,
пос. Самодед
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Â ìèðå ñóùåñòâóåò òîëüêî îäíà ñèëà ñïîñîáíàÿ ïîñòàâèòü ðóññêèõ íà êîëåíè - ýòî îãîðîä

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ñäàåò â àðåíäó íåæèëûå ïîìåùåíèÿ äëÿ çàíÿòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé

äåÿòåëüíîñòüþ, à òàêæå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ëèöàì, çàðåãèñòðèðîâàâøèìèñÿ êàê ñàìîçàíÿòûå,
ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñàì:
- ï. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, ä. 3, ïîì.2 îáùåé ïëîùàäüþ 76,7 êâ.ì.
- ï. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, ä. 15, ïîì. ¹ 8, ¹ 9, ¹ 10, ¹ 11 îáùåé ïëîùàäüþ 80,4 êâ.ì. íà

âòîðîì ýòàæå ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà,
- ï. Ñàâèíñêèé, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 5 ïîì. ¹ 4 îáùåé ïëîùàäüþ 70,3 êâ.ì.
- ï. Ñàâèíñêèé, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 5, ïîì. ¹ 18,19,20 îáùåé ïëîùàäüþ 58,9 êâ.ì.
- ï. Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä. 1, ïîì. 1,2 îáùåé ïëîùàäüþ 18,5 êâ.ì.
- ï. Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä. 1, ïîì. 1îáùåé ïëîùàäüþ 34,0 êâ.ì.
Âûãîäíûå óñëîâèÿ. Ñîöèàëüíî -îðèåíòèðîâàííûì ïðåäïðèÿòèÿì äîïîëíèòåëüíûå ëüãîòíûå óñëîâèÿ. Çàèí-

òåðåñîâàííûì ëèöàì îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ï. Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä. 14, âòîðîé ýòàæ îòäåë
çåìëåóñòðîéñòâà è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà èëè ïî òåëåôîíó 8(81832) 6-14-90 èëè 89600130317

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çóåâûì Àíäðååì Íèêîëàåâè÷åì (ïî÷òîâûé àäðåñ: 164262, ïîñåëîê

Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà Ñâîáîäû, äîì 35"Å", òåëåôîí:  8(818-32)7-15-83,
+79095522052, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zuew23@mail.ru, íîìåð ðåãèñòðàöèè ãîñóäàðñòâåí-
íîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü - 5755) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹ 29:15:000000:7, ðàñïîëîæåííûì ïî
àäðåñó: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÀÎ "Ôåäîâñêîå", êàäàñòðîâûå êâàðòàëà
29:15:142001, 29:15:142601, 29:15:140501.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êóçíåöîâ Þðèé Âèòàëüåâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðå-

ñó: Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ñåëî Êîíåâî, óë. Ìèðà, äîì 10, êâàðòèðà
5, òåëåôîí +79027003369.
Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: 164273,

Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ëåíèíî, äîì 9.
22 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòñÿ ïî àäðåñó: 164262, Ïëå-

ñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42À (ïåðâûé ýòàæ). Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà,
âîñêðåñåíüå, òåëåôîí. 8(81832)7-15-83, +79095522052.
Òðåáîâàíèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà

ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 20 àâãóñòà 2020 ã ïî 22 ñåíòÿáðÿ 2020 ã. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëà-
íà, ïðèíèìàþòñÿ ñ 20 àâãóñòà 2020 ã. ïî 22 ñåíòÿáðÿ 2020 ã., ïî àäðåñó: 164262, Ïëåñåöê, óë.
Ñîâåòñêàÿ, äîì 42À (ïåðâûé ýòàæ). Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñêðåñå-
íüå, òåëåôîí. 8(81832)7-15-83, +79095522052.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ  ìåñòîïîëîæåíèÿ  ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü  äîêó-

ìåíò,  óäîñòîâåðÿþùèé  ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íàçåìåëüíûé  ó÷àñòîê  (÷àñòü  12
ñòàòüè 39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãîçàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. N 221-ÔÇ "Î êàäàñòðî-
âîé äåÿòåëüíîñòè").

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" èçâåùàåò î íà÷àëå ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííî-
ãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ÑÍÒ "Øèôåðíèê" ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:060301:17
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" (äàëåå - Ïðîåêò).
Îáùåñòâåííîå îáñóæäåíèå Ïðîåêòà ïðåäóñìàòðèâàåò íàïðàâëåíèå ïðåäëîæåíèé ïî Ïðîåêòó îò ÷ëåíîâ

ÑÍÒ "Øèôåðíèê", (äàëåå - çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà).
Äàòà ðàçìåùåíèÿ óâåäîìëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ íà÷àëîì ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìåæå-

âàíèÿ òåððèòîðèè ÑÍÒ "Øèôåðíèê".
Ñðîêè ïðè¸ìà ïðåäëîæåíèé:  ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ óâåäîìëåíèÿ ïî "22" ñåíòÿáðÿ 2020

ãîäà.
Ìåñòî ïðè¸ìà ïðåäëîæåíèé:  ï.Ñàâèíñêèé, óë.40 ëåò Ïîáåäû, ä.14, àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñà-

âèíñêîå".
Ïðåäëîæåíèÿ ïî Ïðîåêòó ìîæíî íàïðàâëÿòü íà àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zem.mosavinskoe@mail.ru; à

òàêæå ïðåäîñòàâëÿòü â àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ "Ñàâèíñêîå", òåëåôîí 6-14-50, 6-14-90, 6-12-11.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ Ïðîåêòîì, à òàêæå ôîðìîé ïðåäëîæåíèÿ ïî Ïðîåêòó  ìîæíî íàéòè íà ñàéòå àäìèíèñ-

òðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå" (sav.plesadm.ru) â ðàçäåëå "Íîâîñòè" èëè â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå".
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî Ïðîåêòó ñîñòîÿòñÿ 22ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà â  çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèí-

ñêîå" ïî àäðåñó óëèöà 40 ëåò Ïîáåäû, äîì 14 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ íîñÿò ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð.
Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ áóäåò ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì

ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå" (sav.plesadm.ru) íå ïîçäíåå 01.10.2020 ãîäà.

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ

Î ÊËÀÑÑÎÂÎÉ ÁÎÐÜÁÅ
(анализ м-л учения в

практике строительства со-
циализма в России)

Теория классовой борьбы
краеугольный камень в уче-
нии марксизма-ленинизма о
необходимости революци-
онного преобразовании про-
изводственных отношений
в истории человечества.
Еще в "Манифесте Комму-
нистической партии" (1848
год) основоположники марк-
сизма  подчеркнули: "Исто-
рия всех до сих пор суще-
ствовавших обществ2
была историей борьбы
классов" и, опираясь имен-
но на это умозаключение,
социалисты-радикалы во
всей Европе XIX-XX веков
строили свои революцион-
ные теории по революцион-
ному преобразованию есте-
ственного исторического
развития человечества на
линии производство-по-
требление, основа возник-
новения и существования.
Правда…
Правда это заявление

К.Маркса и Ф. Энгельса, как
и многие другие по пробле-
мам классовой борьбы,
вступали зачастую в про-
тиворечие друг с другом,
так, например, с Ф. Энгельс
в предисловии к 3-му изда-
нию "Восемнадцатое брю-
мера Луи Бонапарта" (1885
год) пишет: "Именно Маркс
впервые открыл великий
закон движения истории,
закон, по которому "всякая
историческая борьба - со-
вершается ли она в полити-
ческой, религиозной, фило-
софской или в какой-либо
иной идеологической облас-
ти - в действительности
является только более или
менее ясным выражением
борьбы общественных
классов, а существование
этих классов и вместе с
тем и их столкновения
между собой в свою оче-
редь обусловливаются сте-
пенью развития их эконо-
мического положения, ха-
рактером и способом произ-
водства и определяемого
им обмена". И…
И из этого заявления Ф.

Энгельса следует, что исто-
рия человечества это "ха-
рактер и способ производ-
ства и определяемый им
обмен", а классовая борьба
это инструмент, с помощью
которого совершается пе-
реход  политической власти
от одного класса собствен-
ников средствами произ-
водства  к другому, выз-
ревшему в недрах старого
общественного обустрой-
ства. Но…
Но, если это действи-

тельно так - новые произ-
водственные отношения
вызревает в условиях ста-

рых производственных от-
ношениях -  а это, как спра-
ведливо считали К. Маркс и
Ф. Энгельс, действительно
так, то для социалистичес-
кой революции в России
1917 года не было никаких
объективных условий для
захвата политической влас-
ти большевиками, взявши-
ми на себя роль - представ-
лять интересы пролетариа-
та.
Российский   пролетариат

не являлся собственником
средств производства и
был свободен в выборе
своего участия в обще-
ственном производстве. И
хотим мы этого признания
или не хотим, но капиталис-
тическое производство но-
сит характер общественно-
го производства, т.к. каж-
дый из членов капиталисти-
ческого сообщества, прини-
мающих участие или в про-
изводительном труде или в
оказании услуг,  прямо или
косвенно, но способствовал
и способствует развитию
производительных сил и ро-
сту благосостояния как от-
дельных граждан, так и все-
го сообщества, объединен-
ного государственной сис-
темой. Но…
Но партия большевиков

РСДРП(б), возглавляемая
В.И. Лениным, была, похо-
же,  одурманена как маркси-
стским призывом:  "Проле-
тариям нечего… терять кро-
ме своих цепей. Приобретут
же они весь мир",  так и
методом достижения этой
цели: "Коммунисты считают
презренным делом скры-
вать  свои взгляды и наме-
рения. Они открыто заявля-
ют, что их цели могут быть
достигнуты лишь путем на-
сильственного ниспровер-
жения всего существующе-
го общественного строя"
"Манифесте Коммунисти-
ческой партии" "1848 год).
Этот призыв был под-

твержден К. Марксом в
"Критике Готской програм-
мы" (1875)  выводом о роли
пролетариата в классовой
борьбе за победу коммуниз-
ма: "Между капиталистичес-
ким и коммунистическим
обществом лежит период
революционного превраще-
ния первого во второе. Это-
му периоду соответствует
и политический переходный
период, и государство этого
периода не может быть ни-
чем иным, кроме как рево-
люционной диктатурой про-
летариата". Правда…
Правда в ряде работ К.

Маркса и Ф. Энгельса можно
найти неоднократно харак-
теристику капиталистичес-
ких производственных от-
ношений, которые начисто
отвергают необходимость
коммунистической револю-

ции и введение диктатуры
пролетариата.
Сравним, например, вы-

вод К. Маркса  в первом
томе "Капитала" (1867 год),
глава  4-я, о том, что пред-
ставляют собой, с позиции
права, отношения между
капиталистами и рабочими:
"Сфера обращения, или об-
мена товаров, в рамках ко-
торой осуществляется куп-
ля и продажа рабочей силы,
есть настоящий эдем при-
рождённых прав человека".
Подчеркнем, что слово
"эдем" и в Библии, и в Ко-
ране эдем имеет значение
прекрасное место для про-
живания, к тому же  К.
Маркс в этой же работе
особо подчеркивает суть
капиталистических отноше-
ний: "Здесь господствуют
только свобода, равен-
ство, собственность…".
Но…
К сожалению, на беду

всех жителей царской Рос-
сии, российские толковате-
ли марксизма и В.И. Ленин,
и И.В. Сталин из всего уче-
ния К. Маркса и Ф. Энгель-
са о закономерностях раз-
вития общества взяли
только положения о необ-
ходимости захвата воору-
женным путем политичес-
кой власти коммунистами
и о необходимости уста-
новления диктатуры проле-
тариата для движения к
коммунизму. Но…
Но для начала о том, на-

сколько справедлив лозунг,
выдвинутый В.И. Лениным
в его работе "Политический
шантаж" (опубликовано 6
сент. 1917 год), в которой
он, выступая против рос-
сийской прессы небольше-
вистской ориентации, на-
зывая ее журналистов
"шантажистами" и "клевет-
никами", заключил статью
словами: "Будем стойки в
клеймении шантажистов.
Будем непреклонны в раз-
боре малейших сомнений
судом сознательных рабо-
чих, судом своей партии,
ей мы верим, в ней мы ви-
дим ум, честь и совесть
нашей эпохи".

"Партия ум, честь  и со-
весть нашей эпохи", этот
лозунг сопровождал всю
практическую работу
РСДРП(б)-ВКП(б)-КПСС на
всем протяжении суще-
ствования СССР, он укра-
шал здания райкомов, гор-
комов, обкомов, висел на
стенах в красных уголках
предприятий и учреждений.
А потому…
А потому проследим на

фактах, что представляли
собой ум, честь и совесть
партии  большевиков с пер-
вых шагов по завоеванию
политической власти в
России.

Очень кратко.
2 марта (15) 1917 года

после отречения Николая II
от престола Временный ко-
митет Государственной
Думы, созданный ею после
запрещения Николаем II за-
седаний Гос. Думы до апре-
ля 1917 года, по согласова-
нию с исполкомом Петрог-
радского Совета рабочих и
солдатских депутатов  фор-
мирует Временное прави-
тельство, как высший ис-
полнительно-распоряди-
тельный и законодательный
орган государственной вла-
сти. Стороны договарива-
ются о необходимости про-
ведения выборов в Учреди-
тельное Собрание, на кото-
ром решить вопросы  о
дальнейшем государствен-
ном обустройстве России.
Но…
Сроки выборов постоян-

но переносились Времен-
ным правительством  из-за
обилия проблем по их орга-
низации, но большевики  не
стали ждать официального
утвержденного срока выбо-
ров, и 25 октября (7 ноября
по н.ст.) вооруженным пу-
тем захватили политичес-
кую власть  в стране, свер-
гли Временное правитель-
ство и провозгласили но-
вый государственный орган
власти в России Совет На-
родных Комиссаров.
И это был первый преда-

тельский шаг большевиков
в нарушении ранее согласо-
ванных действий Времен-
ного правительства с ис-
полнительным комитетом
Петросовета по выборам в
Учредительное Собрание..

 А  27 октября 1917 года
Совет народных комисса-
ров принял и опубликовал
за подписью В. И. Ленина
постановление о проведе-
нии 12 ноября 1917 года вы-
боров в Учредительное со-
брание, тем самым при-
знав, что захваченная
большевиками власть есть
временное и нелегитимное
правительство, которое бу-
дет действовать до резуль-
татов работы Учредитель-
ного Собрания. Но…
Созыв Учредительного

собрания в качестве органа
верховной демократичес-
кой власти был требовани-
ем всех социалистических
партий в дореволюционной
России - от народных соци-
алистов до большевиков.
Выборы в Учредительное
собрание состоялись в кон-
це 1917 года и его первое
заседании продолжались с
1 по 6 января 1918 года. В
решениях Собрания было
зафиксировано: национали-
зация помещичьих земель,
призыв к заключению мир-
ного договора, провозгла-
шение России  федератив-

ной демократической рес-
публикой. Собрание отказа-
лось рассматривать "Дек-
ларацию прав трудящегося
и эксплуатируемого наро-
да", в соответствии с кото-
рой  советы рабочих и кре-
стьянских депутатов полу-
чили бы государственную
власть. Отклонение обсуж-
дения Декларации практи-
чески делало не легитим-
ным дальнейшие существо-
вание Советов. Но…
Большевики не стали

ждать, когда решения Учре-
дительного Собрания будут
превращены в практику
жизни и разогнали его по
решению Всероссийского
центрального  исполнитель-
ного комитета советов ра-
бочих и крестьянских депу-
татов 6 (19) января 1918
года и это был второй пре-
дательский шаг большеви-
ков, нарушающий договор-
ные отношения с Времен-
ным правительством.
После разгона Учреди-

тельного Собрания в России
установилась одна власть -
власть большевиков в лице
Совета народных комисса-
ров.
Но, похоже, для больше-

виков, олицетворяющей, по
их мнению, диктатуру про-
летариата, этих предатель-
ских шагов было мало и они
пошли на сепаратный мир с
Германией - Брестский мир-
ный договор, что явилось
уже предательство между-
народных союзнических До-
говоров,  а именно - преда-
тельство общих интересов
стран Антанты, членом ко-
торой являлась Россия, по
борьбе с германским импе-
риализмом, развязавшим
первую мировую войну.
Но…
Но главным предатель-

ством, в этом случае, было
предательство интересов
народов России. По услови-
ям Брестского мирного до-
говора Россия потеряла
территории, на которых
проживало 56 миллионов
человек (около трети насе-
ления европейской части
Российской империи) и там
до 1917 года находилось 27-
33 % обрабатываемой
сельскохозяйственной зем-
ли, (37-48 % собираемого
хлеба), 26 % всей железно-
дорожной сети, 33 % тек-
стильной промышленности,
выплавлялось 73 % железа
и стали, добывалось 89 %
каменного угля и изготовля-
лось 90 % сахара; распола-
гались 918 текстильных
фабрик, 574 пивоваренных
завода, 133 табачные фаб-
рики, 1685 винокуренных
заводов, 244 химических
предприятия, 615 целлюлоз-
ных фабрик, 1073 машино-
строительных завода (в со-

вокупности составлявших
32 % государственных до-
ходов) и где проживало 40
% промышленных рабо-
чих[171][172]; в результате
изменения границ также
"расчленялось" и само на-
родное хозяйство бывшей
империи (источник Зиберт
2018 стр. 47-56). Но…
Но, пожалуй, и это не са-

мое главное. Самое главное
- количество россиян, бро-
шенных в пекло гражданс-
кой войны, ради победы
партии большевиков в Со-
циалистической революции,
проводимой партией, оли-
цетворяющей ум, честь и
совесть эпохи.
Для сравнения назовем

цифры человеческих жерт-
вы в ходе буржуазных ре-
волюций состоявшихся в
Европе в XVII-XVIII веках.
В ходе Английской буржу-

азной революции, которая,
длилась более сорока лет
1642-1689 гг. и в которой
историки выделяют четыре
основных этапа, погибло
около 100 000 человек.
В ходе Французской бур-

жуазной революции, продол-
жающейся пять лет (1789-
1794)  по данным Патриса
Генифе, считающегося наи-
более объективным иссле-
дователем революционных
событий, погибло примерно
как минимум 200 и макси-
мум 300 тысяч человек.
А вот в истории России

дорогу капиталистическим
производственным отноше-
ниям во второй половине
XIX века открыл "Манифест
1861 года" царя Александра
II об отмене крепостного
права. И, заметим, что  ни
кто и ни у кого не отнимал
никакую собственность,
никто насильственно не
захватывал политическую
власть, никого не надо
было подвергать репресси-
ям, а тем более уничтоже-
нию. Практически это была
мирная буржуазная рево-
люция.
Вторая буржуазная рево-

люция в России произошла
в феврале 1917 года и тоже
мирным путем, после отре-
чения Николая II от престо-
ла, Гос. Дума по согласова-
нию с Петросоветом избра-
ла Временное правитель-
ство, которое должно было
провести выборы в Учреди-
тельное Собрание, на кото-
ром решить проблемы даль-
нейшего государственного
обустройство России. Но…

 Руководство партии
большевиков [РСДРП(б)],
как было отмечено выше
25 окт. (7 ноября) воору-
женным путем свергли Вре-
менное правительство и
захватили политическую
власть в России для уста-
Продолжение на стр.11
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Îãîðîä áåç çàáîò - ýòî âçÿë äåíåã è ïîøåë íà ðûíîê
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ» * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
ÏËÅÑÅÖÊ
Êóçíåöîâó Âàëåíòèíó

Ñòåïàíîâíó (20 àâãóñòà)
- âåòåðàíà òðóäà
Ôèëîíåíêî Âÿ÷åñëà-

âà Èâàíîâè÷à (21 àâãóñ-
òà) - âåòåðàíà òðóäà
Ôîêèíó Ëþáîâü Ïàâ-

ëîâíó (22 àâãóñòà) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Èçîòîâó Çèíàèäó Êè-

ðèëëîâíó (24 àâãóñòà) -
òðóæåíèêà òûëà
Ïîòåõèíà Þðèÿ Åãîðî-

âè÷à (25 àâãóñòà) - âåòå-
ðàíà òðóäà, îðòîäîêñàëü-
íîãî êîììóíèñòà
ÏÓÊÑÀ
Êàçàêîâó Åêàòåðèíó

Ôåäîðîâíó (22 àâãóñòà) -
âåòåðàíà òðóäà
ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Êóçíåöîâó Ñåðàôèìó

Äåìüÿíîâíó (23 àâãóñòà)
- ÷ëåíà Ñîâåòà âåòåðàíîâ
ÌÎ "Îêñîâñêîå"
ßÐÍÅÌÀ
Òîêàðåâà Âëàäèìèðà

Èâàíîâè÷à (24 àâãóñòà) -
âåòåðàíà òðóäà
ÊÎÍÅÂÎ
Êóçíåöîâó Ëèäèþ

Êîíñòàíòèíîâíó (20 àâ-
ãóñòà) - âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ëóãîâñêîãî Âëàäèìè-

ðà Âàñèëüåâè÷à (21 àâ-
ãóñòà) - âåòåðàíà òðóäà
Ñåðäþê Ãàëèíó Àëåê-

ñååâíó (21 àâãóñòà) - âå-
òåðàíà òðóäà
Êàðãàëîâó Çîþ Âàñè-

ëüåâíó (24 àâãóñòà) - çàìåñ-
òèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà
âåòåðàíîâ ÌÎ "Êîíåâñêîå"

×åìèñîâà Âÿ÷åñëàâà
Àëåêñàíäðîâè÷à (24 àâ-
ãóñòà) - âåòåðàíà ëåñíîé îò-
ðàñëè
ÑÀÌÎÄÅÄ
Êàðåëüñêóþ Àíàñòà-

ñèþ Èâàíîâíó (26 àâãóñ-
òà) - òðóæåíèêà òûëà
ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ãðèíüêîâè÷ Ëþáîâü

Èâàíîâíó (15 àâãóñòà) -
âåòåðàíà òðóäà
Êðàñíîùåêîâó Àíôè-

ñó Èâàíîâíó (20 àâãóñòà)
- òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæ-
äåííîãî ìåäàëÿìè
ßðìîëþê Àíäæåëó

Íèêîëàåâíó (23 àâãóñòà)
- ÷ëåíà ñåìüè ïîãèáøåãî
âîåííîñëóæàùåãî
Ìàëèíîâñêóþ Ìàðèþ

Ìàðöèíîâíó (25 àâãóñòà)
- âåòåðàíà òðóäà
Ðûáàëêà Íèíó Ôåäî-

ðîâíó (25 àâãóñòà) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Èâàíîâà Èâàíà Ãðèãî-

ðüåâè÷à (27 àâãóñòà) - âå-
òåðàíà òðóäà
ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Ñèäîðîâó Ëþäìèëó

Èâàíîâíó (22 àâãóñòà) -
ïðåäñåäàòåëÿ æåíñîâåòà
ÌÎ "Êåíîçåðñêîå"
Áåðåçèíó Íèíó

Âàñèëüåâíó (25
àâãóñòà) - âåòåðà-
íà òðóäà
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Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå  ïðî-
ôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷-
ðåæäåíèå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
"Ïëåñåöêèé òîðãîâî-ïðîìûøëåííûé
òåõíèêóì" â 2020  ó÷åáíûé ãîäó
îáúÿâëÿåò ïðèåì îáó÷àþùèõñÿ:

ÄÍÅÂÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ - ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÍÀ ÁÀÇÅ 9êë (ñ ïîëó÷åíèå ñðåäíåãî îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ), 11 ÊËÀÑÑÎÂ

ÔÎÐÌÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß Î×ÍÀß ï.Ïëåñåöê
- Òåõíîëîãèÿ ïðîäóêöèè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ
- Òîâàðîâåäåíèå è ýêñïåðòèçà êà÷åñòâà ïîòðåáèòåëüñ-

êèõ òîâàðîâ
- Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé ó÷åò
 -Ïîâàð, êîíäèòåð
 -Ïåêàðü
 -Ïðîäàâåö, êîíòðîëåð-êàññèð
Çàî÷íîå îáó÷åíèå- ïëàòíîå.
Íà áàçå ñðåäíåãî îáùåãî.
- Òåõíîëîãèÿ ïðîäóêöèè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ
- Òîâàðîâåäåíèå è ýêñïåðòèçà êà÷åñòâà ïîòðåáèòåëüñ-

êèõ òîâàðîâ
- Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé ó÷åò

ÍÀ ÁÀÇÅ 9,11 ÊËÀÑÑÎÂ, ÔÎÐÌÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß
Î×ÍÀß -áåñïëàòíîå,  ï.Ñàâèíñêèé

-Àâòîìåõàíèê
-Ñâàðùèê
-Ìàñòåð îòäåëî÷íûõ è ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò
-Ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðî-

îáîðóäîâàíèÿ
-Äåëîïðîèçâîäèòåëü
-Ñëåñàðü
Íà áàçå ñïåöèàëüíîé êîððåêöèîííîé øêîëû
-Ïåêàðü. Ïîâàð (Ïëåñåöê)
-Ìàñòåð îòäåëî÷íûõ è ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò (Ñàâèíñêèé)
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Начало на стр.10
новления диктатуры проле-
тариата, читай власти боль-
шевиков, тем самым предав
положение марксизма о том,
что новые производствен-
ные отношения вызревают в
старых.
В ноябре-декабре больше-

вики провели выборы в Уч-
редительное Собрание  и,
предав, всенародную волю
российского народа, отра-
женную в результатах выбо-
ров,  разогнали Учредитель-
ное Собрание 8 января 1918
года. И…
И через эту череду преда-

тельств партия большевиков
сумела установить в России

100тыс. человек, Французс-
кая буржуазная революция
продолжалась 5 лет, жерт-
вами стали от 200 до 300
тыс.. Переход от феодаль-
но-крепостнических отноше-
ний к капиталистическим в
России произошел мирным
путем.
А в результате социалис-

тической революции в Рос-
сии (1917-1922), только во-
енные потери россиян с
обеих сторон превышали
более 3-х миллионов. Прав-
да в настоящее время  су-
ществуют  оценки демогра-
фических потерь  России в
результате Социалистичес-
кой революции, которые до-
ходят до 25 млн. человек, в
это число входят умершие
от голода, от различных бо-
лезней и эмигрировавшие за
границу.
И, тем не менее, не смот-

ря на колоссальные челове-
ческие потери и полное ра-
зорение хозяйственно-эко-
номического хозяйства
страны, россияне в немалой
своей части поверили боль-
шевикам и через жертвы и
насилие, поддержали их же-
лание - строительство со-
циализма в России. И…

И получилось так, как и
рассчитывал В.И. Ленин, за-
явив еще в 1913 году, что
"Люди всегда были и всегда
будут глупенькими жертва-
ми обмана и самообмана в
политике, пока они не на-
учатся за любыми нрав-
ственными, религиозными,
политическими, социальны-
ми фразами, заявлениями,
обещаниями разыскивать
интересы тех или иных клас-
сов" ("Три источника и три
составных части марксиз-
ма).
И, хотя это оболванива-

ние глупеньких жертв обма-
на и самообмана продолжа-
лось в СССР течении 70 лет,
но, в конце концов, у наслед-
ников ленинского учения о
строительстве социализма
в отдельно взятой стране
ничего не получилось.   Со-
ветский социализм исчез, а
вместе с ним исчезло  и го-
сударство, выстраданное
предками  современных рос-
сиян, которые оказались, по-
вторю слова В.Ленина  "глу-
пенькими жертвами обмана
и самообмана", поверивши-
ми утопическим взглядам
руководства РСДРП(б)-
ВКП(б)-КПСС, противореча-

щим закономерностям всего
хода исторического развития
человечества на линии про-
изводство-потребление, ос-
нова возникновения и суще-
ствования человечества.

PS. И самое странное в за-
явление В.И. Ленина то, что
народ это глупенькие жертв
обмана и самообмана, а он и
вся партия большевиков по-
хоже не народ, тогда как
именно они оказались глу-
пенькими жертвами обмана
и самообмана, поверив в ре-
волюционное  учение К. Мар-
кса и Ф. Энгельса, о чем и
засвидетельствовали собы-
тия конца 90-х годов XIX века
и начала XX по развалу пер-
вого в мире социалистичес-
кого государства - СССР и ги-
бели всего социалистическо-
го лагеря в Европе.
И обратной дороги через

революционное преобразова-
ние России уже не будет, в
этом могут быть уверены
все россияне, как и все про-
свещенное человечество,
знакомое не только с истори-
ей гибели советского социа-
лизма, но и с историей гибе-
ли всего социалистического
лагеря в Европе.

К.П.Вольский

советскую власть в лице Со-
вета народных депутатов
(Совнарком) и погрузила
страну в гражданскую войну,
создав условия для интер-
венции в Россию своих быв-
ших союзников по Антанте -
Франции, Англии, США. И…
Точное количество жертв,

павших в ходе социалисти-
ческой революции, сопро-
вождаемой гражданской вой-
ной, как отмечали многие со-
ветские историки, никогда не
было и не будет установле-
но.
Говорить, и только с неко-

торой точностью, можно
только о военных потерях, в
ходе гражданской войны. И…

Обратимся к исследовани-
ям Г.Ф. Кривошеева, советс-
кий  российский военачаль-
ник, генерал-полковник, про-
фессор Академии военных
наук, кандидат военных наук,
наиболее известен работами
и публикациями, своего ме-
тода подсчёта. Говоря о во-
енных потерях  Красной Ар-
мии в годы гражданской вой-
ны, он считает, что они со-
ставили 980?741 человека
(убитые, умершие от ран, бо-
лезней и по др. причинам).
Большая часть этого числа
(742 тыс.) приходится на
1918 - 1920 гг. - период глав-
ных сражений белых и крас-
ных.("Россия и СССР в вой-
нах XX века", Москва, "Олма-
Пресс". 2001год,).
Историк В. Эрлихман при-

водит данные о потерях бе-
лых 650 тыс. и потери парти-
зан разных цветов до 900
тыс. (Москва, "Потери наро-
донаселения в XX веке".Рус-
ская панорама. 2004 год).
Сравним людские потери

буржуазных революций в Ев-
ропе с людскими потерями
в ходе Социалистической ре-
волюции в России.  Англия,
революция продолжалась бо-
лее 40 лет, жертвами стали
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Дождливым августовс-
ким воскресным утром не
стало Михаила Петровича
Бадера...
Не стало ветерана ми-

лиции, много лет отдавше-
го работе в правоохрани-
тельных органах Плесец-
кого и Онежского районов,
активного деятеля мест-
ного отделения "Боевого
братства", просто хоро-
шего человека. "Просто
хороший человек" - эту
фразу стоило бы вынести
в заголовок материала о
нем, если бы это был ка-
кой-то другой случай.
Он ушел в воскресенье

16 августа.
- Вот недавно с ним раз-

говаривал, в четверг-пят-
ницу, - говорит руководи-
тель савинского "Боевого
братства" Владимир Кучу-
мов. А сейчас его уже нет.
В это непросто поверить.
Особенно непросто род-

ным и близким, а также
тем, с кем Михаил Бадер
тесно взаимодействовал.

2017 год, районный
центр дополнительного
образования. Для сотруд-
ников и ветеранов право-
охранительных органов
Плесецкого района органи-
зован праздник, посвя-
щенный столетию советс-
кой милиции. Михаил Пет-
рович в форме, подтяну-
тый. Он дает интервью
программе "Другие ново-
сти":

- У меня есть гордость
за нашу Родину, за нашу
советскую милицию, кото-
рая была рождена сто лет
назад. Я доволен, что мои
молодые и зрелые годы
прошли в органах внут-
ренних дел. Я прошел путь
от младшего сержанта до
полковника, до начальника
Онежского райотдела.
Всего я отдал жизни трид-
цать  три календарных
года. Пошел в милицию в
25 лет, а закончил в 57.
Михаил Бадер часто гово-

рил, что гордится своими
коллегами, особенно моло-
дыми.

- Они достойно несут
службу и перенимают
опыт старшего поколения.
А ведь когда-то он сам

попал в милицию, как тог-
да часто было принято, по
рекомендации комсомола.
В 1971 году было создано
Савинское поселковое от-
деление милиции. Спустя
годы Михаил Бадер стано-
вится его начальником.
Работа в милиции никогда
не была спокойной. В кни-
ге "История земли Савин-
ской: прошлое и настоя-
щее" говорится о том, что
"выполняя свой служеб-
ный долг на обслуживае-
мой территории и проявив
при этом свое мужество
и отвагу при задержании
вооруженных опасных
преступников, медалью
"За отличие в охране об-
щественного порядка" в
числе других был награж-
ден и Михаил Петрович.

Позже у Бадера появится
медаль "За доблесть в
службе".
С середины девяностых

сотрудники правоохрани-
тельных органов направ-
лялись в горячие точки. Не
обошло это стороной и Ми-
хаила Петровича. Бадер в
декабре прошлого года на
мероприятии, посвящен-
ном Дню скорби и памяти
боевых действий на Се-
верном Кавказе,  отзывал-
ся о Чеченской войне как
об одной из тяжелых и пе-
чальных страниц в исто-
рии нашей страны. Реше-
ние тогдашнего президента
Ельцина о введении феде-
ральных войск в Чечню он
называл ошибочным и ско-
ропалительным.  Героизм
Михаила Петровича в ло-
кальной войне нашел отра-
жение в награде "За служ-
бу на Кавказе".
С ноября 2000 года по

август 2008 года Михаил
Бадер возглавляет РОВД
Онежского района.  Ушел в
отставку в звании полков-
ника.

 17 апреля 2018 года  в
ОМВД России по Плесецко-
му району состоялось тор-
жественное мероприятие
в честь празднования Дня
ветерана органов внут-
ренних дел и внутренних
войск России. Тогда прика-
зом начальника ОМВД Рос-
сии по Плесецкому району
от 12.04.2018 № 112 почет-
ной грамотой были награж-
дены многие ветераны.
Среди них и Михаил Петро-
вич Бадер.
Бадер долгое время вел

активную работу и в вете-
ранской организации Са-
винского ПОМ. Высокую
оценку его деятельности
летом прошлого года дала
председатель Совета ве-
теранов ОМВД по Плесец-
кому району Наталья Пет-
ровна Зыкова:

"Он человек активный.
Мне его работа нравится.
Он всегда нам предостав-
ляет все необходимые ма-
териалы, фотографии,
справки по работе с вете-
ранами. Ветераны ходят в
походы, участвуют в пара-
де на 9 мая." ("Курьер При-
онежья", 10 июля 2019
года).
И вот наступило роко-

вое воскресенье...

М. Сухоруков

ÑËÎÆÍÎ ÏÎÂÅÐÈÒÜ

Муниципальный Совет,
Администрация МО "Савин-
ское", Совет ветеранов,
Боевое братство приносит
глубокие соболезнования
семье, родным и друзьям
Бадер Михаила Петровича.
Большая потеря для всех
нас. Михаил Петрович это
история нашего поселка.
Он был главный илейным
вдохновителем и организа-
тором всех Парадов Побе-
ды с момента их первого
проведения. Активный об-
щественный деятель. Скор-
бим вместе с вами. Проща-
ние состоится 18 августа в
ритуальном зале в 12.00

Умер Михаил Петрович Бадер . Человек, руководитель,
МИЛИЦИОНЕР. Много лет он был начальником Савинско-
го поселкового отделения милиции, одного из самых
сложных участков района и с честью справлялся со
своей не легкой службой. Потом много лет он был  на-
чальником Онежского РОВД.  Являлся участником бое-
вых действий, бывал в "горячих точках", воспитал много
достойных учеников. Вышел в отставку в звании пол-
ковника милиции.  Но и на пенсии его неугомонная душа
не сидела без дела: много лет он был заместителем
председателя Совета ветеранов Савинска,  вел другую
общественную работу, много помогал людям. И вот его
нет с нами.

 Спи спокойно, Михаил Петрович - человек, руководи-
тель, МИЛИЦИОНЕР…
Администрация, Собрание депутатов, Совет ветера-

нов Плесецкого района выражают глубокие соболезнова-
ния родным и близким по поводу безвременной кончины
Михаила Петровича Бадер. Скорбим вместе с вами…

Председатель Плесецкого районного
Совета ветеранов войны, труда,

Вооруженных Сил и правоохранительных
органов.

Подполковник милиции в отставке,
сослуживец М.П. Бадер

А.Н. Фролов

ÏÀÌßÒÈ ÒÎÂÀÐÈÙÀ

×òî òàêîå ïóáëè÷íàÿ
êàäàñòðîâàÿ êàðòà è ÷åì îíà

ìîæåò áûòü ïîëåçíà,
ðàññêàçûâàåò çàìåñòèòåëü

íà÷àëüíèêà
Межмуниципального от-

дела по Онежскому, Плесец-
кому районам и г. Мирным
Управления Росреестра по
Архангельской области.
Публичная кадастровая

карта - это полезный инст-
румент для получения ин-
формации об объектах не-
движимости. Она представ-
ляет собой онлайн-сервис и
размещена в Интернете на
сайте Росреестра (https://
pkk5.rosreestr.ru/). В ней со-
держатся общедоступные
сведения об объектах не-
движимости, содержащиеся
в Едином государственном
реестре недвижимости. К
ним относятся, например:
границы земельных участ-
ков, контуры зданий, вид
объекта недвижимости (зе-
мельный участок, здание,
сооружение, объект неза-
вершенного строительства,
единый недвижимый комп-
лекс), кадастровые номера,
сведения об объектах не-
движимости (площадь, ос-
новные характеристики, ка-
тегория земель), кадастро-
вая стоимость объектов,
сведения о форме соб-
ственности, разрешенное
использование земельных
участков, зданий и сооруже-
ний, а также назначение зда-
ний и сооружений.
На публичной кадастровой

карте воспроизводятся до-
полнительные сведения об
объектах недвижимости, пе-

реданные органами власти.
К ним относятся сведения о
свободных земельных учас-
тках или земельные участ-
ки, в отношении которых
принято решение о проведе-
нии аукциона по их продаже
или на право заключения до-
говора аренды.
Пользоваться такой кар-

той очень  удобно. Можно
просматривать необходи-
мую информацию в режиме
"онлайн". Для этого не нуж-
но регистрироваться на сай-
те, подавать какие-либо зап-
росы и вносить плату.
Возьмем конкретную жиз-

ненную ситуацию. Например,
вы планируете приобрете-
ние земельного участка. На
кадастровой карте можно
посмотреть  его конфигура-
цию, категорию земель и его
разрешенное использование,
а также смежные с ним зе-
мельные участки, которые
поставлены на кадастровый
учет, оценить, удобный ли
проезд к участку, а также
узнать его кадастровую сто-
имость.
Доступ к публичной кадас-

тровой карте свободный и
бесплатный. Такая карта
предназначена для исполь-
зования неограниченным
кругом лиц. При этом отме-
тим, что полученная с помо-
щью этого сервиса инфор-
мация носит исключительно
СПРАВОЧНЫЙ характер.

Совет ветеранов МО «Савинское» и первичное отде-
ление КПРФ п. Савинский выражают глубокое соболез-
нование родным и близким по поводу смерти Михаила
Петровича Бадера.
Ушёл из жизни легендарный человек. Его активность,

общественная деятельность, ответственность, про-
фессионализм известны практически всем жителям п.
Савинский. Скорбим вместе с Вами.

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÔÀÍÅÐÛ
Заказы принимаются в фотостудии

«Фотон» (п.Плесецк, Партизанская, д.1,
вход с торца и в Североонежске,

здание администрации).
Изготовление в Североонежске.

Тел. 64-095, 74-900,
8-921-48-39-700
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âÿííûé, 2 ýòàæ, ïå÷íîå îòî-
ïëåíèå, õîëîäíàÿ âîäà (ñ÷åò-
÷èê),  ïðèðîäíûé ãàç  öåíà
700,0 èëè îáìåí íà 1 êîìíàò-
íóþ áëàãîóñòðîåííóþ Ïëå-
ñåöê. Òåë. 89523039650
Ñäàì èëè ïðîäàì 2-

êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñòðîèòåëü Ïëåñåöêèé ðàéîí.
Òåë. 8-963-249-86-17
Äîì â ïîñåëêå Ïóêñà (10 êì.

îò Ïëåñåöêà) ïëîùàäüþ 99,5
êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì 19
ñîòîê. Ðÿäîì æåëåçíîäîðîæ-
íûé âîêçàë, ìåäïóíêò, ìàãàçèí,
øêîëà, äåòñàä. Â äîìå òðè
êîìíàòû, áîëüøàÿ êóõíÿ, âî-
äîïðîâîä, òåïëûé ñàíóçåë,
ïå÷íîå îòîïëåíèå, ñòåêëîïà-
êåòû. Âî äâîðå ðàçíûå õîçïî-
ñòðîéêè. Òåëåôîí: +7-921-
075-51-20
Êèðïè÷íûé ãàðàæ . 8-

960-016-58-77
Äà÷ó â ÑÎÒ "Ãîðíÿê" âáëè-

çè ð. Èêñà. Çâîíèòü +7-952-
300-15-60
Äà÷ó â ÑÎÒ "Ãîðíÿê". Áå-

ðåãîâàÿ ëèíèÿ, ïðÿìîé âûõîä
íà ð. Èêñà. Ïëîùàäü ó÷àñòêà
6,5 ñîòîê. Íà ó÷àñòêå ÿáëîêè,
ñëèâû, ÿãîäíûå êóñòàðíèêè.
Òåë. 8-921-485-07-35

ÊÓÏËÞ
Äîðîæíûå á/ó, æ/á

ïëèòû 2 øò,æåëàòåëüíî ñ
äîñòàâêîé. Òåë. 89212452617

ÐÀÇÍÎÅ
Àòòåñòàò î ïîëíîì ñðåäíåì

îáðàçîâàíèè Ñåâåðîîíåæñ-
êîé ñðåäíåé øêîëû, 2011 ãîäà
âûïóñêà, íà èìÿ Áàðìèíñêîãî
Àíòîíà Åâãåíüåâè÷à, ïðîøó
ñ÷èòàòü íå äåéñòâèòåëüíûì, â
ñâÿçè ñ óòåðåé.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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