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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÊÀÄÐÛ ÐÅØÈËÈ ÁÛ ÂÑÅ
Уважаемые школьники, педагоги, родители муниципального

образования "Североонежское"!
С Днём знаний!

Школьная пора - это замечательная возможность проявить себя в
учебе, почувствовать вкус первой влюбленности, первых побед, дос-
тижений, и, конечно, неудач. Ведь именно таким путем появляется жиз-
ненный опыт. Поэтому, дорогие ученики, не дайте возможности миру не
узнать вас, и докажите, что вы заслуживаете лучшей жизни. Относи-
тесь  ко всему, что делаете с ответственностью. Не теряйте жизненно-
го оптимизма, ни при каких обстоятельствах. Светлых мыслей для со-
вершения достойных поступков.

Глава администрации МО "Североонежское" Ю.А. Старицын
Председатель муниципального Совета МО "Североонежское"

Е.Л. Фенглер

ÑÊÎÐÎ Â ØÊÎËÓ!

1 сентября 2005 год, Североонежск,
фото из архива газеты «КП»

А когда нет кадров, это создает
дополнительные трудности в
виде больших очередей к специа-
листам, в необходимости привле-
кать докторов из других учрежде-
ний.

- Говорить о перспективах мож-
но тогда, когда будет решен воп-
рос кадров. - говорит Светлана
Шумилова, - То, что нам гаранти-
ровано Конституцией оказание
качественной и доступной меди-
цинской помощи без комплектова-
ния кадрами достичь, к сожале-
нию, невозможно. У нас в Савинс-
ком филиале сохранены два рай-
онных отделения: педиатрическое
и инфекционное. Функционирует
терапевтическое отделение, в ко-
тором работает врач по совмес-
тительству с поликлиники.  В
июне этого года у нас в ЦРБ по-
явился еще один невролог. Как вы
знаете, у нас открыто второе ин-
фекционное отделение под коро-
навирусную инфекцию. Пациенты
с пневмонией и коронавирусом со
всего Плесецкого района и города
Мирного лечатся в инфекционных
отделениях Савинского и Плесец-
ка. Врача-инфекциониста в Пле-
сецке нет, но этот доктор, которая
пришла к нам на работу, она име-
ет учёбу по коронавирусной ин-
фекции. Это позволяет ей оказы-
вать  помощь. На сегодняшний
день она уже два месяца работа-
ет в этом отделении. Мы все
очень надеемся, что коронави-
русная инфекция когда-нибудь
сойдет на нет. Мы ждем с нетер-
пением того, как мы закроем это
отделение. Если специалист по-
желает остаться работать в на-
шем учреждении и станет участ-
ником программы "Земский док-
тор", то у нас появится второй
невролог. Мы планируем, что ос-
новной её работой будут выезды
в район.

- Когда-то у нас был невролог,
который работал в Савинском и
Североонежске, - продолжает
Светлана Шумилова, - Правда

Èìåííî íåõâàòêà ñïåöèàëèñòîâ ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé ïðîáëåìîé â ðàáîòå Öåíòðàëü-
íîé ðàéîííîé áîëüíèöû. Íà ýòîì âîïðîñå çàîñòðèëà ñâîå âíèìàíèå èñïîëíÿþùàÿ
îáÿçàííîñòè ãëàâíîãî âðà÷à ÖÐÁ Ñâåòëàíà Øóìèëîâà íà âñòðå÷å ñ íàñåëåíèåì ïî-
ñåëêà Ñàâèíñêèé.

это было короткий проме-
жуток времени. Это пока-
зало, что в таком режиме
можно работать. К нам
пришёл фельдшер скорой
помощи. Сейчас мы ведем
переговоры с врачом фун-
кциональной диагностики,
которая когда-то работала
в нашем учреждении. Из
наших студентов-целеви-
ков старших курсов мы
ждем единственного пре-
тендента. Это врач-орди-

натор второго года по хирургии.
Оно сама житель МО "Североо-
нежское", но является целевиком
Плесецкой ЦРБ. Больше желающих
к нам приехать нет. Из целевиков,
которые у нас обучаются, начиная
с первых курсов, это порядка 24
человек. Сейчас очень трудно по-
ступить в медицинский универси-
тет. В этом году мы выдали 12
целевых направлений в СГМУ, в
том числе и выпускнику Савинс-
кой школы. Из этих двенадцати
человек четверо не прошли даже
порог по результатам ЕГЭ. Двое
выпускников сдали на очень вы-
сокие баллы. Ещё несколько чело-
век не достигли 180 баллов. То,
что они поступят по целевому на-
правлению, шансы минимальны.
Я вам обозначу позицию Мини-
стерства и врио губернатора
Александра Цыбульского: мы не
можем рассчитывать на то, что к
нам приедут из других регионов. У
нас один вариант - готовить сво-
их целевиков и сопровождать  их
весь период обучения. Прозвуча-
ла информация, что по Плесецко-
му району результаты целевого
набора одни их самых худших.
Светлана Шумилова отметила,

что на момент встречи с населе-
нием в Плесецкой поликлинике не
было ни одного терапевта. Приём
вёл фельдшер.

- У вас же в поликлинике оста-
лась одна Екатерина Александ-
ровна Стахова, -  подчеркивает
исполняющая обязанности глав-
врача, - она через день мне зво-
нит: нагрузки колоссальные, на-
пряжение большое, претензии ог-
ромные. Я призываю вас: береги-
те ваших медработников.
Был период, когда штат Савинс-

кой больницы формировался хо-
рошими специалистами. Тогда док-
тора приезжали со своими семья-
ми. На сегодняшний день моло-
дежь практически в район не при-
езжает, а доктора в возрасте ес-
тественно уходят на пенсию.
Было отмечено, что в конце про-

шлого года в Савинском филиале
два специалиста ушли на заслу-
женный отдых.

Кроме того, в учреждении нет
психиатра и профпатолога, кото-
рые необходимы для прохождения
медосмотров.

- Мы привлекаем специалистов
из других учреждений, - говорит
Светлана Шумилова, - приезжают
врачи из Мирного и Няндомы. Это
немножко сняло напряжение. В го-
роде Мирном нет психиатра, кото-
рый мог бы у нас работать. Бли-
жайший нашелся в Няндоме.  А
профпатолог работает в Мирном
каждый день до пяти часов вече-
ра. Она выделила для нас время
в субботу и один день  в неделю
по вечерам.

Также Шумилова прокомменти-
ровала ситуацию, связанную с
небольшим размером оклада со-
трудников ЦРБ:

- В каждом учреждении разра-
ботана и утверждена Министер-
ством здравоохранения система
положения по оплате труда. Наше
положение мягко говоря, устаре-
ло. На сегодняшний день у нас
проводится работа по приведе-
нию положения по оплате труда в
соответствие. Один из основных
пунктов, по которому мы работа-
ем, это повышение окладной час-
ти. Мы с экономическим отделом
эту работу начали. Работа кро-
потливая: у нас более пятисот
сотрудников. Надо сделать это
положение так, чтобы соблюсти
закон и учесть многие моменты.
Потребуется много времени. Дай
Бог, если мы её за три-четыре
месяца сделаем.

Стало известно, что в Плесец-
кий район прибывает передвиж-
ной медицинский комплекс, куда
входят входят маммограф, флюо-
рограф и передвижной ФАП.

Работа будет осуществляться
по следующему графику:
Плесецк (ул.Гагарина, д.56):
26 августа с 14.00 до 18.00;
27 августа с 09.00 до 18.00.

Савинский (ул.Цементников,
д.10):

28 августа с 09.00 до 18.00.

Обозерский (ул.Советская,
д.22):

29 августа с 10.00 до 18.00.

Михаил Сухоруков

http://www.pleseck.ru
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Âåñü ñìûñë æèçíè çàêëþ÷àåòñÿ â áåñêîíå÷íîì çàâîåâàíèè íå èçâåñòíîãî, â âå÷íîì óñèëèè ïîçíàòü áîëüøå.
Ý. Çîëÿ

ÐÎÄÍÀß ÇÅÌËß

Дмитрий Щуров недавно окон-
чил  магистратуру в Сретенской
духовной семинарии, а теперь го-
товился сдавать  экзамены в ас-
пирантуру. Именно ему выпала
миссия отвечать на вопросы кор-
респондента "Курьера Прионе-
жья".  Недалеко от нас расположи-
лись Наталья, Мария и Пелагея -
молодые улыбчивые девушки.  У
некоторых из гостей уже есть
опыт посещения Плесецкого райо-
на.

- Дмитрий, расскажите немно-
го о вашем проекте?

- Наш проект называется "Род-
ная земля". Он существует при
Московском сретенском монасты-
ре. Наши волонтеры - студенты,
семинаристы, прихожане монас-
тыря. Мы уже не первый год от-
правляемся в такие поездки -
миссионерские, просветительс-
кие. Мы бываем в самых разных
уголках Архангельской области. В
этом году мы на обратном пути из
Архангельска в Москву практи-
чески неожиданно приехали в Са-
винский. Здесь мы провели не-
сколько дней с отцом Антонием,
жителями поселка, прихожанами
храма. Цель нашей миссии - сде-
лать  что-то доброе, принести
пользу и радость людям. Чем мо-
жем... Так получилось, что в на-
шей небольшой группе все ребята
поющие. Мы можем спеть  на
службе, выступить на концерте.
Такими музыкальными талантами
мы делимся с детьми.
И тут же они это продемонст-

рировали. Пение квартета, дей-
ствительно завораживает. Ребята
исполняют не только духовные
песни. Своеобразной "фишкой"
стала композиция на музыку
Александра Зацепина и слова Ле-
онида Дербенева "Этот мир". Ав-
тор этого материала впервые
слышал данную песню в таком
акустическом исполнении. Ребята
признались, что ещё периодичес-
ки исполняют песню "Ты неси
меня река" из репертуара "Любэ"

- Мы привезли с собой музы-
кальные инструменты, - говорит
Наталья Демидова, - это калюка

Íà ìèíóâøåé íåäåëå â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé ïîáûâàëè
âîëîíòåðû ïðîåêòà "Ðîäíàÿ çåìëÿ". Ìîëîäûå ëþäè è
äåâóøêè â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ íåäåëü åçäèëè ïî íàñå-
ëåííûì ïóíêòàì íàøåé îáëàñòè. Â ìèíóâøåå âîñêðåñå-
íüå ðåáÿòà îòïðàâèëèñü äîìîé â Ìîñêâó. Êîãäà äî ïóòå-
øåñòâèÿ äîìîé îñòàâàëîñü ÷óòü áîëåå ÷àñà,  íàì óäà-
ëîñü ñ íèìè ïîîáùàòüñÿ.

или обертоновая флейта. Еще у
нас есть девятиструнные гусли.

- В поселок Савинский нас при-
ехало пять человек, - продолжает
Дмитрий, - Одна из наших участ-
ниц уже отправилась в Москву,
нет возможности задержаться. В
Архангельске, когда мы были в
полном составе, нас было десять
человек. Но кому-то надо было на
работу, кому-то на учёбу -  по-
разъезжались.

- Что лично вам дала эта поез-
дка?

- Лично я в поселке Савинский
впервые. Конечно, для меня это
всё новое. Новые знакомые, но-
вые друзья. В любой поездке, не-
зависимо куда мы отправлялись,
самое ценное - это люди. У нас,
конечно, нет таких ресурсов, что-
бы сделать что-то грандиозное,
но для нас очень  ценным являет-
ся человек. Как говорил один наш
хороший друг и священник, "чело-
веку нужен человек".

- И всё-таки, как вам прихожа-
не здесь на Севере? Я понимаю,
что нельзя сравнивать Архан-
гельск и глубинку в Плесецком
районе...

- Вы знаете, люди везде разные.
Мы обратили внимания, что в де-
ревнях и поселках люди относят-
ся с настороженностью. Но это
нельзя назвать негативным отно-
шением. Они какое-то время при-
сматриваются и понимают, что
мы приехали с какими-то добры-
ми намерениями. А вообще люди
очень простые, они принимают
нас с большой любовью.

- Сейчас вы возвращаетесь в
Москву?

- Да, мы в Архангельской обла-
сти с 9 августа. Мы были в Ар-
хангельске, в Северодвинске.
Здесь наш завершающий этап.

- Готовы к экзаменам в аспи-
рантуру?

- Мы сейчас постоянно в поезд-
ке, а возможности подготовиться
практически не было. А экзамены
вот-вот начнутся. Отнесусь к
этому так: возьмут - хорошо,  не
возьмут - ладно...

Михаил Сухоруков,
Андрей Сибирцев (фото)

Все присутствующие заслуша-
ли доклад секретаря местной
"первички" Анатолия Танцюры. Он
говорил о том, как пандемия из-
менила нашу жизнь, рассказал о
локальных проблемах. Также
Танцюра отчитался о проделанной
работе  за текущий год, а именно:
были произведены ремонт и уста-
новка памятников по району, про-
ведены три концерта в СКЦ "Мир",
четыре собрания, ремонт в каби-
нете, где эти собрания и проходят.
К слову, сейчас в местной
партийной организации четырнад-
цать  человек, из них двенадцать
присутствовали в этот день.
Алексей Степанович Савин,

первый секретарь райкома, ска-
зал,  что району нужна равноцен-
ная (одинаковая по всей стране)
качественная медицина, что сни-
жается социальный уровень жи-
телей района. Проблема здраво-
охранения волнует всех.  Он так-
же отметил:

- Средний возраст нашей
партии - шестьдесят восемь лет,
это очень много… Население в
районе уменьшается, нет притока
молодежи, которая нам так нужна.
А все это происходит из-за отсут-
ствия предприятия - и это глав-
ная проблема. Нужно бороться,
искать людей.
Слово передано Владимиру Ку-

лакову. Он объяснил, каким обра-
зом работает городское отделе-
ние КПРФ, как "разбиты" на группы
городские отделения по предприя-

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ ØÒÀÁ
Îò÷åòíî-âûáîðíîå ñîáðàíèå â Ñàâèíñêîì ìåñòíîì îòäåëåíèè ÊÏÐÔ  íà ïðîøåä-

øåé íåäåëå ïðîøëî â ðàñøèðåííîì ôîðìàòå. Íà âñòðå÷ó ïðèåõàë ïåðâûé ñåêðåòàðü
ðàéêîìà Àëåêñåé Ñòåïàíîâè÷ Ñàâèí, ÷ëåí áþðî ðàéêîìà Ðîáåðò Àëåêñàíäðîâè÷
Ñêâîðöîâ è ãîñòè èç Ñåâåðîäâèíñêà - Îëüãà Âèêòîðîâíà Ïîñòíèêîâà è îáëàñòíîé
äåïóòàò è ïåðâûé ñåêðåòàðü ãîðêîìà  Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷ Êóëàêîâ.

тиям. Прозвучало замечание о
том, что никакой коммунистичес-
кой деятельности на предприяти-
ях не проводится, она - исключи-
тельно в городе. Владимир Павло-
вич как депутат не понаслышке
знает, насколько серьезна пробле-
ма здравоохранения, это он тоже
подчеркнул и согласился с выше-
сказанными словами своих коллег
по партии. Он отметил, что всего
добиваться нужно исключительно
мирным путем и "новые Майданы"
- это неприемлемо.
Кулаков затронул тему выбо-

ров губернатора, ведь в этом
году от КПРФ не было выдвинуто
ни одного кандидата.
В прениях могли поучаствовать

все желающие, главное было го-
ворить по существу и в соответ-
ствии с регламентом. Некоторые
вопросы вызывали бурную дис-
куссию.
Еще один пункт - проведение

районной отчетно-выборной кон-
ференции. В соответствии с по-
становлением " О переносе сро-
ков завершения отчетов и выбо-
ров в первичных и местных отде-
лениях КПРФ в 2020 году" прези-
диума центрального комитета
КПРФ, нужно завершить проведе-
ние отчетов и выборов в первич-
ных  отделениях партии до 1 сен-
тября 2020, в местных отделени-
ях до 1 декабря этого же года. От
Савинского было выдвинуто че-
тыре делегата на конференцию,
которые в результате "списочно-

го" голосования были приняты
единогласно. Их имена: Алек-
сандр Яковлевич  Меньшин, Ана-
толий Петрович Танцюра, Станис-
лав Иванович Свенцицкий и Гали-
на Степановна Щеголь.
Председателем местного отде-

ления КПРФ переизбран Анатолий
Танцюра, функции заместителя
будет исполнять Александр Мень-
шин.
Северодвинские гости приехали

не с пустыми руками. Ольга Пост-
никова  и Владимир Кулаков пода-
рили отделению бюст В. И. Лени-
на, картину маслом с портретом
вождя, книги и красный вымпел.
Все это, по их словам, должно
отлично вписаться в интерьер ка-
бинета.

 Они же в свою очередь полу-
чили в дар от штаба книгу Нико-
лая Макарова "Первый на Евро-
пейском Севере", посвященную
истории Савинского цементного
завода.
Напоследок было оставлено са-

мое приятное - вручение меда-
лей, приуроченных к 150-летию со
дня рождения В.И.Ленина и 75-ле-
тию Победы.

В завершение собрания все
участники заседания вышли на
крыльцо, где попали в наш объек-
тив. Отчетно-выборное собрание
без малого длилось два часа и
вышло конструктивным.

Алина Ромашова

За 7 месяцев   2020года  в Пле-
сецком районе зарегистрировано
15ДТП, при которых 25челове-
ка получили  ранения, 4погиб-
ло.  По  вине водителей, нахо-
дящихся в состоянии опьяне-
ния на территории района
произошло 6 дорожно-транс-
портных происшествий  ре-
зультате которых 9 человек
получили травмы различной
степени тяжести,  2 человека
погибло.Сотрудниками  ОМВД
России по Плесецкому району
за управление ТС  в состоя-
нии алкогольного опьянения и
уклонившихся от прохожде-
ния медицинского освиде-
тельствования на водителей
возбуждено150 дел об адми-
нистративных правонарушениях,
за повторное управление ТС в со-
стоянии опьянения  по ст.264.1 УК
РФ выявлено 24 гражданина.

Â ïåðèîä ñ 21  ïî  23 àâãóñòà 2020ã. íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ÎÌÂÄ
Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ïðîâîäèòñÿ  ñïåöèàëüíîå îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñ-
êîå ìåðîïðèÿòèå "Òðåçâûé âîäèòåëü". Óïðàâëåíèå òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè âîäè-
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В период проведения мероприя-
тия,  сотрудниками полиции в на-

селённых пунктах Плесецкого рай-
она будет усилен контроль за дви-
жением автотранспорта и прово-
диться массовая проверка транс-

портных средств на выявление и
пресечение водителей находя-

щихся  в состоянии алкоголь-
ного или наркотического опь-
янения.

Водители,  находясь в со-
стоянии опьянения, не спо-
собны управлять автомоби-
лем, они не могут адекватно
оценивать  обстановку на
проезжей части, вождение
становиться более агрессив-
ным рискованным.  Эти фак-
торы не могут не сказаться
на безопасность дорожного
движения и приводят к серь-
ёзным авариям, в которых
получают серьёзные травмы
и гибнут, в том числе и не-

винные люди.

ОГИБДД ОМВД России по
Плесецкому району

ÎÏÅÐÀÖÈß  "ÒÐÅÇÂÛÉ ÂÎÄÈÒÅËÜ"

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÔÀÍÅÐÛ
Заказы принимаются в фотосту-
дии «Фотон» (п.Плесецк, Парти-

занская, 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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Этот забавный, пусть и крат-

кий, но очень содержательный ди-
алог между двумя подвыпившими
мужиками, пересказал мне один
из его участников. Мастерил я ле-
том печку в его доме, и на переку-
ре за чашкой чая и поведал он
мне этот случай.

… Ездил Виктор на моторной
лодке на свою малую родину в
деревню Минино. Попросили Вик-
тора об этом знакомые женщины
родом из тех же краев, решившие
навестить отеческие могилки. От-
зывчивый Виктор отказать своим
землячкам не мог, вынес из кла-
довой мотор, подвесил на лодку и
загрузившись всей честной ком-
панией - отчалили. Как водится,
на кладбище хорошенько помина-
ли родных и близких - а вот при-
нято в наших краях выпивать и
закусывать прямо на могилах. По-
чти в каждой оградке имеется
столик и скамейки для этого. Не
забыты при этом и сами могилы,
на них прибираются, что-то по-
правляют, если что нужно. Затем
наливают чай и водку (посуда на
могилах имеется, и время от вре-
мени обновляется). Кладут к кре-
стам и памятникам разные угоще-
ния для усопших - конфеты, фрук-
ты и печенье. Прикуривают сига-
реты, тем, кто курил, зажигают
свечи, а уже потом собирают за-
куску и выпивку на столик (все
подгадывается к полудню) и обе-
дают со своими умершими род-
ственниками. Из далеких язычес-
ких времен пришел к нам этот
обычай поминовения усопших и
сохраняется на генном уровне.
Обычай гармонично уживался с
христианством, пережил безбож-
ную власть, и не можем от него
никуда уйти - да и надо ли?! Кому-
то кажется традиция трапезни-
чать на кладбище странной, кому-
то чудной и диковатой, находятся
и те, которые считают её кощун-
ственной принимая её в штыки,
они полагают, что этим самым мы
оскверняем и могилы, и христиан-
ские символы на них.
Ну, не знаю, не знаю… . Все мы

являемся продуктом своего вре-
мени, и когда я народился на бе-
лый свет ухарями - коммуниста-
ми уже лет как сорок с лишком,
были закрыты церкви и сброшены
с них колокола и кресты. Но жизнь
продолжалась и при коммунистах
- а отпевать и хоронить покойни-
ков стало некому, священников
разогнали, а похоронных бюро в
наших местах отродясь  не быва-
ло. И эти функции взяли на себя
наши бабушки, "знающие" толк в
этих делах. А бабушки наши еще
сохраняли остатки древних, глу-
бинных, дохристианских знаний и
в результате получился такой
крутой замес похоронных и поми-
нальных ритуалов - симбиоз хри-
стианства и язычества, что про-
сто диву даешься. В музее нема-
териального наследия в Кенозере
в одной из экспозиций (посвящен-
ной быту северного крестьянина
от рождения и до тризны) и там
вам расскажут, как бабки - пови-
тухи только что родившегося
младенца подносили первым де-
лом - нет, не к иконе, а приклады-
вали к русской печке, а уже потом
к иконе. Вот она, сила и мощь тра-
диции. В годы моего детства и
юности, редко в какой семье со-
хранялись  православные тради-
ции, хотя большие религиозные
праздники чтили и помнили.

 А вот от язычества, кое-что
сохранилось. И для меня (думаю,
и для очень многих) вполне ре-
альными (как жители соседней
деревни), а не сказочными персо-
нажами были духи воды и леса,
духи стихий с которыми напря-

мую общались наши мудрые ба-
бушки (не все конечно). И мы, их
внуки, просто жили в той реаль-
ности, где наговоры и заговоры
соседствовали с православной
молитвой.

…Коммунистов-гонителей и ху-
лителей веры православной нет
уже почти три десятка лет, а наши
глухие места до сих пор не изба-
лованы заботой церкви, не нахо-
дится духовных подвижников, (а
другие здесь просто не приживут-
ся! ) которые бы окормляли наши
малолюдные и нищие приходы.
Редкие приезды священников по
большим праздникам, этого край-
не мало. Так до сих пор хороним и
поминаем усопших по своему ра-
зумению. Как умеем, сохраняем
свой колорит, свою самобыт-
ность, а диковатые ритуалы (вы-
литая на могилу водка, прикурен-
ные сигареты) являются состав-
ной частью нашей идентичности.
Хорошо это или плохо, стоит ли
нас за это осуждать? Хорошо еще,
что не превратились  в манкуртов
и помним свои начала и корни.
Помним и навещаем родные моги-
лы. Всесильное время все рас-
ставит по своим местам, и когда
наше поколение уйдет в лучший из
миров, с нами уйдут и эти стран-
ные традиции, сам собою отпадет
и предмет дискуссии.

…Навестив и помянув родных,
уже на обратном пути решили зае-
хать  навестить в деревню Усть -
Почу родственника одной из пас-
сажирок. Не понаслышке знаю, как
умеют принимать гостей в Усть -
Поче. Хозяева быстренько накры-
ли на стол и всей развеселой ком-
панией сели уничтожать выпивку
и многочисленные закуски. Хоро-
шенько посидев за богатым сто-
лом, решил Витя выйти во двор
покурить на свежем воздухе, ну
заодно и еще кое-какие делишки
справить. А у Александра, (так
зовут гостеприимного хозяина)
планировка внутри дома такова.
Посередине избы поставлена
большая русская печка, (совме-
щенная с плитой на современный
уже манер) таким образом, что
обогревает все комнаты дома.
Захмелевший Виктор, выбрался
из - за стола, и отправился искать
дверь на улицу. Ходил, ходил - ты-
кался в какие-то двери, и попадал
в какие-то комнаты, упирался в
тупики, но нужная дверь все не
находилась, и в конце концов, со-
вершив кругосветное путеше-
ствие вокруг русской печки,
вновь очутился у того же стола.
Ошарашенный таким поворотом
дел  обращается Витя к хозяину,
"слушай Саня, да где же в твоем
доме выход-то?" Другой бы на
месте Александра указал бы заб-
лудшему нужную дверь, или само-
лично проводил бы гостя до выхо-
да - другой бы, но не Александр.
Скажем так, Саня, человек весь-
ма незаурядный, большой ориги-
нал, поэт и философ в одном фла-
коне. Доводилось мне пересе-
каться с ним по работе и в засто-
льях. Знаю, как он умеет экспром-
том сочинять стихи на любую
тему. Ребята , да сама жизнь  на
красотах и просторах Кенозерья
располагает к этому! И на резон-
ный Витин вопрос "где же выход",
он на секунду оторвавшись от за-
кусок лаконично, по-философски
спокойно и мудро изрек следую-
щее, "а выход Витя, в моем доме,
находится там же, где и вход" и
продолжил дальше ковыряться
вилкой в щучьем рыбнике. Вот ка-
кие мудрецы и оригиналы встре-
чаются пока еще  на раздольях
нашего Кенозерья.

С.Н. Кулаков

Нет сомнения в том, что самым
ярким событием прошлой недели
в Плесецком районе стал форум
"Женский диалог",  инициатором и
организатором которого является
депутат Государственной Думы
Елена Андреевна Вторыгина. На
форум съехались самые актив-
ные женщины практически  со
всех муниципальных образований
района.
Елена Вторыгина нередкий

гость в нашем районе, со многими
она знакома лично, так что и при-
ем был радушный, зал встречал
ее аплодисментами.
Безусловно,  подобные мероп-

риятия объединяют женщин, по-
зволяют им знакомиться, об-
щаться,  помогают сообща найти
ответы на многочисленные воп-
росы и, конечно, обмениваться
опытом.
Женский диалог   в рамках фо-

рума шел о женщине, о    том, как
поверить в себя, как научиться
быть счастливой,   как не бояться
трудностей и перемен…
Главное условие любого фору-

ма - это уникальность спикеров.
С этим в команде Елены Вторыги-
ной все в полном порядке. В зале
не было равнодушных лиц, каждое
выступление спикеров заслужи-
вало внимания и  находило отклик
в сердцах женщин,  приглашая то
к раздумью, то заставляя смеять-
ся, изумляться, восхищаться и,
конечно аплодировать.
Всё интересно и любопытно -

как стать  и быть счастливым и
современным, как определить
свой тип по цвету,  как правильно
вести диалог,  говорила психолог
Ирина Корельская.
Выступление Ирины Карелиной,

руководителя сообщества PRO
Женщин в Архангельске, органи-
затора программы "Ты предприни-
матель", подвигло  плесецких
женщин на действие. Она предло-
жила помощь в организации свое-
го дела, в получении дополни-
тельных инвестиций в соци-
альные проекты,  рассказала, как
подготовить документы для полу-
чения грантов.

 -   Меня поразил ваш Плесецкий
район, - поделилась своими впе-
чатлениями Ирина Карелина, - ак-
тивность ваших женщин зашкали-
вает. Я уверена, у вас мощный
потенциал, который в ближайшее
время даст о себе знать, и  о
плесецких женщинах  узнают не
только в области, но и за её пре-
делами.
Не менее интересным и увлека-

тельным стало выступление до-
цента кафедры менеджмента Рос-
сийского университета "Дружбы
народов", экс-министра экономи-
ческого развития Архангельской
области Гладышевой Ирины, ко-
торая поделилась своим опытом,
знаниями на предмет того, как
найти время для себя, как побо-
роть  страх и неуверенность, как
мотивировать себя и создать
свою историю успеха.

- Прежде всего,  нужно огля-
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деться по сторонам, все
взвесить, - подвела итог
своему выступлению Ири-
на Валерьевна, - и понять,
ради чего ты живёшь,  и,
самое главное, не бояться
ценить себя. Надо провес-
ти контроль своих ценнос-
тей, достоинств, талантов
и не бояться этим делить-
ся с людьми,  и тогда обя-
зательно все получится.
Если получилось у меня,
значит, получится и у вас,
тем более ваши женщины
такие активные, красивые
и креативные.
Азартной и зрелищной

была   дискуссия "О чем ду-
мают, но не говорят мужчи-
ны" с участием мужчин:
Главы района Игоря Арсен-
тьева, Главы МО "Плесец-
кое" Артёма Огольцова,
депутата областного  Со-
брания Андрея Дудорова, депута-
та Государственной Думы Дмит-
рия Юркова.
Вопросы были разные - идеоло-

гические,   чисто семейные,  не
обошлось и без  острых, многие из
которых вызывали бурю эмоций
со стороны  женской аудитории.
Много на форуме говорили о се-

мейных ценностях, при этом все
единогласно еще раз подтвердили,
что  главное на планете Земля -
семья.

 -   Как возникла идея создания
"Женского диалога"? - поинтере-
совалась я у Елены Вторыгиной.

- Я  часто выезжаю в сельские
территории, - отметила  феде-
ральный политик, -  и я почув-
ствовала,  нужен диалог, который
бы объединял женщин района, об-
ласти. Вопросов, которыми озабо-
чены женщины много - это и меди-
цина и образование, семейные
ценности, которые мы безвозв-
ратно утрачиваем… и пришла
идея создать "Женский диалог", и
чтобы он обязательно состоялся
в глубинках. Данный проект уже
три года работает. Самая главная
наша цель  - объединить женские
сообщества на своих территори-
ях, чтобы они реализовывали
проекты, чтобы они делали жизнь
в своих поселках, селах, дерев-
нях лучше, добрее, чище. И, к сча-
стью, у нас это получается. Про-
ект прижился в районах. Кстати,

у нас много других проектов, сре-
ди них  "Фестиваль семьи", где мы
говорим только о семье, о роли
отцовства, матери, о сиротстве,
как ценить семью, как любить
друг друга…,  который мы обяза-
тельно "привезём" в Плесецкий
район.  Ваши женщины - удиви-
тельны. Мы сами творцы своего
счастья, а наша задача - вдох-
нуть  людям оптимизм, веру в
себя, веру в жизнь, веру в реали-
зацию того, что вы задумали.
Главное, любить жизнь во всех её
проявлениях - с успехами и не-
удачами, радоваться каждому
дню, не завидовать, уметь про-
щать…и, конечно, быть партнера-
ми, работать  командой,  вместе с
властью всех уровней на благо
нашей Архангельской области.

 Диалог состоялся, а главное,
получился полезным, ярким, со-
держательным Женщины хотят
быть  успешными, счастливыми,
желают быть лидерами.

- Этот форум войдет в историю
и запомнится,  прежде всего эмо-
циями, - восторженно заявляет
Валентина Гетманенко, -  на-
столько он позитивен. Я получила
новый заряд к новым действиям
и самое главное, много интерес-
ного, полезного я для себя услы-
шала. Каждое выступление было
интересным и полезным, так что,
женщины, вперед, к новым верши-
нам.

- Мероприятие очень объемное,
грандиозное, - включается в раз-
говор Татьяна Лыкова, -   впечат-
лило выступление бывшего мини-
стра экономики нашей области
Ирины Гладышевой. Это нечто.
Впечатления суперские, такой по-
зитив, такой настрой. Мы и так
знали, что мы можем всё преодо-
леть и всё решить, но теперь у
нас крылья за спиной.
Женщины едины в своем мне-

нии, они   остались  довольны
проведенным мероприятием, вы-
разили слова благодарности за
атмосферу душевного тепла и
уважения организаторам форума,
а торжествующие лица, улыбки
подтвердили, что встреча уда-
лась, и это здорово!

Лидия Алешина
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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"Большой модный приговор»

(6+)
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  «Презумпция невиновно-

сти» (16+)
23.30Т/с  «Гурзуф» (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+)
21.20Т/с  «Давай найдем друг дру-

га» (12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с «Каменская» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05,

22.00Новости (16+)
06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10,

00.55Все на Матч! (12+)
09.00Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. «Локомотив»
- «Зенит» (0+)

11.00После футбола (12+)
12.05Бокс. Эрисланди Лара против

Грега Вендетти. Альфредо
Ангуло против Калеба Труа
(16+)

14.15Формула-1. Гран-при Бельгии
(0+)

14.45"Заклятые соперники» (12+)
15.20"Спортивный детектив» (16+)
17.05, 01.40"Биатлон без зрителей»

(12+)
17.20"Правила игры» (12+)
19.00Футбол. Лига Европы. Итоги

(0+)
20.00500 лучших голов (0+)
21.00Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура
(0+)

22.55"Локомотив» - «Зенит». Live»
(12+)

23.10Тотальный футбол (12+)
23.55Смешанные единоборства.

АСА. Петр Штрус  против
Рафаля Харатыка (16+)

01.55Д/ф «24 часа войны: Ферра-
ри против Форда» (12+)

04.00Футбол. Чемп. Австралии.
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 «Морские дьяволы.

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

шествие (16+)
14.00, 01.05"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.15Х/ф «Лихач» (16+)
23.35"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
02.50Т/с «Высокие ставки. Ре-

ванш» (16+)
04.30Их нравы (0+)

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

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

2. Отпуск для героев» (16+)
07.00Т/с «Улицы разбитых фонарей-

2. Дело № 1999» (16+)
09.25Т/с «Чужой район. Внучок»

(16+)
10.20Т/с «Чужой район. Без жертв»

(16+)
11.20Т/с  «Чужой район. Совесть»

(16+)
12.15, 13.25Т/с  «Чужой район. Вы-

бор» (16+)
13.40Т/с  «Чужой район. Копейка»

(16+)
14.40Т/с «Чужой район. Возмездие»

(16+)
15.30Т/с  «Чужой район. Конкурс»

(16+)
16.30Т/с «Чужой район. Призыв»

(16+)
17.45Т/с «Последний мент» (16+)
19.15Т/с «След . Вещий утоплен-

ник» (16+)
20.00Т/с  «След. Наследник импе-

ратрицы» (16+)
20.50Т/с «След. Отморозок» (16+)
21.30Т/с «След. Похищение скупо-

го рыцаря» (16+)
22.15Т/с «След. Опытный образец

FYW20» (16+)
23.10Т/с  «Свои-3. Искупление»

(16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с  «След. Символ невинно-

сти» (16+)
01.15Т/с  «Детективы. Ночное ран-

деву» (16+)
01.55Т/с «Детективы. Мотоциклис-

тка» (16+)
02.25Т/с «Детективы. Опасная про-

фессия» (16+)
02.50Т/с  «Детективы. Дневник

воспоминаний» (16+)

03.30Т/с  «Детективы. Спасите
Гальчеву» (16+)

04.05Т/с  «Детективы. Таксист»
(16+)

04.30Т/с  «Детективы. Старики»
(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Пешком…» (0+)
07.05Д/ф «Делать добро из зла…

Аркадий Стругацкий» (0+)
07.50Д/ф «2 градуса до конца све-

та» (0+)
08.40, 15.50Х/ф «Женщины, кото-

рым повезло» (0+)
10.00, 19.30Новости культуры (0+)
10.15Х/ф «К Черному морю» (0+)
11.30Линия жизни (0+)
12.25Х/ф «Учитель» (0+)
14.10Д/с  «Первые в мире» (0+)
14.25Д/ф «Гений компромисса» (0+)
15.05, 02.15Д/ф «Оптическая иллю-

зия, или взятие параллель-
ного мира» (0+)

17.05Д/с «Забытое ремесло» (0+)
17.20, 01.35Мастера скрипичного

искусства (0+)
18.05, 23.40Д/ф «Кельты: кровь и

железо» (0+)
19.00Д/с  «Память» (0+)
19.45Ищу учителя (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Х/ф «Короли и капуста» (0+)
23.15Д/с  «Запечатленное время»

(0+)
00.35ХХ век (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Т/с «Каменская» (16+)
10.20, 04.25Д/ф «Игорь маменко.

Король анекдота» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 02.55Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 00.55Хроники московского

быта (12+)
18.15Т/с «Московские тайны» (12+)
22.35Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
02.15Д/ф «Шпион в темных очках»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40"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, 03.50"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Некуда бежать» (16+)
21.55"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Эверли» (18+)
02.10Х/ф «Ближайший родствен-

ник» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10"6 кадров» (16+)
05.20М/ф «Веселая карусель» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
06.50М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.25, 01.35Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
09.10, 02.55Х/ф «Скуби-ду-2. Мон-

стры на свободе» (0+)
11.00Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2»

(12+)
13.10Т/с  «Кухня» (12+)
19.00Ситком «Сеня-Федя» (16+)
19.45Х/ф «Форсаж-8» (12+)
22.25Х/ф «Форсаж» (16+)
00.35"Кино в деталях» (18+)
04.20"Слава Богу, ты пришел!» (16+)

*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 «Война» (16+)
01.15Т/с «Дневник экстрасенса»

(16+)

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

дня (16+)
08.20Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Надежда Троян. Охота
на «Кабана» (16+)

09.15, 10.20, 13.15Т/с «Смерть шпи-
онам. Лисья нора» (12+)

10.00, 23.00Дневник  АрМИ - 2020
(12+)

14.00Военные Новости (16+)
14.15Д/с «Война после победы»

(12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «История вертолетов»

(6+)
19.40"Скрытые угрозы». «Альманах

№31» (12+)
20.25Д/с «Загадки века». «Русская

Атлантида» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
22.45"Между тем» (12+)
23.15Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» (16+)
03.20Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
04.40Д/ф «Фатеич и море» (16+)

*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+)
12.30"Танцы. 7 сезон» (16+)
14.30"Однажды в России. Спецдай-

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

ки» (16+)
20.00Т/с «Ольга» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00Т/с  «Игра на выживание»

(16+)
02.00"Такое кино!» (16+)
02.20"Comedy Woman» (16+)
03.15"Stand up» (16+)
04.55"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
07.20Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
09.00Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
10.40Х/ф «Бриллиантовая рука»

(6+)
12.35Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
15.20Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
17.10Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
19.05Х/ф «Девчата» (6+)
23.55Х/ф «Старые клячи» (12+)
02.20Х/ф «Стиляги» (16+)
04.35, 21.00Х/ф «Служебный ро-

ман» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

07.50Х/ф «Географ глобус пропил»
(16+)

10.10Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,
что живой» (16+)

12.35Х/ф «Язычники» (16+)
14.20Х/ф «Можете звать меня па-

пой. 1-2 с.» (16+)
16.20Х/ф «Контрибуция» (16+)
21.00Х/ф «С черного хода» (16+)
22.30Х/ф «Риорита» (16+)
00.05, 19.20Х/ф «Девушка с косой»

(16+)
01.35Х/ф «Подсадной» (16+)
03.15Х/ф «Амун» (12+)
04.30Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
07.35Х/ф «Нереальная любовь»

(16+)
09.10Х/ф «Жених» (12+)
10.55Муз/ф «Лето» (18+)
13.25Х/ф «Пять невест» (16+)
15.25Х/ф «Райские кущи» (16+)
17.25Х/ф «Спираль» (16+)
19.30Х/ф «Рубеж» (12+)
21.20Х/ф «Днюха» (16+)
23.10Х/ф «Дом солнца» (16+)
01.30Х/ф «Как  я провел этим ле-

том» (16+)
04.00Х/ф «Небесный суд» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Последние девушки»

(16+)
08.00Х/ф «Несмотря ни на что»

(16+)
10.10Х/ф «Без чувств» (16+)
12.00Х/ф «Эволюция» (12+)
13.55Х/ф «Обмануть всех» (16+)
15.45Х/ф «Лето. Одноклассники.

Любовь» (16+)
17.35Х/ф «Джей и Молчаливый Боб

наносят ответный удар»
(16+)

19.30Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
21.20Х/ф «Турецкий для начинаю-

щих» (16+)
23.20Х/ф «Ниндзя  из Беверли

Хиллз» (12+)
01.05Х/ф «Соблазнитель» (16+)
04.05Х/ф «Соблазнитель 2» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.20Муз/ф «Небесные ласточки»

(12+)
08.55Х/ф «Делай - раз» (16+)
10.35Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (12+)
13.15Х/ф «Старые клячи» (12+)
15.50Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
17.35Х/ф «На златом крыльце си-

дели» (12+)
19.00Х/ф «Отель «У погибшего аль-

пиниста» (12+)
20.35Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)
23.15Х/ф «Три полуграции» (12+)
01.05Т/с «Курсанты» (16+)
02.55Х/ф «Не хочу жениться» (12+)
04.45Х/ф «Калачи» (16+)

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

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 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, 22.00, 06.00Т/с  «Битвы бо-
жьих коровок» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 31 àâãóñòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
28 августа - Успение Пре-

святой Владычицы нашей
Богородицы и Присноде-
вы Марии
Пресвятая Богородица к

пречестному и славному Ус-
пению своему уже исполнен-
ная дней (т.е. в возрасте)
Сама желала скорее отойти
от тела и войти к Богу. Душа
Её была объята непрестан-
ным желанием увидеть Сына
Своего, сидящего одесную
Отца на небесах. Живя в
доме святого Иоанна Бого-
слова на Сионе, Она часто
удалялась на гору Елеонс-
кую, место Вознесения на
Небо Сына Своего и Господа:
здесь в одиночестве Она
возносила Ему Свои усерд-
ные молитвы.
День  кончины Пресвятой

Богородицы был открыт Ей
от Господа за три дня до Её
Успения. Архангел Гавриил
возвестил Ей о времени Её
отшествия из нашего мира.
Он вручил Ей райскую ветвь:
это была сияющая светом
Небесной благодати ветвь
финиковой пальмы, которую
понесут перед одром Божией
Матери, когда пречестное и
пречистое тело Её будут не-
сти для погребения. Пре-
ставление Пресвятой Бого-
родицы (по общепринятому
преданию в 48 году) было оз-
наменовано чудесами. Ко
дню Успения Царицы Небес-
ной апостолы были восхище-
ны на облаках из разных
стран и поставлены в Иеру-
салиме. Пресвятая Богоро-
дица завещала, чтобы Её
тело было погребено близ
Иерусалима в Гефсимании,
между гробами Её праведных
родителей и св. Иосифа Об-
ручника. Всех собравшихся у
Её одра Она ободрила и укре-
пила словами любви и благо-
словения, обещав по отше-
ствии Своём к Сыну Своему
и Богу не оставлять их в си-
ротстве, но всех  посещать
и поддерживать.
Святые апостолы видели,

как Сам Господь  явился у
одра Своей Пречистой Мате-
ри и принял на Свои руки Её
святую душу (так обычно
изображают событие Успе-
ния на иконе). Апостолы тор-
жественно погребли честное
тело Богоматери во гробе -
склепе, как было принято на
Востоке хоронить  усопших.
Апостол Фома, не успевший
к погребению, пожелал про-
ститься с Богородицей и по-
просил апостолов открыть
склеп. Но Её тела там не ока-
залось, и апостолы поняли,
что Господь забрал в Свои
обители и пречистое тело
Богоматери, как и Сам Он на-
ходится там в Своём вос-
кресшем теле. Поэтому и со-
бытие это называется не
смерть, а успение - Матерь
Божия как бы уснула.
Богородица не оставила до

конца этот мир, но всегда
предстоит пред Своим Сы-
ном в святых молитвах за
людей.

 "Путь каждого человека к
духовному совершенству - в
следовании Христу, в несе-
нии своего жизненного крес-
та. Для Богородицы не было
сделано исключения, более
того, Её жизненный крест
был особенно тяжёлым вви-
ду Её особой близости к Спа-
сителю. Она была Самою по-
стоянною, Самою внима-
тельною Слышательницею и
Исполнительницею учения,

возвещённого Богочелове-
ком. Как и Её Божествен-
ный Сын, Она несла Свой
крест всю жизнь. Крест
этот состоял в вопиющем
несоответствии между ве-
личием Её как  Матери Бо-
жией и состоянием уничи-
жения, в котором Она пре-
бывала до самого Своего
блаженного Успения…"
(Архимандрит Исаия Бе-
лов)

 " Божья Матерь возлю-
била Сына Своего как Мать
и Ему поклонялась как Богу.
Она никогда не стояла пре-
пятствием на Его пути. Ниг-
де в Евангелии вы не най-
дёте места, где Божия Ма-
терь Его останавливает, го-
воря: "Не позволь, чтобы с
Тобой это случилось…"
Она дала Ему пройти весь
крестный путь, и у подно-
жия креста не выронила ни
слова, не защитила от му-
чителей, не остановила на-
смешников, не произнесла
вслух ни одной молитвы,
которая шла бы вразрез с
волей  Отчей и Сына, не
взывала: "Пошли же, Госпо-
ди, помощь Твою, да рассе-
ются Твои враги!.." Нет,
Она в полном единстве, со-
единённая до конца с волей
и любовью Своего Сына,
Его отдавала на смерть,
чтобы жили другие… "
(Митрополит Сурожский
Антоний)

29 августа - перенесе-
ние из Едессы в Констан-
тинополь Нерукотворен-
ного Образа (Убруса) Гос-
пода Иисуса Христа.
Ореховый Спас.
Сам Спаситель оставил

людям Своё первое изобра-
жение - "Спас Нерукотвор-
ный". Умывшись водой,
Иисус Христос вытер лицо
полотенцем (убрусом). На
нём запечатлелся пресвет-
лый Его лик. Через это Своё
изображение по молитвам
верующих Господь совер-
шил  множество исцелений
и чудес. 29 августа мы
празднуем перенесение
"Спаса Нерукотворного" из
города Едессы в право-
славную Византию.
Это была первая икона,

данная нам Самим Госпо-
дом. С тех пор мастера-
иконописцы создали много
икон. На них пишут образ
Господа нашего Иисуса
Христа, Богородицы, анге-
лов, пророков, святых. Не-
которые образы прослави-
лись  как чудотворные. Пе-
ред такими иконами по мо-
литвам верующих людей
Господь и поныне подаёт
помощь в болезнях и жи-
тейских нуждах.
На Третий Спас в лесу

поспевают орехи, поэтому
его называют Ореховым. А
поскольку к концу августа
оканчивается жатва, ещё

одно название праздника -
Хлебный Спас.

31 августа - празднова-
ние иконе Божией Мате-
ри, именуемой "Всецари-
ца"
Чудотворная икона "Все-

царица" находится в Греции
на Святой Горе Афон. Напи-
сана в 17-м веке и явилась
благословением известного
на Афоне старца Иосифа
Исихаста своим ученикам.
Сохранился рассказ присно-
памятного старца об иконе
Богоматери "Всецарица".
В ХVІІ веке перед иконой

Божьей Матери "Всецарица"
появился странный чело-
век. Он стоял, что-то не-
внятно бормоча. И вдруг
лицо Богородицы блеснуло,
подобно молнии, и какая-то
невидимая сила бросила
молодого человека на зем-
лю. Только он пришел в
себя, как сразу отправился
исповедоваться отцам со
слезами на глазах, что он
жил далеко от Бога, зани-
мался магией и пришел в
монастырь , чтобы прове-
рить свою силу на святых
иконах. Чудотворное вме-
шательство Богородицы
убедило молодого человека
изменить свою жизнь и
стать благочестивым. Он
исцелился от душевного не-
дуга и после этого остался
на Афоне. Так икона Богоро-
дицы "Всецарица" впервые
проявила свою чудотвор-
ную силу на человеке, одер-
жимом бесами (занятие ок-
культизмом всегда приво-
дит к одержимости). Позже
стали замечать , что эта
икона Божьей Матери оказы-
вает благотворное влияние
и на больных с различными
злокачественными опухоля-
ми. В ХVІІ веке икона Бого-
родицы "Всецарица"  впер-
вые была списана гречес-
ким монахом и постепенно
стала известна во всем
мире как исцелительница
раковых заболеваний. Само
имя иконы Все-госпожа,
Bсe-повелительница - гово-
рит о ее особой, всеобъем-
лющей силе.

Впервые явив свою чу-
дотворную силу против
волшебных чар - а ведь
волхование, увлечение ма-
гией и прочими оккультными
"науками" распространи-
лось  по Христианскому
миру подобно раковой опу-
холи, икона Божьей Матери
"Всецарица" имеет благо-
дать исцелять страшней-
шую из болезней современ-
ного человечества - рак.

Пред иконой Пресвятой
Богородицы "Всецарица"
("Пантанасса") молятся об
исцелении от раковых забо-
леваний, об избавлении от
волшебных чар.

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ
СВ ВМЧ И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА В

. СЕВЕРООНЕЖСК
26 августа - 10.00 - отдание праздника Преображения

Господня. Акафист празднику.
27 августа - 18.00 - Вечерня. Лития.
28 августа - 8.00 - Утреня. Часы. Божественная литур-

гия. Успение Пресвятой Богородицы.
29 августа - 10.00 - Чин погребения Пресвятой Богоро-

дицы. 18.00 - Вечерня. Лития.
30 августа - 8.00 - Утреня. Часы. Божественная литур-

гия. Молебен для учащихся на начало учебного года.
ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО С 10.00 ДО 14.00

http://www.tvstyler.net
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*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"Большой модный приговор»

(6+)
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  «Презумпция невиновно-

сти» (16+)
23.30Т/с  «Гурзуф» (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+)
21.20Т/с  «Давай найдем друг дру-

га» (12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с «Каменская» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05,

22.00Новости (16+)
06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10,

00.55Все на Матч! (12+)
09.00Футбол. Суперкубок  Англии.
«Арсенал» - «Ливерпуль» (0+)
11.00Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига.  (0+)
12.05Смешанные единоборства.

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

14.15Мотоспорт. Спидвей. Гран-при
(0+)

14.45"Заклятые соперники» (12+)
15.20"Спортивный детектив» (16+)
17.05Тотальный футбол (12+)
17.50"Локомотив» - «Зенит». (12+)
19.00Футбол. ЛЧ. Итоги (0+)
20.00500 лучших голов (0+)
21.00"Правила игры» (12+)
21.45"Биатлон без зрителей» (12+)
22.55Д/ф «Будь водой» (12+)
01.40Смешанные единоборства.

One FC. Деметриус Джонсон
против Дэнни Кингада. Ека-
терина Вандарьева против
Джанет Тодд (16+)

03.00"Высшая лига» (12+)
03.30"Великие моменты в спорте»

(12+)
04.00Футбол. ЛЧ. Женщины. (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 «Морские дьяволы.

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

шествие (16+)
14.00, 01.15"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.15Х/ф «Лихач» (16+)
23.35"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.00Т/с «Высокие ставки. Ре-

ванш» (16+)
04.35Их нравы (0+)

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

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

3. Врачебная тайна» (16+)
06.10Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. Человек со шрамом» (16+)
07.00Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. Дурь» (16+)
08.00Т/с «Улицы разбитых фонарей-
3. Макароны по-скотски» (16+)
09.25Т/с  «Чужой район» (16+)
12.55Билет в будущее (0+)
13.40Т/с «Тихая охота. Перевер-

нутая жизнь» (16+)
15.35Т/с «Тихая охота. Заказ на

двоих» (16+)
17.45Т/с «Последний мент» (16+)
19.15Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-3» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 18.05, 23.50Д/ф «Кельты:

кровь и железо» (0+)
08.35, 22.50Цвет времени (0+)
08.40, 15.50Х/ф «Женщины, кото-

рым повезло» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.45ХХ век (0+)
12.10Х/ф «Первоклассница» (0+)
13.20Ищу учителя (0+)
14.00Д/ф «По следам космических

призраков» (0+)
14.30Д/с  «Живет такой Каневс -

кий…» (0+)
15.05Новости. Подробно. Книги (0+)
15.20"Эрмитаж» (0+)

17.10, 01.50Мастера скрипичного
искусства (0+)

19.00Д/с  «Память» (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Т/ф «Балалайкин и Ко» (0+)
23.00Д/с  «Запечатленное время»

(0+)
02.40Красивая планета (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Ералаш» (6+)
08.20Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.30Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не

простила предательства»
(12+)

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

11.50, 02.55Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55Хроники московского быта

(12+)
18.15Т/с «Московские тайны» (12+)
22.35"Осторожно, мошенники!»

(16+)
23.05, 01.35Д/ф «Ролан Быков.

Синдром Наполеона» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Кровные враги» (16+)
02.15Д/ф «Бомба как  аргумент в

политике» (12+)
04.25Д/ф «Ласковый май». Лекар-

ство для страны» (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 «Солт» (16+)
21.55"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Санктум» (16+)

*ÑÒÑ*
05.15М/ф «Бременские музыканты»

(0+)
05.35М/ф «По следам бременских

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

(6+)
06.50М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30Ситком «Сеня-Федя»

(16+)
09.00Х/ф «Лед» (12+)
11.15"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
11.25Т/с «Воронины» (16+)
13.30Т/с  «Кухня» (12+)
20.00Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
22.05Х/ф «Тройной форсаж. Токийс-

кий дрифт» (12+)
00.10Х/ф «Ночной беглец» (18+)
02.15Х/ф «Аферисты. Дик  и Джейн

развлекаются» (12+)
03.40"Слава Богу, ты пришел!» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Исповедь экстрасенса».
«Кашпировский Анатолий» (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 «Ядовитая роза» (16+)
01.15"Исповедь экстрасенса».

«Джуна» (16+)
02.00"Исповедь экстрасенса».

«Мессинг Вольф» (16+)
02.45"Исповедь экстрасенса».

«Багирова Галина» (16+)
03.30"Исповедь экстрасенса».

«Леденев Анатолий» (16+)
04.15"Исповедь экстрасенса».

«Глоба Тамара» (16+)

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

дня (16+)
08.20Д/с  «Оружие Победы» (6+)
08.35, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
09.00, 10.20, 13.15, 14.05Т/с «Ма-

рьина роща» (12+)
10.00, 23.00Дневник  АрМИ - 2020

(12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с  «История вертолетов»

(6+)
19.40"Легенды армии». Иван псты-

го (12+)
20.25"Улика из прошлого». «Дело о

пророчествах. Подозревае-
мый - Распутин» (16+)

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

луфинал первого дивизиона
(12+)

01.15Танковый биатлон - 2020. По-
луфинал второго дивизиона
(12+)

03.15Х/ф «Доживем до понедель-
ника» (0+)

04.55Д/ф «Выдающиеся авиаконст-

рукторы. Андрей Туполев»
(12+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Где логика?» (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 «Ольга» (16+)
21.00"Импровизация. Дайджесты»

(16+)
22.00Т/с  «Игра на выживание»

(16+)
02.00"Comedy Woman» (16+)
02.50"Stand up» (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
08.30, 19.00Т/с  «Мастер и Марга-

рита» (16+)
10.30Хит сезона. «Детективы»

(16+)
11.25Муз/ф «Приключения Элект-

роника» (6+)
21.00Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
23.00Х/ф «Обитаемый остров» (16+)
01.20Х/ф «Космос как  предчув-

ствие» (16+)
02.55Х/ф «По улицам комод води-

ли…» (12+)
04.50, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,
что живой» (16+)

08.15Х/ф «Язычники» (16+)
10.00Х/ф «Можете звать меня па-

пой. 1-2 с.» (16+)
12.00Х/ф «Контрибуция» (16+)
15.10Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
16.50Х/ф «С черного хода» (16+)
18.10Х/ф «Решиться на…» (16+)
18.25Х/ф «Риорита» (16+)
20.20Х/ф «Импортозамещение»

(16+)
21.00Х/ф «Байконур» (16+)
22.50Х/ф «Курьер из рая» (12+)
00.20Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-2 с.» (16+)
02.05Х/ф «Ты забыл во что мы игра-

ли» (16+)
02.40Х/ф «Дело судьи Карелиной.

3-4 с.» (16+)
04.15Х/ф «Селфи» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.50Х/ф «Прощаться не будем»

(6+)
09.05Муз/ф «Голоса большой стра-

ны» (16+)
11.00Х/ф «Рубеж» (12+)
12.55Х/ф «Днюха» (16+)
14.45Х/ф «Час пик» (16+)
16.55Х/ф «Бой с тенью» (16+)
19.30Х/ф «За гранью реальности»

(12+)
21.30Х/ф «Русалка. Озеро мерт-

вых» (16+)
23.10Х/ф «Райские кущи» (16+)
01.05Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
03.25Х/ф «Гости» (16+)
04.55Х/ф «Дура» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+)
08.35Х/ф «Скамейка запасных»

(16+)
10.10Х/ф «Ниндзя  из Беверли

Хиллз» (12+)
11.50Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
13.45Х/ф «Укради мою жену» (16+)
15.35Х/ф «Национальная безопас-

ность» (12+)
17.15Х/ф «Пипец» (18+)
19.30Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
21.35Х/ф «Новогодний отрыв» (16+)
23.15Х/ф «Джей и Молчаливый Боб
наносят ответный удар» (16+)
01.00Х/ф «Такси 5» (18+)
02.55Х/ф «Офисный беспредел»

(18+)
04.25Х/ф «Ворчун» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.45Т/с «Восток-запад» (16+)
09.05Х/ф «На златом крыльце си-

дели» (12+)
10.30Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (12+)
13.05Муз/ф «Моя морячка» (12+)
14.40Х/ф «Возвращение высокого

блондина» (12+)
16.15Муз/ф «Про Красную шапоч-

ку» (6+)
19.00Муз/ф «Берегите женщин»

(12+)
21.35Х/ф «Дочки-матери» (6+)
23.35Х/ф «Делай - раз» (16+)
01.45Т/с «Курсанты» (16+)
03.35Х/ф «Аленький цветочек» (6+)
04.55Х/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. 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, 22.00, 06.00Т/с  «Битвы бо-
жьих коровок» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела. Новая
версия» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ1 ñåíòÿáðÿ

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

кий телевизионный 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"Большой модный приговор»

(6+)
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  «Презумпция невиновно-

сти» (16+)
23.30Т/с  «Гурзуф» (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+)
21.20Т/с  «Давай найдем друг дру-

га» (12+)
23.35"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с «Каменская» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05,

22.00Новости (16+)
06.05, 13.30, 16.20, 22.10, 00.55Все

на Матч! (12+)
09.00Футбол. Лига Европы. Итоги

(0+)
10.00500 лучших голов (12+)
11.00Тотальный футбол (12+)
11.45"Локомотив» - «Зенит». Live»

(12+)
12.05Смешанные единоборства.

One FC. Эдди Альварес про-
тив Эдуарда Фолаянга. Де-
метриус  Джонсон против
Тацумису Вады (16+)

14.15Автоспорт. NASCAR. Дайто-
на (0+)

14.45"Заклятые соперники» (12+)
15.20"Спортивный детектив» (16+)
17.05Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура
(0+)

18.10Все на хоккей! (12+)
19.00Хоккей. КХЛ. «Кубок  откры-

тия». ЦСКА - «Ак Барс» (12+)
22.55Д/ф «Ливерпуль». Шестой

кубок» (12+)
00.00Д/ф «Джошуа против Кличко.

Возвращение на Уэмбли»
(16+)

01.40Лето 2020. Бокс и Смешанные
единоборства. Лучшее (16+)

03.00"Высшая лига» (12+)
03.30"Великие моменты в спорте»

(12+)
04.00Футбол. Кубок Греции. Финал.

АЕК - «Олимпиакос» (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 «Морские дьяволы.

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

шествие (16+)
14.00, 01.20"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.15Х/ф «Лихач» (16+)
23.35"Поздняков» (16+)
23.55"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.25"Крутая история» (12+)
03.05Т/с «Высокие ставки. Ре-

ванш» (16+)
04.45Их нравы (0+)

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

вестия» (16+)
05.40Т/с  «Тихая охота» (16+)
07.10Т/с  «Тихая охота» (16+)
09.25Х/ф «Кремень» (16+)
10.25, 13.25Т/с «Кремень» (16+)
13.45Т/с  «Порох и дробь. Работа

над ошибками» (16+)
15.35Т/с «Порох и дробь. Само-

убийство» (16+)
17.45Т/с «Последний мент» (16+)
19.15Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-3е» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След. Знакомство для

брака» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 18.05, 23.50Д/ф «Кельты:

кровь и железо» (0+)
08.35, 12.25, 17.05Цвет времени

(0+)
08.45, 15.50Х/ф «Женщины, кото-

рым повезло» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.45ХХ век (0+)
12.30Х/ф «Весенний поток» (0+)
14.00Д/ф «Ускорение. Пулковская

обсерватория» (0+)
14.30Д/с  «Живет такой Каневс -

кий…» (0+)
15.05Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20"Библейский сюжет» (0+)

17.15, 01.35Мастера скрипичного
искусства (0+)

19.00Д/с  «Память» (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.4585 лет Валентину Гафту. Ли-

ния жизни (0+)
21.40К 75-летию со дня окончания

Второй Мировой войны. Гала-
концерт «Россия - миру» (0+)

02.25Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-
кави» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(0+)
10.35Д/ф «Тамара Семина. Всегда

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

(16+)
11.50, 00.35Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.00Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.15"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 23.05, 01.35Хроники москов-

ского быта (12+)
18.15Т/с «Московские тайны» (12+)
22.35"Линия защиты» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55"Прощание» (16+)
02.15Д/ф «Нас  ждет холодная

зима» (12+)
04.15Д/ф «Роман Карцев. Шут го-

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Сумасшедшая езда»

(16+)
21.55"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Эффект бабочки» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20М/ф «Айболит и Бармалей»

(0+)
05.35М/ф «Тараканище» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
06.50М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00Ситком «Сеня-Федя»

(16+)
09.00Х/ф «Аферисты. Дик  и Джейн

развлекаются» (12+)
10.50"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
11.00Т/с «Воронины» (16+)
13.30Т/с  «Кухня» (12+)
20.00Х/ф «Форсаж-4» (16+)
22.05Х/ф «Форсаж-5» (16+)
00.40Х/ф «С глаз - долой, из чарта -

вон!» (16+)
02.30Х/ф «Зубная фея» (16+)
03.55Х/ф «Отпуск в наручниках»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Громкие дела». «Проклятие

мастера» (16+)
06.00, 08.45, 05.45Мультфильмы

(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 «Уличный боец. Легенда о

Чан Ли» (16+)
01.15"Громкие дела». «Андрей Па-

нин: гибель без ответа» (16+)
02.00"Громкие дела». «Марина Го-

луб. Лебединая верность»
(16+)

02.45"Громкие дела». «Охота на
мозги» (16+)

03.30"Громкие дела». «Курск: Спа-
сите наши души!» (16+)

04.15"Громкие дела». «Кармадон:
Последняя тайна Бодрова»
(16+)

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

дня (16+)
08.20Д/с  «Оружие Победы» (6+)
08.35, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
09.00, 10.20, 13.15, 14.05Т/с «Ма-

рьина роща» (12+)
10.00, 23.00Дневник  АрМИ - 2020

(12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с  «История вертолетов»

(6+)
19.40"Последний день». Игорь Иль-

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

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

луфинал первого дивизиона
(12+)

01.15Танковый биатлон - 2020. По-
луфинал второго дивизиона

(12+)
03.15Х/ф «Строгая мужская жизнь»

(12+)
04.40Х/ф «Ночной мотоциклист»

(12+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Где логика?» (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 «Ольга» (16+)
21.00"Двое на миллион» (16+)
22.00Т/с  «Игра на выживание»

(16+)
02.00"Comedy Woman» (16+)
02.50"Stand up» (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
08.30, 19.00Т/с  «Мастер и Марга-

рита» (16+)
10.30Хит сезона. «Детективы»

(16+)
11.05Х/ф «72 метра» (16+)
13.45Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период»
(16+)

21.00Х/ф «Призрак» (6+)
23.10Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (12+)
01.05Х/ф «Женитьба» (6+)
02.50Х/ф «Маленькая Вера» (16+)
04.00, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Язычники» (16+)
07.45Х/ф «Можете звать меня па-

пой. 1-2 с.» (16+)
09.40Х/ф «Контрибуция» (16+)
12.45Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
14.20Х/ф «С черного хода» (16+)
15.50Х/ф «Риорита» (16+)
17.45Х/ф «Байконур» (16+)
19.20Х/ф «Курьер из рая» (12+)
21.00Х/ф «Напарник» (12+)
22.45Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
00.25Х/ф «Подсадной» (16+)
02.05Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
04.00Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
07.35Х/ф «Танцы насмерть» (12+)
09.30Х/ф «Спираль» (16+)
11.30Х/ф «За гранью реальности»

(12+)
13.30Х/ф «Русалка. Озеро мерт-

вых» (16+)
15.10Х/ф «Волшебник» (12+)
16.50Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

(18+)
19.30Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
21.35Х/ф «Проигранное место»

(16+)
23.30Х/ф «Жених» (12+)
01.10Муз/ф «Лето» (18+)
03.45Х/ф «Семь ужинов» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.10Х/ф «Соблазнитель» (16+)
07.30Х/ф «Соблазнитель 2» (16+)
09.50Х/ф «100 вещей и ничего лиш-

него» (18+)
11.55Х/ф «Обмануть всех» (16+)
13.45Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+)
15.55Х/ф «Турецкий для начинаю-

щих» (16+)
17.55Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
19.30Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
21.50Х/ф «Горько в Мексике» (18+)
23.30Х/ф «Пипец» (18+)
01.10Х/ф «Последние девушки»

(16+)
02.50Х/ф «Несмотря ни на что»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.00Х/ф «Три полуграции» (12+)
08.25Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
10.10Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (12+)
12.50Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)
15.25Х/ф «Отель «У погибшего аль-

пиниста» (12+)
17.05Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)
19.00Х/ф «Чингачгук . Большой

змей» (12+)
20.40Х/ф «Здравствуйте, мы ваша

крыша!» (12+)
22.35Т/с «Восток-запад» (16+)
01.10Т/с «Курсанты» (16+)
03.25Х/ф «Старые клячи» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с  «Стервы или странности

любви» (16+)
07.00Т/с «Метод Фрейда» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

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

вещанию. Возвращение Сан-
дры» (16+)

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

13.00, 21.00Т/с  «Девять месяцев»
(16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Битвы бо-
жьих коровок» (16+)

15.00, 23.00Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела. Новая вер-
сия» (16+)

ÑÐÅÄÀ  2 ñåíòÿáðÿ

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.55"Большой модный приговор»

(6+)
12.15, 17.00, 01.35, 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+)
21.40Футбол. Лига наций UEFA

2020/2021. Россия - Сербия
(12+)

23.45Т/с  «Гурзуф» (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+)
21.20Т/с  «Давай найдем друг дру-

га» (12+)
23.35"Беслан» (16+)
01.20Т/с «Каменская» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05,

21.30Новости (16+)
06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 23.45Все

на Матч! (12+)
09.00Футбол. ЛЧ. Итоги (0+)
10.00, 17.05500 лучших голов (12+)
11.00"Правила игры» (12+)
11.45"Биатлон без зрителей» (12+)
12.05Бокс. Артур Бетербиев про-

тив Радивойе Каладжича
(16+)

14.15Автоспорт. ЧМ по ралли-крос-
су (0+)

14.45"Заклятые соперники» (12+)
15.20"Спортивный детектив» (12+)
18.30Хоккей. КХЛ. «Локомотив» -

«Спартак» (Москва) (12+)
21.40Футбол. Лига наций. Германия

- Испания (12+)
00.45Футбол. Лига наций. Россия -

Сербия (0+)
02.45"Играем за вас» (12+)
03.15"Самый умный» (12+)
03.30"Высшая лига» (12+)
04.00Смешанные единоборства.

Bellator. Сергей Харитонов
против Линтона Васселла
(16+)

*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 «Морские дьяволы.

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

шествие (16+)
14.00, 01.15"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.15Х/ф «Лихач» (16+)
23.35НТВ-видение. «Детские това-

ры» (16+)
00.15"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.00Т/с «Высокие ставки. Ре-

ванш» (16+)
04.40Их нравы (0+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с  «Порох и дробь. Работа

над ошибками» (16+)
06.50Т/с «Порох и дробь. Само-

убийство» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Х/ф «Кремень.

Оcвобождение» (16+)
10.20, 13.25Т/с  «Кремень.

Оcвобождение» (16+)
13.45Т/с  «Порох и дробь. Кореш»

(16+)
15.35Т/с  «Порох и дробь. Подки-

дыш» (16+)
17.45Т/с «Последний мент» (16+)
19.15Т/с  «След. Двойной камбэк»

(16+)
20.05Т/с  «След. Брачное агент-

ство» (16+)
20.45Т/с  «След. Благими намере-

ниями» (16+)
21.25Т/с  «След . Двойная игра»

(16+)
22.15Т/с  «След . Труба» (16+)
23.10Т/с  «Свои-3. Смертельный

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

(16+)
00.30Т/с  «След. Жалкая попытка

оправдаться» (16+)
01.10Т/с  «Детективы. Ценная ин-

формация» (16+)
01.55Т/с «Детективы. Меткий стре-

лок» (16+)
02.25Т/с  «Детективы. Ненужная

вещь из комиссионки» (16+)
02.55Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.00"Правила жизни» (0+)
07.35Д/ф «Кельты: кровь и желе-

зо» (0+)
08.30, 13.40Цвет времени (0+)
08.45, 15.50Х/ф «Женщины, кото-

рым повезло» (0+)

10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.45ХХ век (0+)
12.05Д/ф «Аттракционы Юрия Ду-

рова» (0+)
12.30Х/ф «Романтики» (0+)
13.50Д/ф «Молнии рождаются на

Земле. Телесистема «Орби-
та» (0+)

14.30Д/с  «Живет такой Каневс -
кий…» (0+)

15.05Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20Моя любовь - Россия! (0+)
17.10, 02.00Мастера скрипичного

искусства (0+)
18.05, 23.50Д/ф «Тайны великой

пирамиды Гизы» (0+)
19.00Д/с  «Память» (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.25"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.40Т/ф «Самая большая малень-

кая драма» (0+)
22.00Д/ф «Рафаэль, повелитель

искусства» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Дело было в Пенькове»

(12+)
10.40Д/ф «Лариса Лужина. За все

надо платить…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 00.35Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.00Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.15"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 01.35Хроники московского

быта (12+)
18.15Т/с «Московские тайны» (12+)
22.35"10 самых…» (16+)
23.05Д/ф «Актерские судьбы. Лю-

бовь без правил» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55"Прощание» (16+)
02.20Д/ф «Президент застрелился

из «Калашникова» (12+)
04.10"Геннадий Хазанов. Пять гра-

ней успеха» (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, 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, 03.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Широко шагая» (16+)
21.25Х/ф «Пристрели их» (16+)
00.30Х/ф «Идеальный незнакомец»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.20М/ф «Возвращение блудного

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

(6+)
06.50М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00Ситком «Сеня-Федя»

(16+)
09.00Х/ф «Зубная фея» (16+)
10.50"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
11.00Т/с «Воронины» (16+)
13.30Т/с  «Кухня» (12+)
20.00Х/ф «Форсаж-6» (12+)
22.30Х/ф «Форсаж-7» (16+)
01.15Х/ф «Ночной беглец» (18+)
03.10Х/ф «Отпуск в наручниках»

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

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

6 сезон. «Мистическое озор-
ство» (16+)

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

05.45"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Цветок папоротни-
ка» (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 «Обет молчания» (16+)
01.00"Сверхъестественный от-

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

6 сезон. «Гоголь» (16+)
04.30"Охотники за привидениями».

6 сезон. «Спиритический се-
анс» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.45Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20Д/с  «Оружие Победы» (6+)
08.35, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
09.00, 10.20, 13.15, 14.05Т/с «Ма-

рьина роща-2» (12+)
10.00, 23.00Дневник  АрМИ - 2020

(12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с  «История вертолетов»

(6+)
19.40"Легенды телевидения». Игорь

Кваша (12+)
20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
22.45"Между тем» (12+)

23.15Х/ф «Расследование» (12+)
00.45Т/с  «Игра без правил» (18+)
04.10Д/ф «Забайкальская Одиссея»

(6+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Где логика?» (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 «Ольга» (16+)
21.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00Т/с  «Игра на выживание»

(16+)
02.00"THT-Club» (16+)
02.05"Comedy Woman» (16+)
02.50"Stand up» (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
08.30, 19.00Т/с «Мастер и Маргари-

та» (16+)
10.30Хит сезона. «Детективы» (16+)
11.40Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
13.25Х/ф «Приходите завтра…»

(12+)
21.00Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
22.45Х/ф «Географ глобус  пропил»

(16+)
01.10Х/ф «Код Апокалипсиса» (16+)
03.05Х/ф «Про Любоff» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Контрибуция» (16+)
08.55Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
10.30Х/ф «С черного хода» (16+)
12.00Х/ф «Риорита» (16+)
13.50Х/ф «Байконур» (16+)
15.35Х/ф «Курьер из рая» (12+)
17.20Х/ф «Напарник» (12+)
19.00Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
21.00Х/ф «Фарт» (16+)
22.55Х/ф «Отрыв» (16+)
00.45Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
02.50Х/ф «Язычники» (16+)
04.25Х/ф «Можете звать меня па-

пой. 1-2 с.» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.35Муз/ф «Лето» (18+)
09.05Х/ф «Пять невест» (16+)
11.05Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
13.15Х/ф «Спираль» (16+)
15.10Х/ф «Курьер из рая» (12+)
17.00Х/ф «Бой с тенью 3: После-

дний раунд» (16+)
19.30Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

21.10Х/ф «Проводник» (16+)
22.50Х/ф «Рубеж» (12+)
01.10Х/ф «Дура» (12+)
03.00Муз/ф «Голоса большой стра-

ны» (16+)
04.45Х/ф «Дом солнца» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Джей и Молчаливый Боб

наносят ответный удар»
(16+)

07.40Х/ф «Национальная безопас-
ность» (12+)

09.15Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
11.25Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
13.45Х/ф «Лето. Одноклассники.

Любовь» (16+)
15.40Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
17.30Х/ф «Папаши без вредных при-

вычек» (16+)
19.30Х/ф «Это все она» (16+)
21.20Х/ф «Новейший завет» (16+)
23.30Х/ф «Эволюция» (12+)
01.40Х/ф «Укради мою жену» (16+)
04.00Х/ф «Приличные люди» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.30Х/ф «Старые клячи» (12+)
10.05Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» (12+)
13.00Х/ф «На златом крыльце сиде-

ли» (12+)
14.25Муз/ф «Берегите женщин»

(12+)
17.00Х/ф «Мио, мой Мио» (12+)
19.00Х/ф «Хотите любите, хотите

нет» (6+)
20.20Х/ф «Сестры» (16+)
22.00Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
23.40Х/ф «Возвращение высокого

блондина» (12+)
01.00Т/с «Курсанты» (16+)
02.50Х/ф «Дочки-матери» (6+)
04.45Муз/ф «Про Красную шапоч-

ку» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Победный ветер, ясный

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

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 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 «Стервы или
странности любви» (16+)

14.00, 22.00Т/с  «Битвы божьих ко-
ровок» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Метод Фрей-
да» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ 3 ñåíòÿáðÿ
*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"Большой модный приговор»

(6+)
12.15, 17.00"Время покажет» (16+)
15.15, 04.05"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.40"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.40"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос 6". Новый сезон (0+)
23.20"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Д/ф «Эрик Клэптон: Жизнь в

12 тактах» (16+)
02.25"Я могу!» (12+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20"Измайловский парк». Юмори-

стический концерт (16+)
23.50Х/ф «Лабиринты судьбы» (12+)
03.20Х/ф «Ее сердце» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Бокс. Батыр Ахмедов против

Марио Барриоса (16+)
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 17.55,

21.30Новости (16+)
06.05, 13.30, 00.05Все на Матч!

(12+)
09.00Футбол. Лига наций. Россия -

Сербия (0+)
11.00, 16.35Футбол. Обзор Лиги

наций (0+)
12.05Бокс. Дмитрий Бивол против

Джо Смита-мл (16+)
13.10"Боевая профессия». Ринг-

герлз (16+)
14.15"10 историй о спорте» (12+)
14.45Д/ф «Метод Трефилова» (12+)
15.20"Спортивный детектив» (16+)
16.20"Все, что вы хотели знать о

ВАР, но боялись спросить»
(12+)

17.35"Россия - Сербия. Live» (12+)
18.00, 21.00Все на футбол! (12+)
18.30Футбол. ЧЕ-2021. Молодеж-

ные сборные. Отбор. Россия
- Болгария (12+)

21.40Футбол. Лига наций. Нидер-
ланды - Польша (12+)

23.45"Точная ставка» (16+)
00.55Автоспорт. Российская Дрифт

серия Гран-при 2020 (0+)
01.55Смешанные единоборства.

KSW 54. Матеуш Гамрот про-
тив Шамиля Мусаева. Изу-
агбе Угонох против Квенти-
на Домингоса (16+)

03.00"Играем за вас» (12+)
03.30"Команда мечты» (12+)
04.00"Самые сильные» (12+)
04.30Д/с  «Жестокий спорт» (12+)

*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 «Морские дьяволы.

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

шествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
17.25"Жди меня» (12+)
18.30, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.15Х/ф «Лихач» (16+)
23.30"Своя правда» (16+)
01.20Х/ф «Чиста вода у истока»

(16+)
04.35Их нравы (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.30Т/с  «Порох и дробь. Кореш»

(16+)
07.05Т/с  «Порох и дробь. Подки-

дыш» (16+)
08.55Билет в будущее (0+)
09.25, 13.25Х/ф «Бывших не быва-

ет» (16+)
13.45Т/с  «Порох и дробь» (16+)
15.35Т/с  «Порох и дробь» (16+)
17.25Т/с «Последний мент» (16+)
19.05Т/с  «След. На игле» (16+)
19.55Т/с «След. Имитатор» (16+)
20.45Т/с  «След . Камера» (16+)
21.20Т/с «След. Девочка и смерть»

(16+)
22.05Т/с  «След. Пропавшее заве-

щание» (16+)
22.55Т/с  «След. Бесполезный че-

ловек» (16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с «След. Опытный образец

FYW20» (16+)
01.35Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35Д/ф «Тайны великой пирами-

ды Гизы» (0+)
08.30, 14.20Цвет времени (0+)
08.45, 15.50Х/ф «Женщины, кото-

рым повезло» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10ХХ век (0+)
12.30Х/ф «Путевка в жизнь» (0+)

14.30Д/с  «Живет такой Каневс -
кий…» (0+)

15.05Письма из провинции (0+)
15.35Красивая планета (0+)
17.10, 01.15Мастера скрипичного

искусства (0+)
17.50Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-

кави» (0+)
18.20"Царская ложа» (0+)
19.00Д/с  «Память» (0+)
19.45, 01.55Искатели (0+)
20.35Линия жизни (0+)
21.35Х/ф «Мой нежно любимый де-

тектив» (0+)
23.20Х/ф «Зеленые коты» (0+)
02.40М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.35"10 самых…» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)
09.45, 11.50Х/ф «Ищите женщину»

(12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
13.15, 15.10Т/с «Призраки Замоск-

воречья» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
18.15Х/ф «Дело № 306» (12+)
19.55Х/ф «Московский романс»

(12+)
22.00, 03.05"В центре событий»

(16+)
23.10Т/с «Каменская» (16+)
01.15Д/ф «Актерские судьбы. Лю-

бовь без правил» (12+)
01.55Д/ф «Семен Альтов. Женщин

волнует, мужчин успокаива-
ет» (12+)

02.50Петровка, 38 (16+)
04.05Х/ф «Любовь на выживание»

(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 «Тайные общества Рос-

сии» (16+)
21.00Х/ф «Изгой» (12+)
23.55Х/ф «На грани» (16+)
02.05Х/ф «Транзит» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30М/ф «Чудесный колокольчик»

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

(6+)
06.50М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00Ситком «Сеня-Федя» (16+)
09.00Х/ф «С глаз - долой, из чарта -

вон!» (16+)
11.00"Уральск ие пельмени.

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

(16+)
21.00Х/ф «Земля будущего» (16+)
23.35Х/ф «Континуум» (16+)
01.40Х/ф «Чумовая пятница-2»

(12+)
03.10"Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.45М/ф «Котенок по имени Гав»

(0+)

*ÒÂ-3*
05.15"Психосоматика». «Головная

боль» (16+)
05.30"Психосоматика». «Ком в гор-

ле» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.45Т/с  «Слепая» (16+)
11.50"Новый день». 3 сезон (12+)
12.25, 16.00Т/с «Гадалка» (16+)
14.00Т/с «Знаки судьбы» (16+)
15.00"Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
19.30Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
22.15Х/ф «Уцелевшая» (16+)
00.00Х/ф «Челюсти 3» (16+)
01.45"Психосоматика». «Шейные

позвонки» (16+)
02.15"Психосоматика». «Умираю от

страха» (16+)
02.45"Психосоматика». «Папина

дочка» (16+)
03.00"Психосоматика». «Горькая

правда» (16+)
03.30"Психосоматика». «День сур-

ка» (16+)
04.00"Психосоматика». «Черная

пантера» (16+)
04.15"Психосоматика». «Мой ребе-

нок» (16+)
04.45"Психосоматика». «Дочки-ма-

тери» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.05, 04.50Д/с «Сделано в СССР»

(6+)
06.20, 08.20, 10.20, 13.20, 14.05Т/с

«Марьина роща-2» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
10.00, 23.00Дневник  АрМИ - 2020

(12+)
14.00Военные Новости (16+)
18.40Д/ф «Легенды разведки. Ко-

нон молодый» (16+)
19.30, 21.25Х/ф «Высота 89» (12+)
22.10"Десять фотографий». Сергей

Крикалев (6+)
23.15Танковый биатлон - 2020. Фи-

нал второго дивизиона (12+)
01.15Х/ф «Шел четвертый год  вой-

ны…» (12+)
02.35Х/ф «Дом, в котором я живу»

(6+)
04.15Д/ф «Выдающиеся авиаконст-

рук торы.  Артем  Микоян»
(12+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Где логика?» (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, 04.05"Открытый микрофон»

(16+)
02.00"Такое кино!» (16+)
02.25"Stand up» - «Дайджест» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
08.30, 19.00Т/с  «Мастер и Марга-

рита» (16+)
10.30Хит сезона. «Детективы»

(16+)
11.40Х/ф «Географ глобус  пропил»

(16+)
13.30Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
21.00Х/ф «Статский советник»

(16+)
23.35Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период»
(16+)

01.00Х/ф «Артистка» (12+)
02.45Х/ф «Дурак» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «С черного хода» (16+)
07.30Х/ф «Воротничок» (16+)
08.00Х/ф «Риорита» (16+)
09.50Х/ф «Байконур» (16+)
11.35Х/ф «Курьер из рая» (12+)
13.20Х/ф «Первый» (16+)
13.50Х/ф «Напарник» (12+)
15.25Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
17.25Х/ф «Фарт» (16+)
19.20Х/ф «Отрыв» (16+)
20.50Х/ф «Через Москву» (16+)
21.00Х/ф «Цель вижу» (12+)
22.45Х/ф «Влюбить и обезвредить»

(16+)
00.25Х/ф «Можете звать меня па-

пой. 1-2 с.» (16+)
02.10Х/ф «Контрибуция» (16+)
04.50Х/ф «Девушка с  косой» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.35Х/ф «Жених» (12+)
08.20Х/ф «Бой с тенью» (16+)
10.55Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

(18+)
13.30Х/ф «Бой с тенью 3: После-

дний раунд» (16+)
15.55Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
17.55Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
19.30Х/ф «Няньки» (16+)
21.20Х/ф «Вдребезги» (16+)
23.05Х/ф «За гранью реальности»

(12+)
00.45Х/ф «Днюха» (16+)
02.40Х/ф «Час пик» (16+)
04.35Х/ф «Райские кущи» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.00Х/ф «Офисный беспредел»

(18+)
06.40Х/ф «Новогодний отрыв» (16+)
08.20Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
09.50Х/ф «Пипец» (18+)
12.05Х/ф «Это все она» (16+)
13.55Х/ф «Ниндзя  из Беверли

Хиллз» (12+)
15.35Х/ф «Несмотря ни на что»

(16+)
17.45Х/ф «Суперстар» (16+)
19.30Х/ф «Плейбой под прикрыти-

ем» (18+)
21.15Х/ф «Белое вино из Баббу-

дойу» (16+)
23.10Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+)
01.25Х/ф «Турецкий для начинаю-

щих» (16+)
03.20Х/ф «Горько в Мексике» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.20Муз/ф «Про Красную шапоч-

ку» (6+)
10.05Х/ф «Отель «У погибшего аль-

пиниста» (12+)
11.45Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
13.30Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)
15.20Х/ф «Чингачгук . Большой

змей» (12+)
17.00Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
19.00Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (6+)
21.50Муз/ф «Интервенция» (12+)
01.15Т/с «Курсанты» (16+)
03.10Х/ф «Калачи» (16+)
04.45Х/ф «Благочестивая Марта»

(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. Возвращение Сан-
дры» (16+)

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

13.00, 21.00, 05.00Т/с «Стервы или
странности любви» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с «Победный
ветер, ясный день» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Метод Фрей-
да» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ  4 ñåíòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ 5 ñåíòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Х/ф «Евдокия» (0+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Евдокия» (0+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.50"На дачу!» (6+)
15.00Т/с «По ту сторону волков»

(16+)
17.00"Три аккорда». Финал (16+)
18.50Футбол. Лига наций UEFA

2020/2021. Россия - Венгрия
(12+)

21.00"Время» (16+)
22.00"Клуб  Веселых и Находчи-

вых» (16+)
00.15Х/ф «Пряности и страсти»

(12+)
02.20"Я могу!» (12+)
03.55"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.00, 03.15Х/ф «Шесть соток сча-

стья» (12+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Устами младенца» (12+)
09.20"Когда все дома» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00Вести (16+)
11.30Х/ф «Охота на верного» (12+)
13.40Х/ф «Дорога домой» (12+)
18.00"Удивительные люди» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
04.25, 01.30Х/ф «Мама, я женюсь»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Правила боя. Школа Федора

Емельяненко» (16+)
06.00Бокс. Сергей Ковалев против

Элейдера Альвареса (16+)
07.00, 11.30, 15.15, 23.45Все на

Матч! (12+)
09.05, 18.05Футбол. Обзор Лиги

наций (0+)
10.05, 02.45"Все, что вы хотели

знать о ВАР, но боялись спро-
сить» (12+)

10.20Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок . Туринг-
лайт. Гонка 1 (12+)

11.25, 14.05, 15.55, 18.00, 21.30Но-
вости (16+)

12.05Формула-2. Гран-при Италии.
Гонка 2 (12+)

12.55Пляжный волейбол. Чемп.
России. Мужчины. Финал
(12+)

14.10Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Гон-
ка 1 (12+)

16.00Формула-1. Гран-при Италии
(12+)

18.55Футбол. Лига наций. Ирлан-
дия - Финляндия (12+)

21.00Все на футбол! (12+)
21.40Футбол. Лига наций. Испания

- Украина (12+)
00.45Футбол. Лига наций. Венгрия

- Россия (0+)
03.00Бокс. Йорденис Угас против

Абеля Рамоса (16+)

*ÍÒÂ*
05.00Х/ф «Пляж» (16+)
06.40"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+)
20.10Х/ф «Шугалей 2» (16+)
22.45"Звезды сошлись» (16+)
00.30"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.30Х/ф «Человек ниоткуда» (16+)

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

3. Прощай, обезьяна, или
призрак опера» (16+)

06.35Т/с «Улицы разбитых фонарей-
3. Необоснованное примене-
ние» (16+)

07.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-
3. Убийство под  музыку» (16+)
08.20, 23.20Х/ф «Барсы» (16+)
12.05Т/с  «Чужой район» (16+)
13.00Т/с  «Чужой район» (16+)
14.00Т/с «Чужой район. Игрок» (16+)
15.00Т/с  «Чужой район» (16+)
17.40Т/с  «Чужой район» (16+)
02.45Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. Новые веяния» (16+)
03.35Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. Черная метка» (16+)
04.15Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. Домовой» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.30М/ф (0+)
06.55Х/ф «Прости нас, сад…» (0+)
09.15"Обыкновенный концерт» (0+)
09.45"Мы - грамотеи!» (0+)
10.25Х/ф «Валентин и Валентина»

(0+)
11.55Письма из провинции (0+)
12.20, 01.50Д/ф «Любимый подки-

дыш» (0+)
13.05"Другие Романовы» (0+)

13.30"Игра в бисер» (0+)
14.10VI международный фестиваль

искусств П. И. Чайковского
(0+)

15.25, 00.10Х/ф «Черная птица» (0+)
17.15"Пешком…» (0+)
17.40Д/ф «Евгений Светланов.

Воспоминание…» (0+)
18.35"Романтика романса» (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Зеленый огонек» (0+)
21.25Опера «Итальянка в Алжире».

2018 г. (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15Московская неделя (12+)
06.15Х/ф «Дело № 306» (12+)
07.45"Полезная покупка» (16+)
08.10М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
08.30Х/ф «Как  вернуть мужа за

тридцать дней» (12+)
10.25, 11.45Х/ф «Петровка, 38»

(12+)
11.30, 00.00События (16+)
12.35Х/ф «Огарева, 6» (12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.05Д/ф «Екатерина Фурцева.

Жертва любви» (16+)
16.00"Прощание» (16+)
16.55Д/ф «90-е. Звезды из «Ящи-

ка» (16+)
17.55Х/ф «Женщина наводит поря-

док» (12+)
21.50, 00.15Т/с «Сразу после со-

творения мира» (12+)
02.10Петровка, 38 (16+)
02.20Х/ф «Окна на бульвар» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
06.25Х/ф «Изгой» (12+)
09.05Х/ф «Лара Крофт: расхити-

тельница гробниц» (16+)
10.55Х/ф «Лара Крофт: расхити-

тельница гробниц 2 - колы-
бель жизни» (16+)

13.05Х/ф «Валериан и город тыся-
чи планет» (16+)

15.45Х/ф «Железный человек»
(12+)

18.10Х/ф «Железный человек 2»
(12+)

20.40Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.05"Военная тайна» (16+)
03.40"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.25"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.35М/ф «Петух и краски» (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, 10.05"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Рогов в деле» (16+)
10.30Х/ф «Форсаж» (16+)
12.45Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
14.55Х/ф «Тройной форсаж. Токийс-

кий дрифт» (12+)
17.00"Форт Боярд. Возвращение»

телеигра (16+)
18.40Анимационный «Тайная жизнь

домашних животных» (6+)
20.20Х/ф «Веном» (16+)
22.20Х/ф «Сплит» (16+)
00.45Х/ф «Ночной смерч» (16+)
02.30Х/ф «Двойное наказание»

(16+)
04.05"Шоу выходного дня» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Ожерелье-

убийца» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
08.30"Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
08.45"Новый день. 3 сезон». 3 се-

зон (12+)
09.15"Погоня за вкусом». «Финлян-

дия» (12+)
10.15Х/ф «Челюсти 3» (16+)
12.15Х/ф «Обет молчания» (16+)
14.00Х/ф «Иностранец» (16+)
16.30Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
19.00Х/ф «Вспомнить все» (16+)
21.15Х/ф «Страховщик» (16+)
23.30Х/ф «Человек ноября» (16+)
01.30Х/ф «Смертельная гонка: Вне

анархии» (16+)
03.15"Тайные знаки». «Лаврентий

Берия. Палач во власти ча-
родейки» (16+)

03.45"Тайные знаки». «Проклятые
серьги  рода Мещерских»
(16+)

04.30"Тайные знаки». «Коварство
фальшивых денег» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» (12+)
06.50Х/ф «Высота 89» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах

№30» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Тайна неизвестного солда-
та» (12+)

12.20"Код доступа» (12+)
13.10"Специальный репортаж»

(12+)
13.30Т/с  «Смерть шпионам. Удар-

ная волна» (12+)
18.00Главное (16+)
19.25Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
22.45Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Убийство свидетеля»

(16+)
01.20Х/ф «Урок жизни» (12+)
03.05Х/ф «22 минуты» (12+)
04.25Х/ф «Шел четвертый год  вой-

ны…» (12+)

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

(16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Комеди Клаб» (16+)
16.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

18.00"Ты как я» (16+)
19.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00, 03.15"Stand up» (16+)
23.00"Прожарка» - «Ксения Собчак»

(18+)
00.00"Дом 2" (16+)
02.00"Stand up» - «Дайджест» (16+)
02.50"ТНТ Music» (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
08.45Х/ф «Ехали два шофера» (12+)
10.15Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
11.35Мультфильм «Золушка» (6+)
13.05Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
19.10Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
21.00Х/ф «1612: хроники смутного

времени» (12+)
23.55Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
02.15Муз/ф «Дон Сезар де Базан»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Курьер из рая» (12+)
06.40Х/ф «Напарник» (12+)
08.10Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
10.05Х/ф «Фарт» (16+)
12.05Х/ф «Отрыв» (16+)
13.35Х/ф «Цель вижу» (12+)
15.20Х/ф «Влюбить и обезвредить»

(16+)
17.30Х/ф «Со дна вершины» (16+)
19.25Х/ф «Pок» (16+)
21.00Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
23.05Х/ф «Не чужие» (16+)
00.40Х/ф «Морфий» (18+)
02.30Х/ф «Кошмар на курорте»

(16+)
03.00Х/ф «Риорита» (16+)
04.35Х/ф «Колокол и флейта» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «Волшебник» (12+)
08.05Х/ф «Проводник» (16+)
09.45Х/ф «Бой с тенью» (16+)
12.20Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

(18+)
15.00Х/ф «Бой с тенью 3: После-

дний раунд» (16+)
17.25Х/ф «За гранью реальности»

(12+)
19.30Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

21.10Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
23.15Х/ф «Днюха» (16+)
01.30Х/ф «Пятница» (16+)
03.15Х/ф «Семь ужинов» (12+)
04.45Х/ф «Дом солнца» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Горько в Мексике» (18+)
08.10Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
09.45Х/ф «Белое вино из Баббу-

дойу» (16+)
11.40Х/ф «Пипец» (18+)
13.50Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+)
16.00Х/ф «Плейбой под прикрыти-

ем» (18+)
17.45Х/ф «Суперстар» (16+)
19.30Х/ф «Это все она» (16+)
21.20Х/ф «Турецкий для начинаю-

щих» (16+)
23.20Х/ф «Офисный беспредел»

(18+)
00.00Х/ф «Несмотря ни на что»

(16+)
02.40Х/ф «Соблазнитель 2» (16+)
04.55Х/ф «Новогодний отрыв» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.20Х/ф «Дочки-матери» (6+)
07.15Х/ф «На златом крыльце си-

дели» (12+)
08.40Х/ф «Мио, мой Мио» (12+)
10.35Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)
12.25Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)
15.05Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
17.00Х/ф «Здравствуйте, мы ваша

крыша!» (12+)
19.00Х/ф «Чингачгук . Большой

змей» (12+)
20.40Х/ф «Хотите любите, хотите

нет» (6+)
22.00Муз/ф «Интервенция» (12+)
00.55Муз/ф «Про Красную шапоч-

ку» (6+)
03.40Х/ф «Делай - раз» (16+)

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

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

вещанию. Возвращение Сан-
дры» (16+)

12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Жизнь, ко-
торой не было» (16+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с «Стервы или
странности любви» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с «Победный
ветер, ясный день» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Метод Фрей-
да» (16+)

03.00Т/с  «Брак  по завещанию.
Танцы на углях» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ  6 ñåíòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.45"На дачу!» с Наташей Барбье

(6+)
15.00Т/с «По ту сторону волков»

(16+)
16.55К 85-летию Валентина Гафта.

«Чужую жизнь играю, как
свою» (16+)

17.55К 85-летию Валентина Гафта.
«Пусть говорят» (16+)

18.50Концерт Максима Галкина
(12+)

21.00"Время» (16+)
21.20"Сегодня вечером» (16+)
23.20Х/ф «Работа без авторства»

(18+)
02.35"Я могу!» (12+)
04.10"Мужское / Женское» (16+)

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

(12+)
09.00"Тест» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00Вести (16+)
11.30"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30"Доктор Мясников» (12+)
13.40Х/ф «Женщины» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Яркие краски осени» (12+)
01.10Х/ф «Берега» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Бокс. Эррол Спенс  против

Шона Портера (16+)
06.00Бокс.  (16+)
07.00, 11.30, 17.05, 23.45Все на

Матч! (12+)
09.05, 17.55Футбол. Обзор Лиги

наций (0+)
10.05, 02.45"Россия - Сербия. Live»

(12+)
10.25"10 историй о спорте» (12+)
10.55Д/с «Одержимые» (12+)
11.25, 14.05, 15.50, 17.50, 21.30Но-

вости (16+)
12.05Лето 2020. Бокс и Смешанные

единоборства. Лучшее (16+)
12.55Пляжный волейбол. (12+)
14.10Конный спорт. (12+)
15.55Формула-1. Гран-при Италии

(12+)
18.55Футбол. Лига наций. Ислан-

дия - Англия (12+)
21.00Все на футбол! (12+)
21.40Футбол. Лига наций. Порту-

галия - Хорватия (12+)
00.45Футбол. Лига наций. Дания -

Бельгия (0+)
03.00"Играем за вас» (12+)
03.30"Команда мечты» (12+)
04.00"Самые сильные» (12+)
04.30Д/с  «Жестокий спорт» (12+)

*ÍÒÂ*
05.05НТВ-видение. «Детские това-

ры» (16+)
05.35Х/ф «Воры в законе» (16+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.45"Кто в доме хозяин?» (12+)
09.20Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.05"Поедем, поедим!» (0+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"По следу монстра» (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.20Ты не поверишь! (16+)
21.20"Секрет на миллион». Тайны

семьи Пресняковых (16+)
23.25"Международная пилорама»

(16+)
00.20"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Алиса» (16+)
01.55Х/ф «Подозрение» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы» (16+)
06.40Х/ф «Старые клячи» (12+)
09.00"Светская хроника» (16+)
10.00Т/с  «Свои» (16+)
13.15Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. Труп из зоопарка» (16+)
01.50Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. Добрая память» (16+)
02.35Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. Он один из нас» (16+)
03.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-
3. Сорок лет до возмездия?!» (16+)
04.10Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. Джокер» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.30М/ф (0+)
08.15Х/ф «Цирк» (0+)
09.45"Обыкновенный концерт» (0+)
10.10Д/с  «Возвращение домой»

(0+)
10.40Х/ф «Зеленый огонек» (0+)
11.50"Эрмитаж» (0+)
12.20Черные дыры. Белые пятна

(0+)
13.00, 00.50Д/ф «Знакомьтесь: мед-

веди» (0+)
13.55Человеческий фактор (0+)
14.20Д/ф «Николай Пржевальский.

Экспедиция длиною в жизнь» (0+)
15.20Х/ф «Мой нежно любимый де-

тектив» (0+)
16.45Д/ф «Услышать голос ангела

своего… Родион Щедрин»
(0+)

17.30"Пешком…» (0+)
18.00"О любви иногда говорят…».

Концерт Александра Малини-
на (0+)

19.30Х/ф «Валентин и Валентина»
(0+)

21.00Д/ф «История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмеро-
ном» (0+)

21.45Х/ф «Коллекционер» (18+)
23.45Клуб 37 (0+)
01.45Искатели (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.35Д/ф «Лариса Лужина. За все

надо платить…» (12+)
06.00Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)
07.35Православная энциклопедия

(6+)
08.00"Полезная покупка» (16+)
08.15Х/ф «Варвара-краса, длинная

коса» (0+)
09.35Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
11.30, 14.30, 18.40, 23.40События

(16+)
11.45Х/ф «Покровские ворота» (0+)
14.45Х/ф «Окна на бульвар» (12+)
19.00"Приют комедиантов» (12+)
21.00, 04.35"Постскриптум» (16+)
22.10"Право знать!» (16+)
23.55Д/ф «90-е. Звездное достоин-

ство» (16+)
00.45Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
01.25Специальный репортаж (16+)
01.55Хроники московского быта

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
07.40Х/ф «Первый удар» (16+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки.

Чего мы не знаем? 10 тайн о
человеке» (16+)

17.20Х/ф «Валериан и город тыся-
чи планет» (16+)

20.00Х/ф «Железный человек»
(12+)

22.30Х/ф «Железный человек 2»
(12+)

00.45Х/ф «Бегущий по лезвию»
(18+)

02.45"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30М/ф «Ореховый прутик» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.20М/с «Приключения Вуди и его

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

должается!» (6+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00М/с  «Лекс и Плу. Космичес-

кие таксисты» (0+)
08.25, 10.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.55Х/ф «Форсаж-4» (16+)
13.00Х/ф «Форсаж-5» (16+)
15.40Х/ф «Форсаж-6» (12+)
18.15Х/ф «Форсаж-7» (16+)
21.00Х/ф «Форсаж-8» (12+)
23.40Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01.35Х/ф «Двойное наказание»

(16+)
03.20Х/ф «Директор «Отдыхает»

(0+)
04.45"Шоу выходного дня» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Ведьма

Иосифа Сталина» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.45"Полный порядок» (16+)
10.15Х/ф «Человек ноября на кана-

ле» (16+)
12.30Х/ф «Уличный боец. Легенда о

Чан Ли» (16+)
14.30Х/ф «Уцелевшая» (16+)
16.15Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
19.00Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
21.30Х/ф «Иностранец» (16+)
23.45Х/ф «Смертельная гонка: Вне

анархии» (16+)
01.45"Тайные знаки». «Священный

оберег Петра I» (16+)
02.30"Тайные знаки». «Вещий Олег.

Князь-оборотень» (16+)
03.15"Тайные знаки». «Софья. Ведь-

ма всея Руси» (16+)
04.00"Тайные знаки». «Анна Иоан-

новна. Заговоренная на оди-
ночество» (16+)

04.30"Тайные знаки». «Владимир
Ленин. Мечта о бессмертии» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
05.10Х/ф «Частное пионерское-3»

(12+)
06.55, 08.15Х/ф «Сокровища Ерма-

ка» (6+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.00"Легенды музыки». «Виа «Ве-

селые ребята» (6+)
09.30"Легенды кино». Леонид Фи-

латов (6+)
10.15Д/с  «Загадки века». «Оружие
возмездия. Вторая жизнь» (12+)
11.05"Улика из прошлого». «После-

дняя тайна Аляски. По сле-
дам украденных докумен-
тов» (16+)

11.55"Не факт!» (6+)
12.30"Круиз-контроль». «Калининг-

рад - янтарный» (6+)
13.15"СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачевым». «Совет-
ские традиции. Как мы жили -

не тужили» (12+)
14.00Танковый биатлон - 2020. Фи-

нал первого дивизиона (12+)
16.00, 18.25Д/с  «Артиллерия Вто-

рой Мировой войны» (6+)
18.10"Задело!» (16+)
20.00"Награждение и закрытия меж-

дународных армейских игр
2020" (12+)

23.00Х/ф «22 минуты» (12+)
00.30Х/ф «Тихая застава» (16+)
02.05Х/ф «Ночной мотоциклист»

(12+)
03.15Х/ф «Урок жизни» (12+)

*ÒÍÒ*
06.40"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 02.00"ТНТ Music» (16+)
07.20"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Где логика?» (16+)
09.00, 13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55"Просыпаемся по-новому»

(16+)
11.00"Битва дизайнеров» (16+)
12.00"Новое Утро» (16+)
15.30Т/с «Ольга» (16+)
18.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

20.00"Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00"Секрет» (16+)
23.00"Женский Стендап. Спецдай-

джест» (16+)
00.00"Дом 2" (16+)
02.30"Stand up» - «Дайджест» (16+)
04.10"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
08.30, 19.00Т/с  «Мастер и Марга-

рита» (16+)
10.25Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
11.40Х/ф «Усатый нянь» (6+)
13.05Х/ф «Призрак» (6+)
21.00Х/ф «Мне не больно» (16+)
23.00Х/ф «Марш-бросок» (16+)
01.10Х/ф «Бой с тенью» (16+)
03.30Х/ф «Пассажирка» (16+)
04.50, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.15Х/ф «Риорита» (16+)
06.50Х/ф «Байконур» (16+)
08.20Х/ф «Курьер из рая» (12+)
10.10Х/ф «Напарник» (12+)
11.50Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
13.50Х/ф «Фарт» (16+)
15.40Х/ф «Отрыв» (16+)
17.15Х/ф «Цель вижу» (12+)
19.00Х/ф «Влюбить и обезвредить»

(16+)
21.00Х/ф «Со дна вершины» (16+)
23.05Х/ф «Pок» (16+)
00.50Х/ф «Можете звать меня па-

пой. 1-2 с.» (16+)
02.35Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
04.00Х/ф «С черного хода» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.00Муз/ф «Голоса большой стра-

ны» (16+)
07.00Х/ф «Проигранное место»

(16+)
08.50Х/ф «Русалка. Озеро мерт-

вых» (16+)
10.30Х/ф «Курьер из рая» (12+)
12.15Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
13.50Х/ф «Вдребезги» (16+)
15.40Х/ф «Няньки» (16+)
17.30Х/ф «Спираль» (16+)
19.30Х/ф «Рубеж» (12+)
21.20Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
23.20Х/ф «Час пик» (16+)
01.05Х/ф «Пять невест» (16+)
03.00Х/ф «Танцы насмерть» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Х/ф «Укради мою жену» (16+)
07.25Х/ф «Такси 5» (18+)
09.25Х/ф «100 вещей и ничего лиш-

него» (18+)
11.30Х/ф «Новейший завет» (16+)
13.45Х/ф «Джей и Молчаливый Боб

наносят ответный удар»
(16+)

15.40Х/ф «Папаши без вредных
привычек» (16+)

17.35Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
19.30Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
21.35Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
01.15Х/ф «Лето. Одноклассники.

Любовь» (16+)
03.15Х/ф «Соблазнитель» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.20Х/ф «Старые клячи» (12+)
08.55Муз/ф «Моя морячка» (12+)
10.30Х/ф «Аленький цветочек» (6+)
11.50Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (6+)
14.45Х/ф «Сестры» (16+)
16.20Муз/ф «Берегите женщин»

(12+)
19.00Х/ф «Откройте, полиция!» (16+)
21.00Х/ф «Искатели приключений»

(12+)
23.15Х/ф «Отель «У погибшего аль-

пиниста» (12+)
00.00Х/ф «На златом крыльце си-

дели» (12+)
01.20Х/ф «Три полуграции» (12+)
04.00Т/с «Восток-запад» (16+)

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

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

вещанию. Возвращение Сан-
дры» (16+)

12.00, 20.00Т/с  «Апостол» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Стервы или

странности любви» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Победный

ветер, ясный день» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Метод Фрей-

да» (16+)
04.00Т/с «Жизнь, которой не было»

(16+)
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1. Что такое граница
участка?
Описание местоположе-

ния границ земельного уча-
стка является одним из ос-
новных сведений, позволя-
ющих определить земель-
ный участок в качестве ин-
дивидуально определенной
вещи. Местоположение гра-
ниц земельного участка
отображается в графичес-
кой части межевого плана.
Кроме того, границы зе-
мельного участка могут
быть установлены на мест-
ности. Местоположение гра-
ниц земельного участка ус-
танавливается путем опре-
деления координат харак-
терных точек таких границ.

2. Что такое межева-
ние?
Межевание - это комп-

лекс инженерно-геодезичес-
ких работ по установлению
границ земельного участка
на местности. Межевание
проводит кадастровый ин-
женер, который устанавли-
вает местоположение гра-
ниц земельного участка, оп-
ределяет его площадь, про-
водит согласование место-
положения границ смежных
участков с соседями и под-
готавливает межевой план.

3. Зачем уточнять грани-
цы земельного участка?
Точно определенные гра-

ницы земельного участка
могут стать  защитой от
юридических проблем, кото-
рые могут возникнуть с
землей. Например, от спо-
ров с соседями по границам
земельного участка, а так-
же самовольному строи-
тельству объектов недви-
жимости на таком земель-
ном участке. Также наличие
границ земельного участка
дает возможность беспроб-
лемно совершать  с участ-
ком любые операции и сдел-
ки, например, продать его
будет проще, ведь вряд ли
покупатели захотят приоб-
ретать участок без четких
границ.
Уточнение границ помо-

жет исправить возможные
ошибки, в том числе в све-
дениях о фактически ис-
пользуемой площади. Она
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может отличаться от той,
что указана в сведениях
ЕГРН. А ошибочные сведе-
ния о площади участка мо-
гут стать причиной невер-
ного определения его кадас-
тровой стоимости и, как
следствие, неверного опре-
деления размера земельно-
го налога.
Если вы решили разде-

лить земельный участок,
такой раздел возможен
только при наличии уста-
новленных границ суще-
ствующего земельного уча-
стка.

4. Как узнать, какие све-
дения о земельном участ-
ке внесены в Единый го-
сударственный реестр
недвижимости?
Вся необходимая инфор-

мация содержится в выпис-
ке из ЕГРН об основных ха-
рактеристиках и зарегист-
рированных правах на
объект недвижимости.
Если реестр не содержит

необходимых сведений о
границах, в выписке будет
особая отметка: "Границы
земельного участка не ус-
тановлены в соответствии
с требованиями земельного
законодательства". Пло-
щадь  такого участка будет
указана целым числом -
тем же, что и в правоуста-
навливающем документе.
В случае если содержа-

щиеся в ЕГРН координаты
характерных точек границ
земельного участка опреде-
лены с точностью не ниже
нормативной точности оп-
ределения координат для
земель определенного целе-
вого назначения, уточнение
местоположения границ зе-
мельного участка не требу-
ется, за исключением слу-
чая, если в сведениях ЕГРН
о местоположении границ
земельного участка содер-
жится реестровая ошибка.
Можно воспользоваться

и справочным сервисом
"Публичная кадастровая
карта". Найти конкретный
земельный участок на ней
проще всего по адресу.
Если в окне описания
объекта стоит отметка "Без
координат границ" или пло-

щадь  указана как деклари-
рованная, значит, требует-
ся уточнение местоположе-
ния границ.
Важно! При обращении к

кадастровой карте будьте
внимательными: у сервиса
есть  сайты-двойники, кото-
рые могут представлять
информацию, не соответ-
ствующую действительнос-
ти. Публичная кадастровая
карта размещена по адресу:
pkk.rosreestr.ru.
Подать запрос в бумаж-

ном виде на получение вы-
писки можно лично, обра-
тившись в многофункцио-
нальный центр (МФЦ) или
Кадастровую палату. Чтобы
получить сведения ЕГРН ди-
станционно, можно вос-
пользоваться сервисом Фе-
деральной кадастровой па-
латы, который позволяет
получить выписку в тече-
ние нескольких минут, либо
официальным порталом
Росреестра. Электронная
выписка заверяется уси-
ленной электронной подпи-
сью.

5. Как уточнить границы
участка?
Уточнение местоположе-

ния границ - это целый ком-
плекс работ, которые может
провести только специа-
лист, обладающий правом
на осуществление кадаст-
ровой деятельности (када-
стровый инженер). Поэтому
в первую очередь собствен-
нику необходимо обратиться
к кадастровому инженеру
для проведения необходи-
мых работ. Ознакомиться с
информацией о действую-
щих кадастровых инженерах
можно через сервис "Госу-
дарственный реестр кадаст-
ровых инженеров". При вы-
боре кадастрового инженера
стоит обратить внимание на
его опыт, качество и сроки
выполнения кадастровых
работ.
Кадастровый инженер

выезжает на место и про-
водит необходимые заме-
ры. Если есть забор, то за-
меры проводят по нему.
Если забора нет, лучше за-
ранее обозначить углы уча-
стка колышками. Следую-

щий этап - ознакомление с
результатами замеров. Да-
лее - процесс согласования
границ с владельцами
смежных участков. После
этого кадастровый инженер
подает пакет документов в
орган регистрации прав.
При формировании грани-

цы он должен соблюдать
ряд правил: например, гра-
ница земельного участка не
должна пересекать границы
населенных пунктов или
муниципальных образова-
ний; граница не должна пе-
ресекать границу смежных
участков.
Результатом становится

подготовка межевого пла-
на, содержащего сведения о
координатах границ земель-
ного участка.

6. Какие нужны доку-
менты?
Кадастровый инженер не

сможет установить грани-
цы земельного участка про-
сто так, как хочется соб-
ственнику. Для проведения
работ, в числе прочего, ему
потребуются документаль-
ные свидетельства, что
участок выделен именно в
этом месте и именно такой
площади.
Согласно действующему

законодательству, уточне-
ние границ земельного уча-
стка проводится на основа-
нии сведений, которые со-
держатся в правоустанав-
ливающем документе на зе-
мельный участок.
Дополнительно могут

быть использованы сведе-
ния, указанные в докумен-
тах, определявших место-
положение границ участка
при его образовании.
Если таковых нет - уточ-

нение можно провести в
соответствии с границами,
существующими на местно-
сти 15 и более лет и закреп-
ленными с использованием
природных объектов или
объектов искусственного
происхождения, позволяю-
щих определить местополо-
жение границ участка.
Дополнительные разъяс-

нения даны Департаментом
недвижимости Минэконом-
развития. Документами, оп-

ределяющими местополо-
жение границ земельного
участка при его образова-
нии и их существование 15
и более лет, могут быть:
Ситуационные планы, со-

держащиеся в техпаспор-
тах объектов недвижимос-
ти (расположенных на зе-
мельном участке), которые
подготовлены органами го-
сударственного техничес-
кого учета и технической
инвентаризации (БТИ).
Материалы лесоустрой-

ства, планово-картографи-
ческие материалы, имеющи-
еся в районных органах ар-
хитектуры, строительства и
жилищного хозяйства, орга-
нах местной власти.
Документы по территори-

альному планированию му-
ниципальных образований.
Проекты организации и

застройки территории дач-
ных, садовых и огородных
некоммерческих товари-
ществ.
Важно: документы долж-

ны соответствовать требо-
ваниям законодательства,
действовавшего в месте
издания документа и в мо-
мент издания.

7. Как согласовать гра-
ницы участка с соседями?
Мало уточнить местопо-

ложение границ участка -
необходимо согласовать
его с правообладателями
смежных, то есть соседс-
ких участков. Кадастровый
инженер должен направить
им соответствующие изве-
щения на почтовый или
электронный адрес. Если
найти их не получается, ка-
дастровый инженер публи-
кует извещение в местной
прессе. Адресат будет счи-
таться уведомленным,
даже если он не прочитает
это объявление.
Правообладатели смеж-

ных участков должны под-
твердить свое согласие,
подписав акт согласования.
В случае непреодолимых
разногласий нужно подать
кадастровому инженеру
письменное возражение.
Оно должно быть  зафикси-
ровано в акте согласова-
ния, а также приложено

к межевому плану.
При наличии обоснован-

ных возражений орган реги-
страции прав приостановит
учетно-регистрационные
действия, а решать разно-
гласия соседям придется
уже в суде. Кадастровый
инженер, проводивший ме-
жевание, также может
быть привлечен к делу в
качестве третьего лица.
Урегулирование земель-

ного спора на стадии согла-
сования границ избавит от
необходимости обращаться
в суд. Судебные разбира-
тельства по вопросам ус-
тановления границ участ-
ков - одни из самых слож-
ных и длительных.

8. Можно ли проводить
согласование границ зе-
мельных участков в пери-
од сложной эпидемиоло-
гической обстановки?
Действующим законода-

тельством не предусмотре-
но каких-либо особенностей
процедуры согласования
границ. Кадастровый инже-
нер по своему выбору мо-
жет проводить согласова-
ние как индивидуально с
каждым соседом, так и про-
ведя собрание с их участи-
ем. При этом если провести
согласование в индивиду-
альном порядке по каким-то
причинам невозможно, ка-
дастровый инженер может
в извещении о проведении
собрания назначить опре-
деленное время для каждо-
го заинтересованного лица.
Во время процедуры со-

гласования в период слож-
ной эпидемиологической об-
становки необходимо со-
блюдать социальную дис-
танцию и пользоваться
средствами индивидуаль-
ной защиты.
Документы для внесения

изменений в сведения гос-
реестра недвижимости
можно подать через МФЦ, с
помощью электронных сер-
висов на сайте Росреестра,
направить  почтой в адрес
регионального управления
органа регистрации прав
или воспользоваться выез-
дным обслуживанием Када-
стровой палаты.

С началом открытия сезо-
на тихой охоты за грибами,
на территории Плесецкого
района произошло несколь-
ко случаев с заблудивши-
мися людьми в лесу. Для
потерявшихся людей заблу-
диться в лесу всегда нео-
жиданность - стресс. Вот и
в наших случаях, все заб-
лудившиеся люди были ме-
стными жителями, понаде-
явшимися на авось, так как
считали, что пошли соби-
рать грибы в знакомую им
местность.
Во избежание неприятно-

стей хотим напомнить как
правильно собираться за
грибами и что делать если
Вы все таки заблудились в
лесу.
Во первых перед тем как

пойти в лес  оденьте на
себя и детей, если Вы их
берете с собой яркую одеж-
ду, желательно с  светоот-
ражающими элементами.
Возьмите минимальный на-
бор вещей и продуктов ко-
торые могут поместиться в

ÃÐÈÁÍÈÊÀÌ È ßÃÎÄÍÈÊÀÌ: ÅÑËÈ ÇÀÁËÓÄÈËÑß Â ËÅÑÓ
карманы, а именно перочин-
ный нож, спички - заверну-
тые в целлофан, компас,
свисток. Обязательно пол-
ностью зарядите телефон и
оплатите услуги оператора
связи. Освежите память на
предмет использования
компаса.
Проверьте наличие необ-

ходимого объема бензина в
автомобиле, если Вы от-
правляетесь на машине.
Небольшой набор продук-

тов и несколько сладких
конфет, также будут не
лишними, а в случае беды
помогут выжить в лесу не-
сколько дней .
Во вторых, сообщите род-

ственникам или знакомым
маршрут куда вы выдвига-
етесь за грибами, и ни в
коем случае не откланяй-
тесь от данного маршрута,
обозначьте предполагаемое
время возвращения.
Если человек все таки

заблудился, первый совет -
не паниковать!
Остановитесь и спокойно

осмотрите все, что видите
вокруг себя. Вслушайтесь в
звуки леса. Доносящиеся
издали лай собак (слышен
на расстоянии 2-3 км), голо-
са людей, звуки работаю-
щей техники, железной до-
роги (идущий поезд слышен
на расстоянии до 10 км) мо-
гут подсказать направление
движения. Может помочь
высокое дерево, на которое
получится влезть и осмот-
реть окрестности с высо-
ты. Если вы дозвонились до
спасателей и уверены, что
вас ищут, лучше оставать-
ся на одном месте и разве-
сти огонь. Дым и свет от
костра покажет ваше мес-
торасположение.
Можно стучать время от

времени по дереву палкой,
эти звуки слышны на боль-
шие расстояния.
Работа спасательных

служб организована таким
образом, что позвонить по
номеру "112" можно без
участия sim-карты, если
это территория не вашего

оператора связи. Главное,
чтобы заблудившийся смог
объяснить, где он находит-
ся. Для этого в лесу необ-
ходимо быть вниматель-
ным, уметь замечать такие
приметы, как квартальный
столб (а на нем есть специ-
альные метки), помнить, с
какого шоссе вы отправи-
лись в лес , какие поблизос-
ти реки, озера, населенные
пункты, при передвижении
оставляйте метки, свежие
зарубки, яркие фантики от
конфет на ветках, все что
поможет Вас найти.
Если ваш сотовый ока-

зался разряженным, и при-
ходится искать путь само-
стоятельно, старайтесь
ориентироваться по солн-
цу: для этого необходимо
помнить, в каком направле-
нии ближайший населенный
пункт или откуда вы при-
шли. Ночью, рискуя полу-
чить травму  в темноте,
двигаться не стоит, опреде-
лите и запомните  направ-
ление откуда пришли, раз-

ведите костер, отдохните
до утра, силы Вам еще по-
надобятся.
Очень важно в этой ситу-

ации не подвергнуться
обезвоживанию, не поте-
рять волю к жизни. С дет-
ства внушенные нам сове-
ты по поводу того, что мох
растет с северной стороны
дерева, не срабатывают,
потому что существует
множество причин, по кото-
рым этого не происходит.

Твердо знайте, что даже
если позвонить по номеру
не удастся (сел аккумуля-
тор, потерян телефон и
др.), вас отыщут, если хоть
один родственник или зна-
комый знает или предпола-
гает, куда вы могли отпра-
виться.
Удачной тихой охоты!
Отдел территориаль-

ной безопасности
администрации

МО "Плесецкий район"
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Между капиталистичес-
ким и коммунистическим
обществом лежит период
революционного превраще-

ния первого во второе.
Этому периоду соот-

ветствует и политичес-
кий переходный период, и

государство этого
периода не может быть
ничем иным, кроме как

революционной диктату-
рой пролетариата".

К. Маркс

Несколько слов
о терминах

Диктату?ра (от лат.
dictatura "неограниченная
власть"). Подчеркнем, что
диктатура может осуще-
ствляться  как от лица од-
ного человека (монархия),
представляющего интересы
того или другого сословия
(рабовладельцев, феода-
лов), или от организованно-
го коллектива (партия, бан-
дформирования…), пред-
ставляющих и защищающих
якобы  тоже интересы того
или другого сословия.
Монопо?лия (от греч. ????

- один; ?????  - продаю).
Какова бы не была перво-
начальная история проис-
хождения этого термина, в
конечном счете, он стал
обозначать исключительное
право. И это исключитель-
ное право, как и диктатура,
может принадлежать  как
одному человеку, так и
группе лиц объединенных
общим интересом.
Но. Имея совершенно

разную лексико-логическую
историю эти два термина  в
современной жизни, по
сути, имеют совершено
одинаковое содержание, а
именно - исключительное
право. И…
Похоже, что оба эти яв-

ления и в настоящем, и в
перспективе имеют одина-
ковую судьбу, а именно  -
исчезнуть, как явление гло-
бального социального по-
рядка, из общественно-го-
сударственного обустрой-
ства любых народов совре-
менной цивилизации.
В качестве доказатель-

ства  для вышеприведенно-
го утверждения-предполо-
жения  воспользуемся
мнением В.И Ленина по
проблеме монополизма, как
отрицательного явления в
условиях капиталистичес-
ких производственных от-
ношений и его ожидаемой
судьбе.
Для начала заметим, что

проблему монополизма В.И.
Ленин рассматривает на
стадии развития капитализ-
ма в условиях глобальной
концентрации производства
в руках отдельных компа-
ний или даже группы госу-
дарств, и эту стадию моно-
полистического капитализ-
ма он именует империализ-
мом (франц. imp?rialisme,
англ. imperialism, нем.
Imperialismus, от лат.
imperium - власть, господ-
ство), что практически по
содержанию идентично тер-
минам диктатура и монопо-
лия.
В работе "Империализм,

как высшая стадия капита-
лизма" В.И. Ленин  опреде-
лил основные его экономи-
ческие признаки: "1) Кон-
центрация производства и
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капитала, дошедшая до та-
кой высокой ступени разви-
тия, что она создала моно-
полии, играющие решающую
роль  в хозяйственной жиз-
ни; 2) слияние банкового ка-
питала с промышленным и
создание, на базе этого "фи-
нансового капитала", фи-
нансовой олигархии; 3) вы-
воз капитала, в отличие от
вывоза товаров, приобре-
тает особо важное значе-
ние; 4) образуются между-
народные монополистичес-
кие союзы капиталистов,
делящие мир, и 5) закончен
территориальный раздел
земли крупнейшими капита-
листическими державами".
Вот так вот. А разве не

все эти признаки были при-
сущи советскому социализ-
му? С той лишь разницей,
что в лагере капитализма
эти признаки проявлялись в
желании собственников
средств производства - ка-
питалистов производить
больше, а значит не только
увеличивать свое благосо-
стояние, но и создавать ус-
ловия для удовлетворения
растущих потребностей у
всех членов общества, ина-
че, зачем вообще нужно об-
щественное производство.
Тогда как монополия руко-
водства РСДРП(б)-ВКП(б)-
КПСС по управлению всеми
институтами государствен-
ной власти, а именно оно
было единственным соб-
ственником  средств  про-
изводства и распорядите-
лем финансов, использова-
ло  свой монополизм для
того, чтобы  добиться урав-
нения всех и вся  и во
всем, называя это уравни-
вание уничтожением клас-
сов и построением спра-
ведливого общества -  ком-
мунизма. Но…

И, если Ленин называет
империализм монополисти-
ческим капитализмом,   па-
разитическим, загниваю-
щим и умирающим, то эти
характеристики вполне при-
менимы к практической де-
ятельности советского со-
циализма - суть  государ-
ственно-монополистичес-
кого капитализма, только он
- советский социализм, заг-
нил и умер всего за 70 лет
своего существования, а
производственные капита-
листические  отношения,
основанные по К. Марксу на
равенстве, свободе и соб-
ственности, существуют
более 500 лет, и, похоже,
если оценивать  развитие
капитализма в Новой Рос-
сии и в современном Ки-
тае, то никакого загнивания
и умирания его в ближай-
шее время не предвидится.
Итак, безо всяких обиня-

ков надо признать, что со-
ветский социализм был
высшей и последней фазой
развития капиталистичес-
ких производственных от-
ношений, когда в результа-
те социалистической рево-
люции возник единствен-
ный  собственник на сред-
ства производства - госу-
дарство, при монопольной
власти РСДРП(б)-ВКП(б)-
КПСС над всеми института-
ми государственной власти
в России в формате СССР.
Такое государственное обу-
стройство можно было на-

звать только монополией в
квадрате.
И целью этого государ-

ства - монополия в квадра-
те, повторим - было урав-
нивание всех членов соци-
алистического сообщества
на пути построения  спра-
ведливого общества -  ком-
мунизма.
Но что, по своей сути

представляла эта цель?
Думается, что руководство
РСДРП(б)-ВКП(б)-КПСС и
само не понимало что из
этого выйдет, просто вери-
ло в утопические прожекты
французских социалистов-
утопистов Сен-Симона,
Шарль Фурье, Роберта
Оуэна. Но…

 Думается, что ответ на
этот вопрос - к чему приве-
дет выравнивание всех и
вся и во всем - мы находим
у блогера А.А. Борисовича,
который в статье "Что та-
кое общество социальной
справедливости?" пишет:
"Уравнивание людей нерав-
ных по достоинствам, по
способностям, по энергии,
по инициативе, по трудолю-
бию, по бережливости в
производственных отноше-
ниях и в быту, а также по
духовно-нравственным ка-
чествам и эта цель есть
ничто более, чем самая во-
пиющая несправедливость
и такой подход является
концом  совершенствова-
ния людей и общества,
смертью прогресса и сво-
боды, началом морального
уродства членов обще-
ства".
Признавая справедли-

вость этих слов, заметим,
что инструментом этого
анти прогресса  для чело-
вечества партия  ума, чес-
ти и достоинства выбрала
диктатуру пролетариата,
которой, кстати, никогда в
СССР не было, а была толь-
ко диктатура РСДРП(б)-
ВКП(б)-КПСС.
Но по порядку.
О диктатуре пролетариа-

та и зачем она нужна
По моему мнению, ответ

на этот вопрос В.И. Ленин
дал в статье, написанной в
октябре 1917 года "Удержат
ли большевики государ-
ственную власть?": "Госу-
дарство, милые люди, есть
понятие классовое. Госу-
дарство есть орган или ма-
шина насилия одного класса
над другим".
Практически, такое заяв-

ление не может не вызы-
вать  никакого иного толко-
вания, кроме как признания,
что государство всегда
есть  источник гражданской
войны, что, в первую оче-
редь, и засвидетельствова-
ла советская власть в сво-
ей практической деятельно-
сти по установлению дикта-
туры пролетариата в СССР,
когда в результате междоу-
собной бойни Россия поте-
ряла несколько миллионно
своих граждан, а в буду-
щем, в связи с этим, в Рос-
сии не родились миллионы
и миллионы ее новых граж-
дан.
И в основу такого заяв-

ления В. Ленин положил не
только основы марксизма о
классовой борьбе, но и
свое собственное опреде-
ление классов, как соци-
альных групп общества:

"Классы - "большие группы
людей, различающиеся по
их месту в исторически оп-
ределённой системе обще-
ственного производства, по
их отношению (большей ча-
стью закреплённому и
оформленному в законах) к
средствам производства,
по их роли в общественной
организации труда, а следо-
вательно, по способам по-
лучения и размерам той
доли общественного богат-
ства, которой они распола-
гают. Классы, это такие
группы людей, из которых
одна может себе присваи-
вать  труд другой, благода-
ря различию их места в оп-
ределённом укладе обще-
ственного хозяйства" (Ве-
ликий почин".
Вот так вот. Для начала

отметим главное, сказан-
ное Лениным об отношени-
ях  между классами, а точ-
нее об их отношение к сред-
ствам производствам, что
эти отношения  большей ча-
стью закреплёны и оформ-
лены в законах. Но…
Если отношения между

классами закреплены и
оформлены в законах, то
какой разговор может быть
о том, что одна группа лю-
дей может себе присваи-
вать труд другой, закон
есть закон. Но…
Но если это действитель-

но так, закон есть закон,
то…
То вся деятельность

партии большевиков по
уничтожению веками выра-
ботанных производствен-
ных отношений в России на
линии производство - по-
требление, является проти-
возаконной, т.е. с точки зре-
ния права - преступна. Ду-
мается, что признание это-
го факта не может вызы-
вать сомнения у всех здра-
вомыслящих людей
Но какое, казалось  бы,

было дело партии больше-
виков до признания закон-
ности или незаконности
своих действий. Какое, ка-
залось бы, было дело
партии большевиков до су-
деб государств и судеб
миллионов и миллионов лю-
дей.
Но оказалось, что ей

было дело…
И, придерживаясь при-

знанием Маркса-Энгельса о
диктатуре пролетариата на
переходный период от капи-
тализма к коммунизму, ли-
дер и основатель партии
большевиков В. Ленин в де-
сятках своих работ и в вы-
ступлениях перед рабочи-

ми, и на пленумах, и съез-
дах партии, кроме провозг-
лашения необходимости на-
силия при установлении
диктатуры пролетариата,
всегда особенно подчерки-
вал главную задачу проле-
тариата - уничтожение
классов. Для примера при-
ведем его слова в ст. "Эко-
номика и политика в эпоху
диктатуры пролетариата"
(1919 год, ноябрь): "Социа-
лизм есть уничтожение
классов. Диктатура проле-
тариата сделала для этого
уничтожения все, что мог-
ла. Но сразу уничтожить
классы нельзя. И классы
остались и останутся в те-
чение эпохи диктатуры про-
летариата. Диктатура бу-
дет не нужна, когда исчез-
нут классы. Они не исчез-
нут без диктатуры пролета-
риата. Классы остались, но
каждый видоизменился в
эпоху диктатуры пролета-
риата; изменилось и их вза-
имоотношение. Классовая
борьба не исчезает при дик-
татуре пролетариата, а
лишь принимает иные фор-
мы".
Думается, что принимая

всерьез  заявления: "И
классы остались и останут-
ся в течение эпохи дикта-
туры пролетариата" и
"Классовая борьба не исче-
зает при диктатуре проле-
тариата, а лишь принимает
иные формы", надо бы при-
знать, что диктатура проле-
тариата это не только все-
рьез и надолго, но навсегда
и классовая борьба будет
продолжаться вечно.
Эту же идею, что классо-

вая борьба не исчезает при
диктатуре пролетариата, а
только усиливается, прово-
дил на практике И. Сталин
при строительстве социа-
лизма в 20-30 годы.
Послушаем. На февральс-

ко-мартовском Пленуме ЦК
ВКП(б 3 марта 1937 года
Сталин заявил свою теорию
нарастания классовой
борьбы при социализме:

"Необходимо разбить и
отбросить прочь гнилую те-
орию о том, что с каждым
нашим продвижением впе-
рёд классовая борьба у нас
должна будто бы всё более
и более затухать, что по
мере наших успехов клас-
совый враг становится
будто бы всё более и более
ручным. Это не только гни-
лая теория, но и опасная
теория, ибо она усыпляет
наших людей, заводит их в
капкан, а классовому врагу
даёт возможность опра-

виться для борьбы с совет-
ской властью. Наоборот,
чем больше будем продви-
гаться вперёд, чем больше
будем иметь успехов, тем
больше будут озлобляться
остатки разбитых эксплуа-
таторских классов, тем
скорее будут они идти на
более острые формы борь-
бы, тем больше они будут
пакостить советскому госу-
дарству, тем больше они
будут хвататься за самые
отчаянные средства борь-
бы, как последние средства
обречённых".
Как видим, что из заявле-

ний обоих лидеров ВКП(б)
вывод может быть только
один - классовая борьба -
это извечное движение
вперед на пути уничтоже-
ния всех классов. И…
И это настолько прочно

вошло в сознание советс-
ких людей, что в 70 годы
прошлого столетия и даже
до середины 80-х годов и
советские пионеры, и ком-
сомольцы, и  лучшие эст-
радные солисты СССР от
осознания того, что они
участники этого действа
планетарного масштаба  -
уничтожение классов, зах-
лебываясь от восторга,
пели:

И вновь продолжается
бой,

И сердцу тревожно в
груди.

И Ленин -
такой молодой,

И юный Октябрь
впереди!

Но…
Но не суждено. Законы

истории действуют объек-
тивно и не зависимо от
воли и сознания людей,
хотя они и прокладывают
себе дорогу через их актив-
ную их деятельность, но
так поступать их заставля-
ют именно требования вре-
мени на линии производ-
ство - распределение - по-
требление.
И иного не дано, о чем и

свидетельствует совре-
менная история Новой Рос-
сии и история всех стран
социалистического лагеря
отказавшихся от идей со-
ветского социализма. - го-
сударственная собствен-
ность на средства произ-
водства и равная повре-
менная оплата труда не за-
висимо от качества выпол-
ненной работы.

К. Вольский
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Òîò, êòî îòâåòèë ñåáå íà âîïðîñ: «Çà÷åì æèòü?» — ñìîæåò âûòåðïåòü ïî÷òè ëþáîé îòâåò íà âîïðîñ: «Êàê æèòü?»
Ô. Íèöøå

ÌÎ «ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ»
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÀÓÊÖÈÎÍÀ

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.
Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61À, êàá.
2.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 02 îê-
òÿáðÿ 2020 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îòêðû-
òûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóê-
öèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîð-
ìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 25
ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà â 12 ÷àñîâ 30
ìèíóò.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ çà-
äàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòî-
ðà 25 ñåíòÿáðÿ  2020 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòåò ñòàòóñ ó÷àñò-
íèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
îðãàíèçàòîðîì  ïðîòîêîëà ïðèåìà
çàÿâîê - 25 ñåíòÿáðÿ  2020  ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàí-
íûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò
âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åæåãîäíî, íå ïî-
çäíåå 15 íîÿáðÿ, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â
ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöè-
îíà.

Ëîò 1. Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îáîçåð-
ñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïî-
ñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
îò 13 àâãóñòà 2020 ãîäà ¹ 242 ïðî-
âîäèò àóêöèîí.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 35 êâ.ì,
íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñå-
ëîê Îáîçåðñêèé, óëèöà Ñåâåðíàÿ, ó÷à-
ñòîê ¹ 23 ê äîìó 35, êàäàñòðîâûé
íîìåð 29:15:030803:944.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæà.

Ñðîê àðåíäû - 18 (âîñåìíàäöàòü) ìå-
ñÿöåâ.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíä-
íîé ïëàòû -492  ðóá.

Øàã àóêöèîíà - 15 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-

öèîíå - 30 ðóá.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ

îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîëó÷åíû íà îñ-
íîâàíèè ïèñüìà ÎÎÎ "Ãèäðîðåñóðñ"
âõîä. ¹ 1735 îò 10.08.2020 ãîäà.

Ëîò 2. Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îáîçåð-
ñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïî-
ñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
îò 13.08.2020 ãîäà ¹ 244 ïðîâîäèò
àóêöèîí.

 Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 35 600
êâ.ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ïîñåëîê Îáîçåðñêèé,  êàäàñòðîâûé
íîìåð 29:15:030805:531.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ïðîèçâîäñòâåí-
íîé áàçû.

Ñðîê àðåíäû - 5 (ïÿòü) ëåò.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíä-

íîé ïëàòû -214 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 6 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-

öèîíå - 21 ðóá.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ  ïîëó÷åíû íà
îñíîâàíèè ïèñüìà ÎÎÎ "Ãèäðîðå-
ñóðñ" âõîä. ¹  1232 îò  01.06.2020
ãîäà.
Ëîò 3. Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îáîçåð-

ñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïî-
ñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
îò 13.08.2020 ãîäà ¹ 243 ïðîâîäèò
àóêöèîí.
 Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà

íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 2999 êâ.ì,
íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñå-
ëîê Îáîçåðñêèé, óëèöà Ëîìîíîñîâà,
ó÷àñòîê 1â,  êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:030803:1008.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà: ïîä ñòðîèòåëüíóþ
ïðîìûøëåííîñòü.
Ñðîê àðåíäû - 18 (âîñåìíàäöàòü) ìå-

ñÿöåâ.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíä-

íîé ïëàòû - 15 634 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 469 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-

öèîíå - 938 ðóá.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ

îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ  ïîëó÷åíû íà
îñíîâàíèè ïèñüìà ÎÎÎ "Âîäíûå
ðåñóðñû Ñåâåðà"  âõîä. ¹ 40 îò
31.05.2018 ãîäà.

Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí
áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ 2920010370,
ÊÏÏ 292001001 ÁÀÍÊ: ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ Ã. ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ, ÏÎ-
ËÓ×ÀÒÅËÜ : ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è ÍÀÎ (Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ
"Îáîçåðñêîå",  ë/ñ 05243009730) ÁÈÊ
041117001,  ð/ ñ
40302810140303002113, ÎÊÒÌÎ
11650163
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íå-

îáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè

ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èç-
âåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî

óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâå-
äåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì
áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîç-
âðàòà çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ

ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé

ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çà-
êîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñó-
äàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì
ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå
ëèöî;
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíå-

ñåíèå çàäàòêà.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç ïðåä-

ñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ äî-
âåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå
ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðî-
êà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çàÿ-
âèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.
Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äîêó-

ìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ
óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè àóê-
öèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Îáîçåðñêèé, óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä. 61À, êàá. 2, ñ 9-00 äî 12-
30, ñ 13-30 äî 17-00, ò. 8(81832)41503
è íà ñàéòå http://torgi.gov.ru.

В Пуксоозеро, где на сегодняш-
ний день проживает несколько со-
тен человек, нет ни Дома культу-
ры, ни библиотеки.
В связи с чем возникла идея

организовать для жителей и гос-
тей МО "Пуксоозерское" акцию
"Книговорот", участие в которой,
основано на принципе "Прочитал
книгу сам - передай другому".
Среди тех, кто откликнулся на

предложение о проведении "Кни-
говорота" члены женсовета, депу-
таты поселка и просто неравно-
душные жители поселка. Большую
помощь в организации акции ока-
зали В.Ф. Красавцева, Л.Г.Терёш-

"ÊÍÈÃÎÂÎÐÎÒ" Â ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ
кина, В.В.Ленина, Н.А. Кулаковс-
кая, Н.Л.Калугина и Н.Д. Лизунова:
они подготовили необходимую
мебель, позаботились о чистоте и
даже принесли букеты цветов.
Акция сразу привлекла внима-

ние: книги и журналы быстро "на-
шли" своих первых читателей.
Все желающие могут оставить

на специально выделенных стел-
лажах личные книги и журналы
или взять  почитать оставленные
другими.
Надеемся, что идея "Книговоро-

та", нашедшая отклик, станет дол-
говременным проектом.

Любовь Песчанникова

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Прокуратура Плесецкого района
информирует о том, что Феде-
ральным законом от 20.07.2020
№ 224-ФЗ внесены изменения в
Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации, касающи-
еся условий рассмотрения уго-
ловного дела в особом порядке.
До внесения изменений суд мог

вынести приговор в особом по-
рядке по любому преступлению,
наказание за которое не превы-
шало 10 лет лишения свободы,
при полном признании вины под-
судимого и заявленном им хода-
тайстве о постановлении приго-

Î íîâûõ óñëîâèÿõ ðàññìîòðåíèÿ óãîëîâíîãî äåëà
â îñîáîì ïîðÿäêå
вора без проведения судебного
разбирательства, то есть без ис-
следования и оценки доказа-
тельств, собранных по делу.
Часть 1 ст. 314 УПК РФ в новой

редакции предусматривает при-
менение особого порядка судебно-
го разбирательства по уголовным
делам только о преступлениях не-
большой и средней тяжести.

В соответствии с ч. 2 ст. 15 УК
РФ преступлениями небольшой
тяжести признаются умышленные
и неосторожные деяния, за совер-
шение которых максимальное на-

казание не превышает 3 лет ли-
шения свободы.
Согласно ч. 3 ст. 15 УК РФ к пре-

ступлениям средней тяжести от-
носятся умышленные деяния, за
совершение которых максималь-
ное наказание не превышает 5
лет лишения свободы, и неосто-
рожные деяния, максимальное на-
казание за которые не превышает
10 лет лишения свободы.
Изменения вступили в закон-

ную силу 31.07.2020.
Помощник прокурора
Плесецкого района

А.С. Ипатова

Уважаемые жители!
ОНДиПРПлесецкого района на-

поминает правила пользования
газовыми приборами и ухода за
ними:

- установкой, наладкой, провер-
кой и ремонтом газовых приборов
и оборудования должны зани-
маться квалифицированные спе-
циалисты;

- необходимо соблюдать после-
довательность включения газо-
вых приборов: сначала зажгите
спичку, а затем откройте подачу
газа;

- если газ не загорелся или пла-
мя проскакивает в горелку, то
следует немедленно закрыть
кран, затем, когда горелка осты-
нет, повторить зажигание;

- нормальное горение характе-
ризуется спокойным пламенем го-
релок, имеющим отчетливые го-
лубовато-зеленые ядра с фиоле-
товыми колпачками. Если все
пламя или его часть имеет желто-
вато-красный оттенок, значит, не
происходит полного сгорания газа
- горелка коптит. Это происходит
при засорении горелки. В таком
случае необходимо тщательно
очистить горелку, особенно от-
верстия для выхода газовоздуш-
ной смеси;

- при повышенном давлении
газа в сети горение происходит с
шипением и пламя стремиться

Â ÑÂßÇÈ Ñ ÒÐÀÃÈ×ÅÑÊÈÌÈ ÑÎÁÛÒÈßÌÈ,
ÏÐÎÈÇÎØÅÄØÈÌÈ 21 ÀÂÃÓÑÒÀ Â ßÐÎÑËÀÂËÅ

оторваться от горелки. В этом
случае нужно уменьшить подачу
газа к горелке путем поворота
ручки крана;

- при пользовании только верх-
ними горелками, во избежание
скопления газа в духовом шкафу и
возможности взрыва, кран горел-
ки духового шкафа должен быть
закрыт;

- во избежание утечки газа в
ходе приготовления пищи следи-
те, чтобы кипящие жидкости не
заливали огонь;

- после окончания пользования
газовой плитой все краны на рас-
пределительном щитке плиты и
кран на газоподводящей трубе
должны быть закрыты;

- плиту необходимо содержать
в чистоте, не допуская ее загряз-
нения, особенно горелок. Корпуса
горелок и их колпачки не реже од-
ного раза в месяц промывают
теплой мыльной водой или сла-
бым раствором соды. Духовой
шкаф не следует засорять обго-
ревшими спичками, остатками
пищи;

- при проверке показаний газо-
вого счетчика освещать циферб-
лат или окошко счетного механиз-
ма свечой или зажженной спич-
кой;

- нельзя разрешать включать и
пользоваться газовыми прибора-
ми детям.

При пользовании газовыми
баллонами запрещается:

- пользоваться неисправным
баллоном, ремонтировать  его са-
мостоятельно;

- подогревать баллоны;
- устанавливать баллоны ближе

1 метра от отопительных печей и
приборов;

- опрокидывать вверх днищем
баллон, подключенный к газовой
плите;

- оставлять  работающую уста-
новку без наблюдения;

- хранить заполненные баллоны
в подвалах, на открытом солнце.
Неиспользуемые баллоны (зап-
равленные или пустые) лучше
хранить вне помещения.
Если вы почувствовали запах

газа, то ни в коем случае не зажи-
гайте спички, зажигалки, не вклю-
чайте и не выключайте электри-
чество, не входите в помещение
с открытым огнем или горящей
сигаретой - все это может выз-
вать  взрыв газа.
Если утечка газа произошла из

открытого крана на газовом при-
боре, то его надо закрыть, неза-
медлительно открыть окна и две-
ри для проветривания помеще-
ния.

Ст. инспектор ОНДиПРПле-
сецкого района ст. лейте-

нант вн. службы
Кондратов Е.И.

Тренеры и спикеры делились
знаниями, объясняли и мотивиро-
вали. Так дневная программа
была распределена на восемь те-
матических  образовательных по-
токов: "Социальная активность",
"Волонтеры Победы", "Профсоюз-
ный поток" , "Медиапоток" , "Тех-
нологический поток", "Деловые
люди" , "Молодежные сообщества"
и "Духовное пространство".  Осо-
бенным стал блок "Волонтеры По-
беды", в рамках которого прошли
мероприятия, приуроченные к
Году  Памяти и Славы в Российс-
кой Федерации и Году Победите-
лей в Ленинградской области. По-
мимо всего прочего, форум за-
помниться надолго своим вокаль-
ным конкурсом под названием
"Ладогавидение", где участники
демонстрировали свои музыкаль-
ные способности.
Обо всем и по порядку нам рас-

сказала Диана Капранова из Пле-
сецка, которая побывала на "Ла-
доге":

-Все происходило в Санкт-Пе-
тербурге на базе пансионата "Во-
сток-6".
Когда мы приехали, нас обыски-

вали с собаками, проверяли сум-
ки, а потом мы стояли в очень
долгой очереди в полутора

ÂÏÅÐÅÄ ÇÀ ÍÎÂÛÌ ÎÏÛÒÎÌ
Äâåíàäöàòûé ìåæðåãèîíàëüíûé ôîðóì "Ëàäîãà" ñîñòîÿëñÿ â ýòîì ãîäó íà òåððè-

òîðèè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. Îêîëî âîñüìèñîò àêòèâíûõ ìîëîäûõ ëþäåé ñîáðà-
ëèñü, ÷òîáû îáìåíÿòüñÿ îïûòîì è çàâåñòè ïîëåçíûå çíàêîìñòâà.

метрах друг от друга.
В общем, все меры безопаснос-

ти при пандемии коронавируса
были соблюдены. Когда уже про-
шли на территорию пансионата,
нам выдали средства индивиду-
альной защиты, мерчендайз и сум-
ки. Потом провели в большое пя-
тиэтажное здание, где мы и прожи-
вали по 2 человека в комнате.
Мне попалась очень интересная

и любознательная соседка из Нян-
домы, с которой мы нашли общий
язык.
Расскажу о распорядке дней.
С утра была зарядка, которую

все с удовольствием выполняли,
потом завтрак (кстати, кормили
там великолепно, очень вкусно).
После   все посещали треки. Я
выбрала трек активистов. Его
проводил замечательный спикер
Алексей Зубаков. Сразу после -
обед. Затем мы ходили уже на бе-
седы по своим потокам (мой по-
ток был социальная активность,
самые крутые кураторы, самые
хорошие ребята, с которыми мы
очень много общались).
После бесед выделялось немно-

го личного времени, когда мы мог-
ли поползать в веревочном парке,
готовиться к вечерним движени-
ям и так далее. После ужина были

те самые мероприятия, а именно
в разные дни: открытие форума,
Ладогавидение, Мистер и Мисс
Ладога, Три минуты славы, вечер
театра, закрытие форума.
После каждого были шикарные

дискотеки и вечера под электрон-
ную музыку.
Ладога - это   много новых зна-

комств, интересной и полезной
информации. Я очень рада, что
съездила туда за новыми впечат-
лениями.
Пандемия отодвинула, но не по-

мешала проведению форума. Как
говорят организаторы, его участ-
ники в возрасте от восемнадцати
до тридцати лет получили более
девяти миллионов  рублей на под-
держку социально значимых про-
ектов.

Алина Ромашова

http://torgi.gov.ru
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Æèòü âñå ðàâíî ÷òî ëþáèòü: âñå ðàçóìíûå äîâîäû — ïðîòèâ, è âñå çäîðîâûå èíñòèíêòû — çà.
Ñýìþýë Áàòëåð
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ì
ûôóòáîëêà, êðóæêà

è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ» * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
ÏËÅÑÅÖÊ
Ïëûëîâó Âàëåíòèíó

Àíèêèåâíó (28 àâãóñòà) -
âåòåðàíà ïîëèãðàôèè

Ôîìèíó Íèíó Íà-
óìîâíó (28 àâãóñòà) - âåòå-

ðàíà òðóäà
Êîëîâàíãèíó Ðèììó

Ïåòðîâíó (30 àâãóñòà) -
òðóæåíèêà òûëà
Ãàëàøîâà Íèêîëàÿ

Ñåðãååâè÷à (1 ñåíòÿáðÿ) -
äåïóòàòà Ñîáðàíèÿ äåïóòà-

òîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
Ãðåáíåâà Àëåêñàíäðà

Ô¸äîðîâè÷à (30 àâãóñòà)-

âåòåðàíà áîåâûõ äåéñòâèé,
ïðåäñåäàòåëÿ ÐÎ ÂÎÎ "Áî-

åâîå áðàòñòâî", ðàéâåòåð-
ñîâåò ïîçäðàâëÿåò.

ÌÈÐÍÛÉ
Ðîæäåñòâåíñêóþ Ìà-

ðèíó Àíàòîëüåâíó (23
àâãóñòà) - âåòåðàíà ëåñíîé

îòðàñëè

ÅÌÖÀ
Ëàçàðåâó Íèíó Íèêî-

ëàåâíó (28 àâãóñòà) - âåòå-

ðàíà òðóäà
Êîíñòàíòèíîâó Íà-

äåæäó Âåíèàìèíîâíó
(29 àâãóñòà) - âåòåðàíà òðó-
äà

Äàâèäþê Âëàäèìèðà
Âàñèëüåâè÷à (1 ñåíòÿáðÿ)

- âåòåðàíà òðóäà

ßÐÍÅÌÀ
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ÁÀÃÅÒ È ÑÒÅÊËÎ
ÏÎ ÂÀØÈÌ ÐÀÇÌÅÐÀÌ

ÌÛ ÍÀÕÎÄÈÌÑß
Ï.ÏËÅÑÅÖÊ,

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

ÒÅË. 8921-48-39-700

ÇÀÏÐÀÂÊÀ
550 ðóáëåé

è ðåìîíò êàðòðèäæåé ëàçåðíûõ
ïðèíòåðîâ, êîïèðîâ è ÌÔÓ

äëÿ ïðåäïðèÿòèé è ÷àñòíûõ ëèö
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîîíåæñê,

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ, ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ

«Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.:
64-095, 6-14-77
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ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77

Óñà÷åâó Òàìàðó Ïåò-
ðîâíó (27 àâãóñòà) - âåòå-

ðàíà òðóäà

ÊÎÍÅÂÎ
Êè÷àêîâà Ìèõàèëà

Âàëåíòèíîâè÷à (29 àâãó-

ñòà) - ÷ëåíà Ñîâåòà âåòåðà-
íîâ ÌÎ "Êîíåâñêîå"

Êîëîâàíãèíó Òàìàðó
Àëåêñàíäðîâíó (28 àâãó-
ñòà) - âåòåðàíà òðóäà

ØÅËÅÊÑÀ
Ôóðòèêîâó Íàòàëüþ

Íèêîëàåâíó (27 àâãóñòà) -

òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæäåí-
íîãî ìåäàëÿìè

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Äàíèëîâó Ðóôèíó Àí-

äðååâíó (29 àâãóñòà) - âå-
òåðàíà òðóäà
Êîðîëåê Åëèçàâåòó

Ñåìåíîâíó (2 ñåíòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà - àêòèâèñòà

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ
Êèðååâó Íèíó Åâãåíü-

åâíó (1 ñåíòÿáðÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà

ØÓÐÅÍÜÃÀ
Ïèðîæêèíó Ìóçó

Àíäðååâíó (28
àâãóñòà) - âåòå-

ðàíà òðóäà

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ

ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ
ÑÓÒÎÊ

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

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

Справки по тел.: 64-095, 74-900
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Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå  ïðî-
ôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷-
ðåæäåíèå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
"Ïëåñåöêèé òîðãîâî-ïðîìûøëåííûé
òåõíèêóì" â 2020  ó÷åáíûé ãîäó
îáúÿâëÿåò ïðèåì îáó÷àþùèõñÿ:

ÄÍÅÂÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ - ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÍÀ ÁÀÇÅ 9êë (ñ ïîëó÷åíèå ñðåäíåãî îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ), 11 ÊËÀÑÑÎÂ

ÔÎÐÌÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß Î×ÍÀß ï.Ïëåñåöê
- Òåõíîëîãèÿ ïðîäóêöèè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ
- Òîâàðîâåäåíèå è ýêñïåðòèçà êà÷åñòâà ïîòðåáèòåëüñ-

êèõ òîâàðîâ
- Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé ó÷åò
 -Ïîâàð, êîíäèòåð
 -Ïåêàðü
 -Ïðîäàâåö, êîíòðîëåð-êàññèð
Çàî÷íîå îáó÷åíèå- ïëàòíîå.
Íà áàçå ñðåäíåãî îáùåãî.
- Òåõíîëîãèÿ ïðîäóêöèè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ
- Òîâàðîâåäåíèå è ýêñïåðòèçà êà÷åñòâà ïîòðåáèòåëüñ-

êèõ òîâàðîâ
- Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé ó÷åò

ÍÀ ÁÀÇÅ 9,11 ÊËÀÑÑÎÂ, ÔÎÐÌÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß
Î×ÍÀß -áåñïëàòíîå,  ï.Ñàâèíñêèé

-Àâòîìåõàíèê
-Ñâàðùèê
-Ìàñòåð îòäåëî÷íûõ è ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò
-Ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðî-

îáîðóäîâàíèÿ
-Äåëîïðîèçâîäèòåëü
-Ñëåñàðü
Íà áàçå ñïåöèàëüíîé êîððåêöèîííîé øêîëû
-Ïåêàðü. Ïîâàð (Ïëåñåöê)
-Ìàñòåð îòäåëî÷íûõ è ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò (Ñàâèíñêèé)
Ïðèåì â òåõíèêóì áåç ýêçàìåíîâ. Ñòóäåíòû

îáåñïå÷èâàþòñÿ ñòèïåíäèåé, îáùåæèòèåì.

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ  ïî Òåë.8(81832)
7-10-11., Ñàéò òåõíèêóìà www plestex.@ucoz.ru.,
e-mail:plectex@gmail.com; vk.com/plesteh

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û3 ÑÅÍÒßÁÐß Ó ÌÀÃÀÇÈÍÀ "ÅËÈÇÀÂÅÒÀ"

ï. Ñàâèíñêèé
Ðàñïðîäàæà ì¸äà è ïðîäóêöèè ï÷åëîâîäñòâà.
À òàêæå ñâåæåîòæàòîå ïîäñîëíå÷íîå ìàñëî,

îðåõè è ñóõîôðóêòû.
Îáùåñòâî ï÷åëîâîäîâ ã. Áåëãîðîä

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß È ÐÅÊËÀÌÀ  Â

ÃÀÇÅÒÅ: 64-095, 6-14-77, 74-900

ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß ÏÓÁËÈÊÓÞÒÑß

ÍÀ ÏËÀÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ
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ØÈÐÎÊÎÔÎÐÌÀÒÍÀß ÏÅ×ÀÒÜ
ÍÀ ÂÈÍÈËÎÂÎÉ ÏË¨ÍÊÅ,
ÔÎÒÎÁÓÌÀÃÅ, ÁÀÍÍÅÐÀÕ
Заказы принимаются в фотосту-

дии «Фотон» (п.Плесецк, Партизан-
ская, д.1, вход с торца и в Северо-
онежске, здание администрации,

1 этаж направо).
Справки по тел.: 64-095, 74-900,

8-921-48-39-700

mailto:plestex.@ucoz.ru
mailto:e-mail:plectex@gmail.com;
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ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÌÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó ï. Ñåâåðîîíåæñê ìàëî-

ñåìåéêà. Òåë. 8-902-285-19-88
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï. Ñå-

âåðîîíåæñê. Ñ÷åò÷èêè íà âñå, îêíà
ïëàñòèê, äâåðü æåëåçíàÿ, áàëêîí çàñ-
òåêëåí. Òåë. 8-931-409-57-33

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 2 ìêð.
äîì 4,  5 ýòàæ. Òðåáóåòñÿ êàïèòàëüíûé
ðåìîíò. Ïåðâîíà÷àëüíàÿ öåíà 400 000
ðóáëåé. Òåë. 8-921-484-42-27

Ñäàì èëè ïðîäàì 2-êîìíàòíóþ
êâàðòèðó â ï. Ñòðîèòåëü Ïëåñåöêèé
ðàéîí. Òåë. 8-963-249-86-17

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñà-
âèíñêîì. Òåë. 8-953-935-92-32

Ïðîäàì ñðî÷íî äà÷ó, ïîñòðîéêè,
îãîðîä â ï. Îêñîâñêèé. Çèìíèå êîëåñà
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-981-553-
96-80

Äà÷ó â ÑÎÒ "Ãîðíÿê" âáëèçè ð.
Èêñà. Çâîíèòü +7-952-300-15-60

Äà÷ó â ÑÎÒ "Ãîðíÿê". Áåðåãîâàÿ
ëèíèÿ, ïðÿìîé âûõîä íà ð. Èêñà. Ïëî-
ùàäü ó÷àñòêà 6,5 ñîòîê. Íà ó÷àñòêå
ÿáëîêè, ñëèâû, ÿãîäíûå êóñòàðíèêè. Òåë.
8-921-485-07-35

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â 4/
4 4ýòàæ.. òåë. 89532601775

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ïî-
ñ¸ëêå Îêñîâñêèé. 2 ýòàæ ïëîùàäü-
52.2 êâ.ì.Öåíà 300 òûñ.ðóá. 8-953-932-
15-57

ÐÀÇÍÎÅ
Óòåðÿí àòòåñòàò î íåïîëíîì ñðåä-

íåì îáðàçîâàíèè  Ñåâåðîîíåæñêîé
ñðåäíåé øêîëû, 2012 ãîäà âûïóñêà íà
èìÿ Øàäåöêèé Àëåêñåé Àëåêñàíäðî-
âè÷, ïðîøó ñ÷èòàòü íå äåéñòâèòåëüíûì.

×ÀÑÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Администрация и Совет ветеранов МО " Североонеж-
ское" выражают  соболезнование  родным и близким в
связи со смертью ПИРОГОВОЙ АЛЬБИНЫ СТЕПАНОВ-
НЫ, ветерана Великой Отечественной войны.
Скорбим вместе с вами.

Администрация и Совет ветеранов МО " Североонеж-
ское" выражают  соболезнование  Юриковой Валентине
Васильевне в связи со смертью ее мамы, ветерана
Великой Отечественной войны ЧЕРНИКОВОЙ ЕКАТЕРИ-
НЫ ТИМОФЕЕВНЫ. Скорбим вместе с Вами.

ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»

Ð Å Ø Å Í È Å ¹ 176
îò 14 àâãóñòà  2020 ã.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé
â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå"

"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2020 ãîä"
Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöèïàëü-

íîãî Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå" îò
23 äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹ 155 "Î
ìåñòíîì áþä-æåòå ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" íà
2020 ãîä  (â ðåäàêöèè Ðåøåíèÿ
¹ 162 îò 31.01.2020 ã.; Ðå-øåíèÿ
¹ 165 îò 05.03.2020ã.; Ðåøåíèÿ
¹ 171 îò 16.03.2020ã.;Ðåøåíèÿ ¹
173 îò 26.05.2020 ã.; Ðåøåíèÿ ¹
174 îò 30.06.2020 ã.; Ðåøåíèÿ ¹
175 îò 30.07.2020 ã)  ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:
Â àáçàöå ïåðâîì ïóíêò 1 öèô-

ðû "10880,6" "10965,2" çàìåíèòü
ñîîòâåòñòâåííî öèôðàìè
"11718,7" "11780,1";
Ïðèëîæåíèå ¹ 3 "Îáúåì ïî-

ñòóïëåíèÿ äîõîäîâ áþäæåòà ÌÎ
"Îêñîâñêîå" â 2020 ã. èçëîæèòü â

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ   ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
 "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"  ×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ);
Ïðèëîæåíèå ¹ 5 "Èñòî÷íèêè

ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñ-
òíîãî áþäæåòà íà 2020 ãîä" èç-
ëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè  (ïðè-
ëàãàåòñÿ);
Ïðèëîæåíèå ¹ 6 "Ðàñïðåäå-

ëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ
"Îêñîâñêîå" íà 2020 ãîä ïî ðàç-
äåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèî-
íàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõî-
äîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè" èçëîæèòü â íîâîé ðå-
äàêöèè (ïðè-ëàãàåòñÿ);
Ïðèëîæåíèå ¹ 7 "Ðàñïðåäå-

ëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
èç áþäæåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå" íà
2020 ãîä ïî ðàçäå-ëàì, ïîäðàç-
äåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì
ðàñõîäîâ ôóíêöèîíàëüíîé êëàñ-

ñèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ);

Ïðèëîæåíèå ¹ 8 "Âåäîìñòâåí-
íàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæå-
òà   ÌÎ "Îêñîâñêîå" íà 2020 ãîä"
èçëîæèòü â íî-âîé ðåäàêöèè (ïðè-
ëàãàåòñÿ).

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â çàêîííóþ
ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

 Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

À.Â.Õàðèíà

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ

ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çóåâûì Àíäðååì Íèêîëàåâè÷åì (ïî÷òî-

âûé 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 ãîñóäàð-
ñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü
- 5755) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹ 29:15:100701:252, ðàñïîëîæåííûì ïî
àäðåñó: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÑÍÒ "×åðåìóøêè", êàäà-
ñòðîâûé êâàðòàë 29:15:100701.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñåðãååâ Âëàäèìèð Íè-
êîëàåâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: 164268, Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, ï. Ñåâåðîîíåæñê, ìèêðîðàéîí-2, äîì 3 êâàðòèðà 40, òåëå-
ôîí +79214952184.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñî-
ñòîèòñÿ ïî àäðåñó: 164270, Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ÑÍÒ "×å-
ðåìóøêè", ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:100701:252.

02 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèò-

ñÿ ïî àäðåñó: 164262, Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42À (ïåðâûé ýòàæ).
Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñêðåñåíüå, òåëå-
ôîí. 8(81832)7-15-83, +79095522052.

Òðåáîâàíèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 26 àâãóñòà
2020 ã ïî 02 îêòÿáðÿ 2020 ã. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïî-
ëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-
òîì ìåæåâîãî ïëàíà, ïðèíèìàþòñÿ ñ 26 àâãóñòà 2020 ã ïî 02 îêòÿáðÿ
2020 ã., ïî àäðåñó: 164262, Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42À (ïåðâûé
ýòàæ). Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñêðåñåíüå,
òåëåôîí. 8(81832)7-15-83, +79095522052.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ  ìåñòîïîëîæåíèÿ  ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü  äîêóìåíò,  óäîñòîâåðÿþùèé  ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîêóìåíòû î ïðàâàõ íàçåìåëüíûé  ó÷àñòîê  (÷àñòü  12  ñòàòüè 39,
÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. N 221-
ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîçäååâûì Ìàêñèìîì Àëåêñååâè÷åì(ïî÷òîâûé àäðåñ: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ

îáëàñòü, ï.Ïëåñåöê, óë.Ëåíèíà, ä.78, êâ.8, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: maksimpozdeev@yandex.ru, òåëåôîí
+79062832376, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿ-
òåëüíîñòü 23018) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:111501:17, ðàñïîëîæåííîãî: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÌÎ "Îêñîâñêîå", ä. Òàðà-
ñîâà. Êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:111501.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå
ãðàíèö, ðàñïîëîæåíû: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÌÎ "Îêñîâñêîå", ä. Òàðàñîâà, â ãðàíèöàõ
êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 29:15:111501.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êîëîäèíà Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìèðíûé, óë.Ìèðà, ä.3à, êâ.7 òåëåôîí +79212952821.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 28 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà â 15
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Îêñîâñêîå", ä. Òàðàñîâà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ
îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 26 àâãóñòà 2020 ã ïî 28 ñåíòÿáðÿ 2020 ã., îáîñíîâàííûå âîçðà-

æåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ïðèíèìàþòñÿ ñ 26 àâãóñòà 2020 ã ïî 28 ñåíòÿáðÿ 2020 ã ïî àäðåñó 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê,
óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39, ÷àñòü 2 ñòàòüè
40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. N 221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîçäååâûì Ìàêñèìîì Àëåêñååâè÷åì(ïî÷òîâûé àäðåñ: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ

îáëàñòü, ï.Ïëåñåöê, óë.Ëåíèíà, ä.78, êâ.8, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: maksimpozdeev@yandex.ru, òåëåôîí
+79062832376, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿ-
òåëüíîñòü 23018) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:111501:112, ðàñïîëîæåííîãî: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÌÎ "Îêñîâñêîå", äåðåâ-
íÿ Òàðàñîâà. Êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:111501.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå
ãðàíèö, ðàñïîëîæåíû: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÌÎ "Îêñîâñêîå", ä. Òàðàñîâà, â ãðàíèöàõ
êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 29:15:111501.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ïåòðîâà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ìêð., ä.3, êâ.44 òåëåôîí +79517438759.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 28 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà â 15
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Îêñîâñêîå", ä. Òàðàñîâà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ
îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 26 àâãóñòà 2020 ã ïî 28 ñåíòÿáðÿ 2020 ã., îáîñíîâàííûå âîçðà-

æåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ïðèíèìàþòñÿ ñ 26 àâãóñòà 2020 ã ïî 28 ñåíòÿáðÿ 2020 ã ïî àäðåñó 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê,
óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39, ÷àñòü 2 ñòàòüè
40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. N 221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ
ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 13 ÔÇ îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" è Çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 10 ôåâðàëÿ 2004 ãîäà ¹ 217-28-ÎÇ
çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ Ñòàðèêîâ Îëåã Èãîðüåâè÷, àäðåñ:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ã.Ñåâåðîäâèíñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.50/12, êâ.57  òåëåôîí 8-911-556-55-60, èçâåùàåò
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîäãîòîâ-
ëåííîãî êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîçäååâûì Ìàêñèìîì Àëåêñååâè÷åì, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹
29-12-156, ïî÷òîâûé àäðåñ: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ïëåñåöê óë. Ëåíèíà, ä. 78,
êâ. 8, êîíòàêòíûé  òåëåôîí 8-906-283-23-76, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: maksimpozdeev@yandex.ru

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:000000:8. Ìåñòîïîëîæåíèå: îáë. Àðõàí-
ãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÀÎ "Êðàñíîâñêîå" ñåëüõîçóãîäèÿ. Ìåñòîïîëîæåíèå âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., Ïëåñåöêèé ð-í., ÌÎ "Êîíåâñêîå", â ðàéîíå ä. Êóâàêèíî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ñåëî Êîíåâî, óë. Ëåíèíãðàäñêàÿ, ä.33   â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ (âîçðàæåíèÿ) îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, è èíûå âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íàïðàâëÿòü â ïèñüìåííîì âèäå â ñðîê íå ïîçäíåå 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó Ïîçäååâó Ì.À. ïî àäðåñó: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.
Ïëåñåöê óë.Ñèíêåâè÷à, ä. 7, îôèñ 3, è â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ

ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äèêîé Àë¸íîé Èãîðåâíîé (àäðåñ ýëåêò-

ðîííîé ïî÷òû: alena.dikaea85@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-921-
479-52-53 íîìåð ðåãèñòðàöèè ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñó-
ùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü - 23024) âûïîëíÿþòñÿ êàäà-
ñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
¹ 29:15:061601:339, ðàñïîëîæåííûì ïî àäðåñó: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ,
ð-í Ïëåñåöêèé, ï. Øåëåêñà óë.Ìèðíîâñêàÿ, ó÷.51 êàäàñòðîâûé êâàð-
òàë 29:15:0616601.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êðèâåíêî Í.Â., ïðîæèâà-
þùèé ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí
ï.Ñàâèíñêèé, ïåð. Ðîññèéñêèé ä.5, êâ.59 òåë. 89212936642

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñî-
ñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Øå-
ëåêñà, óë.Ìèðíîâñêàÿ ó÷.51

27 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèò-

ñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìèðíûé óë.Ëåíèíà, ä.33,
ëåâîå êðûëî àäìèíèñòðàöèè Ìèðíîãî, êàá. 404 òåëåôîí. 8-921-479-
52-53

Òðåáîâàíèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 26 àâãóñòà
2020 ã ïî 27 ñåíòÿáðÿ 2020 ã. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòî-
ïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâîãî ïëàíà, ïðèíèìàþòñÿ ñ 26 àâãóñòà 2020 ã. ïî 27
ñåíòÿáðÿ 2020 ã., ïî àäðåñó: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìèð-
íûé óë.Ëåíèíà, ä.33, ëåâîå êðûëî àäìèíèñòðàöèè Ìèðíîãî, êàá. 404
òåëåôîí. 8-921-479-52-53

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ  ìåñòîïîëîæåíèÿ  ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü  äîêóìåíò,  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 êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü çà ìîðàëüíóþ
è ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü è ïîääåðæêó â îðãàíèçàöèè
è ïðîâåäåíèþ ïîõîðîí íàøåãî ãîðÿ÷îëþáèìîãî ìóæà,
îòöà, áðàòà, äÿäè, äåäóøêè, ïðàäåäóøêè, Áàäåð Ìè-
õàèëà Ïåòðîâè÷à: Ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ï. Ñàâèíñêèé Ëåîí-
òüåâîé Åëåíå Âëàäèìèðîâíå.

Äåïóòàòàì Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå". Âåòåðà-
íàì è ñîòðóäíèêàì ðàéîííîãî è ïîñåëêîâîãî îòäåëåíèé ïîëèöèè.

Îòäåëüíîå ñïàñèáî äðóçüÿì è êîëëåãàì ïî ñëóæáå.
Îðãàíèçàöèè "Áîåâîå áðàòñòâî" Ñîâåòó Âåòåðàíîâ ï. Ñàâèíñ-

êèé. Îòäåëåíèþ ÊÏÐÔ ï. Ñàâèíñêèé  Ïîðîõîâó Îëåãó Åêçàêóñ-
òîäèàíîâè÷ó.           Áëàãîäàðÿ Âàøåé ïîìîùè è ó÷àñòèþ ìû
äîñòîéíî ïðîâîäèëè â ïîñëåäíèé ïóòü íàøåãî äîðîãîãî Áàäåð
Ìèõàèëà Ïåòðîâè÷à. Ñâåòëàÿ è Âå÷íàÿ åìó ïàìÿòü.

 Ñïàñèáî âñåì, êòî íå îñòàëñÿ ðàâíîäóøíûì ê íàøåìó ãîðþ,
íèçêèé Âàì ïîêëîí.

Ñåìüè Áàäåð, Êðóòèêîâûõ, Èøîâûõ, Âîëî÷íþê,
Ïðîíè÷åâûõ , Àíèñèìîâûõ

«Ïðîäâèæåíèå
áåç áþäæåòà:
èíñòðóìåíòû,
îñîáåííîñòè,

òðåíäû»
Так называется межре-

гиональный двухдневный
семинар – практикум , ко-
торый пройдет в Архан-
гельске 25-26 сентября в
рамках образовательной
программы кинофестива-
ля Arctic open 2020.
Основными ведущими

двухдневного семинара
«Продвижение без бюдже-
та» выступят специалисты
федерального проекта
PRO.Культура.РФ из Моск-
вы и Белгорода. Они рас-
скажут о том, как культур-
ным учреждениям быть го-
товым к онлайну – как пе-
рейти в интернет и даже
выиграть от этого.
Практический семинар

«Продвижение без бюджета:
инструменты, особенности,
тренды» открывает образо-
вательную программу в
рамках Международного ки-
нофестиваля стран Арктики
Arctic open 2020. Следующий
пройдет в начале октября.
Круглый стол «Искусство
без барьеров» будет посвя-
щен использованию услуги
тифлокомментирования в
театрах, музеях, библиоте-
ках, кинозалах, домах куль-
туры. Опытом поделятся
специалисты из Мурманска,
Москвы, Новосибирска,
Санкт-Петербурга, Архан-
гельска.
Мероприятие состоится

с  учётом санитарно-эпиде-
миологической ситуации в
регионе — все форматы
событий будут согласова-
ны с  Управлением Роспот-
ребнадзора по Архангельс-
кой области.

Пресс-служба МКФСА
Arctic open

Архангельск

mailto:kp_sever@mail.ru
mailto:zuew23@mail.ru
mailto:maksimpozdeev@yandex.ru
mailto:maksimpozdeev@yandex.ru
mailto:maksimpozdeev@yandex.ru
mailto:alena.dikaea85@mail.ru

