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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

1 ÑÅÍÒßÁÐß - ÍÀ×ÀËÎ
ÍÎÂÎÃÎ Ó×ÅÁÍÎÃÎ ÃÎÄÀ

ÄÎÐÎÃÈÅ Ó×ÀÙÈÅÑß È ÑÒÓÄÅÍÒÛ!

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÅÄÀÃÎÃÈ È ÐÎÄÈÒÅËÈ!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÄÍ¨Ì ÇÍÀÍÈÉ!
Äåíü çíàíèé îòêðûâàåò äîðîãó â áóäóùåå, íà êîòîðîé âàñ æä¸ò

ìíîãî íîâîãî è èíòåðåñíîãî.
Âïåðâûå ïåðåñòóïàþò ïîðîã øêîëû íàøè ïåðâîêëàññíèêè, çàêëþ-

÷èòåëüíûé ýòàï ïåðåä ñàìîñòîÿòåëüíîé æèçíüþ æä¸ò âûïóñêíèêîâ, íà
î÷åðåäíóþ ñòóïåíüêó ïîçíàíèé ïîäíèìàåòñÿ êàæäûé øêîëüíèê è ñòó-
äåíò.
Âìåñòå ñî ñâîèìè äåòüìè âñÿêèé ðàç âîëíóþòñÿ èõ ðîäèòåëè, äåäóø-

êè è áàáóøêè.
Â ýòîò äåíü îñîáûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè è ïðèçíàòåëüíîñòè ïåäà-

ãîãàì - òåì, ÷åé íåóñòàííûé òðóä, ïðîôåññèîíàëèçì è âûñîêèå äóøåâ-
íûå êà÷åñòâà âî ìíîãîì îïðåäåëÿþò íàøå áóäóùåå. Îò âàñ, äîðîãèå
ó÷èòåëÿ, íàïðÿìóþ çàâèñèò, íàñêîëüêî óñïåøíû áóäóò íàøè äåòè â
ó÷¸áå è â æèçíè, êàêèìè ãðàæäàíàìè îíè ñòàíóò, êàêîé âêëàä âíåñóò
â ðàçâèòèå ðîäíîãî êðàÿ, âñåé íàøåé ñòðàíû. Âåäü îíè ïî-íàñòîÿùå-
ìó òàëàíòëèâû è îäàðåíû ãëàâíûì êà÷åñòâîì - îòêðûòîñòè ìèðó.
 Ïóñòü ýòîò ó÷åáíûé ãîä ñòàíåò äëÿ âñåõ âàñ îòïðàâíîé òî÷êîé ê

ïîêîðåíèþ íîâûõ âåðøèí! Ïîñòèãàéòå íåèçâåäàííîå, ïîìíèòå, ÷òî
ñåãîäíÿ îáðàçîâàíèå - îñíîâà æèçíåííîãî óñïåõà.
Óâàæàåìûå ïåäàãîãè, æåëàåì âàì ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà, òàëàí-

òëèâûõ è áëàãîäàðíûõ âîñïèòàííèêîâ, à ðîäèòåëÿì ó÷åíèêîâ è ñòó-
äåíòîâ - êàê ìîæíî ÷àùå ðàäîâàòüñÿ óñïåõàì ñâîèõ äåòåé, ãîðäèòüñÿ
èõ äîñòèæåíèÿìè!
Âñåãî âàì ñàìîãî äîáðîãî â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó!

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" À.À. Ñìåòàíèí

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" Í.Â. Ëåáåäåâà

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ØÊÎËÜÍÈÊÈ, ÏÅÄÀÃÎÃÈ,

ÐÎÄÈÒÅËÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅ-

ÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"! Ñ ÄÍ¨Ì ÇÍÀÍÈÉ!
Øêîëüíàÿ ïîðà - ýòî çàìå÷àòåëüíàÿ âîçìîæíîñòü ïðîÿâèòü ñåáÿ â

ó÷åáå, ïî÷óâñòâîâàòü âêóñ ïåðâîé âëþáëåííîñòè, ïåðâûõ ïîáåä, äîñ-
òèæåíèé, è, êîíå÷íî, íåóäà÷. Âåäü èìåííî òàêèì ïóòåì ïîÿâëÿåòñÿ æèç-
íåííûé îïûò. Ïîýòîìó, äîðîãèå ó÷åíèêè, íå äàéòå âîçìîæíîñòè ìèðó
íå óçíàòü âàñ, è äîêàæèòå, ÷òî âû çàñëóæèâàåòå ëó÷øåé æèçíè. Îòíî-
ñèòåñü êî âñåìó, ÷òî äåëàåòå ñ îòâåòñòâåííîñòüþ. Íå òåðÿéòå æèçíåí-
íîãî îïòèìèçìà, íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ. Ñâåòëûõ ìûñëåé äëÿ
ñîâåðøåíèÿ äîñòîéíûõ ïîñòóïêîâ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Å.Ë. Ôåíãëåð
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Нынешний педсовет запомнится и достаточно
открытым разговором губернатора с педагогами.
Речь шла, например, о кадрах.
Так, учитель  русского языка и литературы архан-

гельской школы №28 Светлана Базанова обозна-
чила проблему кадрового голода – сегодня в шко-
лы требуется более 200 педагогов.
Выход может быть найден в возвращении систе-

мы распределения выпускников. Особенно это ка-
сается бюджетных мест обучения, где вполне ло-
гично предусмотреть отработку молодого специа-
листа.
По словам ректора САФУ имени М.В. Ломоносо-

ва Елены Кудряшовой, университет сегодня полно-
стью готов к выполнению задачи по подготовке
специалистов по целевому направлению.

— Здесь очень  важно работать с муниципалите-
тами, чтобы четко понимать – сколько и каких спе-
циалистов, в какие годы потребуется той или иной
территории, – пояснила Елена Кудряшова.
Кстати, по словам ректора, в САФУ учатся ребя-

та из 54 стран мира.
По информации министра образования и науки

Архангельской области Сергея Котлова, на подго-
товку всей системы образования региона в этом
году из разных источников направлено 750 млн

ÀÂÃÓÑÒÎÂÑÊÈÉ ÏÅÄÑÎÂÅÒ: ÏÐÎÁËÅÌÛ È
ÇÀÄÀ×È ÑÔÅÐÛ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÏÎÌÎÐÜß

рублей. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Все
школы готовы к началу учебного года. ??
И вновь о проблематике. Серьёзной остается пробле-

ма переполненности классов, особенно в центральных
школах городов. Наиболее актуально это для Архангель-
ска.
Именно поэтому в областном центре уже в ближайшее

время будут построены три школы – две на 860 и одна
на 1600 мест.
Есть и другая сторона этого вопроса. Так, директор ар-

хангельской школы №8 Галина Башкардина выступила с
предложением разработки и подписания соглашения с
Управлением Роспотребнадзора по Архангельской обла-
сти – с тем, чтобы, учитывая ситуацию, некоторые школы
не штрафовались за несоблюдение условий по наполня-
емости классов.
Губернатор Игорь Орлов инициативу поддержал, отме-

тив, что необходимо проработать соответствие такого ва-
рианта законодательству и возможность его воплощения
в жизнь.
Детальной проработки, и прежде всего внутри коллек-

тивов, требует и вопрос оплаты труда – там, где возника-
ют какие-то сложности. Каждый учитель вправе прини-
мать  участие во всех процессах, происходящих в школе,
и видеть полную картину, в том числе и по заработной
плате.

https://vk.com/pomorobr
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Äâàäöàòü ïðîöåíòîâ èíôàðêòîâ ó ëþäåé îò âçàèìíîãî íåïîíèìàíèÿ, îñòàëüíûå âîñåìüäåñÿò – îò ïîíèìàíèÿ.
Âëàäèìèð Äóáèíñêèé

ÐÀÇ ÞÁÈËÅÉ, ÄÂÀ ÞÁÈËÅÉ

Для получения водитель-
ского удостоверения в слу-
чае замены по истечении
срока действия, изменения
персональных данных во-
дителя, утраты, пришедше-
го в негодность, после сда-
чи экзаменов на право уп-
равления транспортным
средством подайте заявле-
ние в электронном виде
через личный кабинет еди-
ного портала государствен-
ных услуг. В выбранное
Вами время обратиться в
ГИБДД с оригиналами до-
кументов и в течение часа
Вы уйдете с новым води-
тельским удостоверением.
Рекомендуем подавать за-
явление заблаговременно,

Â ÃÈÁÄÄ ÍÀ ×ÀÑ!
чтобы в случае необходи-
мости сотрудники ГИБДД
сделали соответствующие
запросы для подтвержде-
ния выданного медицинс-
кого заключения или води-
тельского удостоверения.
При регистрации автомо-

биля после покупки, при
восстановлении утерянных
документов на автомобиль,
при смене фамилии, места
жительства и для утилиза-
ции транспортного сред-
ства также удобно подать
заявление в электронном
виде через личный кабинет
единого портала государ-
ственных услуг. В выбран-
ное Вами время обратить-
ся в ГИБДД с оригиналами

документов и через 1 часа
получить желаемые доку-
менты.
Если Вы продали авто-

мобиль, а новый собствен-
ник не регистрирует на
свое имя, подайте заявле-
ние в электронном виде
через личный кабинет еди-
ного портала государствен-
ных услуг, приложив скани-
рованный договор купли-
продажи автомобиля. В
этом случае посещать
ГИБДД не требуется, на
Ваше заявление придет от-
вет о снятии с учета авто-
мобиля.

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

Савинская школа начина-
ет учебный год в 55 раз. В
1964 году в первый день
осени здание новой школы
открыло свои двери для
мальчишек и девчонок. В то
время это было значимым
событием, ведь раньше ре-
бятам приходилось учиться
не в таких комфортных ус-
ловиях. Вот, что по этому
поводу пишет газета "Стро-
итель коммунизма" 55 лет
назад:

"Радостным было начало
нового учебного года для
учащихся, преподавателей
и родителей посёлка Савин-
ский. Строители и обще-
ственность подготовили но-
вую школу на 950 мест.
Представилась возмож-

ность вести занятия в одну
смену. Для ребят есть про-
сторные, светлые классы,
спортивный и актовый залы,
учебные кабинеты."
Но это не единственный

юбилей. В 1949 году начала
свою работу школа на 24
квартале лесзага №2, назы-
вавшаяся в духе советского
времени Лесзаговской. В
истории савинского образо-
вания не было единого мне-
ния, с какого момента начи-
нать отсчет времени суще-
ствования учебного заведе-
ния. Юбилей отмечали как с
1964, так и с 1949, называя
школу в квартале 24 пред-
шественницей. Но стоит от-
метить, что среднее образо-
вание савинские ребята
стали получать уже в новом
кирпичном здании.
А какова же история лес-

заговской школы? Она была
начальной. Первой учитель-
ницей там стала Зоя Пет-
ровна Седунова (Смирно-
ва). Она же была и первой
заведующей школы. Вместе
с ней начинала свой трудо-
вой педагогической путь
Нина Павловна Мурашова.
Вот что пишет о первых го-
дах существовании этой
школы пишет Лилия Нико-
лаевна Паршенкова, вете-
ран-педагог:

"С волнением вспоминает
Зоя Петровна трудные учи-
тельские заботы, которые в
1952 году она разделила с
Марией Васильевной Гром-
ковой, тоже приехавшей
сюда учительствовать: "За-
нятия шли в двух классных
комнатах. В одной сидели
ученики первого и третьего
класса, в другой - второго и
четвертого. Уроки планиро-
вали так, чтобы ребята не
мешали друг другу, а стар-
шие помогали младшим,
чтобы всем было интерес-
но".
В 1953 году  школа была

переведена в посёлок 10 км
в приспособленное поме-
щение и становится восьми-
леткой. Чтобы построить ти-
повое здание школы, потре-
бовалось три года. Во главе
строительства встал дирек-
тор Савинского леспромхо-
за Анатолий Павлович
Смирнов. 1 сентября 1957
года в школу пошли 160
учащихся.
И вот в педагогическом

коллективе пополнение -
Нина Ивановна Блажеева.
Лилия Николаевна приво-
дит её слова:

"Трудно, но интересно ра-
боталось в то время. На
глазах рос посёлок, сюда

Â ýòîì ñåíòÿáðå ó÷åáíûé ãîä íà÷èíàåòñÿ âòîðîãî ÷èñëà. Òåì íå
ìåíåå, ïðàçäíèê Äíÿ çíàíèé íå ïîòåðÿåò ñâîåé çíà÷èìîñòè. Âïåðåäè
òðè ñ ëèøíèì äåñÿòêà ó÷åáíûõ íåäåëü, êàíèêóëû ýêçàìåíû, êîíòðîëüíûå
è ïðîâåðî÷íûå ðàáîòû.

приезжали многие молодые
семьи, и почти каждый день
в школе появлялись но-
венькие. С начала года в
классе было 32 ученика, по-
том через 40, 42, 44, 48, а
концу года их у меня было
50. Практически не было
проходов между партами,
тесно в коридорах, но все
уроки проходили интересно,
ребята учились охотно".
В 1957 году в школе начи-

нает работать молодой пе-
дагог Валентина Тимофеев-
на Космынина. До наших
дней сохранились воспоми-
нания, записанные ее уче-
никами:

"В те годы главным чело-
веком в селе был учитель. К
нему  шли за советом по лю-
бому  делу, просили рассу-
дить правых и неправых. Я
была секретарем избира-
тельной комиссии, агитато-
ром, депутатом сельского
совета. Всегда на людях, А
это значит - доверие, авто-
ритет детей, родителей и
всех односельчан".
В Савинском краеведчес-

ком музее хранится одно
интересное интервью.
Оформлено оно было на
обычном альбомном листе.
К сорокалетию школы, в
1989 году ребята задают
вопросы К.П. Харловой и
просят поделиться воспо-
минаниями.

- Расскажите об условиях,
в которых занимались ребя-
та?

- Не было школьного ин-
вентаря, парт. Школа разме-
щалась в конторе Савинс-
кого ОРСа. Здание приспо-
собленное под школу, было
типа общежития: узкие ко-
ридоры, небольшие класс-
ные комнаты, печное ото-
пление. В том же здании и
вечерняя школа.

- Что интересного больше
всего запомнилось вам в
жизни школы?

- Посадка аллеи Дружбы.
Особенно интересно прохо-
дили новогодние вечера...

 В поселке Савинский по-
является цементный завод.
1961 - 62 учебный год 300
учащихся начинают в двух
новых деревянных зданиях.
Педагогический состав -
фактически легенда: дирек-
тор школы К.П.Харлова, за-
вуч И.Т. Алёхин, Большая
группа учителей с высшим
педагогическим образова-
нием. Продолжали свою ра-
боту  и оставались верными
школе и посёлку многие
заслуженные учителя.
В этих приспособленных

зданиях дети учились в те-
чение трех лет. При школе
работал интернат, в кото-
ром проживали ребятишки
из Шелексы и Реки Емцы.
Но время и прогресс требо-

вали своего. В апреле 1964
года было положено начало
строительства нового зда-
ния школы. Прошло всего
пять месяцев, и учебный
год ребята встречают уже в
новом здании. Школа -
словно картинка из журна-
ла, уголок города. На торже-
ственной линейке 1 сентяб-
ря строители передают сим-
волический ключ от школы
её директору Ивану Тихоно-
вичу  Алехину. Ребят настав-
ляет, учителей поздравляет
савинский градоначальник
Мефодий Шевченко. Пер-
вый выпуск состоялся уже в
1966 году: два десятых
класса и один одиннадца-
тый. 87 выпускников. Их
классные наставники: И.К.
Успенская, П.В. зайков, З.А.
Данилова.

И всё-таки насколько наи-
вной кажется та маленькая
заметка в газете, говорящая
об одной смене обучения. В
поселке Савинский стали
расти крупные строитель-
ные предприятия, а значит
увеличилось и количество
школьников. Поначалу гово-
рили о 950, но в 1973 году
ребята уже было 1300. Без
второй смены всё-таки не
обошлись. Но это стало хо-
рошим посылом - надо
строить ещё одну школу, со-
временную, просторную...

 И скоро возникнет вторая
школа. У неё тоже богатая и
насыщенная история...
А школа №1 в 1977 году

перешла на кабинетную си-
стему. Совершенно изме-
нился интерьер вестибюля,
переоборудован гардероб...
"Сколько хлопот было ле-
том, сколько хлопот, чтобы
всё сверкало чистотой, что-
бы было ребятам здесь ра-
достно, удобно и интересно,
- пишет тогда директор
Иван Алёхин в "Строителе
коммунизма".
И как интересно читать

публикации в старых газе-
тах, посвященные педаго-
гам и жизни школы.
В мае 1986 года родители

второго класса с  восторгом
рассказывают на страницах
"Строителя коммунизма" о
своём любимом педагоге:

"Работает Нина Дмитри-
евна Пурдяхина в Савинс-
кой средней школе №1 со
дня открытия. Многие мамы
и папы сегодняшних учени-
ков педагога - её бывшие
воспитанники. Это облегча-
ет взаимопонимание, кон-
такт, поиск единых требова-
ний к ребёнку...
Нина Дмитриевна к каж-

дому с открытым сердцем.
На её уроках всем хочется

далее на стр.3

"Утро добрым не бывает"
- таким тезисом кормила
нас когда-то телевизион-
ная реклама. Но для жите-
ля поселка Савинский, ко-
торого мы с вами назовем
Андрей, воскресное утро
действительно не стало
добрым. Зайдя в магазин
"Пятёрочка", мужчина ре-
шил снять деньги со своего
счета в банкомате Сбер-
банка России. Машина вы-
дала купюры, чек ... Но
что-то здесь не так. Андрей
не получил назад свою
банковскую карту. Такое
состояние мы чаще всего
характеризуем словами
"банкомат проглотил".
Карта Андрея пенсион-

ная. В интернете нашего
брата постоянно кормят
историями о том, как про-
падают наши кровные с
банковских счетов. Как тут
не перепугаться? Остаётся
только звонить  в службу
поддержки, благо номер
можно найти прямо на кор-
пусе агрегата.
В последние дни этот

банкомат стал, наверное,
самым посещаемым мес-
том в посёлке. Иначе гово-
ря, единственным работа-
ющим.
А как же обстоят дела в

других населенных пунк-
тах? В селе Федово мест-
ные жители рассказывают,
что банкоматов у них нет.
Тем не менее, зарплату
они продолжают получать

ÈÑÒÎÐÈß Ñ ÁÀÍÊÎÌÀÒÎÌ
на карточку. Какой здесь
выход? Нужно либо ехать в
районный центр, либо по-
просить кого-то снять день-
ги - того, кому безгранично
доверяешь. В магазине,
слава Богу, можно распла-
титься по безналичному
расчёту. Кроме того, Сбер-
банк создал своё приложе-
ние для смартфонов, кото-
рым пользуется уже боль-
шое количество людей. Но
что делать  тем, кто с  со-
временными технологиями
"на вы"? Люди старшего
поколения зачастую, сни-
мая деньги в банкомате,
перепроверяют цифры по
бумажке и очередность
действий. И когда банко-
мат не выдает карточку, это
становится настоящей дра-
мой.
Количество отделений

Сбербанка в Плесецком
районе можно сосчитать по
пальцам: Емца, Савинский,
Плесецк, Североонежск,
Конёво, Обозерский. Ещё
два отделения находятся в
городе Мирном.
Воскресенье - выходной

день во всех банковских
офисах. В субботу работа-
ет отделение по адресу
улица Ленина, 27 в Пле-
сецке. Также в субботу
можно попасть в Сбербанк
по улице Гагарина, 12 в го-
роде Мирном. Но не у каж-
дого есть пропуск в "косми-
ческий город".
С расположением банко-

матов и отделений можно
ознакомиться на офици-
альном сайте Сбербанка.
Два банкомата располага-
ются в Североонежске, два
- в Обозерском, восемь  - в
Плесецке, половина из ко-
торых находятся в отделе-
нии банка.
Ну а в Савинском пока

работает только один.
Ежедневно по будням с

10:00 до 17:00 с переры-
вом на обед жителей по-
селка обслуживает пере-
движной пункт кассовых

операций. Не смотря на
разнообразную августовс-
кую погоду, возле машины
всегда большое количе-
ство людей. На месте, где
раньше располагался бан-
комат, теперь зияет огром-
ная черная дыра.

- Банк не работает, он на
ремонте, - передают ин-
формацию жители друг
другу. Дело происходит в
воскресенье. А накануне, в
субботу, в Плесецком отде-
лении Сбербанка за 15 ми-
нут до открытия накапли-
вается огромная очередь.
Несмотря на дождь, люди
собираются у входа. Оче-
видцы утверждают, что
среди собравшихся много
савинцев. Они приехали
специально ранним суб-
ботним утром в Плесецк,
чтобы попасть в банк.
А как же наш герой мате-

риала? Андрей позвонил
по одному из номеров ука-
занных на наклейке. Опе-
ратор дала совет: нажать
на кнопку "отмена" и по-
дождать пять минут ре-
зультата. Но за это время
так ничего и не произошло.
Повторный звонок, и карта
уже заблокирована. Теперь
Андрею необходимо дож-
даться SMS-уведомления
из банка о перевыпуске его
платежного средства.
Оператору был задан

вопрос: а можно ли теперь
пользоваться банкоматом
после этого случая? (За
Андреем уже сформирова-
лась  довольно длинная
очередь). Был дан ответ:
если не боитесь, то
пользуйтесь. А что ещё ос-
таётся делать?

Кстати, в Сбербанке за-
верили, что получить день-
ги с заблокированной кар-
ты можно в отделении бан-
ка, для этого достаточно
обратиться туда с паспор-
том.

Михаил Сухоруков

ÍÀËÎÃÎÂÈÊÈ "ÇÀÌÀÕÍÓËÈÑÜ"
ÍÀ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ ÐÎÑÑÈÈ

Для того, что налоговая
не забрала часть ваших де-
нег, придется искать доку-
менты.
Налоговые органы Рос-

сии инициировали масш-
табную проверку  банковс-
ких счетов пенсионеров.
Под пристальное внимание
попадают все средства на
карте кроме пенсии.
Цель налоговиков – най-

ти нелегальные доходы

пенсионера, которые он не
показал службе и не отдал
налоги . Например, это мо-
жет быть зарплата, если
человек официально не ра-
ботает или деньги за арен-
ду квартиры, если пенсио-
нер сдает ее без оформле-
ния в налоговой.
Если пенсионеру  не удас-

тся документально дока-
зать, что поступившие на
его счет деньги законны, то

его накажут денежным
штрафом.
Ранее сообщалось о том,

что пенсионеры в России
все чаще уходят в тень. Из-
за того, что индексация
пенсий происходит только у
неработающих пенсионе-
ров, большинство решает
уволиться с  работы, но
только на бумаге.

По материалам
интернет-сайтов
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СОРЕВНОВАНИЯ ВОДИ-

ТЕЛЕЙ ЛЕСНЫХ МАШИН
Плесецкая. Плесецкий

механизированный лесо-
пункт посетила группа то-
варищей из Карельской
АССР, приехавших в Архан-
гельскую область по взаи-
мопроверке договора соци-
алистического соревнова-
ния по лесозаготовкам...
Стахановец -шофер Кон-

допожского механизиро-
ванного лесопункта Фёдор
Переверзев вызвал на со-
ревнование шофера-трак-
ториста Плесецкого лесо-
пункта товарища Суслова.
Товарищ Переверзев взял
обязательство в четвертом
квартале этого года вывез-
ти на автомашине 2600 ку-
бометров из них - в октябре
и ноябре по 800 и в декаб-
ре 1.000 кубометров. Всего
за зимний сезон он обеща-
ет вывести 5600 кубомет-
ров.
Принимая вызов товари-

ща Переверзева, товарищ
Суслов обязался вывезти
за два квартала зимнего
сезона на тракторе "Стали-
нец" 22 тысячи кубометров
леса. ("Правда Севера", 28
августа 1939 года)

ВЕТХИЕ ТРОТУАРЫ
На болотистом месте бы-

стро вырос рабочий посё-
лок. Рядом - станция, лесо-
пильный, шпалопропиточ-
ный и канифольный заво-
ды.
На улицах была непро-

лазная грязь. Поселковый
совет не замедлил проло-
жить тротуары. Появился
тротуар на одной стороне
Партизанской улицы и не-
большие от него "отростки"
к учреждениям.
Но поселковый совет

вскоре забыл о тротуарах.
Они пришли в ветхое со-
стояние и таят в себе не-

ÇÀ ÀÐÕÈÂÍÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ
малую опасность. Идешь
по ним, и нет гарантии, что
не провалишься между до-
сок в канаву.
Самый опасный маршрут

для пешехода - тротуар, ко-
торый ведёт от Партизанс-
кой улицы в магазин. Преж-
де, чем попасть в него,
нужно совершить огромный
прыжок...(Г.Лосев, "Правда
Севера", 30 августа 1939
года)

НЕ НАРУШАТЬ ПРАВ
УЧИТЕЛЯ
Советский учитель окру-

жён большой заботой
партии и правительства.
Однако по-другому к учите-
лю относятся в Приозёрном
районе.
Председатель и секре-

тарь Быковского сельсове-
та Приозерного района не
соблюдают права учителя
своей школы товарища Бог-
данова и лишают его необ-
ходимых культурно-быто-
вых условий. Наоборот, они
игнорируют права учителя,
подчас прямо издеваются
над ним.
Вместо того, чтобы обес-

печить т. Богданова кварти-
рой поблизости от школы,
сельсовет предоставил ему
квартиру в соседней дерев-
не. Квартира холодная и
непригодная для жилья.
Никто не только не беспо-
коиться об обеспечении
Богданова дровами, но
председатель и секретарь
сельсовета на просьбы Бог-
данова о дровах заявили,
что он сам обязан их заго-
тавливать для себя.
Учитель Богданов или его

жена брали в колхозе ло-
шадь ездили в лес за дро-
вами. А когда и колхоз не
давал лошади, Богданов с
женой носили дрова на ве-
рёвке.
Такое отношение к учите-

лю прямо преступно.
(Гр.Шершнев, "Правда Се-
вера" 28 августа 1938
года)

НАШ ЛЕСОПУНКТ - ПЕР-
ВЫЙ В ЛЕСТРАНХОЗЕ
Когда пришел на Войбор-

ский лесопункт, я не был
стахановцем. Прежний на-
чальник Бегунов сторонил-

ся рабочих и рабочие гово-
рили: "Как начальник, так и
мы". Дело при нем не клеи-
лось.
Но вот начальником ле-

сопункта назначили тов.
Парамонова, и лесопункт
стал подниматься...
Новый начальник сам по-

могал в лесу на рубке.
Организовали нам хороший
клуб, приобрели музыкаль-
ные инструменты.
Многие рабочие стали

работать лучше. Я начал
вырубать сначала 10 кубо-
метров, потом больше, а
сейчас врубаю по 17-18 ку-
бометров в день. Стал
учить работать также дру-
гих лесорубов, поднимать
их выработку до моей вы-
работки. Товарищи выбра-
ли меня бригадиром.
(Д.Кондрашев, стахановец
Войборского лесопункта
Северного лестранхоза,
"Правда Севера", 1 сен-
тября 1938 года)

БАРАКИ НЕ ОТРЕМОН-
ТИРОВАНЫ
Программа лесозагото-

вок в Плесецком районе в
прошлом сезоне была за-
вершена с  исключительным
напряжением. Получилось
это потому, что подготови-
тельные работы проходили
крайне медленно. Трудо-
вые договоры заключались
с колхозниками не своевре-
менно.
В этом году руководители

Плесецкого лестрансхоза
повторяют прошлогодние
ошибки. Совещание на-
чальников лесопунктов по-
казало, что лесопункты к
встрече лесорубов не гото-
вы.
Безобразно готовится к

лесозаготовкам Плесецкий
лесопункт №11... Ремонт
общежитий ещё не начат.
Подвижной состав разбро-
сан и не ремонтируется.
Заготовленные полозья всё
лето валялись под дождём
и испортились. Нет хомутов
и верёвок. Имеется только
70 пил, это плохого каче-
ства; топоров и напильни-
ков совершенно нет... (Як.
Падерин, "Правда Севера",
29 августа 1934 года)

ÐÀÇ ÞÁÈËÅÉ, ÄÂÀ ÞÁÈËÅÉ
Начало на стр.2

показать свои способности.
Что может быть для учени-
ка лучше?"

 Выпускники 10б класса
1975 года:

"Для нашего классного
руководителя С.М.Петик мы
были, наверное, самым
трудным, самым первым
классом и, думаем, самым
любимым. Хотя приходи-
лось с нами нелегко, сей-
час , уже неловко вспоми-
нать, да и вдруг наши дети
прочитают, что мы делали.
Но сейчас, наверное, Свет-
лане Михайловне не долж-
но быть стыдно за нас. Раз-
ные профессии выбрали
мы: есть продавцы, рабо-
чий, военные, швеи, есть
даже заведующий булоч-
ной..."

(Добавлю от себя, что
Светлана Михайловна Пе-
тик на протяжении шести
лет была руководителем
класса, в котором обучался
я. И было это уже в школе
№2. С теплотой вспоминаю
то время).
Те же выпускники с вос-

хищением вспоминают
Людмилу Семёновну Кунст-
ман. Её запомнили задор-

ной пионервожатой. Недав-
но, кстати, Людмила Семё-
новна отметила свой юби-
лей. Не скажу, сколько ей
лет, но она по-прежнему  та-
кая же активная и задорная,
с огоньком в глазах. А тогда
она говорила ребятам сле-
дующее: "Вас ждут в школе.
Все учителя рады вам".
История нашей страны

разнообразна. Эпоха сме-
няет эпоху. 1990 год - самый
разгар перестройки. Встре-
чаем в газете "Строитель
коммунизма" (название
пока еще актуально) ма-
ленькую заметку, в которой
говорится о том как Савинс-
кая средняя школа №1 от-
мечают День памяти юного
партизана Лёни Голикова.
Именно его имя носит пио-
нерская дружина школы.

"По традиции в школе
была проведена линейка, а
у дружинного знамени возле
портрета юного партизана
пионеры встали в почетный
караул. Даже в то время,
когда их одноклассники от-
дыхали на переменах, сто-
ящие в карауле не покида-
ли свой пост. С восьми утра
до пяти вечера были пионе-
ры у  знамени..." ("Строи-

тель коммунизма", 8 февра-
ля 1990 года)

Ещё одна перестроечная
заметка в газете от 10 апре-
ля 1990 года:

"Старший учитель иност-
ранного языка Савинской
школы №1 Инна Георгиевна
Истомина избрана секрета-
рем партийной организации
школы. А учитель русского
языка и литературы Вера
Яковлевна Зенова - секре-
тарем комсомольской орга-
низации. Потому так часто
они и вместе - в учительс-
кой, в актовом зале, во вне-
школьное время. Главное,
что их объединяет - поддер-
живать авторитет партийной
и комсомольской организа-
ции, стиль, предложенный
руководством школы. Взаи-
мопонимание, поддержка,
творческий поиск и уваже-
ние к ученику, передача
опыта педагогов со стажем
молодым специалистам -
то, чем может гордится шко-
ла".

Подготовил Михаил
Сухоруков при участии

Савинского
краеведческого музея

Плесецкую епархию по-
сетил патриарх  Московс-
кий и всея Руси Кирилл.
Встречи состоялись в де-
ревнях Ворзогоры и Под-
порожье Онежского райо-
на. На одной из них при-
сутствовал благочинный
Плесецкого округа отец
Антоний.

По возвращении домой
иеромонах Антоний рас-
сказал в интервью "Курье-
ру" об этом событии.

- Отец Антоний, почему
были выбраны именно эти
места в Плесецкой епар-
хии?

- Эти места особенные.
Именно, с Ворзогор нача-
лось  движение "Общее
дело". И здесь как раз был
человек, Александр Слепи-
нин - уже дедушка, кото-
рый, в свое время восста-
новил на свою пенсию уни-
кальную колокольню. Когда
приехал отец Алексий и
увидел Никольский и Вве-
денский храмы, которые
находились рядом с коло-
кольней, благодать Божья
подвигла его начать вос-
становление. Святейший
патриарх освящал главку,
которая будет установлена
на Введенский храм. А в
Подпорожье у нас есть воз-
можность соприкоснуться с
традициями. Там старин-
ный Владимирский храм с
тремя пределами, который
является федеральным па-
мятником. Нельзя сказать,
что он полностью восста-

ÂÏÅÐÂÛÅ Â ÏËÅÑÅÖÊÎÉ
ÅÏÀÐÕÈÈ

В представленном доку-
менте органам управления
образованием субъектов
РФ, местного самоуправле-
ния в сфере образования и
общеобразо вательным
организациям, с целью
профилактики возможного
вреда здоровью школьни-
ков и повышения эффек-
тивности образовательного
процесса, рекомендуется
рассмотреть вопрос об ог-
раничении использования
мобильных устройств свя-
зи  в образовательных
организациях.
Методические рекомен-

дации подготовлены на ос-
нове анализа международ-
ного опыта использования
устройств мобильной связи
школьниками, а также по
итогам опроса обществен-
ного мнения, проведенного
Минпросвещения, Рособр-
надзором и Роспотребнад-
зором.
В ходе опроса 61% обу-

чающихся, 89% родителей
и 90% педагогов поддержа-
ли ограничение использо-
вания мобильных телефо-
нов школьниками во время
уроков. Около трех четвер-
тей опрошенных считают,
что и педагоги должны ог-
раничить использование
сотового телефона в школе
в присутствии обучающих-
ся в личных целях. Более
половины школьников со-
гласны с тем, что неупоря-
доченное использование
мобильных телефонов мо-
жет нанести вред их здоро-

Ðîñïîòðåáíàäçîð, Ìèíïðîñâåùåíèÿ è
Ðîñîáðíàäçîð ðåêîìåíäóþò ðàññìîòðåòü
âîïðîñ îá îãðàíè÷åíèè èñïîëüçîâàíèÿ

ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ â øêîëàõ
вью и отвлекает от учебно-
го процесса. Среди взрос-
лых участников опроса (ро-
дителей и педагогов) с эти-
ми утверждениями соглас-
ны 83-90% опрошенных.
Анализ международного

опыта использования мо-
бильных телефонов школь-
никами выявил, что дли-
тельное время их исполь-
зования, а также использо-
вание во время пребыва-
ния в школе могут привес-
ти к нарушениям психики,
гиперактивности, раздра-
жительности, нарушениям
сна, а также снижению ум-
ственной работоспособнос-
ти, ослаблению памяти и
внимания.
В подготовленном доку-

менте органам управления
образованием регионов и
муниципалитетов, а также
школам рекомендуется
рассмотреть вопрос об ог-
раничении использования
мобильных устройств свя-
зи в образовательной орга-
низации обучающимися, за
исключением детей, нуж-
дающихся в пользовании
такими устройствами по
состоянию здоровья (на-
пример, для мониторинга
сахара крови при сахарном
диабете), а также педагоги-
ческими работниками и ро-
дителями. В частности, ре-
комендуется предусмот-
реть для всех участников
образовательного процес-
са целесообразность пере-
вода устройств мобильной
связи в режим «без звука»

при входе в образователь-
ную организацию, а также
ограничить использование
школьниками устройств
мобильной связи во время
учебного процесса.
При необходимости и

возможности, школам ре-
комендуется предусмот-
реть места хранения мо-
бильных телефонов учени-
ков во время образова-
тельного процесса, согла-
совать способы коммуни-
кации родителей с обучаю-
щимися в случае возникно-
вения необходимости или
внештатной ситуации, про-
водить разъяснительную
работу по вопросам про-
филактики неблагоприят-
ных для здоровья и обуче-
ния детей эффектов от
воздействия устройств мо-
бильной связи и воспита-
ния культуры пользования
такими устройствами.
В течение года Роспот-

ребнадзором будет прове-
ден мониторинг функцио-
нального состояния здоро-
вья школьников при огра-
ничении использования
мобильных устройств свя-
зи, а Рособрнадзором со-
вместно с Российской ака-
демией образования – вы-
борочный мониторинг по-
вышения эффективности
образовательного процес-
са.
Методические рекомен-

дации будут направлены в
регионы до начала нового
учебного года.

http://www.arkh-edu.ru

новлен, но обрел новую
жизнь. Мы приезжаем туда
и видим, как люди при от-
сутствии финансирования
своими силами с помощью
Божьей сохраняют святы-
ни. Для нас это символ ду-
ховного возрождения. Все
больше и больше привле-
кают людей старые храмы,
и не только для того, чтобы
увидеть сохраненную для
нас красоту. Архитектура
уникальная, нет ни одного
одинакового храма. А со-
здавали эти шедевры мес-
тные жители. Сегодня ос-
талось мало специалистов,
которые могли бы срубить
подобные храмы. Их еди-
ницы. А сохраняется наше
храмовое зодчество сила-
ми верующих и волонте-
ров, которые приезжают к
нам на Север. Выбор пат-
риарха и заключается в
том, чтобы посетить дале-
кие и глухие места, кото-
рые живут духовной жиз-
нью.

- А вам самому удалось
пообщаться с патриархом?

- Кратко. Удалось взять
благословение. Очень мно-
го людей подходило к Свя-
тейшему. Встречались  мы
в Подпорожье. Встреча
была домашняя, патриарх
отвечал на вопросы, у кого
они были. Редко, когда уви-
дишь  человека с такой от-
крытой душой, с любовью
обращающегося к людям.
Все идет поэтапно: снача-
ла владыка появился, те-
перь  сам патриарх. В про-

шлом году во Владимирс-
ком храме служил епископ
Александр, и вот уже в
этом году, в День памяти
святых преподобных Зоси-
мы и Савватия Соловец-
ких, это место посетил пат-
риарх. Святейший служил
в Варзогорах и Подпоро-
жье Божественную литур-
гию, а в это время шла
служба в Соловецкой оби-
тели в память святых - по-
кровителей Северной зем-
ли. Русский народ всегда
был  крепок своей верой.
Если у нас есть  вера, то
есть и будущее.

Отец Антоний рассказал,
что до Подпорожья ему
пришлось преодолеть по-
рядка двухсот километров.
Весь путь занял у него око-
ло трех часов.
Патриарх Кирилл прибыл

в Плесецкую епархию с Со-
ловецких островов. Его со-
провождали митрополит
Тверской и Кашинский Сав-
ва, митрополит Архангель-
ский и Холмогорский Дани-
ил, епископ Плесецкий и
Каргопольский Александр,
руководитель проекта «Об-
щее дело. Возрождение
деревянных храмов Севе-
ра», настоятель храма пре-
подобного Серафима Са-
ровского в Раеве г. Москвы
протоиерей Алексий Яков-
лев, губернатор Архангель-
ской области И.А. Орлов и
другие.

Михаил Сухоруков

http://www.arkh-edu.ru
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10,

03.05"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Дипломат» (16+)
23.30"Эксклюзив» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
10.00"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Капитанша. Продолже-

ние» (12+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Королева бандитов»

(16+)
03.55Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30"Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 19.25Но-

вости (16+)
07.05, 11.35, 14.05, 19.30, 23.20Все

на Матч! (12+)
09.00Формула-1. Гран-при Бельгии

(0+)
12.05Футбол. Чемп. Италии. «Ла-

цио» - «Рома» (0+)
15.00Баскетбол. ЧМ. Мужчины.

Россия - Корея (12+)
17.25Хоккей. КХЛ. «Металлург» -

СКА (12+)
20.00Профессиональный Бокс .

Василий Ломаченко против
Люка Кэмпбелла. Александр
Поветкин против Хьюи Фью-
ри (16+)

22.00Тотальный футбол (12+)
23.00"Спартак» - «Зенит». Live»

(12+)
00.00Футбол. Чемп. Шотландии.

«Рейнджерс» - «Селтик» (0+)
02.00Футбол. Чемп. Испании. «Ат-

летико» - «Эйбар» (0+)
03.55Стрельба пулевая. Кубок

мира (0+)

*ÍÒÂ*
05.00, 02.20Т/с  «Дельта» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40Се-

годня (16+)
10.20Т/с  «Лесник» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25, 00.05"Место встречи»

(16+)
17.00"ДНК» (16+)
18.00, 19.40Т/с  «Куба» (16+)
20.40Т/с  «Балабол» (16+)
22.50"Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
23.50"Поздняков» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.20"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Карпов» (16+)
19.00Т/с «След. Рыцари серебра»

(16+)
19.55Т/с  «След. Ледяная дева»

(16+)
20.40Т/с  «След. Гад» (16+)
21.25Т/с  «След. Наилучшие наме-

рения» (16+)
22.20Т/с  «След. Квартирмейстер»

(16+)
23.10Т/с  «След . Как  в кино» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Т/с «След. Сатанинский риту-

ал» (16+)
01.10Т/с «Детективы. В тени чужой

любви» (16+)
01.50Т/с  «Детективы» (16+)
02.20Т/с  «Детективы» (16+)
02.45Т/с  «Детективы» (16+)
03.25Т/с  «Детективы» (16+)
03.50Т/с  «Детективы» (16+)
04.20Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.40Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.40Д/ф «Сладкая жизнь» (12+)
08.25, 16.50Х/ф «Первоклассни-

ца» (0+)
09.30"Другие Романовы» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15Фильм-концерт «Билет

в детство» (16+)
11.55Д/ф «Австрия. Зальцбург.

Дворец Альтенау» (0+)
12.20, 18.00, 00.30Власть факта

(0+)
13.0575 лет Александру Филиппен-

ко. Линия жизни (0+)
14.00Д/ф «Дорога на «Маяк». Плу-

тоний для русской бомбы»
(0+)

15.10Д/ф «Ален Делон. Портрет
незнакомца» (0+)

16.10, 02.00Д/ф «Интернет полков-

ника Китова» (0+)
18.45Д/с  «Путеводитель по оркес-

тру Юрия Башмета» (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Д/с «Восемь дней, которые

создали Рим» (0+)
21.30"Сати. Нескучная классика...»

(0+)
22.10Т/с  «Конец парада» (16+)
23.10"Монолог в 4-х частях. Нина

Усатова». 1 ч (0+)
00.00"Магистр игры» (0+)
02.40Цвет времени (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Ералаш» (6+)
08.30Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.35Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не

простила предательства»
(12+)

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

11.50Т/с  «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. Владислав Вет-

ров» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 01.45Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.20Х/ф «Ждите неожиданного»

(12+)
22.30"Каратели истории» (16+)
23.05, 05.00"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Советские мафии. Железная

Белла» (16+)
03.35"Право знать!» ток-шоу (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 11.00"Документальный про-

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

23.00"Новости» (16+)
09.00"Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00Документальный спецпроект

(16+)
17.00, 04.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Гнев титанов» (16+)
21.50"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «На расстоянии удара»

(16+)
02.20Х/ф «Антураж» (18+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.30"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.10М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.30Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
09.10Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+)
10.45Анимационный «Дом-

монстр» (12+)
12.35Х/ф «Индиана Джонс и храм

судьбы» (0+)
14.55Х/ф «Стражи галактики»

(12+)
17.20Т/с  «Психологини» (16+)
21.00Х/ф «Трансформеры» (12+)
23.55"Кино в деталях» (18+)
00.55Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
02.30Анимационный «Норм и не-

сокрушимые» (6+)
03.55"Супермамочка» (16+)
04.45Т/с  «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00М/ф. (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Часы

покойника». 787 с (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Огнен-

ная стена». 806 с (16+)
12.00"Не ври мне». «Дочь подозре-

вается в убийстве». 551 с
(12+)

13.00"Не ври мне». «Загадочная
смерть». 552 с (12+)

14.00"Не ври мне». «Первая лю-
бовь дочери». 553 с (12+)

15.00"Мистические истории». 4
сезон. 25 с (16+)

16.00"Гадалка». 12 сезон. «След
ягуара». 906 с (16+)

16.30"Гадалка». 10 сезон. «На ее
месте». 728 с (16+)

17.00"Знаки судьбы». 2 сезон.
«Дом с привидениями». 24 с
(16+)

18.40Т/с  «Менталист» (12+)
21.15Т/с  «Напарницы» (16+)
23.00Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк»

(16+)
02.45"Путеводитель по мести». 1 -

4 с  (16+)

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

Главное (16+)
08.20Главное с  Ольгой Беловой

(16+)
10.00, 15.00Военные новости (16+)
10.05Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Яков Серебрянский.
Охота за генералом Кутепо-
вым» (16+)

10.50Х/ф «Фартовый» (14+)
13.20, 21.25"Открытый эфир»

(12+)
15.05Д/с  «Из всех орудий» (0+)
17.05Д/с «История одной провока-

ции» (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Подвиг на Халхин-Голе»

(12+)
19.40"Скрытые угрозы» (12+)

20.25Д/с «Загадки века». «Тайна
гибели подлодк и К-129»
(12+)

23.05"Между тем» (12+)
23.35Х/ф «Право на выстрел»

(12+)
01.20Х/ф «Им покоряется небо»

(12+)
03.05Х/ф «На чужом празднике»

(6+)
04.20Х/ф «В добрый час!» (0+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30"Танцы» (16+)
15.30Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Жуки» (16+)
21.30"Где логика?» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Stand up». 7, 8 с (16+)
03.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Мой любимый клоун»

(12+)
06.30Х/ф «Шведская спичка» (6+)
07.30, 18.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
14.40Х/ф «Валентин и Валентина»

(6+)
16.25Х/ф «Гараж» (6+)
22.00Х/ф «Будьте моим мужем»

(6+)
23.40Х/ф «Опекун» (12+)
01.15Х/ф «Любовь земная» (12+)
02.55Х/ф «Слезы капали» (12+)
04.20Х/ф «Гонки без финиша»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Герой» (16+)
06.25Т/с  «Миллионерша. 1-4 с.»

(16+)
09.55Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича. 1-4 с.» (16+)
13.15Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)
14.45Х/ф «С пяти до семи» (16+)
16.35Х/ф «Контрибуция» (16+)
19.25Х/ф «Море» (16+)
20.50Х/ф «Час пик» (16+)
22.45Х/ф «Чудная долина» (16+)
01.00Х/ф «Сцепленные» (16+)
01.20Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)
03.00Х/ф «Дурак» (16+)
04.50Х/ф «Судьба на замену»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Гена-бетон» (16+)
07.55Х/ф «ДухLess» (18+)
09.50Х/ф «Легенда №17» (6+)
12.25Х/ф «Новогодний переполох»

(12+)
14.00Х/ф «Будь со мной» (18+)
15.30Х/ф «Миллиард» (12+)
17.30Х/ф «Непобедимый» (16+)
19.30Х/ф «Экипаж» (6+)
22.05Х/ф «Заложники» (16+)
01.20Х/ф «Притяжение» (12+)
04.00Х/ф «Монах и бес» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.15Х/ф «День выборов 2» (12+)
07.20Х/ф «Будь моим парнем на

пять минут» (16+)
09.00Х/ф «Зачетный препод» (16+)
11.20Х/ф «Зачетный препод 3»

(18+)
13.40Х/ф «Крысиные бега» (12+)
15.45Х/ф «Миссия: Неадекватна»

(18+)
17.30Т/с  «Достать коротышку»

(16+)
19.30Х/ф «Эйс  Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)
21.10Х/ф «Эйс  Вентура 2: Когда

зовет природа» (12+)
22.55Х/ф «Снова в школу» (16+)
00.30Анимационный «Рок дог» (6+)
02.40Х/ф «День выборов» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.25Х/ф «Я объявляю вам войну»

(6+)
08.05Х/ф «Я буду ждать…» (12+)
09.45Х/ф «Фантомас» (12+)
11.50Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или на Брайтон
Бич опять идут дожди» (16+)

13.40Х/ф «Пиковая дама» (12+)
15.25Х/ф «Волкодав» (16+)
17.25Х/ф «В небе «ночные ведь-

мы» (6+)
19.00Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
23.10Х/ф «Секретный фарватер»

(6+)
00.15Мюзикл «Небесные ласточ-

ки» (12+)
02.50Х/ф «Последний дюйм» (6+)
04.45Х/ф «Настя» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Прииск 2» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00Т/с  «За все тебя бла-

годарю 2» (12+)
12.00Т/с  «Жуков» (16+)
14.00Т/с  «Мама - детектив» (16+)
20.00Т/с  «Капля света» (16+)
22.00Т/с  «Охотники за бриллиан-

тами» (16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)
04.00Т/с  «Широка река» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 2 ñåíòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Äîëãî æèâóò òå, êòî íèêîãäà íå âûÿñíÿåò îòíîøåíèé.

Более 85 процентов нало-
гоплательщиков (юридичес-
ких лиц и индивидуальных
предпринимателей) Меж-
районной ИФНС России №
6 по Архангельской области
и Ненецкому автономному
округу предпочитают инфор-
мационное взаимодействие
по телекоммуникационным
каналам связи.
Информационные услуги

предоставляются налого-
плательщикам или их упол-
номоченным представите-
лям в интерактивном режи-
ме.
Отправив запрос в нало-

говый орган, налогоплатель-
щик в течение одного рабо-
чего дня с  момента получе-
ния запроса инспекцией по-
лучает:

- справки о состоянии

Íàëîãîïëàòåëüùèêè âûáèðàþò ýëåêòðîííîå
âçàèìîäåéñòâèå ñ íàëîãîâûì îðãàíîì

расчетов по налогам, сбо-
рам и взносам по форме №
39-1;

- выписки операций по
расчету с бюджетом;

- перечень налоговой и
бухгалтерской отчетности,
представленной в отчетном
году;

- акт сверки расчетов на-
логоплательщика по нало-
гам, сборам и взносам.
При формировании зап-

роса не допускаются ошиб-
ки. Отказ в предоставлении
информационной услуги на-
правляется, если неверно
указаны код ОКТМО, код
бюджетной классификации
(КБК), код причины поста-
новки на учет (КПП), инфор-
мация запрошена по снято-
му с  учета в налоговом
органе налогоплательщику

Íàëîãîïëàòåëüùèêè íà÷àëè ïîëó÷àòü íàëîãîâûå
óâåäîìëåíèÿ íà óïëàòó èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ
Межрайонная ИФНС Рос-

сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу информиру-
ет о начале массовой рас-
сылки налоговых уведомле-
ний физическим лицам на
уплату имущественных на-
логов за 2018 год. К таким
налогам относятся налог на
имущество физических лиц,
транспортный налог и зе-
мельный налог.
Пользователи "Личного

кабинета для физических
лиц" получат его в электрон-
ной форме, оно не дублиру-
ется почтовым сообщением
(за исключением случаев
получения от пользователей
уведомления о необходимо-
сти получения документов
на бумажном носителе).
Граждане, не подключен-

ные к данному сервису, по-
лучат налоговое уведомле-
ние по Почте России заказ-
ным письмом по адресу по-
стоянной регистрации. Об-
ращаем внимание: по зако-
ну, письмо считается полу-
ченным через 6 дней после
его отправки.
Налоговые уведомления

НЕ направляются в следую-
щих случаях:

-  общая сумма налогов,
исчисленная налоговым ор-
ганом, составляет менее
100 рублей;

- налогоплательщик осво-
божден от уплаты налогов в
связи с предоставлением
льготы.

Разобраться в налоговых
уведомлениях поможет но-
вая промостраница "Нало-
говое уведомление физи-
ческих лиц - 2019" на офи-
циальном сайте ФНС Рос-
сии. Эта страница содержит
разъяснения по основным
вопросам: что такое налого-
вое уведомление, как его
получить, исполнить, и что
делать, если оно не при-
шло, каковы изменения в
налогообложении имуще-
ства физических лиц с 2019
года, как узнать об указан-
ных в уведомлении налого-
вых ставках и льготах и вос-
пользоваться ими. Также на
промостранице можно по-
смотреть видеоролики о
правилах применения выче-
та по земельному налогу,
льготах для многодетных
семей, налоговых калькуля-
торах для самостоятельно-
го расчета налогов и др.

В этом году в форму  на-
логовых уведомлений вне-
сены изменения. Теперь в
них указываются реквизиты
для перечисления налогов в
бюджетную систему Россий-
ской Федерации, при этом
отдельный платёжный доку-
мент (квитанция) не направ-
ляется. Кроме того, ранее в
уведомлении указывались
все объекты имущества на-
логоплательщика, теперь в
нем будет указано только то
имущество, по которому  ис-
числен налог.
Немаловажно, что на тер-

ритории Российской Феде-
рации установлен единый
срок уплаты налогов физи-
ческими лицами - 1 декаб-
ря. В этом году в связи с
выходным предельный срок
уплаты переносится на 2
декабря. Исполнить свои
обязанности по уплате на-
логов граждане могут заб-
лаговременно, не дожида-
ясь установленного срока.

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по

Архангельской области и
Ненецкому автономному

округу

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
ïóòàòà Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
Àëåêñàíäðà Âàñèëüå-

âè÷à Ñàâèíîâà (3 ñåíòÿá-
ðÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÔÅÄÎÂÎ:
Íèêîëàÿ Ìèõàéëîâè÷à

Ðîãàëåâà (4 ñåíòÿáðÿ), âå-
òåðàíà ìèëèöèè
Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó

Âîëîäèíó (2 ñåíòÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà

ßÐÍÅÌÀ/ÓËÈÒÈÍÎ:
Àëüáèíó Íèêîëàåâíó

Ñëåñàðåíêî (30 àâãóñòà), âå-
òåðàíà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Íèíó Âàñèëüåâíó Ãîëå-

íèùåâó (1 ñåíòÿáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Àëåêñàíäðà Àëåêñåå-

âè÷à Áîíäàðåíêî (1 ñåí-
òÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ëþáîâü Âàñèëüåâíó

Íåâîëèíó (4 ñåíòÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà

ÑÀÌÊÎÂÎ:
Åâãåíèþ Àëåêñàíäðîâ-

íó Îêóëîâó (3 ñåíòÿáðÿ),
òðóæåíèöó òûëà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Ðèììó Ïåòðîâíó Êîëî-

âàíãèíó (30 àâãóñòà), òðóæå-
íèöó òûëà
Àëåêñàíäðà Ô¸äîðîâè-

÷à Ãðåáíåâà (30 àâãóñòà),
âîèíà-èíòåðíàöèîíàëèñòà,
Òàòüÿíó Èâàíîâíó ×åð-

êàñîâó (4 ñåíòÿáðÿ), âåòåðà-
íà ìåäèöèíû
Íàäåæäó Èâàíîâíó Ñó-

õàíîâó  (1 ñåíòÿáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Àíèêèåâíó

Ïëûëîâó  (28 àâãóñòà), âåòå-
ðàíà ïîëèãðàôèè
Âàëåíòèíó Àëåêñàíä-

ðîâíó Ìóðàøåâó (30 àâ-
ãóñòà), âåòåðàíà òðóäà
Íèíó Íàóìîâíó Ôîìèíó

(28 àâãóñòà), âåòåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Ñåðãååâíó

Òîêàðåâó (29 àâãóñòà), âåòå-
ðàíà ìåäèöèíû
Íèêîëàÿ Ñåðãååâè÷à

Ãàëàøîâà (1 ñåíòÿáðÿ), äå-

ËÅÒÍÅÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Ãàëèíó Íèêîëàåâíó

Âàñèëüåâó (3 ñåíòÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
Âëàäèìèðà Âëàäèìè-

ðîâè÷à Òêà÷óêà (4 ñåíòÿá-
ðÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ:
Íèíó Åâãåíüåâíó Êèðå-

åâó (1 ñåíòÿáðÿ), âåòåðàíà
òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Åëèçàâåòó Ñåìåíîâíó

Êîðîëåê (2 ñåíòÿáðÿ), ÷ëå-
íà ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ
"Ñàâèíñêîå"

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Þðèÿ Ïàâëîâè÷à Ãàë-

êèíà (2 ñåíòÿáðÿ), âåòåðàíà
òðóäà

ÊÎÍÅÂÎ:
Ìèõàèëà Âàëåíòèíîâè-

÷à Êè÷àêîâà (30 àâãóñòà),
÷ëåíà ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ
"Êîíåâñêîå"

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

или в запросе указан пери-
од ранее даты постановки
на учет.
Воспользоваться услуга-

ми могут плательщики, име-
ющие электронно-цифро-
вую подпись, действитель-
ную в системе налоговых
органов.
С подробной информаци-

ей о системе представле-
ния отчетности по каналам
связи в налоговой инспек-
ции, по месту учета, пред-
лагается ознакомиться на
сайте ФНС России
www.nalog.ru в разделе "Си-
стема представления отчет-
ности по телекоммуникаци-
онным каналам связи" и у
специализированных опе-
раторов связи Архангельс-
кой области.

http://www.tvstyler.net
http://www.nalog.ru
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Ñ÷àñòüå – ýòî êîãäà òåáÿ ïîíèìàþò, íåñ÷àñòüå – êîãäà ðàñêóñèëè. Âàëåðèé Âîðîíöîâ

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05,

03.05"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Дипломат» (16+)
23.30"Семейные тайны» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
10.00"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Капитанша. Продолже-

ние» (12+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Королева бандитов»

(16+)
03.55Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30"Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 12.10, 15.20, 17.50,

22.15Новости (16+)
07.05, 12.15, 15.25, 18.00, 22.50Все

на Матч! (12+)
09.00Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)
10.50Тотальный футбол (12+)
11.50"Спартак» - «Зенит». Live»

(12+)
13.00Профессиональный Бокс .

Эрисланди Лара против Ра-
мона Альвареса (16+)

15.00"Бокс 2019" (12+)
16.15"Тает лед» (12+)
16.35Смешанные единоборства.

Наши в Bellator (16+)
19.00Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак

Барс» (12+)
22.20"Инсайдеры» (12+)
23.30Футбол. ЧЕ-2021. Женщины.

Отбор. Россия - Эстония
(12+)

01.30Смешанные единоборства.
Bellator. Саад  Авад  против
Брэндона Гирца. Андрей Ко-
решков против Майка Джас-
пера (16+)

03.30Т/ф «Тренер» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00, 03.25Т/с  «Дельта» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40Се-

годня (16+)
10.20Т/с  «Лесник» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25, 00.55"Место встречи»

(16+)
17.00"ДНК» (16+)
18.00, 19.40Т/с  «Куба» (16+)
20.40Т/с  «Балабол» (16+)
22.50"Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
23.50"Крутая история» (12+)
02.45"Подозреваются все» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.15"Известия» (16+)
05.35Х/ф «Разборка в Маниле»

(16+)
06.55Х/ф «Взрыв на рассвете»

(16+)
08.35, 09.25Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела» (16+)
13.25Т/с  «Шаман-2» (16+)
19.00Т/с  «След .» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 13.45, 20.45Д/с  «Восемь
дней, которые создали Рим» (0+)
08.20Легенды мирового кино (0+)
08.45, 16.45Х/ф «Наше призвание»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30Д/ф «Юрий Никулин.

Цирк для моих Внуков» (0+)
12.20, 18.00, 00.45"Тем временем.

Смыслы» (0+)
13.05Д/ф «Он был самодостато-
чен... Павел Массальский» (0+)
14.30"Монолог в 4-х частях. Нина

Усатова». 1 ч (0+)
15.10"Эрмитаж» (0+)
15.40Д/ф «Ушел, чтобы остаться.

Сергей Довлатов» (0+)
16.20Д/с  «Завтра не умрет никог-

да» (0+)
18.45Д/с  «Путеводитель по оркес-

тру Юрия Башмета» (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.30Искусственный отбор (0+)
22.10Т/с  «Конец парада» (16+)
23.10"Монолог в 4-х частях. Нина

Усатова». 2 ч (0+)

00.00Д/ф «Потолок пола» (16+)
02.45Цвет времени (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05"Ералаш» (6+)
08.15"Доктор И...» (16+)
08.50Х/ф «Вам и не снилось...»

(0+)
10.40Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-

век , который не смеялся»
(12+)

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

11.50Т/с  «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. Юлия хлынина»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 01.45Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.20Х/ф «Чудны дела твои, Гос-

поди!» (12+)
22.30, 03.35"Осторожно, мошенни-

ки! Адвокаты дьявола» (16+)
23.05Д/ф «Последний проигрыш

Александра Абдулова» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"90-е. Секс без перерыва»

(16+)
04.05Д/ф «Бомба для Гитлера»

(12+)
04.55"Смех с  доставкой на дом»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.45Д/ф «Засекреченные

списки» (16+)
06.00, 11.00, 15.00"Документаль-

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

23.00"Новости» (16+)
09.00"Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Троя» (16+)
00.30Х/ф «Разборки в стиле кунг-

фу» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00Т/с  «Новый человек» (16+)
06.00, 05.30"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.10М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.55"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
08.30Х/ф «Трансформеры» (12+)
11.25Т/с  «Воронины» (14+)
14.35Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
20.00Т/с  «Психологини» (16+)
21.00Х/ф «Трансформеры. Месть

падших» (14+)
00.00Х/ф «Защитники» (12+)
01.45Х/ф «Отчаянный» (0+)
03.25"Супермамочка» (16+)
04.10Т/с  «Молодежка» (16+)

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

рукова Ирина». 124 с (12+)
06.00М/ф. (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 11 сезон.  (16+)
12.00"Не ври мне». «Женщина бес-

следно  исчезает».  554 с
(12+)

13.00"Не ври мне». «Развод не-
кстати». 555 с (12+)

14.00"Не ври мне». «Вор». 556 с
(12+)

15.00"Мистические истории». 5
сезон. 1 с (16+)

16.00"Гадалка». 12 сезон. «Потре-
воженный сон». 907 с (16+)

16.30"Гадалка». 10 сезон. «Актри-
са». 729 с (16+)

17.00"Знаки судьбы». 2 сезон. «Ду-
ховная близость». 23 с (16+)

18.40Т/с  «Менталист» (12+)
21.15Т/с  «Напарницы» (16+)
23.00Х/ф «12 обезьян» (16+)
01.45"Человек-невидимка». «Илья

Сафронов». 120 с (12+)
02.45"Человек-невидимка». «Да-

рья Пынзарь». 121 с (12+)
03.45"Человек-невидимка». «До-

миник Джокер». 122 с (12+)
04.30"Человек-невидимка». «Ти-

мур Родригез». 123 с (12+)

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

Главное (16+)
08.30, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.50, 10.05Т/с «Марьина роща»

(12+)
10.00, 15.00Военные новости (16+)
13.20, 21.25"Открытый эфир»

(12+)
15.05Д/с  «Из всех орудий» (0+)
17.05Д/с «История одной провока-

ции» (12+)
18.50Д/с  «Подвиг на Халхин-Голе»

(12+)
19.40"Легенды армии». Лидия лит-

вяк (12+)
20.25"Улика из прошлого». «Харь-

ковская бомба. Неизвестное
сверхоружие» (16+)

23.05"Между тем» (12+)
23.35Х/ф «Кольцо из Амстердама»

(12+)
01.25Х/ф «За облаками - небо»

(6+)
03.05Х/ф «Им покоряется небо»

(12+)
04.45Д/с  «Подарите мне аэро-

план!» (12+)

*ÒÍÒ*
05.35"ТНТ. Best» (16+)

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

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30"Танцы» - «Дети» (16+)
15.30Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Жуки» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Stand up». 9, 10 с (16+)
03.00, 04.45"Открытый микрофон»

- «Дайджест» (16+)
03.55"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Подкидыш» (6+)
07.20, 18.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
15.00Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
16.40Х/ф «Высота» (6+)
22.00Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

23.30Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (6+)

01.05Х/ф «Расследование» (12+)
02.20Х/ф «Было у отца три сына»

(12+)
04.35Х/ф «Любовью за любовь»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Проценты» (16+)
06.40Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича. 1-4 с.» (16+)
10.05Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)
11.35Х/ф «С пяти до семи» (16+)
13.20Х/ф «Контрибуция» (16+)
16.15Х/ф «Море» (16+)
17.35Х/ф «Час пик» (16+)
19.30Х/ф «Чудная долина» (16+)
20.50Х/ф «Дом солнца» (16+)
22.35Х/ф «Соврешь -умрeшь»

(16+)
00.05Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)
01.35Х/ф «Домик в сердце» (12+)
03.05Т/с  «Миллионерша. 1-4 с.»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Все в порядке, мама»

(16+)
07.05Х/ф «Семь кабинок» (18+)
08.55Х/ф «Напарник» (12+)
10.35Х/ф «Защитники» (12+)
12.15Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения» (16+)
13.55Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения 2. Престарелые мсти-
тели» (16+)

15.30Х/ф «Он-дракон» (6+)
17.30Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
19.30Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
22.00Х/ф «С пяти до семи» (16+)
00.05Х/ф «Трезвый водитель»

(16+)
01.50Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
03.15Х/ф «Новая земля» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.00Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
06.50Х/ф «Неправильные копы»

(18+)
08.25Х/ф «Дикая штучка» (16+)
10.20Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
12.10Х/ф «Безумные соседи» (16+)
13.55Х/ф «Между ангелом и бе-

сом» (16+)
16.05Х/ф «Эйс  Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)
17.45Х/ф «Эйс  Вентура 2: Когда

зовет природа» (12+)
19.30Х/ф «Девять ярдов» (16+)
21.25Х/ф «Да здравствует Фран-

ция!» (16+)
23.15Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
00.35Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
03.00Х/ф «На море!» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.40Х/ф «Безымянная звезда 1

с.» (12+)
08.55Х/ф «Безымянная звезда 2

с.» (12+)
10.20Х/ф «Фантомас  разбушевал-

ся» (12+)
12.15Мюзикл «Д’Артаньян и три

мушкетера» (6+)
17.30Х/ф «Кадкина всякий знает»

(16+)
19.00Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
00.25, 23.25Х/ф «Секретный фар-

ватер» (6+)
01.45Х/ф «Аленький цветочек»

(6+)
03.20Мюзикл «Шла собака по роя-

лю» (12+)
04.40Х/ф «Почти смешная исто-

рия» (12+)

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

день» (12+)
10.00, 18.00Т/с  «За все тебя бла-

годарю 2» (12+)
12.00Т/с  «Жуков» (16+)
14.00, 06.00Т/с  «Мама - детектив»

(16+)
20.00Т/с  «Капля света» (16+)
22.00Т/с  «Охотники за бриллиан-

тами» (16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)
04.00Т/с  «Широка река» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ3 ñåíòÿáðÿ

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

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.25,

03.05"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Дипломат» (16+)
23.30"Про любовь» (16+)
03.55"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
10.00"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Капитанша. Продолже-

ние» (12+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Королева бандитов»

(16+)
03.55Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Спортивный детектив» (16+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30"Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 18.15Но-

вости (16+)
07.05, 11.25, 14.00, 18.20, 23.25Все

на Матч! (12+)
09.00Профессиональный Бокс .

Василий Ломаченко против
Люка Кэмпбелла. Александр
Поветкин против Хьюи Фью-
ри (16+)

11.00"Бокс 2019" (12+)
12.00"Инсайдеры» (12+)
12.30"Спортивные итоги августа»

(12+)
13.00"Команда мечты» (12+)
13.30"Мартен Фуркад  приглаша-

ет...» (12+)
15.00Баскетбол. ЧМ. Мужчины.

Россия - Аргентина (12+)
17.45"На пути к Евро 2020" (12+)
18.50Хоккей. КХЛ. «Локомотив» -

«Спартак» (Москва) (12+)
21.25Волейбол. ЧЕ. Женщины

(12+)
00.00Х/ф «Самоволка» (16+)
02.00Профессиональный Бокс .

Эрисланди Лара против Ра-
мона Альвареса (16+)

04.00Д/ф «Мо Салах. Фараон»
(12+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Дельта» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.40Сегодня (16+)
10.20Т/с  «Лесник» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25, 00.40"Место встречи»

(16+)
17.00"ДНК» (16+)
18.00, 19.40Т/с  «Куба» (16+)
20.40Т/с  «Балабол» (16+)
22.50"Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
23.50"Однажды...» (16+)
02.40Т/с «Дельта. Продолжение»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.25"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Шаман-2» (16+)
08.35, 09.25Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела» (16+)
13.25Т/с  «Шаман-2» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 13.45, 20.45Д/с  «Восемь
дней, которые создали Рим» (0+)
08.20Легенды мирового кино (0+)
08.45, 16.45Х/ф «Наше призвание»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30Фильм-концерт «Эду-

ард  Хиль» (16+)
12.00Д/с  «Первые в мире» (0+)
12.20, 18.00, 00.40"Что делать?»

(0+)
13.05Искусственный отбор (0+)
14.30"Монолог в 4-х частях. Нина

Усатова». 2 ч (0+)
15.10Библейский сюжет (0+)
15.40"2 Верник  2" (0+)
16.25Красивая планета (0+)
18.45Д/с  «Путеводитель по оркес-

тру Юрия Башмета» (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.30Д/ф «Быть достоверной» (0+)
22.10Т/с  «Конец парада» (16+)
23.10"Монолог в 4-х частях. Нина

Усатова». 3 ч (0+)
00.00Д/ф «Стрит-арт. Философия

прямого действия» (0+)
02.15Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05"Доктор И...» (16+)
08.35Х/ф «Белорусский вокзал»

(0+)
10.35Д/ф «Нина Ургант. Сказка для

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

(16+)
11.50, 00.35Петровка, 38 (16+)
12.05Т/с  «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. Денис Рожков»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 01.45Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.20Х/ф «Хроника гнусных вре-

мен» (12+)
22.30"Линия защиты» (16+)
23.05"90-е. В шумном зале ресто-

рана» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55"Хроники московского быта.

Сталин и чужие жены» (12+)
03.35Линия защиты (16+)
04.05Д/ф «Март - 53. Чекистские

игры» (12+)
04.55"Смех с  доставкой на дом»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
06.00, 11.00"Документальный про-

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

23.00"Новости» (16+)
09.00"Территория заблуждений»

(16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Конг: остров черепа»

(16+)
22.15"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Счастливое число Сле-

вина» (14+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.15"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.10М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.55"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
08.25Х/ф «Трансформеры. Месть

падших» (14+)
11.25Т/с  «Воронины» (14+)
14.35Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
20.00Т/с  «Психологини» (16+)
21.00Х/ф «Трансформеры-3. Тем-

ная сторона Луны» (14+)
00.05Х/ф «Большой куш» (16+)
02.05Х/ф «Однажды в Мексике.

Отчаянный-2» (16+)
03.40"Супермамочка» (16+)
04.25Т/с  «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Чтец». «Новостройка». 20 с

(12+)
05.45"Чтец». «Белая кость». 21 с

(12+)
06.00М/ф. (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 11 сезон.  (16+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 5

сезон. 2 с (16+)
16.00"Гадалка».  (16+)
17.00"Знаки судьбы». 2 сезон.

«Родная кровь». 22 с (16+)
18.40Т/с  «Менталист» (12+)
21.15Т/с  «Напарницы» (16+)
23.00Х/ф «Советник» (16+)
01.30"Чтец». «Пепел». 1 с (12+)
02.00"Чтец». «Большая медведи-

ца». 2 с (12+)
02.45"Чтец». «Клиент всегда

врет». 4 с (12+)
03.15"Чтец». «Тайные знаки». 7 с

(12+)
03.30"Чтец». «Похудей на 100 про-

центов». 9 с (12+)
04.00"Чтец». «Вундеркинд». 12 с

(12+)
04.30"Чтец». «Алхимик». 13 с (12+)
04.45"Чтец». (12+)

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

Главное (16+)
08.30, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.50, 10.05Т/с «Марьина роща»

(12+)
10.00, 15.00Военные новости (16+)
13.20, 21.25"Открытый эфир»

(12+)
15.05Д/с  «Из всех орудий» (0+)
17.05Д/с «История одной провока-

ции». «Обреченный «Боинг»
(12+)

18.50Д/с  «Подвиг на Халхин-Голе»
(12+)

19.40"Последний день». Ян френ-
кель (12+)

20.25Д/с  «Секретные материалы»
(12+)

23.05"Между тем» (12+)
23.35Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(12+)
01.30Х/ф «Воскресный папа» (0+)
02.55Х/ф «Право на выстрел»

(12+)
04.15Х/ф «Шел четвертый год  вой-

ны...» (0+)

*ÒÍÒ*
05.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Жуки» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Где логика?» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Stand up». 11, 12 с (16+)
03.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Про Любоff» (16+)
07.20, 18.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
14.45Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
16.35Х/ф «Версия полковника Зо-

рина» (12+)
22.00Х/ф «Дело было в Пенькове»

(12+)
23.55Х/ф «Неоконченная повесть»

(12+)
01.40Х/ф «Раба любви» (12+)
03.15Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-

бовь» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.50Х/ф «Практическая магия»
(16+)

06.10Х/ф «Восемь первых свида-
ний» (16+)

07.45Х/ф «С пяти до семи» (16+)
09.30Х/ф «Контрибуция» (16+)
12.25Х/ф «Море» (16+)
13.45Х/ф «Час пик» (16+)
15.40Х/ф «Чудная долина» (16+)
17.00Х/ф «Дом солнца» (16+)
18.45Х/ф «Соврешь -умрeшь»

(16+)
20.50Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
22.25Х/ф «Околофутбола» (16+)
00.35Х/ф «Муза для Мокроухова»

(18+)
00.55Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
02.20Х/ф «Манжеты» (12+)
02.50Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича. 1-4 с.» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.45Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения» (16+)
08.20Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения 2. Престарелые мсти-
тели» (16+)

10.00Х/ф «Новогодний переполох»
(12+)

11.35Х/ф «Защитники» (12+)
13.15Х/ф «Спарта» (16+)
14.55Х/ф «Экипаж» (6+)
17.30Х/ф «Миллиард» (12+)
19.30Х/ф «Кочегар» (18+)
21.05Х/ф «Проигранное место»

(16+)
23.00Х/ф «Легенда №17» (6+)
00.00Х/ф «ДухLess» (18+)
01.50Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
03.20Х/ф «Гена-бетон» (16+)
04.55Х/ф «Непобедимый» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
08.25Х/ф «Снова в школу» (16+)
10.20Х/ф «Убойный футбол» (16+)
12.20Х/ф «Эйс  Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)
14.00Х/ф «Эйс  Вентура 2: Когда

зовет природа» (12+)
15.40Х/ф «Неправильные копы»

(18+)
17.20Х/ф «Крысиные бега» (12+)
19.30Х/ф «Нянька по вызову» (16+)
21.20Х/ф «Новейший завет» (16+)
23.25Х/ф «Девять ярдов» (16+)
01.05Х/ф «Рождественская ночь в

Барселоне» (18+)
03.00Х/ф «21 и больше» (16+)
04.40Х/ф «Неваляшка» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.35Х/ф «Десять негритят» (6+)
08.15Х/ф «Волкодав» (16+)
10.20Х/ф «Фантомас  против Скот-

ланд-Ярда» (12+)
12.20Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
14.10Х/ф «Последний дюйм» (6+)
15.50Х/ф «Красное и черное» (16+)
17.20Х/ф «Красное и черное» (12+)
19.00Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
23.25Х/ф «Главный конструктор»

(12+)
00.40Х/ф «Секретный фарватер»

(6+)
02.10Х/ф «Я буду ждать…» (12+)
04.00Х/ф «В небе «ночные ведь-

мы» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Мама - детектив» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00Т/с  «За все тебя бла-

годарю 2» (12+)
12.00Т/с  «Жуков» (16+)
14.00Т/с  «Спасите наши души»

(16+)
20.00Т/с  «Биение сердца» (16+)
22.00Т/с  «Охотники за бриллиан-

тами» (16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)
04.00Т/с  «В сторону от войны»

(16+)

ÑÐÅÄÀ 4 ñåíòÿáðÿ

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

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20,

03.05"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Дипломат» (16+)
23.30"Про любовь» (16+)
00.25"На ночь глядя» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
10.00"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Капитанша. Продолже-

ние» (12+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Королева бандитов»

(16+)
03.55Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30"Самые сильные» (12+)
07.00, 11.10, 13.35, 16.00, 18.20Но-

вости (16+)
07.05, 17.20, 23.40, 03.00Все на

Матч! (12+)
08.50Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Ка-

захстан - Россия (0+)
10.50"Казахстан - Россия. Live»

(12+)
11.15Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Рос-

сия - Сан-Марино (0+)
13.15"Россия - Сан-Марино. Live»

(12+)
13.40Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Рос-

сия - Кипр (0+)
15.40"Россия - Кипр. Live» (12+)
16.10Пляжный футбол. Евролига.

Суперфинал. Белоруссия -
Россия (12+)

18.25, 20.55Все на футбол! (12+)
18.55Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.

Армения - Италия (12+)
21.40Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Ру-

мыния - Испания (12+)
00.30"На пути к Евро 2020" (12+)
01.00Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Из-

раиль - Северная Македония
(0+)

04.00Х/ф «Самоволка» (16+)

*ÍÒÂ*
05.05, 02.20Т/с «Дельта. Продол-

жение» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40Се-

годня (16+)
10.20Т/с  «Лесник. Своя земля»

(16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25, 00.20"Место встречи»

(16+)
17.00"ДНК» (16+)
18.00, 19.40Т/с  «Куба» (16+)
20.40Т/с  «Балабол» (16+)
22.50"Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
23.50"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.20"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Шаман-2. Прощай, ору-

жие» (16+)
06.50Т/с «Шаман-2. Адвокат» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела».  (16+)
13.25Т/с «Шаман. Новая угроза.

Семья» (16+)
15.05Т/с «Шаман. Новая угроза.

Волк из одиночки» (16+)
16.45Т/с «Шаман. Новая угроза.

Хавала» (16+)
19.00Т/с «След . Проекция точки

джи» (16+)
19.55Т/с  «След. Находка для шпи-

она» (16+)
20.45Т/с  «След. Идеальный муж-

чина» (16+)
21.25Т/с  «След . Тупик  памяти»

(16+)
22.20Т/с «След . Шахматы навы-

лет» (16+)
23.05Т/с  «След. Взрыв из прошло-

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

(16+)
00.25Т/с  «След. Внедрение» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.40Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 13.45, 20.45Д/с «Восемь

дней, которые создали Рим»
(0+)

08.20Легенды мирового кино (0+)
08.50, 16.55Х/ф «Наше призвание»

(16+)

10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20ХХ век . «Мастера ис-

кусств. Олег Табаков». 1976
(0+)

12.10, 02.20Цвет времени (0+)
12.20, 18.00, 00.40"Игра в бисер»

(0+)
13.05Абсолютный слух (0+)
14.30"Монолог в 4-х частях. Нина

Усатова». 3 ч (0+)
15.10Моя любовь - Россия! (0+)
15.40"Сати. Нескучная классика...»

(0+)
16.20Д/с  «Завтра не умрет никог-

да» (0+)
18.45Д/с  «Путеводитель по оркес-

тру Юрия Башмета» (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.30Д/ф «Кавказская пленница».

Это же вам не лезгинка, а
Твист!» (0+)

22.10Т/с  «Конец парада» (16+)
23.10"Монолог в 4-х частях. Нина

Усатова». 4 ч (0+)
00.00Черные дыры. Белые пятна

(0+)
02.30Д/ф «Итальянское счастье»

(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00Х/ф «Опекун» (12+)
09.45Х/ф «Пять минут страха»

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

(16+)
11.50, 00.35Петровка, 38 (16+)
12.05Т/с  «Коломбо» (12+)
13.35"Мой герой. Федор Дунаевс-

кий» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 01.45Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.20Х/ф «Где-то на краю света»

(12+)
22.30, 03.35"10 самых... Новая

жизнь после развода» (16+)
23.05Д/ф «Битва за наследство»

(12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55"Прощание. Аркадий Райкин»

(16+)
04.05Д/ф «Юрий Андропов. Леген-

ды и биография» (12+)
04.55"Смех с  доставкой на дом»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(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"Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

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

(16+)
17.00, 03.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Риддик» (16+)
22.20"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «10 000 лет до Н. Э.»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.00Т/с  «Новый человек» (16+)
06.00, 05.30"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.10М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.55"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
08.20Х/ф «Трансформеры-3. Тем-

ная сторона Луны» (14+)
11.25Т/с  «Воронины» (14+)
14.35Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
20.00Т/с  «Психологини» (16+)
21.00Х/ф «Трансформеры. Эпоха

истребления» (12+)
00.20Х/ф «Король Артур» (12+)
02.35Х/ф «Шестое чувство» (16+)
04.15Т/с  «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Фэн-шуй».

195 с (12+)
06.00М/ф. (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Слад-

кий дар». 790 с (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Красо-

та с того света». 809 с (16+)
12.00"Не ври мне». «Развод не-

кстати». 555 с (12+)
13.00"Не ври мне». «Вор». 556 с

(12+)
14.00"Не ври мне». «Воскресший

муж». 558 с (12+)
15.00"Мистические истории». 5

сезон. 3 с (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «9 дней

до смерти». 909 с (16+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Помощ-

ники Асмодея». 731 с (16+)
17.00"Знаки судьбы». 2 сезон. «Но-

вая жизнь». 21 с (16+)
18.40Т/с  «Менталист» (12+)
21.15Т/с  «Напарницы» (16+)
23.00Х/ф «Стигматы» (16+)
01.15"Дневник  экстрасенса». 34 -

38 с (16+)

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

Главное (16+)
08.30, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.50, 10.05Т/с «Марьина роща»

(12+)
10.00, 15.00Военные новости (16+)
13.20, 21.25"Открытый эфир»

(12+)

15.05Д/с  «Из всех орудий» (0+)
17.05Д/с «История одной провока-

ции» (12+)
18.50Д/с  «Подвиг на Халхин-Голе»

(12+)
19.40"Легенды кино». Сергей Гера-

симов (6+)
20.25"Код доступа» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.35Х/ф «У опасной черты» (12+)
01.30Х/ф «Начало» (0+)
03.05Х/ф «Внимание!  Всем по-

стам...» (12+)
04.20Х/ф «Воскресный папа» (0+)

*ÒÍÒ*
05.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Жуки» (16+)
21.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00"Импровизация» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Stand up». 13, 14 с (16+)
03.00"THT-Club» (16+)
03.05"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Француз» (16+)
07.20, 18.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
14.40Х/ф «Мачеха» (6+)
16.25Х/ф «Приходите завтра...»

(12+)
22.00Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
00.35Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний пе-
риод» (16+)

02.00Х/ф «Духless» (18+)
03.35Х/ф «Московские сумерки»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Контрибуция» (16+)
09.00Х/ф «Море» (16+)
10.25Х/ф «Час пик» (16+)
12.20Х/ф «Чудная долина» (16+)
13.40Х/ф «Дом солнца» (16+)
15.25Х/ф «Соврешь-умрeшь» (16+)
17.30Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
19.10Х/ф «Околофутбола» (16+)
20.50Х/ф «Главный» (12+)
22.40Х/ф «Самка» (16+)
00.05Т/с  «Миллионерша. 1-4 с.»

(16+)
03.20Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)
04.45Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)
04.55Х/ф «Герой» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Новая земля» (18+)
08.30Х/ф «Кочегар» (18+)
10.10Х/ф «Все в порядке, мама»

(16+)
12.00Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
14.35Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения» (16+)
16.15Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения 2. Престарелые мсти-
тели» (16+)

17.50Х/ф «Тариф Новогодний»
(12+)

19.30Х/ф «Статус : «Свободен»
(16+)

21.20Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
23.05Х/ф «Он-дракон» (6+)
01.35Х/ф «Будь со мной» (18+)
02.50Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
04.45Х/ф «Напарник» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Крысиные бега» (12+)
07.55Х/ф «Между ангелом и бе-

сом» (16+)
10.05Х/ф «Неправильные копы»

(18+)
11.45Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
13.45Х/ф «Снова в школу» (16+)
15.40Х/ф «Да здравствует Фран-

ция!» (16+)
17.35Х/ф «Девять ярдов» (16+)
19.30Х/ф «Стажер» (16+)
21.25Х/ф «Любовь и другие катас-

трофы» (12+)
23.05Х/ф «Нянька по вызову» (16+)
01.05Х/ф «Миссия: Неадекватна»

(18+)
02.40Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
04.15Х/ф «Безумные соседи» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.20, 19.00Х/ф «Семнадцать

мгновений весны» (12+)
15.55Х/ф «Красное и черное» (16+)
23.00Х/ф «Аленький цветочек» (6+)
00.35Х/ф «Главный конструктор»

(12+)
02.05Мюзикл «Д’Артаньян и три

мушкетера» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Мама - детектив» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00Т/с  «За все тебя бла-

годарю 2» (12+)
12.00, 04.00Т/с  «Жуков» (16+)
14.00Т/с «Спасите наши души»

(16+)
20.00Т/с  «Биение сердца» (16+)
22.00Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)

×ÅÒÂÅÐÃ5 ñåíòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"Человек и закон» (16+)
19.50"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.35Футбол. Отборочный матч

ЧЕ-2020. Россия - Шотлан-
дия (12+)

23.45Накануне большого боя. Ха-
биб Нурмагомедов - Конор
Макгрегор. Макс Холлоуэй -
Дастин Порье (12+)

01.10Х/ф «Журналист» (18+)
03.10"На самом деле» (16+)
04.05"Про любовь» (16+)
04.50"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
10.00"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45, 04.00"Судьба человека»

(12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Аншлаг и компания» (16+)
00.20Х/ф «Муж на час» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.25"Команда мечты» (12+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30"Самые сильные» (12+)
07.00, 08.30, 13.10, 15.15, 18.00,

23.40Новости (16+)
07.05, 15.20, 18.05, 23.45Все на

Матч! (12+)
08.35, 13.15Футбол. ЧЕ-2020. От-

бор (0+)
10.35"Баскетбол в Поднебесной»

(12+)
10.55Баскетбол. ЧМ. Мужчины

(12+)
15.55Формула-1. Гран-при Италии.

Свободная практика (12+)
17.30"Гран-при с  А. Поповым»

(12+)
18.35"Сборная России. Версия

2021" (12+)
18.55Футбол. ЧЕ-2021. Молодеж-

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

20.55Все на футбол! (12+)
21.40Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Гер-

мания - Нидерланды (12+)
00.20Пляжный футбол. Евролига.

Суперфинал. Испания - Рос-
сия (0+)

01.25Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.
Кипр - Казахстан (0+)

03.25Футбол. Товарищеский матч.
Бразилия - Колумбия (12+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с «Дельта. Продолжение»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05"Доктор свет» (16+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
10.20Т/с  «Лесник. Своя земля»

(16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.25, 03.05"Место встречи»

(16+)
17.00"ДНК» (16+)
18.05"Жди меня» (12+)
19.40Т/с  «Куба» (16+)
20.40Т/с  «Балабол» (16+)
22.45"ЧП. Расследование» (16+)
23.15Х/ф «Оружие» (16+)
01.05"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
02.05Квартирный вопрос (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.40Т/с «Шаман. Новая угроза.

Семья» (16+)
07.10Т/с «Шаман. Новая угроза.

Волк из одиночки» (16+)
09.25Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
11.20, 13.25Т/с  «Северный ветер»

(16+)
19.00Т/с  «След. Антигены» (16+)
19.50Т/с  «След. Горькая правда»

(16+)
20.40Т/с «След . Лица со шрама-

ми» (16+)
21.25Т/с «След. Жизнь за стек-

лом» (16+)
22.05Т/с  «След. Трудная задача»

(16+)
22.55Т/с  «След. Кровь от крови»

(16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с  «След. Наилучшие наме-

рения» (16+)
01.30Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.10Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком...» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 13.45Д/с  «Восемь дней, ко-

торые создали Рим» (0+)
08.25, 16.25Х/ф «Я - вожатый фор-

поста» (16+)
10.15Х/ф «Аршин мал алан» (16+)

11.55Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!.» (0+)

12.25Черные дыры. Белые пятна
(0+)

13.05Д/ф «Путь к скульптуре» (0+)
14.30"Монолог в 4-х частях. Нина

Усатова». 4 ч (0+)
15.10Письма из провинции (0+)
15.40Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева» (0+)
18.00Красивая планета (0+)
18.20"Царская ложа» (0+)
19.00"Смехоностальгия» (0+)
19.45Х/ф «Портрет жены художни-

ка» (16+)
21.15Линия жизни (0+)
22.10Т/с  «Конец парада» (16+)
23.30"2 Верник  2" (0+)
00.20Х/ф «Короткие волны» (16+)
01.50Искатели (0+)
02.35М/ф «История одного пре-

ступления» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Ералаш» (6+)
08.20Х/ф «Вместе с  верой» (12+)
10.30Х/ф «Хроника гнусных вре-

мен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Хроника гнусных времен».

Продолжение (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.10Д/ф «Битва за наследство»

(12+)
16.00Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(0+)
18.10Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
20.00Х/ф «Московский романс»

(12+)
22.00, 03.05"В центре событий»

(16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.05"Фаина Раневская. Королев-

ство маловато!» (12+)
01.55Д/ф «Приключения советских

донжуанов» (12+)
02.45Петровка, 38 (16+)
04.15"Смех с  доставкой на дом»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.45"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 09.00, 15.00"Документаль-

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

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

тории» (16+)
17.00, 04.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Д/ф «Основной инстинкт»

(16+)
21.00Д/ф «Кредитное рабство:

жизнь и смерть взаймы»
(16+)

23.00Х/ф «Темная вода» (16+)
01.00Х/ф «Закон ночи» (18+)

*ÑÒÑ*
05.15Т/с  «Новый человек» (16+)
06.00, 05.40"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.10М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.55"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.05Х/ф «Медальон» (12+)
10.50Х/ф «Такси» (0+)
12.35Х/ф «Такси-2» (12+)
14.20Х/ф «Такси-3» (12+)
16.05Х/ф «Трансформеры. Эпоха

истребления» (12+)
19.25"Шоу «Уральских пельме-

ней». Против ома нет при-
ема» (16+)

21.00Х/ф «Трансформеры. После-
дний рыцарь» (12+)

00.00"Шоу выходного дня» (16+)
01.00Х/ф «Шестое чувство» (16+)
02.55"Слава Богу, ты пришел!»

(18+)
03.40"Супермамочка» (16+)
04.30Т/с  «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Фальшивки на миллион». с

(12+)
06.00, 05.45М/ф. (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Страсть

не по адресу». 791 с (16+)
11.30"Новый день». 2 сезон.». с

(12+)
12.00"Не ври мне». «Муж-сексма-

ньяк». 557 с (12+)
13.00"Не ври мне». «Пенсионер

подозревается в ДТП». 559
с (12+)

14.00"Не ври мне». «Подкидыш».
560 с (12+)

15.00"Мистические истории». 5
сезон. 4 с (16+)

16.00"Гадалка». 12 сезон. «С на-
слаждением». 910 с (16+)

16.30"Гадалка». 10 сезон. «Порт-
рет». 732 с (16+)

17.00"Знаки судьбы». 2 сезон. «Те-
орема любви». 60 с (16+)

19.30Х/ф «Kingsman: Секретная
служба» (16+)

22.00Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
00.15Х/ф «12 раундов» (14+)
02.15Х/ф «Советник» (16+)
04.15"Профессия предавать». с

(12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.05"Специальный репортаж»

(12+)
06.20, 08.20Х/ф «У опасной черты»

(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.

Главное (16+)

08.50, 10.05Т/с «Марьина роща»
(12+)

10.00, 15.00Военные новости (16+)
13.35, 15.05, 18.35, 21.25Т/с  «Бло-

када» (12+)
22.25Х/ф «Настоятель» (16+)
00.30Т/с  «Клуб самоубийц, или

Приключения титулованной
особы» (0+)

04.05Х/ф «Начало» (0+)

*ÒÍÒ*
05.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30"Большой завтрак» (16+)
14.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00"Comedy Woman» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.40"Открытый микрофон»

(16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.40Х/ф «300 спартанцев» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Приезжая» (12+)
07.20, 18.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
14.55Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
16.25Х/ф «Бриллиантовая рука»

(6+)
22.00Х/ф «Служебный роман» (6+)
01.05Х/ф «Первый троллейбус»

(6+)
02.40Х/ф «Портрет жены художни-

ка» (12+)
04.10Х/ф «Дела сердечные» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.40Х/ф «Любовь без правил»
(16+)

08.15Х/ф «Околофутбола» (16+)
10.00Х/ф «Главный» (12+)
11.50Х/ф «Самка» (16+)
13.20Т/с «Под прикрытием. 1-12

с.» (16+)
00.10Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
01.40Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)
03.00Х/ф «С пяти до семи» (16+)
04.35Х/ф «Соврешь -умрeшь»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Новогодний переполох»

(12+)
07.10Х/ф «Легенда №17» (6+)
09.35Х/ф «Спарта» (16+)
11.15Х/ф «Экипаж» (6+)
13.55Х/ф «Непобедимый» (16+)
15.55Х/ф «Кочегар» (18+)
17.35Х/ф «Выкрутасы» (12+)
19.30Х/ф «Одной левой» (12+)
21.05Х/ф «Джунгли» (6+)
22.35Х/ф «Миллиард» (12+)
01.05Х/ф «Защитники» (12+)
02.30Х/ф «Семь кабинок» (18+)
04.10Х/ф «Грецкий орешек» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Безумные соседи» (16+)
08.15Х/ф «Эйс  Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)
09.55Х/ф «Эйс  Вентура 2: Когда

зовет природа» (12+)
11.35Х/ф «Между ангелом и бе-

сом» (16+)
13.50Х/ф «Новейший завет» (16+)
16.00Х/ф «Нянька по вызову» (16+)
17.50Х/ф «Неправильные копы»

(18+)
19.30Х/ф «В постели с Викторией»

(18+)
21.20Х/ф «Энциклопедия разво-

дов» (16+)
22.55Х/ф «Стажер» (16+)
00.45Х/ф «Зачетный препод» (16+)
02.50Х/ф «Зачетный препод 3»

(18+)
04.45Х/ф «Убойный футбол» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.45Х/ф «В небе «ночные ведь-

мы» (6+)
07.20Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
15.50Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или на Брайтон
Бич опять идут дожди» (16+)

17.45Х/ф «Кольца Альманзора»
(12+)

19.00Х/ф «Старые клячи» (12+)
21.35Х/ф «Жених из  Майами»

(16+)
23.10Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция» (6+)
00.20Х/ф «Волкодав» (16+)
02.20Х/ф «Я объявляю вам войну»

(6+)
04.10Х/ф «Я буду ждать…» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Мама - детектив» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00Т/с  «За все тебя бла-

годарю 2» (12+)
12.00Т/с «Я тебя никому не отдам»

(16+)
14.00Т/с  «Спасите наши души»

(16+)
20.00Т/с  «Верь мне» (16+)
22.00Т/с  «Запасной инстинкт»

(16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)
04.00Т/с  «Жуков» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 6 ñåíòÿáðÿ

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

Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.50, 06.10, 03.25"Наедине со

всеми» (16+)
06.00, 10.00, 11.50Новости (16+)
06.55Т/с «Красная королева» (16+)
09.00"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.10"Эдуард Хиль. «Через годы,

через расстояния...» (12+)
11.00"Честное слово» (12+)
12.00День города (12+)
13.15"Несколько смешных пар-

ней» (16+)
18.00"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.30"Сегодня вечером» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Наш Хабиб. Портрет» (12+)
22.30Бой за титул чемпиона мира

UFC. Хабиб Нурмагомедов -
Дастин Порье (12+)

00.00Х/ф «Люди Икс: Апокалип-
сис» (16+)

02.40"Про любовь» (16+)
04.50"Россия от края до края»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.15"По секрету всему свету»

(12+)
08.40Местное время. Суббота

(12+)
09.20"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к одному» (12+)
11.00Вести (16+)
11.20Вести. Местное время (16+)
11.40"Петросян-шоу» (16+)
13.50Х/ф «Мирт обыкновенный»

(12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Этим летом и навсегда»

(12+)
01.00Х/ф «Исцеление» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Смешанные единоборства.

Bellator. Райан Бейдер про-
тив Чейка Конго. Даниэль
Страус против Дерека Кам-
поса (16+)

06.00Док. цикл «Вся правда про...»
(12+)

06.30Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.
Словения - Польша (0+)

08.30Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.
Словакия - Хорватия (0+)

10.30, 13.00, 15.45, 17.00, 18.05,
23.40Новости (16+)

10.40Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.
Шотландия - Россия (0+)

12.40"Шотландия - Россия. Live»
(12+)

13.05"Сборная России. Версия
2021" (12+)

13.25, 17.05, 23.45Все на Матч!
(12+)

14.10"Гран-при с  А. Поповым»
(12+)

14.40Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Сочи Ав-
тодром». Туринг (12+)

15.55Формула-1.  (12+)
17.35"Спортивные итоги августа»

(12+)
18.10, 20.55Все на футбол! (12+)
18.55Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Ан-

глия - Болгария (12+)
21.40Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.

Сербия - Португалия (12+)
00.20"Дерби мозгов» (16+)
00.55Пляжный футбол. Евролига.

Суперфинал. Россия - Швей-
цария (0+)

02.00Пляжный волейбол. Мировой
тур. Финал (0+)

03.00Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Тур-
ция - Андорра (0+)

*ÍÒÂ*
05.50Х/ф «Я шагаю по Москве»

(0+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.45"Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Еда живая и мертвая» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.10"Поедем, поедим!» (0+)
14.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели.. (16+)
17.15"Последние 24 часа» (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
21.00Х/ф «Пес» (16+)
23.15"Международная пилорама»

(18+)
00.10"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Пицца» (16+)
01.20"Фоменко фейк» (16+)
01.40"Дачный ответ» (0+)
02.55Х/ф «Старый Новый год» (0+)
04.55"Спето в СССР» (12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
10.15Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
01.00Т/с  «Идеальный брак» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.30М/ф (0+)
08.15Х/ф «Приехали на конкурс

повара...» (0+)
09.25Д/с  «Маленькие секреты ве-

ликих картин» (0+)
09.55Больше, чем любовь (0+)
10.35Х/ф «Сердца четырех» (0+)
12.05"Эрмитаж» (0+)
12.35, 00.50Д/ф «Живая природа

островов Юго-Восточной

Азии» (0+)
13.30Д/ф «Таланты для страны»

(0+)
14.15Х/ф «Жили-были старик со

старухой» (12+)
16.35Д/с  «Предки наших предков»

(0+)
17.15Д/ф «Кавказская пленница».

Это же вам не лезгинка, а
Твист!» (0+)

17.55Квартет 4х4 (0+)
19.50Д/ф «Сокровенный человек.

Андрей Платонов» (0+)
21.00"Агора» (0+)
22.00Х/ф «12 разгневанных муж-

чин» (16+)
23.40Клуб 37 (0+)
01.40Искатели (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.50Марш-бросок (12+)
06.20Х/ф «Мы с  вами где-то встре-

чались» (0+)
08.15Православная энциклопедия

(6+)
08.40Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
10.10, 13.00Х/ф «Покровские воро-

та» (0+)
11.30, 14.30, 18.30, 21.05События

(16+)
12.00День Москвы. Открытие (12+)
14.45Х/ф «Призраки замоскворе-

чья» (12+)
19.00День Москвы. Концерт на

Поклонной горе (12+)
21.40"Право знать!» ток-шоу (16+)
23.10Д/ф «Любовь первых» (12+)
00.00"90-е. В шумном зале ресто-

рана» (16+)
00.55Д/ф «Последний проигрыш

Александра Абдулова» (16+)
01.50"Каратели истории» (16+)
02.20Д/ф «Преступления, которых

не было» (12+)
03.05Х/ф «Любимая» (12+)
04.55Х/ф «Покровские ворота»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 15.20, 04.30"Территория

заблуждений» (16+)
07.30Х/ф «Доспехи Бога» (12+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
17.20"Неизвестная история» (16+)
18.20Д/ф «Засекреченные списки.

Тупой и еще тупее: почему
мы деградируем?» (16+)

20.30Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)

23.30Х/ф «Гарри Поттер и тайная
комната» (12+)

02.15Х/ф «Из Парижа с любовью»
(14+)

03.40"Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.30"Ералаш» (0+)
06.50М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.15М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.40М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Рогов в городе» (16+)
11.30, 00.45Х/ф «Майор Пейн» (0+)
13.35Х/ф «Такси» (0+)
15.25Х/ф «Такси-2» (12+)
17.05Х/ф «Такси-3» (12+)
18.55Анимационный «Зверопо-

лис» (6+)
21.00Х/ф «Великая стена» (12+)
23.00Х/ф «Медальон» (12+)
02.30Х/ф «Невезучие» (12+)
03.50"Супермамочка» (16+)
04.35Т/с  «Молодежка» (16+)

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

2 с езон.  «Остановочная
платформа». 75 с (16+)

05.45"Охотники за привидениями».
«Летучий голландец». 76 с (16+)
06.00М/ф. (0+)
10.45Т/с  «Напарницы» (16+)
14.30Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
16.30Х/ф «Kingsman: Секретная

служба» (16+)
19.00Х/ф «Хитмэн: Агент 47» (18+)
21.00Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
23.00Х/ф «Очень плохие девчон-

ки» (18+)
01.00Х/ф «Последние девушки»

(16+)
02.45Х/ф «Стигматы» (16+)
04.15"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Шкатулка». 73 с (16+)
04.45"Охотники за привидениями».
2 сезон. «Фотостудия». 74 с (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/с  «Хроника победы» (12+)
05.45Х/ф «После дождичка, в чет-

верг...» (0+)
07.20Х/ф «Морозко» (0+)
09.00, 13.00, 18.00Новости (16+)
09.15"Легенды цирка». Козаковы

(6+)
09.40"Последний день». Галина

Уланова (12+)
10.30"Не факт!» (6+)
11.00"Улика из прошлого». «Укра-

денные шедевры. Мародер-
ство под  vip-заказ» (16+)

11.55Д/с  «Загадки века». «Геринг
- брат Геринга» (12+)

12.45, 15.00"Специальный репор-
таж» (12+)

13.10"Морской бой» (6+)
14.10"Десять фотографий». Свет-

лана Савицкая (6+)
15.20, 18.25Т/с  «Офицеры» (0+)
18.10Новости недели (16+)
00.15Х/ф «Ночное происшествие»

(0+)
02.10Х/ф «Атака» (12+)

03.45Х/ф «Перед рассветом» (16+)

*ÒÍÒ*
05.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 08.30"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.05"ТНТ MUSIC» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30"Экстрасенсы. Битва

сильнейших» (16+)
12.30"Где логика?». 64 с., 63 с., 62

с (16+)
15.40"Комеди Клаб» (16+)
17.50Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

21.00"Танцы» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.40Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
03.30"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Неповторимая весна»

(12+)
07.30Х/ф «Точка, точка, запятая...»

(12+)
09.00Х/ф «Покровские ворота»

(6+)
11.30Х/ф «Будьте моим мужем»

(6+)
13.10Х/ф «Мимино» (12+)
14.55Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

16.25Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)

19.00Х/ф «Три тополя на Плющи-
хе» (12+)

20.30Х/ф «Белорусский вокзал»
(12+)

22.25Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)

00.05Х/ф «Суета сует» (12+)
01.40Х/ф «Три дня в Москве» (6+)
03.55Х/ф «Авария» - дочь мента»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.50Х/ф «Час пик» (16+)
08.45Х/ф «Чудная долина» (16+)
10.00Х/ф «Решиться на...» (16+)
10.20Х/ф «Дом солнца» (16+)
14.10Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
15.45Х/ф «Околофутбола» (16+)
17.25Х/ф «Главный» (12+)
19.20Х/ф «Самка» (16+)
20.50Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
22.50Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
00.15Х/ф «С пяти до семи» (16+)
02.00, 12.00Х/ф «Соврешь-

умрeшь» (16+)
03.55, 20.40Х/ф «Через Москву»

(16+)
04.05Х/ф «Контрибуция» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Одной левой» (12+)
07.40Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения» (16+)
09.15Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения 2. Престарелые мсти-
тели» (16+)

10.55Х/ф «Миллиард» (12+)
12.50Х/ф «Джунгли» (6+)
14.25Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
17.00Х/ф «Изображая жертву»

(16+)
19.00Х/ф «Лето» (18+)
21.25Х/ф «Измена» (16+)
23.45Х/ф «Спарта» (16+)
00.35Х/ф «Все в порядке, мама»

(16+)
02.15Х/ф «Трезвый водитель»

(16+)
04.00Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.00Х/ф «Рождественская ночь в

Барселоне» (18+)
08.00Х/ф «Дикая штучка» (16+)
09.55Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
11.55Х/ф «В постели с Викторией»

(18+)
13.50Х/ф «Снова в школу» (16+)
15.45Х/ф «Новейший завет» (16+)
17.55Х/ф «Девять ярдов» (16+)
19.55Х/ф «Проект «А» (12+)
00.40Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
02.20Х/ф «Крысиные бега» (12+)
04.25Х/ф «Неправильные копы»

(18+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.10Х/ф «Красное и  черное»

(16+)
08.40Х/ф «Красное и  черное»

(12+)
10.25Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
19.00Х/ф «Брак  по-итальянски»

(6+)
20.55Х/ф «Искатели приключе-

ний» (12+)
23.10Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
00.20Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция» (6+)
02.00Мюзикл «Д’Артаньян и три

мушкетера» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Мама - детектив» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00Т/с  «За все тебя бла-

годарю 2» (12+)
12.00Т/с «Я тебя никому не отдам»

(16+)
14.00Т/с  «Спасите наши души»

(16+)
20.00Т/с  «Верь мне» (16+)
22.00Т/с  «Запасной инстинкт»

(16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)
04.00Т/с  «Жуков» (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ7 ñåíòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.35Т/с «Красная королева» (16+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Красная королева» (16+)
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20"Видели видео?» (6+)
14.00Х/ф «Укротительница тигров»

(0+)
16.00"Страна советов. Забытые

вожди» (16+)
18.00"Точь-в-точь» (16+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Большая игра» (16+)
23.45"КВН». Премьер-лига. Финал

(16+)
01.20Х/ф «Мы не женаты» (12+)
02.55"Про любовь» (16+)
03.40"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.20Х/ф «Золотые небеса» (12+)
07.20"Семейные каникулы» (12+)
07.30"Смехопанорама» (12+)
08.00"Утренняя почта» (12+)
08.40Местное время. Воскресенье

(16+)
09.20"Когда все дома» (12+)
10.10"Сто к одному» (12+)
11.00Вести (16+)
11.20"Смеяться разрешается»

(12+)
13.50Х/ф «Прекрасные создания»

(12+)
18.00"Удивительные люди-4" (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.00"Последний эшелон на Вос-

ток» (12+)
02.40Т/с  «Ледников» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

Bellator. Райан Бейдер про-
тив Чейка Конго. Даниэль
Страус против Дерека Кам-
поса (16+)

08.00"Тает лед» (12+)
08.20"На пути к Евро 2020" (12+)
08.50Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.

Франция - Албания (0+)
10.50, 13.15, 15.45, 18.15Новости

(16+)
11.00Смешанные единоборства.

Наши в Bellator (16+)
12.15Смешанные единоборства.

Владимир Минеев против
Милоша Костича. Дмитрий
Минаков против Мойса Рим-
бона (16+)

13.20"Бокс 2019" (12+)
13.40, 23.40Все на Матч! (12+)
14.40Автоспорт. Российская серия

кольцевых гонок. «Сочи Ав-
тодром». Туринг (12+)

15.50Формула-1. Гран-при Италии
(12+)

18.20, 20.55Все на футбол! (12+)
18.55Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Гру-

зия - Дания (12+)
21.40Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.

Финляндия - Италия (12+)
00.20Баскетбол. ЧМ. Мужчины (0+)
02.20Пляжный футбол. Евролига.

Суперфинал (0+)
03.30Формула-1. Гран-при Италии

(0+)

*ÍÒÂ*
05.20Их нравы (0+)
06.00"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+)
11.55"Дачный ответ» (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"Секрет на миллион». Викто-

рия Тарасова (16+)
16.20Следствие вели.. (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00Итоги недели (16+)
20.10"Звезды сошлись» (16+)
21.45Ты не поверишь! (16+)
22.55"Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
02.10Х/ф «Домовой» (16+)
04.10Т/с «Дельта. Продолжение»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Идеальный брак» (16+)
08.00"Светская хроника» (16+)
09.00Д/ф «Моя правда. Валерий
Сюткин. Я то, что надо» (16+)
10.00Т/с  «Карпов» (16+)
23.00Х/ф «Честь» (16+)
00.55Х/ф «Коммуналка» (16+)
02.30Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
04.05"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.30М/ф (0+)
07.45Х/ф «Жили-были старик со

старухой» (12+)
10.00"Обыкновенный концерт»

(0+)
10.25Х/ф «12 разгневанных муж-

чин» (16+)
12.00Письма из провинции (0+)
12.30, 01.05Диалоги о животных

(0+)
13.15"Другие Романовы» (0+)
13.45Концерт всероссийского юно-

шеского Симфонического
оркестра (0+)

14.35Х/ф «Зеленый огонек» (6+)
15.50Больше, чем любовь (0+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.10"Пешком...» (0+)
17.40"Ближний круг братьев За-

пашных» (0+)

18.35"Романтика романса» (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Сердца четырех» (0+)
21.45Гала-концерт звезд  мировой

оперы в театре «Ла Скала»
(0+)

23.55Х/ф «Приехали на конкурс
повара...» (0+)

01.45Искатели (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-

век , который не смеялся»
(12+)

05.25Х/ф «Опекун» (12+)
07.00Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(0+)
08.50Х/ф «Девушка без адреса»

(0+)
10.40"Фаина Раневская. Королев-

ство маловато!» (12+)
11.30, 00.10События (16+)
11.55Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
12.30Х/ф «Московский романс»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00"Хроники московского быта.

Последняя рюмка» (12+)
15.55"Прощание. Людмила Гурчен-

ко» (12+)
16.40"Женщины Александра Поро-

ховщикова» (16+)
17.35Х/ф «Тайна последней гла-

вы» (12+)
21.25Х/ф «Дудочка крысолова»

(16+)
00.25"Дудочка крысолова». Про-

должение (16+)
01.25Петровка, 38 (16+)
01.35Х/ф «Пуля-дура. Агент почти

не виден» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
08.00Х/ф «10 000 лет до Н. Э.»

(16+)
09.50Х/ф «Лара Крофт: расхити-

тельница гробниц» (12+)
11.40Х/ф «Лара Крофт: расхити-

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

14.00Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)

17.00Х/ф «Гарри Поттер и тайная
комната» (12+)

20.00Х/ф «Гарри Поттер и кубок
огня» (16+)

23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Военная тайна» (16+)
03.40"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.10"Ералаш» (0+)
06.50М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.15М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.40М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Царевны» (0+)
08.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.25Х/ф «Пэн. Путешествие в

Нетландию» (6+)
11.40Анимационный «Зверопо-

лис» (6+)
13.50Х/ф «Трансформеры. После-

дний рыцарь» (12+)
16.55Х/ф «Великая стена» (12+)
18.55Анимационный «Зверопой»

(6+)
21.00Х/ф «Джуманджи. Зов джунг-

лей» (16+)
23.25Х/ф «Индиана Джонс и пос-

ледний крестовый поход»
(0+)

01.50Х/ф «Невезучие» (12+)
03.15Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
04.50Т/с  «Новый человек» (16+)

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

2 сезон. «Магазин игрушек».
78 с (16+)

05.45"Охотники за привидениями».
2 с езон.  «Танцевальный
класс». 79 с (16+)

06.00, 09.30М/ф. (0+)
09.00"Новый день». 2 сезон.». с

(12+)
10.15Т/с  «Добрая ведьма» (12+)
13.00Х/ф «12 раундов» (14+)
15.15Х/ф «Хитмэн: Агент 47» (18+)
17.00Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
19.00Х/ф «Взрывная блондинка»

(18+)
21.30Х/ф «Убийца» (16+)
00.00Х/ф «Город, который боялся

заката» (18+)
01.30Х/ф «Хватай и беги» (16+)
03.15Х/ф «Последние девушки»

(16+)
04.45"Охотники за привидениями».

2 сезон. «Художественная
галерея». 77 с (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Х/ф «Корпус генерала Шуб-

никова» (12+)
07.15Х/ф «Ворота в небо» (6+)
09.00Новости дня (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Код доступа». «Тайна золо-

та КПСС» (12+)
11.30"Скрытые угрозы». «Газ. Но-

вый фронт войны» (12+)
12.20"Кремль-9". «Неизвестная

блокада» (12+)
13.10Т/с  «Ладога» (12+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

(16+)
19.25Д/с  «Незримый бой» (16+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Жаворонок» (0+)
01.35Х/ф «Русское поле» (12+)
03.05Х/ф «Ночное происшествие»

(0+)
04.30Х/ф «После дождичка, в чет-

верг...» (0+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.30Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

14.10"Однажды в России» (16+)
17.10"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.35"ТНТ MUSIC» (16+)
02.05М/ф «Попугай Club» (12+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Сватовство гусара» (6+)
07.10Х/ф «Когда деревья были

большими» (12+)
08.55Х/ф «Барышня-крестьянка»

(12+)
11.00Х/ф «Гусарская баллада»

(12+)
12.50Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (12+)
14.15Х/ф «Мы с  вами где-то встре-

чались» (6+)
16.00Х/ф «Служебный роман» (6+)
19.00Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
21.50Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)
00.10Х/ф «Формула любви» (6+)
01.50Х/ф «Москва, любовь моя»

(12+)
03.20Х/ф «Нейлон 100%» (12+)
04.45Х/ф «Моя улица» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.20Х/ф «Чудная долина» (16+)
06.35Х/ф «Дом солнца» (16+)
08.20Х/ф «Соврешь -умрeшь»

(16+)
10.25Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
12.00Х/ф «Околофутбола» (16+)
13.35Х/ф «Главный» (12+)
15.30Х/ф «Самка» (16+)
16.55Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
18.55Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
20.35Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)
20.50Х/ф «Графомафия» (12+)
22.30Х/ф «Враги» (16+)
00.35Х/ф «Море» (16+)
01.55Х/ф «С пяти до семи» (16+)
03.35, 23.50Х/ф «Час пик» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Новогодний переполох»

(12+)
07.55Х/ф «Напарник» (12+)
09.40Х/ф «С пяти до семи» (16+)
11.35Х/ф «Непобедимый» (16+)
13.40Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
15.35Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)
17.30Х/ф «Экипаж» (6+)
20.05Х/ф «Он-дракон» (6+)
22.05Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
01.25Х/ф «Доминика» (12+)
02.55Х/ф «Заложники» (16+)
04.40Х/ф «Проигранное место»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.00Х/ф «Зачетный препод 3»

(18+)
06.50Х/ф «Стажер» (16+)
08.40Х/ф «Любовь и другие катас-

трофы» (12+)
10.25Х/ф «Энциклопедия разво-

дов» (16+)
12.00Х/ф «Нянька по вызову» (16+)
13.55Х/ф «Крысиные бега» (12+)
16.05Х/ф «Эйс  Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)
17.45Х/ф «Эйс  Вентура 2: Когда

зовет природа» (12+)
19.30Т/с  «Мамы» (12+)
21.30Х/ф «С новым годом, мамы!»

(6+)
23.05Х/ф «Мамы 3» (12+)
00.00Х/ф «Да здравствует Фран-

ция!» (16+)
01.35Х/ф «Миссия: Неадекватна»

(18+)
03.05Х/ф «Зачетный препод» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.10Х/ф «Кольца Альманзора»

(12+)
07.25Х/ф «Красное и черное» (16+)
10.30Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
19.00Х/ф «Жених из  Майами»

(16+)
20.30Х/ф «Старые клячи» (12+)
23.10Х/ф «В небе «ночные ведь-

мы» (6+)
00.50Х/ф «Кадкина всякий знает»

(16+)
02.45Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или на Брайтон
Бич опять идут дожди» (16+)

04.35Х/ф «Я буду ждать…» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Мама - детектив» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00Т/с  «За все тебя бла-

годарю 2» (12+)
12.00Т/с  «Капля света» (16+)
14.00Т/с  «Охотники за бриллиан-

тами» (16+)
20.00Т/с  «Верь мне» (16+)
22.00Т/с «Пороки и их поклонники»

(16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)
04.00Т/с  «Жуков» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 8 ñåíòÿáðÿ
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Haчнy c caмoгo глaвнoгo.
Я пpopaбoтaл в шкoлe
yчитeлeм 35 лeт, нo никoгдa
нe cтaлкивaлcя c тeм, чтo
ни пo oднoмy пpeдмeтy нeт
eдинoй гocyдapcтвeннoй
пpoгpaммы, т.e. oтcyтcтвyют
тpeбoвaния к oбъемy
знaний yчaщиxcя. Paбoчyю
пpoгpaммy caм ceбe пишeт
yчитeль, нo eгo этoмy нe
yчили. Для этoгo ecть
мeтoдиcты, нo oни
пpoгpaммы нe cocтaвляют,
им нeкoгдa. Oни пpoвepяют,
кaк иx cocтaвили yчитeля.
И, дyмaeтe, иx интepecyeт
coдepжaниe пpoгpaммы?
Oтнюдь! Иx интepecyeт
интepвaл мeждy cтpoчкaми,
oфopмлeниe oблoжки и
пpoчaя бyмaгoмapaтeльнaя
дpeбeдeнь.

Ecли я yчитeль pyccкoгo
языкa и, нaпpимep, нe
oчeнь люблю Львa
Toлcтoгo, тo мoгy eгo
твopчecтвo пpocтo нe
вcтaвлять в paбoчyю
пpoгpaммy, a, знaчит, и нe
изyчaть! И никтo этoгo нe
зaмeтит, вeдь глaвнoe –
oфopмлeниe. Oтcyтcтвиe
Гoccтaндapтa – мapaзм нa
гocyдapcтвeннoм ypoвнe, нo
пoчeмy-тo вcex этo
ycтpaивaeт.

Teпepь пoгoвopим oб
yчeбникax. Я мoгy cyдить
тoлькo oб yчeбникax
гeoгpaфии. Te yчeбники, пo
кoтopым зaнимaютcя
кpымcкиe шкoльники – этo
пpoявлeниe пoлнoй
нeкoмпeтeнтнocти в
гeoгpaфии. Oтcyтcтвyeт
пoэтaпнaя cxeмa изyчeния
вoпpoca пo пpинципy: oт
пpocтoгo к cлoжнoмy.
Aбcoлютнo xaoтичнaя
пoдaчa мaтepиaлa. Taкoe
oщyщeниe, чтo aвтopы
дeйcтвyют пo пpинципy:
вaли вcе в кyчy, a yчaщийcя
caм paзбepетcя.

Kaждый paз, кoгдa я
oбpaщaлcя к шкoльным
yчeбникaм пo гeoгpaфии, я
зaбывaл вcе, чтo знaл.
Шecтoй пapaгpaф в

yчeбникe для 9-oгo клacca
дoлжeн нaзывaтьcя нa
poднoм pyccкoм языкe
«Зoны вeчнoй мepзлoты нa
тeppитopии PФ», a тaм
нaпиcaнo - «Mepзлoтнaя
Poccия»! Этo в чьeй
бoльнoй гoлoвe poдилocь
тaкoe oпpeдeлeниe?! A в
yчeбникe для 8-oгo ecть
пapaгpaф «Экзoтикa
Poccии», в кoтopый вxoдят
тpи coвepшeннo нe
coчeтaющиxcя peгиoнoв –
Kpым, Kaвкaз, Дaльний
Bocтoк. Дa нa кaждый из
этиx peгиoнoв нeoбxoдимo
нe мeнee 4-x ypoкoв, нo
aвтopы cчитaют, чтo вcе этo
мoжнo ocвoить зa oдин
ypoк. A oпpeдeлeниe
«чeлoвeчecкий кaпитaл»,
вы вcлyшaйтecь, кaк этo
звyчит!

Eдинoгo yчeбникa пo
кaждoмy кypcy нeт, a caмиx
yчeбникoв дecятки и дaжe

 coтни. Этo пpocтo бизнec.
Haпиши yчeбник, пpoйди

кoмиccию, пoлyчи «дoбpo»,
a, знaчит, и гocзaкaз, и –
cтpиги чиcтyю пpибыль.
Poдитeль oт мнoгoгo
oткaжyтcя, нo yчeбник
peбенкy кyпят зa любyю
цeнy. Чтo внyтpи yчeбникa,
никoгo из oтвeтcтвeнныx
тoвapищeй нe интepecyeт.
Бизнec нa
интeллeктyaльнoм paзвитии
cтpaны – пpибыль пpeвышe
вceгo!
Пeдaгoг – этo тeпepь

« o б c л y ж и в a ю щ и й
пepcoнaл». У yчитeля
вceгдa былo двa
нaпpaвлeния дeятeльнocти:
oбyчaющий и
вocпитывaющий. Taк вoт,
вocпитaния бoльшe нeт,
шкoлa тoлькo oбyчaeт.

Oт yчитeля тpeбyют,
чтoбы oн пoмeньшe
гoвopил, a бoльшe cлyшaл
и кoppeктиpoвaл oтвeт
yчaщeгocя. Oткyдa yчeник
вoзьмeт знaния, никтo нe
зaдyмывaeтcя, мoл, нaдo
бyдeт – нaйдет, Интepнeт
ecть.
Зaдaчa y чинoвничьeгo

aппapaтa oднa – зaвaлить
yчитeля чyдoвищнoй
бyмaжнoй paбoтoй:
пpoгpaммы, пoypoчныe
плaны, oтчеты, oтчеты,
oтчеты… И – тeм caмым
зaбить, yнизить кaк
чeлoвeкa дo тaкoй cтeпeни,
чтoбы oтбить вcякyю oxoтy
к coпpoтивлeнию, жeлaнию
дyмaть…
Пpo oплaтy тpyдa yчитeля

гoвopить мoжнo мнoгo и
яpocтнo. Зapплaтoй этo
нaзвaть нeльзя. Этo 101
плeвoк в лицo yчитeлю.
Гнилaя бюpoкpaтичecкaя
cиcтeмa oплaты пoзвoляeт
aдминиcтpaции шкoлы пo
cвoeмy ycмoтpeнию кoгo-тo
кaзнить, кoгo-тo милoвaть.
У 70% pядoвыx yчитeлeй

зapплaтa и cтимyлиpyющиe
– 12-14 тыcяч pyблeй в
мecяц, y мeньшинcтвa (30%
лизoблюды и
aдминиcтpaтивныe любим-
чики) – 34-36 тыc pyб. A в
cpeднeм, дa, кaк
yтвepждaeт cтaтиcтикa, 25
тыc pyб.

Hy a пpикaз миниcтpa
oбpaзoвaния Kpымa
Гoнчapoвoй oб
oбязaтeльнoм вeдeнии
пoypoчныx плaнoв вceми
yчитeлями и coxpaнeнии иx
вecь yчeбный гoд вooбщe
зa гpaнью дoбpa и злa.
И caмoe глaвнoe – дeти.

Cкoлькo oни выдepжaли
peфopм, дepжaлиcь, a
пoдкocил иx Интepнeт.
Cкaжy чecтнo, ceйчac
пoдpocтки кypят в 5-7 paз
мeньшe, чeм 10-15 лeт
нaзaд. У ниx нeт вpeмeни.
Oни нa пepeмeнax yxoдят в
кибepпpocтpaнcтвo и
игpaют, игpaют… A yчeбнaя
нaгpyзкa выpocлa в paзы,
ceйчac в 5-oм клacce 7
ypoкoв – нopмa. Paньшe

CЭC никoгдa нe
coглacoвaлa бы тaкoe
pacпиcaниe. C 8.30 дo 15.00
– зaнятия, a пoтoм –
мyзыкaльнaя и
xyдoжecтвeнныe шкoлы,
cпopтивнaя ceкция,
тaнцeвaльный кpyжoк,
peпeтитopы…

Bo двopax нe cлышнo
дeтeй, никтo нe игpaeт в
вoйнyшкy, пpятки,
peзинoчкy, клaccики.
Oбъяcнитe, пoчeмy в 5-oм
клacce peбенoк xoдит к
peпeтитopy? Гocпoди, чтo
мы дeлaeм? Mы зaбpaли y
дeтeй дeтcтвo, cчитaя, чтo
oбyчeниe вaжнee.
Итaк, чтo мы имeeм. У

нac ecть oбpaзoвaниe,
пpeвpaщеннoe в
чyдoвищнoгo мoнcтpa вpoдe
Caтypнa, пoжиpaющeгo
cвoиx дeтeй. Дoнeльзя
бю p o кp a т и з и p o в a нн aя
cиcтeмa. A я пoмню 1985
гoд, кoгдa вcе гopoнo Ялты
пoмeщaлocь в двyx
кaбинeтax гopиcпoлкoмa.
Ceгoдня гopoнo зaнимaeт
цeлый этaж и coтpyдники
cидят нa гoлoвax y дpyг
дpyгa, дaжe в библиoтeкe.

Cтpaннaя зaвиcимocть:
чeм мeньшe cтaнoвилocь
дeтeй, тeм бoльшe
yвeличивaлcя штaт гopoнo.
B чем cмыcл
cyщecтвoвaния гopoнo?
Убpaли гopздpaвoтдeл ,тaк
никтo и нe зaмeтил, чтo
иcчeзли 30-40 бюpoкpaтoв-
пapaзитoв.
Шкoлы финaнcиpyютcя пo

кoличecтвy yчaщиxcя, нa
кaждoгo peбенкa
выдeляeктcя oпpeдeленнaя
cyммa из фeдepaльнoгo
бюджeтa. У мeня
пpeдпoлoжeниe, чтo гopoнo
cидит нa зapплaтe
yчитeлeй. И нe пpocтo
cидит. Boт cкaжитe мнe,
cкoлькo шкoл Ялты
выплaтилo cвoим yчитeлям
пpeмию пo итoгaм
кaлeндapнoгo гoдa? A
coтpyдники гopoнo мнoгo
лeт peгyляpнo тaкyю
пpeмию пoлyчaют.

B opгaнизмe oбpaзoвaния
гopoнo зaнимaeт нишy
aппeндицитa, кoтopый нaдo
yдaлять, пoкa нe нaчaлcя
пepитoнит.

Ceйчac вecь Интepнeт
зaбит oткpытыми пиcьмaми
пpeпoдaвaтeлeй, кpикaми
oтчaяния yчитeлeй oт
«дaйтe дoжить» дo
«нeнaвижy». Bлacть нe
cлышит или нe xoчeт
cлышaть. Зpя. Heт
oбpaзoвaния – нeт
бyдyщeгo y cтpaны,
нecмoтpя нa «чeлoвeчecкий
кaпитaл», зaпacы гaзa,
paкeты «Toпoль» и пoбeды
в Cиpии.
Гoлoдныe и нищиe

yчитeля, кoтopыx yжe
ceгoдня кaтacтpoфичecки
нe xвaтaeт - этo пpигoвop.
Hикoгдa нe дyмaл, чтo
дoживy дo тaкoй cитyaции.
Гopькo…"

PAÇÌÛØËEÍÈß  Ó×ÈÒEËß
Ó ØÊOËÜÍOÉ ÄOCÊÈ

ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ ÍÎÂÎÃÎ Ó×ÅÁÍÎÃÎ ÃÎÄÀ

Любимый yчитeль мнoгиx пoкoлeний ялтинцeв
Юpий Moнacтыpeв пoлгoдa нaзaд yшeл из шкoлы, в
кoтopoй пpopaбoтaл 35 лeт. Hикoгo нe oбвинял,
пpocтo yшeл, и вce. Ha дняx ялтинcкий жypнaлиcт
Cepгeй Capдыкo oбнapoдoвaл пpизнaниe yчитeля.
Moнacтыpeв paccкaзывaeт, пoчeмy oн нe выдepжaл
шкoльныx peфopм. Paccкaз o пpичинax cвoeгo yxoдa
caм Moнacтыpeв нaзвaл "Paзмышлeниями yчитeля y
шкoльнoй дocки".

ÒÀÊÈÅ ÐÀÇÍÛÅ ØÊÎËÛ:
êàê ó÷àòñÿ â ðàçíûõ ÷àñòÿõ ìèðà

РОССИЯ
Особенности школьного

образования: младшая шко-
ла — 1–4 класс, средняя —
5-9 класс, старшая — 10-11
класс.
Что интересного изучают?

Предметы, которые редко
встретишь за рубежом: ПДД,
основы военной подготовки,
основы мировых религий.
Школьная форма: одной

формы для всех школ нет. В
элитных государственных и
частных учебных заведениях
есть  свои варианты школь-
ной одежды: классические
костюмы приглушенных цве-
тов.
Школьная столовая: все

мы помним столовские мака-
роны  или гречневую кашу с
котлетой, салат со свеклой и
бессменный чай с булочкой.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Особенности школьного

образования: в 5 лет начина-
ется подготовительная шко-
ла, с 11 лет — средняя. Учеб-
ный год делится на 3 семест-
ра. Летом каникулы 6 недель,
зимой — 3 недели. Популяр-
но раздельное обучение
мальчиков и девочек.
Что интересного изучают?

Вторым по популярности
языком считается французс-
кий. В старших классах идет
жесткая специализация по
направлениям.
Школьная форма: самая

классическая. Сдержанные
цвета, классический крой,
галстуки, а иногда и канотье
вдобавок.
Школьная столовая: оби-

лие овощей, мяса, традицио-
ных английский пудингов и
чая с молоком.

США
Особенности школьного

образования: Тестирование
после каждого класса рас-
пределяет ребят по уровню
знаний и способностям. От-
сутствие единой государ-
ственной школьной програм-
мы. Каждый штат пишет
свою.
Что интересного изучают?

Кроме привычных предметов
есть и оригинальные для
нас: Фотография, Керамика,
Рисунок и Живопись, допол-
нительные курс физики, ис-
тории и права.
Школьная форма: есть в ча-

стных школах или государ-
ственных учебных заведениях
бедных районов. Похожа на
английский вариант: класси-
ческий крой и неяркие цвета.
Школьная столовая: много

картофеля, жареных блюд в
панировке, салатов с жирны-
ми заправками.

ЯПОНИЯ
Особенности школьного

образования: дети начинают
учиться с 6 лет; обязатель-
ными являются 9 лет обуче-
ния. Но после начальной и
средней ступени есть еще
старшая (необязательная,
дополнительных 3 года). Год
делится на 3 семестра: с ап-
реля по июль, с сентября по
декабрь, с января до конца
марта.
Что интересного изучают?

Традиционные искусства —
каллиграфия и хайку (вид
стихотворения).
Школьная форма: одна из

самых узнаваемых в мире в
матросском стиле. Синего
цвета с отложными воротни-
ками и галстуками.
У девочек обязательно

юбки с носочками или длин-
ными чулками.
Школьная столовая: В каж-

дой школе есть диетолог, ко-
торый следит за здоровым
питанием учащихся и состав-
лением меню: рис с разнооб-
разными соусами, водоросли
и морепродукты.

КИТАЙ
Особенности школьного

образования: дети начинают
учиться с 6 лет. Подъем в 5
утра, подготовка домашнего
задания, а с 8 утра уже начи-
наются уроки. Каникулы
длятся всего 1 месяц — ав-
густ. Выходные и праздники
используются для дополни-
тельных занятий и самопод-
готовки.
Что интересного изучают?

Китайскую каллиграфию,
кунг-фу (есть специализиро-
ванные школы этого боевого
искусства). В течение учеб-
ного дня 3 раза делается за-
рядка.
Школьная форма: спортив-

ный костюм: широкие штаны
и куртка. Покрой практически
везде одинаковый, отличают-
ся лишь цвета костюма и
школьная эмблема на груди.
Школьная столовая: обед

традиционно состоит из од-
ного мясного и двух овощных
блюд, риса и супа. В элитных
столичных школах еще дают
фрукты и йогурт.

ФИНЛЯНДИЯ
Особенности школьного

образования: главный прин-
цип — довести всех отстаю-
щих до среднего уровня, вос-
питать гуманизм. Темп учебы
— расслабленный. Нет экза-
менов, а контрольные — на
усмотрение учителя.
Что интересного изучают?

Упор на практичность. Дети
умеют делать сайты-визитки,
чертить розу ветров для лю-
бой местности, составить
свое портфолио и разбира-
ются в налогах.
Школьная форма: ее нет.

Главное требование: опрят-
ный вид и удобство для са-
мих школьников. В началь-
ной школе дети занимаются
босиком в носочках.
Школьная столовая: бес-

платные школьные обеды
радуют разнообразием и сба-
лансированностью.

ИНДИЯ
Особенности школьного

образования: система школь-
ного образования аналогич-
на британской.
Что интересного изучают?

Нет четко выделенных пред-
метов. Есть темы. Например,
компас. Тему разбирают с
точки зрения физики, геогра-
фии, социологии, биологии и
других наук.
Школьная форма: в зави-

симости от региона и уровня
местной школы различается
различаются стилем (костю-
мы с галстуками и пилотка-
ми, накладными воротника-
ми), цветами (белый, хаки,
кремовый, синий). Ученики
самых бедных районов носят
косынки определенного цве-
та или банты.
Школьная столовая: при-

сутствует национальный ко-
лорит: много риса с карри,
блюд из бобовых, овощей и
молокопродуктов .

БРАЗИЛИЯ
Особенности школьного

образования: идут в школу в
6 лет. Начальные и средние
классы вместе занимают 9
лет. Чтобы стимулировать
учеников завершить учебу в
школе, государственные про-
граммы доплачивают родите-
лям за ежедневное посеще-
ние заведения, выполнение
ребенком домашних зада-
ний.
Что интересного изучают?

Упор идет на физическую
подготовку. А физкультура в
Бразилии — это футбол.
Школьная форма: радует

разнообразием. Из-за жарко-
го климата это футболки и
шорты национальных цветов:
синего, зеленого, желтого.
Форма есть в частных и круп-
ных государственных шко-
лах. В бедных районах ее
нет.
Школьная столовая: бес-

платная, порадует наваристы-
ми блюдами из бобовых и го-
вядины, закусками из бобо-
вых, обилием тропических
фруктов на перекусы.

БУТАН
Особенности школьного

образования: Маленькие жи-
тели Королевства Бутан от-
правляются в учебные заве-
дения в возрасте 6 лет. Зна-
чительная часть школ рабо-
тает как интернаты. Учебный
год длится с марта по сен-
тябрь
Что интересного учат? На-

равне с привычными предме-
тами в обязательный  школь-
ных курс введены  скотовод-
ство, земледелие, агрономия
и другие с/х дисциплины.
Школьная форма: тради-

ционной национальная одеж-
да, которая называется «гхо»
— для мальчиков, и «кира»
— для девочек. Ученики в
Бутане не носят ни сумок, ни
портфелей. Все школьные
принадлежности и книги они
носят прямо в одежде.
Школьная столовая: здоро-

вое и сбалансированное пи-
тание на основе овощей. На
2/3 финансируется ООН, на
1/3 — государственным бюд-
жетом или общиной.

https://mega-talant.com
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Äðóæáà — ýòî èñêóññòâî äèñòàíöèè, òîãäà êàê ëþáîâü — èñêóññòâî áëèçîñòè. Çèãìóíä Ãðàôô

29 àâãóñòà - ïåðåíåñåíèå èç
Åäåññû â Êîíñòàíòèíîïîëü Íå-
ðóêîòâîðåííîãî Îáðàçà (Óáðó-
ñà) Ãîñïîäà Èèñóñà Õðèñòà.
Îðåõîâûé Ñïàñ.
Ñàì Ñïàñèòåëü îñòàâèë ëþäÿì

Ñâî¸ ïåðâîå èçîáðàæåíèå - "Ñïàñ
Íåðóêîòâîðíûé". Óìûâøèñü âîäîé,
Èèñóñ Õðèñòîñ âûòåð ëèöî ïîëîòåí-
öåì (óáðóñîì). Íà í¸ì çàïå÷àòëåëñÿ
ïðåñâåòëûé Åãî ëèê. ×åðåç ýòî Ñâî¸
èçîáðàæåíèå ïî ìîëèòâàì âåðóþùèõ
Ãîñïîäü ñîâåðøèë ìíîæåñòâî èñöå-
ëåíèé è ÷óäåñ. 29 àâãóñòà ìû ïðàçä-
íóåì ïåðåíåñåíèå "Ñïàñà Íåðóêîò-
âîðíîãî" èç ãîðîäà Åäåññû â ïðàâî-
ñëàâíóþ Âèçàíòèþ.
Ýòî áûëà ïåðâàÿ èêîíà, äàííàÿ íàì

Ñàìèì Ãîñïîäîì. Ñ òåõ ïîð ìàñòå-
ðà- èêîíîïèñöû ñîçäàëè ìíîãî èêîí.
Íà íèõ ïèøóò îáðàç Ãîñïîäà íàøåãî
Èèñóñà Õðèñòà, Áîãîðîäèöû, àíãåëîâ,
ïðîðîêîâ, ñâÿòûõ. Íåêîòîðûå îáðà-
çû ïðîñëàâèëèñü êàê ÷óäîòâîðíûå.
Ïåðåä òàêèìè èêîíàìè ïî ìîëèòâàì
âåðóþùèõ ëþäåé Ãîñïîäü è ïîíûíå
ïîäà¸ò ïîìîùü â áîëåçíÿõ è æèòåé-
ñêèõ íóæäàõ.
Íà Òðåòèé Ñïàñ â ëåñó ïîñïåâàþò

îðåõè, ïîýòîìó åãî íàçûâàþò Îðåõî-
âûì. À ïîñêîëüêó ê êîíöó àâãóñòà
îêàí÷èâàåòñÿ æàòâà, åù¸ îäíî íàçâà-
íèå ïðàçäíèêà - Õëåáíûé Ñïàñ.

31 àâãóñòà - ïðàçäíîâàíèå
èêîíå Áîæèåé Ìàòåðè, èìåíó-
åìîé "Âñåöàðèöà"
×óäîòâîðíàÿ èêîíà "Âñåöàðèöà"

íàõîäèòñÿ â Ãðåöèè íà Ñâÿòîé Ãîðå
Àôîí. Íàïèñàíà â 17-ì âåêå è ÿâè-
ëàñü áëàãîñëîâåíèåì èçâåñòíîãî íà
Àôîíå ñòàðöà Èîñèôà Èñèõàñòà ñâî-
èì ó÷åíèêàì. Ñîõðàíèëñÿ ðàññêàç
ïðèñíîïàìÿòíîãî ñòàðöà îá èêîíå
Áîãîìàòåðè "Âñåöàðèöà".
Â ÕV²² âåêå ïåðåä èêîíîé Áîæüåé

Ìàòåðè "Âñåöàðèöà" ïîÿâèëñÿ ñòðàí-
íûé ÷åëîâåê. Îí ñòîÿë, ÷òî-òî íåâíÿò-
íî áîðìî÷à. È âäðóã ëèöî Áîãîðîäè-
öû áëåñíóëî, ïîäîáíî ìîëíèè, è êà-
êàÿ-òî íåâèäèìàÿ ñèëà áðîñèëà ìî-
ëîäîãî ÷åëîâåêà íà çåìëþ. Òîëüêî
îí ïðèøåë â ñåáÿ, êàê ñðàçó îòïðà-
âèëñÿ èñïîâåäîâàòüñÿ îòöàì ñî ñëå-
çàìè íà ãëàçàõ, ÷òî îí æèë äàëåêî îò
Áîãà, çàíèìàëñÿ ìàãèåé è ïðèøåë â
ìîíàñòûðü, ÷òîáû ïðîâåðèòü ñâîþ
ñèëó íà ñâÿòûõ èêîíàõ. ×óäîòâîðíîå
âìåøàòåëüñòâî Áîãîðîäèöû óáåäèëî
ìîëîäîãî ÷åëîâåêà èçìåíèòü ñâîþ
æèçíü è ñòàòü áëàãî÷åñòèâûì. Îí
èñöåëèëñÿ îò äóøåâíîãî íåäóãà è ïîñ-
ëå ýòîãî îñòàëñÿ íà Àôîíå. Òàê èêî-
íà Áîãîðîäèöû "Âñåöàðèöà" âïåðâûå
ïðîÿâèëà ñâîþ ÷óäîòâîðíóþ ñèëó íà
÷åëîâåêå, îäåðæèìîì áåñàìè (çàíÿ-
òèå îêêóëüòèçìîì âñåãäà ïðèâîäèò ê
îäåðæèìîñòè). Ïîçæå ñòàëè çàìå÷àòü,
÷òî ýòà èêîíà Áîæüåé Ìàòåðè îêàçû-
âàåò áëàãîòâîðíîå âëèÿíèå è íà
áîëüíûõ ñ ðàçëè÷íûìè çëîêà÷åñòâåí-
íûìè îïóõîëÿìè. Â ÕV²² âåêå èêîíà
Áîãîðîäèöû "Âñåöàðèöà" îíà âïåð-
âûå áûëà ñïèñàíà ãðå÷åñêèì ìîíà-
õîì è ïîñòåïåííî ñòàëà èçâåñòíà âî

âñåì ìèðå êàê èñöåëèòåëüíèöà ðàêî-
âûõ çàáîëåâàíèé. Ñàìî èìÿ èêîíû
Âñå-ãîñïîæà, Bñe-ïîâåëèòåëüíèöà -
ãîâîðèò î åå îñîáîé, âñåîáúåìëþùåé
ñèëå.
Âïåðâûå ÿâèâ ñâîþ ÷óäîòâîðíóþ

ñèëó ïðîòèâ âîëøåáíûõ ÷àð - à âåäü
âîëõîâàíèå, óâëå÷åíèå ìàãèåé è ïðî-
÷èìè îêêóëüòíûìè "íàóêàìè" ðàñïðî-
ñòðàíèëîñü ïî Õðèñòèàíñêîìó ìèðó
ïîäîáíî ðàêîâîé îïóõîëè, èêîíà Áî-
æüåé Ìàòåðè "Âñåöàðèöà" èìååò áëà-
ãîäàòü èñöåëÿòü ñòðàøíåéøóþ èç
áîëåçíåé ñîâðåìåííîãî ÷åëîâå÷åñòâà
- ðàê.
Ïðåä èêîíîé Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäè-

öû "Âñåöàðèöà" ("Ïàíòàíàññà") ìîëÿò-
ñÿ îá èñöåëåíèè îò ðàêîâûõ çàáîëå-
âàíèé, îá èçáàâëåíèè îò âîëøåáíûõ
÷àð.
Êàæäîå âîñêðåñåíüå â õðàìå Âñåõ

Ñâÿòûõ, â Ìîñêâå,  â 16.30 ñîâåðøà-
þòñÿ ìîëåáíû ñ ÷òåíèåì àêàôèñòà
Áîãîðîäèöå è îñâÿùåíèåì ìàñëà äëÿ
ïîìàçàíèÿ âñåõ ñòðàæäóùèõ, è íå
òîëüêî îò îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâà-
íèé.
Ëåòîïèñü èñöåëåíèé ïîñòîÿííî ïî-

ïîëíÿåòñÿ âñå íîâûìè è íîâûìè ñâè-
äåòåëüñòâàìè ÷óäåñíîé ïîìîùè
òåì, êòî óæå è íå ÷àÿë ïîëó÷èòü åå îò
çåìíûõ âðà÷åé.
Îòêðûòü ñåðäöå, âïóñòèòü â íåãî ÷óäî

- òîëüêî íà ïåðâûé âçãëÿä ëåãêî. Ýòî
âåëèêèé òðóä, è, êàê âñÿêèé âåëèêèé
òðóä âî èìÿ Áîæèå, îí íàãðàæäàåòñÿ:
"Ïî âåðå âàøåé, äà áóäåò âàì"!

1 ñåíòÿáðÿ - ïðàçäíîâàíèå
Äîíñêîé  èêîíå Áîæèåé Ìàòå-
ðè (â ïàìÿòü èçáàâëåíèÿ Ìîñ-
êâû îò òàòàð â  1591 ãîäó)
Äîíñêàÿ èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè -

îäíà èç ñàìûõ ÷òèìûõ â Ðîññèè ÷ó-
äîòâîðíûõ èêîí. Ïðîñëàâëåíèå
èêîíû ñâÿçàíî ñ âîåííûìè ïîõîäàìè
Èâàíà Ãðîçíîãî ïðîòèâ õàíñòâ, îáðà-
çîâàâøèõñÿ íà ðàçâàëèíàõ Çîëîòîé
Îðäû, è ñ âîñïîìèíàíèåì î ïîáåäå
íà áåðåãàõ Äîíà â Êóëèêîâñêîé áèò-
âå (1380 ã.). Â öàðñòâîâàíèå Èâàíà
Ãðîçíîãî çà ïîáåäèòåëåì â Êóëèêîâ-
ñêîé áèòâå ìîñêîâñêèì êíÿçåì Äìèò-
ðèåì Èâàíîâè÷åì (1350-89) çàêðåïè-
ëîñü ïðîçâèùå Äîíñêîé. Äîíñêèì
ñòàë èìåíîâàòüñÿ è îñíîâàííûé
Äìèòðèåì Èâàíîâè÷åì íàêàíóíå Êó-
ëèêîâñêîé áèòâû Óñïåíñêèé ñîáîð â
Êîëîìíå, à õðàíèìàÿ òàì èêîíà Áî-
ãîìàòåðè - Äîíñêîé. Â 1552ã. Èâàí
Ãðîçíûé âçÿë èêîíó â âîåííûé ïîõîä
íà Êàçàíü, à ïîñëå ïîêîðåíèÿ Êàçàí-
ñêîãî õàíñòâà ïîñòàâèë Äîíñêóþ èêî-
íó â Áëàãîâåùåíñêèé ñîáîð Ìîñêîâ-
ñêîãî Êðåìëÿ. Äîíñêàÿ èêîíà ó÷àñòâî-
âàëà òàêæå â ïîõîäå Èâàíà Ãðîçíîãî
íà Ïîëîöê â 1563ã.
Ñ çàñòóïíè÷åñòâîì èêîíû (ïîñëå

ìîëèòâû öàðÿ Ôåäîðà Èâàíîâè÷à
ïåðåä íåé) ñâÿçûâàëè ñïàñåíèå Ìîñ-
êâû îò íàáåãà êðûìñêèõ òàòàð õàíà
Êàçû-Ãèðåÿ â 1591 ã. Â ïàìÿòü îá
ýòîì ñîáûòèè â Ìîñêâå áûë îñíîâàí
Äîíñêîé ìîíàñòûðü, äëÿ êîòîðîãî ñäå-
ëàëè òî÷íûé ñïèñîê ñ îðèãèíàëà. Íà
ïðîòÿæåíèè 17-19 ââ. èêîíà ïî÷èòà-
ëàñü êàê äåéñòâåííàÿ çàñòóïíèöà îò
èíîâåðíûõ è èíîïëåìåííûõ âðàãîâ.
Ê íåé îáðàùàëèñü ñ ìîëèòâàìè, ñî-
ñòàâëÿëè ïîõâàëüíûå ñëîâà, ïîâåñòè
è ñêàçàíèÿ. Èêîíà ïî÷èòàëàñü, âåðî-
ÿòíî, åùå â êîíöå 14 - íà÷àëå 15 â., î
÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò åå ðàííèå
óìåíüøåííûå êîïèè-ñïèñêè. Â 17 â.
íà èêîíå áûë áîãàòåéøèé çîëîòîé
îêëàä ñ ìíîãî÷èñëåííûìè äðàãîöåí-
íûìè êàìíÿìè (íå ñîõðàíèëñÿ). Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ èêîíà õðàíèòñÿ â
Òðåòüÿêîâñêîé ãàëåðåå â Ìîñêâå.
Åæåãîäíîå ïðàçäíîâàíèå Äîíñêîé

èêîíû 19 àâãóñòà (1 ñåíòÿáðÿ) ñ êðåñ-
òíûì õîäîì â Äîíñêîé ìîíàñòûðü
óñòàíîâëåíî â ñåðåäèíå 17 â.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÅ ÇÀÐÈÑÎÂÊÈ
В "Курьере Прионежья" решили

поделиться, как необходим празд-
ник Семьи, Любви и Верности на-
шим сердцам. Покровители дня 8
июля Пётр и Февронья. Чудесное
повествование эха их любви пе-
редается из уст в уста.
Большая семья нашей деревни

Бабкино - летнее население. Не-
ведомая, волшебная сила влечет
нас на крутой высокий берег При-
онежья ежегодно. Взахлеб, с
азартом, в гуще событий перелис-
тываем лист за листом историю
жизни каждого. Припоминая дав-
ний крестьянский быт. У кого из-
менились обстоятельства не слу-
чайно, выполняя свою цель и за-
дание.
Судьбоносный момент истории

деревенской семьи, получил под-
держку нашей инициативы. Дея-
тельная помощь администрации в
лице главы района Сметанина
А.А. в благоустройстве полотна
дороги к деревне, Р. Н. Макарова
и Минт А.П. в установке водопро-
пускаемого устройства. В рабо-
чем порядке оперативно были
действия, возможности и появил-
ся результат. Улучшения жизни у
нас, соседей, гостей, которые уже
побывали у нас и увезли с собой
радость, веру в запас лучшей
жизни. За принятые меры благо-
дарим замечательных руководи-
телей. И от семьи Бабкинчан хо-
тим, чтобы всегда была на карте
района, наша маленькая родинка
- Бабкино.
Всё, что сделано, делаем и еще

успеем сделать для нее, ибо дела
остаются после нас на земле и
служат уважением, продолжени-
ем истории детям, внукам, близ-
ким, родным. Воспоминания о
прошлом, семейных традициях,
объединение людей разных поко-
лений одной семьи родного края.
Семейные обычаи, как день па-
мяти предков, семьи, родительс-
кий день. Добро и уважение, по-
чтение, семейные фото, портреты
дедов, прадедов. Молодые роди-
тели столетней давности смотрят
на нас счастливые, их позитив-
ный настрой усвоен нами и пере-
дается новому поколению. Вели-
кая тайна жизни - оказывается,
счастье находится в нас самих.
Бываем упрямы и не хотим по-
нять.
Память порой выхватывает са-

мые неожиданные воспоминания
из деревенских семей. Экспонат
музея под открытым небом лед-
ник (холодильник), в который вес-
ной утрамбовывали снег, намора-
живая для летнего хранения за-
пасов пищи для всех желающих, у
кого свой был маленький. Общие
качели в центре деревни для всех
детей были и в годы ВОВ.
Пойдем по улице деревни для

знакомства, первый дом свой воз-
раст несет с удовольствием, по-
явившаяся в нем 90 лет назад Ва-
лентина Андреевна Туинова.
Юбилей отметили достойно род-

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ в православном храме
св. вмч и целителя Пантелеимона

в п. Североонежск
31 àâãóñòà - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.
1 ñåíòÿáðÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Ìîëåáåí íà

íà÷àëî ó÷åáíîãî ãîäà.

 Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

ные, большой семьей. Но семья
деревенская почествует её сер-
дечными словами за самоваром с
дымком, пирожками, рыбником
скоро с другими юбилярами де-
ревни. 65 лет - Алексею, 40 лет
отдавшему трудовому пути, защи-
те Отечества городу корабелов -
Северодвинску. 70 лет - Зое Сер-
геевне, трудовой путь, почетного
донора г. Северодвинска, связан с
историей завода, спасительница
многих жизней своей каплей кро-
ви, обычное дело, она считает.
Важный праздник Михаила Фёдо-
ровича Туинова - 94-й день рож-
дения. Бравая выправка, привет-
ливая улыбка, благородного хра-
нителя и нашу гордость будем ве-
личать. Его старшему сыну Алек-
сею - 70 лет. Летом в их доме со-
берутся 4 городские семьи, роди-
тельская пристань всех примет в
родительское гнездо. В доме Зои
Алексеевны три семьи гостят,
юбиляры: сын Андрей - 55 лет,
дочка Марина - 50 лет. В доме Во-
лодиных, перевезенном к нам в
80-е годы из д. Муравьево (её уже
нет на карте), будет четыре се-
мьи, в одну деревенскую сольют-
ся. Мой дом, как корабль могучий
в пристани детства объединит
пять , бывает семь семей, по Бо-
жьей воле приютит как в годы
ВОВ и до неё высланных пересе-
ленцев ютил для строительства
поселков лесников, заготовки
леса. В годы войны на втором
этаже был детский сад для детей
малых, мед. пункт. На первом эта-
же, в боковой, жили сами. В чула-
не маленькая мельница с жерно-
вами, русская печь дорогая и бес-
ценная вещь - памятники истории.
А горница - поэтическое обая-

ние, начало моего света. На вы-
мытом полу половичок - тепло
хранит старинная работа. В окна
свет льется золотой. Тайное ис-
кусство возводить  дом 1898 г. без
гвоздей. Строгий, суровый проти-
востоит ветрам и северной непо-
годе. Здесь я родилась, и свои 65
лет буду отмечать тоже здесь,
жить  люблю. И это так прекрасно.
Для меня здесь все лекарства без
затрат, оздоровление лесное цар-
ство поутру, целебной росы про-
хлада. Награда за успех - плоды
земли, вкуснотища упорного тру-
да от Матушки земли, потом поли-
вая - лекарство от лени. Банька в
деревне здоровье правит, парит
до 7 пота. Веник всю простуду вы-
бьет! В баньке каждый жизни рад.
Потом опять душистый чай из са-
мовара с дымком!
Моя старшая сестра Нина Алек-

сеевна (на фото)  - блокадница,
родилась в 1935 году в Ленингра-
де, не была в гостях в нашей
большой семье. Знали мы друг о
друге с детства, с рождения меня
участвовала в моей судьбе. Лич-
но встретились совсем недавно.
Встреча меня потрясла и вот по-
чему, я в ней увидела родовую па-
мять  (печать на лице), от которой
снова расправились плечи и от-
крылись родственные чувства (ко-
торые понятны только нашему
роду). Большая мудрость, это дар
от Бога, то чувство, которое в лю-
дях старше меня. Она мне пода-
рила  желанную встречу с бабуш-
кой (маминой мамой), фото было
только у Нины Алексеевны, в ку-
мачовом, бархатном альбоме. И
вот я познакомилась с чертами
лица, которые были мечтой с ран-
него детства. Инициатором встре-
чи была моя семья. Я сама ба-
бушка двух внучек. Для меня это
высшая ценность  от судьбы, до-
верие и вдохновение для жизни.
Обладая магнетизмом мощный
аккумулятор земли и природы на-
шей малой Родины. Рядом остров
Кобылево, берег ландышей - гип-
ноз. Ежегодно привлекает в дере-

венскую семью любви и верности
гимн артистов, заводящих в кус-
тах кратковременные романчики,
пернатых пар. Настоящее чудо
завораживающее, околдовываю-
щее: белые березки, пение птиц
плывет волшебной мелодией. На
березке в скворечнике пять жиль-
цов, торчат носики, трудяги-роди-
тели их кормят и поют, разливая
звуки прямо в уши весь день.
Даже черствая душа и холодное
сердце проснутся от такого обще-
ния с природой. Голуби воркуют в
домиках под крышей, их компании
семей в разы увеличиваются и у
всех изумрудные шейки. Чайки,
наверное, китайские прилетают к
нам для создания семьи, выводят
трех своих одуванчиков на крыше
древнего сарая для дров. Учат
нас расширять кругозор и мате-
ринским качествам - заботе о по-
томстве, как брать под крыло в
случае опасности и как ставить на
крыло вниз с крыши на землю.
Ласточки-трудяги за одну ночь де-
лают два гнезда из глины и пери-
ны у крыши хлева, и по 4 любо-
пытных комочка вскоре появляют-
ся в семье. Компании трещеток,
кукушек, барабанщиков, грачей -
все у нас и с нами.
А любовь и верность Тузика и

Белки - увлекательная история, и
ее знают все от мала до велика.
Он был стар и ухо висело от боев,
наверное, собачьих, она очень
ласковая и подвижная красавица,
любительница частых свадеб.
Весной они вместе приходили в
деревню, как уже родные всем.
Миску еды и повкусней от каждого
дома, он ест - она ждет, оставит
ей - она ест, отойдет, он вымоет
языком посуду. На охоту в лес
вместе, придут все грязные, сы-
рые лягут на солнышке и балде-
ют, она голову на него положит.
Когда на охоте его ранили в голо-
ву, она вылизывала его рану, чис-
тила глаза языком, когда слезы
текли. Он лежал три дня, еле под-
нимая голову, в траве у леса.
Дети бегали, наблюдая за ними.

Как-то она пришла невеселая,
прижимая уши, смотрит в глаза,
прося помощи ветврача, зелён-
кой, конечно, лечили верх раны,
но глубоко рана была. Дети все
витамины им скормили втихомол-
ку от нашей маленькой собачки.
Видели, как она ему носит кусоч-
ки повкуснее от курочки поесть.
Потом утром Белка с визгом сооб-
щила, что он встал и идет в де-
ревню, окреп и хотел есть, но
хвост висел, как чужой, и головой
боялся пошевелить. Потом Белка
родила щенят, шесть толстяков, у
детской избушки в центре дерев-
ни. Они стали защищать всю де-
ревню от чужих, лаять, бегать за
велосипедом, мотоциклом, маши-
нами. Тузик был  нянькой щенят,
когда Белка убегала в лес или
поле за мышами, ловила она их
мастерски, прыгала в траву и уже
в зубах мышь. Добычу носила в
норку щенятам. А на досуге лягут
на солнышке пара влюбленных и
она его лижет, целует, ушки чис-
тит, шею расчесывает зубами,
пока малыши спят. На речку води-
ла купаться своих малышей. На
зиму мы все уезжаем, а они в по-
селок уходили к своим хозяевам.
Вот такой компанией мы в скром-
ном, счастливом уголке зелени
лета, реки, музыки, по деревенс-
ким обычаям будем отмечать
свои торжественные моменты.
Кто родом из деревни, меня пой-
мут, в наших силах сохранить  дух
деревни. Как дороги воспомина-
ния семьи - фундамента, основы.
Закон наших предков помнить и
ценить то, что они лелеяли до
нас.

Р.С.Швецова - Клого,
деревня Бабкино
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Âîîáðàæåíèå — ãîðÿ÷èé êîíü, ÷àñòî ñáðàñûâàþùèé ñ ñåäëà ñâîåãî âñàäíèêà. Ð. Ñîóòè

ÂÑÒÓÏËÅÍÈÅ
Àâòîð íàñòîÿùåé ñòàòüè ïîë-

âåêà ïðîæèë â óñëîâèÿõ, êîãäà
êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïðîïàãàíäà
äîâëåëà íàä ñîçíàíèåì ñîâåòñ-
êèõ ëþäåé, è ëåéòìîòèâîì êîòî-
ðîé áûë ëîçóíã - ìû èäåì ïî ïóòè
ñòðîèòåëüñòâà êîììóíèçìà, ïðå-
òâîðÿÿ â æèçíü ó÷åíèå ìàðêñèç-
ìà-ëåíèíèçìà.
Òàê ëè ýòî?
Îò Ê. Ìàðêñà - Ô. Ýíãåëüñà
"Èñòîðèÿ âñåõ äî ñèõ ïîð ñó-

ùåñòâîâàâøèõ îáùåñòâ2 áûëà
èñòîðèåé áîðüáû êëàññîâ.

Ñâîáîäíûé è ðàá, ïàòðèöèé è
ïëåáåé, ïîìåùèê è êðåïîñòíîé,
ìàñòåð è ïîäìàñòåðüå, êîðî÷å,
óãíåòàþùèé è óãíåòàåìûé íàõî-
äèëèñü â âå÷íîì àíòàãîíèçìå
äðóã ê äðóãó, âåëè íåïðåðûâíóþ,
òî ñêðûòóþ, òî ÿâíóþ áîðüáó, âñå-
ãäà êîí÷àâøóþñÿ ðåâîëþöèîí-
íûì ïåðåóñòðîéñòâîì âñåãî îá-
ùåñòâåííîãî çäàíèÿ èëè îáùåé
ãèáåëüþ áîðþùèõñÿ êëàññîâ"
(Ìàíèôåñò Êîììóíèñòè÷åñêîé
ïàðòèè, 1848 ã.).

Îò àâòîðà
Åñëè ìû ñîãëàñèìñÿ ñ óòâåðæ-

äåíèåì êëàññèêîâ ìàðêñèçìà, ÷òî
èñòîðèÿ âñåõ äî ñèõ ïîð ñóùå-
ñòâîâàâøèõ îáùåñòâ áûëà èñòî-
ðèåé áîðüáû êëàññîâ, òî î÷åâèä-
íî, ÷òî ñîáûòèÿ â ÑÑÑÐ â 90-å
ãîäû ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ, à èìåí-
íî ðåâîëþöèîííûé ïåðåóñòðîé-
ñòâî âñåãî îáùåñòâåííîãî ñòðîÿ
ýòî òîæå èòîã êëàññîâîé áîðü-
áû.

Íî åñëè ýòî òàê, òî…
Êàêèå æå àíòàãîíèñòè÷åñêèå

êëàññû ìîãëè áûòü â ÑÑÑÐ?
Óâû, íè â ïðîãðàììíûõ äîêóìåí-

òàõ ÂÊÏ(á)-ÊÏÑÑ, íè â Êîíñòèòó-
öèè ÑÑÑÐ è Ñîþçíûõ Ðåñïóá-
ëèê çà âåñü ïåðèîä ñóùåñòâîâà-
íèÿ ñîâåòñêîé âëàñòè íåò íè ñëî-
âà îá àíòàãîíèñòè÷åñêèõ êëàññàõ.
Ïðàâäà, È. Ñòàëèí, ïðåäïîëàãàÿ
ââåäåíèå ðåïðåññèé â 30-å ãîäû
çàÿâèë íà Ïëåíóì ÖÊ ÂÊÏ(á) 4-
12 èþëÿ 1928 ã.,  ÷òî "ïðîäâèæå-
íèå ê ñîöèàëèçìó íå ìîæåò íå
âåñòè ê ñîïðîòèâëåíèþ ýêñïëóà-
òàòîðñêèõ ýëåìåíòîâ ýòîìó ïðî-
äâèæåíèþ, à ñîïðîòèâëåíèå ýêñ-
ïëóàòàòîðîâ íå ìîæåò íå âåñòè
ê íåèçáåæíîìó îáîñòðåíèþ
êëàññîâîé áîðüáû" òàê è íå íà-
çâàë ýêñïëóàòàòîðñêèõ êëàññîâ â
ÑÑÑÐ, ñ êîòîðûìè âîçðàñòåò
áîðüáà. Íî ýòî è íåâîçìîæíî
áûëî ñäåëàòü, ò.ê. íè îäíà èç ñî-
âåòñêèõ Êîíñòèòóöèé, íå çàêðåï-
ëÿëà ïîíÿòèÿ "ýêñïëóàòàöèÿ"

Êîíñòèòóöèÿ ÐÔ 1918 ãîäà. Ãëà-
âà ïåðâàÿ. 1. Ðîññèÿ îáúÿâëÿåò-
ñÿ Ðåñïóáëèêîé Ñîâåòîâ ðàáî-
÷èõ, ñîëäàòñêèõ è êðåñòüÿíñêèõ
äåïóòàòîâ. Âñÿ âëàñòü â öåíòðå
è íà ìåñòàõ ïðèíàäëåæèò ýòèì
Ñîâåòàì.

Êîíñòèòóöèÿ 1936 ãîäà. Ñòàòüÿ
1. Ñîþç Ñîâåòñêèõ Ñîöèàëèñòè-
÷åñêèõ Ðåñïóáëèê åñòü ñîöèàëè-
ñòè÷åñêîå ãîñóäàðñòâî ðàáî÷èõ
è êðåñòüÿí.

Êîíñòèòóöèÿ 1977 ãîäà. Ñòàòüÿ
1. Ñîþç Ñîâåòñêèõ Ñîöèàëèñòè-
÷åñêèõ Ðåñïóáëèê åñòü ñîöèàëè-
ñòè÷åñêîå îáùåíàðîäíîå ãîñó-
äàðñòâî, âûðàæàþùåå âîëþ è èí-
òåðåñû ðàáî÷èõ, êðåñòüÿí è èí-
òåëëèãåíöèè, òðóäÿùèõñÿ âñåõ íà-
öèé è íàðîäíîñòåé ñòðàíû.

Î áóðæóàçèè îò Ê. Ìàðêñà, Ô.
Ýíãåëüñà

Ïîæàëóé íèãäå áîëåå, à òåì

×ÀØÀ ÐÀÇÄÓÌÈÉ
(î ïðè÷èíàõ ãèáåëè ñîâåòñêîãî ñîöèàëèçìà…)

áîëåå â ïàðòèéíûõ äîêóìåíòàõ
ÂÊÏ(á)-ÊÏÑÑ íå îòìå÷àëàñü ïî-
ëîæèòåëüíàÿ ðîëü áóðæóàçèè â
èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà, êàê â Ìà-
íèôåñòå Êîììóíèñòè ÷åñêîé
ïàðòèè.

"Áóðæóàçèÿ ñûãðàëà â èñòîðèè
÷ðåçâû÷àéíî ðåâîëþöèîííóþ
ðîëü", òàê íà÷èíàåòñÿ â Ìàíèôå-
ñòå îïèñàíèå äîñòèæåíèé áóð-
æóàçèè, êàê â íàöèîíàëüíîì, òàê
è òàê è ìèðîâîì ìàñøòàáå.

Çäåñü è óòâåðæäåíèå, ÷òî áóð-
æóàçèÿ "âïåðâûå ïîêàçàëà, ÷åãî
ìîæåò äîñòèãíóòü ÷åëîâå÷åñêàÿ
äåÿòåëüíîñòü". Çäåñü è óòâåðæ-
äåíèå, ÷òî îíà ïîñòîÿííî ñîâåð-
øàåò ïåðåâîðîòû â îðóäèÿõ ïðî-
èçâîäñòâà "íå ðåâîëþöèîíèçèðóÿ,
ñëåäîâàòåëüíî, ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé, à ñòàëî áûòü, è
âñåé ñîâîêóïíîñòè îáùåñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé", çäåñü è ïîâå-
ñòâîâàíèå î òîì,  ""Áóðæóàçèÿ ìå-
íåå ÷åì çà ñòî ëåò ñâîåãî êëàñ-
ñîâîãî ãîñïîäñòâà ñîçäàëà áîëåå
ìíîãî÷èñëåííûå è áîëåå ãðàí-
äèîçíûå ïðîèçâîäèòåëüíûå ñèëû,
÷åì âñå ïðåäøåñòâîâàâøèå ïî-
êîëåíèÿ, âìåñòå âçÿòûå. Ïîêîðå-
íèå ñèë ïðèðîäû, ìàøèííîå ïðî-
èçâîäñòâî, ïðèìåíåíèå õèìèè â
ïðîìûøëåííîñòè è çåìëåäåëèè,
ïàðîõîäñòâî, æåëåçíûå äîðîãè,
ýëåêòðè÷åñêèé òåëåãðàô, îñâîå-
íèå äëÿ çåìëåäåëèÿ öåëûõ ÷àñ-
òåé ñâåòà, ïðèñïîñîáëåíèå ðåê
äëÿ ñóäîõîäñòâà, öåëûå, ñëîâíî
âûçâàííûå èç-ïîä çåìëè, ìàññû
íàñåëåíèÿ, - êàêîå èç ïðåæíèõ
ñòîëåòèé ìîãëî ïîäîçðåâàòü, ÷òî
òàêèå ïðîèçâîäèòåëüíûå ñèëû
äðåìëþò â íåäðàõ îáùåñòâåííî-
ãî òðóäà".

Àâòîðû Ìàíèôåñòà êîíñòàòè-
ðóÿ, ÷òî áóðæóàçèÿ âûòåñíèëà ñòà-
ðûå îòðàñëè ïðîìûøëåííîñòè,
çàêëþ÷àþò, ÷òî îíà "âûðâàëà èç-
ïîä íîã ïðîìûøëåííîñòè íàöè-
îíàëüíóþ ïî÷âó. Èñêîííûå íà-
öèîíàëüíûå îòðàñëè ïðîìûø-
ëåííîñòè óíè÷òîæåíû è ïðîäîë-
æàþò óíè÷òîæàòüñÿ ñ êàæäûì
äíåì. Èõ âûòåñíÿþò íîâûå îòðàñ-
ëè ïðîìûøëåííîñòè, ââåäåíèå êî-
òîðûõ ñòàíîâèòñÿ âîïðîñîì æèç-
íè äëÿ âñåõ öèâèëèçîâàííûõ íà-
öèé, - îòðàñëè, ïåðåðàáàòûâàþ-
ùèå óæå íå ìåñòíîå ñûðüå, à
ñûðüå, ïðèâîçèìîå èç ñàìûõ îò-
äàëåííûõ îáëàñòåé çåìíîãî
øàðà, è âûðàáàòûâàþùèå ôàá-
ðè÷íûå ïðîäóêòû, ïîòðåáëÿåìûå
íå òîëüêî âíóòðè äàííîé ñòðàíû,
íî è âî âñåõ ÷àñòÿõ ñâåòà".

Áóðæóàçèÿ "ñîçäàëà îãðîìíûå
ãîðîäà, â âûñîêîé ñòåïåíè óâå-
ëè÷èëà ÷èñëåííîñòü ãîðîäñêîãî
íàñåëåíèÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ ñåëü-
ñêèì è âûðâàëà, òàêèì îáðàçîì,
çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü íàñåëåíèÿ èç
èäèîòèçìà äåðåâåíñêîé æèçíè".

Îòìå÷àÿ âåëèêèå äîñòèæåíèÿ
áóðæóàçèè â ñôåðå ïðîèçâîäñòâà
è â îáúåäèíåíèå ïðîèçâîäñòâà â
åäèíîå öåëîå â ìàñøòàáå âñåãî
ìèðà, àâòîðû Ìàíèôåñòà, òåì íå
ìåíåå,  îáâèíÿþò  åå â áåñ÷åëî-
âå÷íîñòè:

"Áóðæóàçèÿ, ïîâñþäó, ãäå îíà
äîñòèãëà ãîñïîäñòâà, ðàçðóøèëà
âñå ôåîäàëüíûå, ïàòðèàðõàëüíûå,
èäèëëè÷åñêèå îòíîøåíèÿ. Áåçæà-
ëîñòíî ðàçîðâàëà îíà ïåñòðûå
ôåîäàëüíûå ïóòû, ïðèâÿçûâàâøèå
÷åëîâåêà ê åãî "åñòåñòâåííûì ïî-
âåëèòåëÿì", è

"è íå îñòàâèëà ìåæäó ëþäüìè
íèêàêîé äðóãîé ñâÿçè, êðîìå ãî-
ëîãî èíòåðåñà, áåññåðäå÷íîãî
÷èñòîãàíà. Îíà ïðåâðàòèëà ëè÷-
íîå äîñòîèíñòâî ÷åëîâåêà â ìå-
íîâóþ ñòîèìîñòü è ïîñòàâèëà íà
ìåñòî áåñ÷èñëåííûõ ïîæàëîâàí-
íûõ è áëàãîïðèîáðåòåííûõ ñâî-
áîä îäíó áåññîâåñòíóþ ñâîáî-
äó òîðãîâëè. Ñëîâîì, ýêñïëóàòà-
öèþ, ïðèêðûòóþ ðåëèãèîçíûìè è
ïîëèòè÷åñêèìè èëëþçèÿìè, îíà
çàìåíèëà ýêñïëóàòàöèåé îòêðû-
òîé, áåññòûäíîé, ïðÿìîé, ÷åð-
ñòâîé".

Àâòîðû Ìàíèôåñòà, îòìå÷àÿ â
åãî ïåðâûõ ñòðîêàõ, ÷òî "Èñòîðèÿ
âñåõ äî ñèõ ïîð ñóùåñòâîâàâøèõ

îáùåñòâ2 áûëà èñòîðèåé áîðü-
áû êëàññîâ" âñåì õîäîì ñâîèõ
ðàññóæäåíèé çàñâèäåòåëüñòâîâà-
ëè, ÷òî öåëüþ áóðæóàçèè áûëî îâ-
ëàäåíèå ñðåäñòâàìè ïðîèçâîä-
ñòâà, ñîçäàííûìè â ýïîõó ôåîäà-
ëèçìà, ñ öåëüþ îðãàíèçàöèè áî-
ëåå ïðîèçâîäèòåëüíîãî òðóäà, äëÿ
óäîâëåòâîðåíèÿ ðàñòóùèõ ïî-
òðåáíîñòåé ÷åëîâå÷åñòâà â öå-
ëîì.

Ïðàâäà, àâòîðû òî ëè ïî íåäî-
ðàçóìåíèþ, òî ëè ïî óìûñëó, íî
ñâåëè, â îáùåì-òî, ýòî  ñòèõèéíîå
äâèæåíèå - ïðîèçâîäèòü áîëüøå
è æèòü ëó÷øå - ê îäíîé ñîñòàâ-
ëÿþùåé ýòîãî èñòîðè÷åñêè çàêî-
íîìåðíîãî ïðîöåññà - ê ýêñïëóà-
òàöèè ÷åëîâåêà ÷åëîâåêîì.

È çäåñü íàäî çàìåòèòü, ÷òî ýêñ-
ïëóàòàöèÿ âñåãäà ïðèñóòñòâîâà-
ëà âî âñåé èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà,
è äàæå â óñëîâèÿõ ïåðâîáûòíî-
îáùèííîãî ñòðîÿ, íî îñîáåííî
ïðîÿâèëàñü ñ ïåðåõîäîì ÷åëîâå-
÷åñòâà ê öèâèëèçàöèè, à èìåííî ê
ñîçäàíèþ îðóäèé òðóäà äëÿ ïðî-
èçâîäñòâà ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâà-
íèþ.

Íî îäíîâðåìåííî ñ ýòèì ïðî-
öåññîì - ñîâåðøåíñòâîâàíèå
îðóäèé òðóäà - â îðóäèÿ òðóäà
ïðåâðàùàëèñü è ðàáîòíèêè òðó-
äà. È ðàá, è êðåïîñòíîé êðåñòüÿ-
íèí, â òîé èëè èíîé ñòåïåíè ñàìè
áûëè îðóäèÿìè òðóäà â ñèñòåìå
ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà è íàñèëü-
ñòâåííî ïðèíóæäàëèñü ê òðóäó. À
áóðæóàçèÿ îñâîáîäèëà ðàáîòíè-
êà òðóäà îò åãî ïðÿìîé çàâèñè-
ìîñòè îò âëàäåëüöà ñðåäñòâàìè
ïðîèçâîäñòâà, ïðåäîñòàâèâ åìó
ïðàâî âûáîðà íà êîãî è ñêîëüêî
ðàáîòàòü äëÿ òîãî ÷òîáû âûæèòü
è èìåòü âîçìîæíîñòü ïðîäîëæàòü
ñâîé ðîä.

È çäåñü íå ìîæåò áûòü îöåíêè
- õîðîøî ýòî èëè ïëîõî -  ýòî èñ-
òîðè÷åñêàÿ íåîáõîäèìîñòü, òàêî-
âà äèàëåêòèêà ðàçâèòèÿ  ÷åëîâå-
÷åñòâà â ñôåðå ïðîèçâîäñòâà ìà-
òåðèàëüíûõ áëàã äëÿ óäîâëåòâî-
ðåíèÿ ñâîèõ ïîòðåáíîñòåé. Íî…

Åñëè òàêîâà äèàëåêòèêà èñòî-
ðè÷åñêîãî ïðîöåññà â ñôåðå ïðî-
èçâîäñòâà è ïðèñâîåíèÿ, òî î÷å-
âèäíûì ñòàíîâèòñÿ, ÷òî ñëåäóþ-
ùèé øàã â ýòîì äèàëåêòè÷åñêè
îïðåäåëåííîì ïðîöåññå äîëæåí
ñîñòîÿòü â òîì, ÷òîáû ðàáîòíèê
òð óäà  ñòàë ñîáñòâåííèêîì
ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà - ýòî øàã
ê ñîöèàëèñòè÷åñêîé ôîðìå õî-
çÿéñòâîâàíèÿ è ðàñïðåäåëåíèÿ.
Â êàêîé ôîðìå ýòî ìîæåò ñî-
ñòîÿòüñÿ: ñåìåéíàÿ, ðîäîâàÿ, êîð-
ïîðàòèâíàÿ, àêöèîíåðíàÿ… - ýòî
ñ îäíîé ñòîðîíû  ñòèõèéíûé ïðî-
öåññ, ñ äðóãîé - ðàìêè åãî îïðå-
äåëÿåò ãîñóäàðñòâî, êàê àïïàðàò
óïðàâëåíèÿ äîáðîâîëüíûì îáúå-
äèíåíèåì ëþäåé, ïðîæèâàþùèõ
íà îäíîé òåððèòîðèè, âëàäåþùèå
îäíèì ÿçûêîì, èìåþùèå îáùóþ
ìîðàëüíî-íðàâñòâåííóþ è êóëü-
òóðíóþ èñòîðèþ.

Ê ñîæàëåíèþ, ÂÊÏ(á)-ÊÏÑÑ èç
âñåõ âîçìîæíûõ ôîðì îáùå-
ñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè: ñåìåé-
íàÿ, ðîäîâàÿ, êîðïîðàòèâíàÿ, àê-
öèîíåðíàÿ… âçÿëà íà âîîðóæå-
íèå  äëÿ ïðåòâîðåíèÿ â æèçíü ñî-
öèàëèñòè÷åñêèõ îòíîøåíèé òîëü-
êî èõ ãëàâíóþ õàðàêòåðèñòèêó -
êîëëåêòèâíàÿ ñîáñòâåííîñòü, è,
îïîøëèâ åå äî ïðèìèòèâíîñòè, ðå-
øèëà ïðîâåñòè åå â ðàìêàõ ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè.
Òîãäà êàê…

Áóäåì ïîäðîáíû
(àíàëèç ðàáîòû Ô. Ýíãåëüñà

"Àíòè-Äþðèíã" â ñðàâíèòåëüíîé
ïîçèöèè ê ïðîãðàììíûì çàÿâëå-
íèÿì è äåéñòâèÿì ïàðòèè ÂÊÏ(á)-
ÊÏÑÑ)

Ô. Ýíãåëüñ â ðàáîòå "Àíòè-
Äþðèíã" (âñå öèòàòû ïðèâîäÿòñÿ
ïî èçäàíèþ 1931 ã. ã . Ìîñêâà)
îòìå÷àåò "êðóïíàÿ ïðîìûøëåí-
íîñòü ðàçâèâàåò áîðüáó íå òîëü-
êî ìåæäó ñîçäàííûìè åþ êëàñ-
ñàìè, íî è ìåæäó ïîðîæäåííûìè
åþ ïðîèçâîäèòåëüíûìè ñèëàìè è
ôîðìàìè îáìåíà, è ëèøü ýòè ñî-
çäàâàåìûå êðóïíîé ïðîìûøëåí-

íîñòüþ ñòîëêíîâåíèÿ âåäóò ñ ðî-
êîâîþ íåîáõîäèìîñòüþ ïåðåâî-
ðîòó â ñïîñîáå ïðîèçâîäñòâà è
ê óñòðàíåíèþ åãî êàïèòàëèñòè-
÷åñêîãî õàðàêòåðà, ïðè÷åì òà æå
êðóïíàÿ ïðîìûøëåííîñòü â ãè-
ãàíòñêîì ðàçâèòèè ïðîèçâîäè-
òåëüíûõ ñèë äàåò òàêæå ñðåäñòâî
äëÿ ðàçðåøåíèÿ åþ æå ñîçäàí-
íûõ ïðîòèâîðå÷èé" (ñòð. 174).
Äóìàåòñÿ, ÷òî ýòà ôðàçà Ô.

Ýíãåëüñà êàê íåëüçÿ áîëåå ïîä-
õîäèò è ê îöåíêå ñîâåòñêîãî ñî-
öèàëèçìà, è ÷òî èìåííî ïðîèçâî-
äèòåëüíûå ñèëû ÑÑÑÐ (êðóïíàÿ
ïðîìûøëåííîñòü) è ôîðìû îáìå-
íà (ïðèîáðåòåíèå ïðîèçâîäèòå-
ëåì íåîáõîäèìûõ æèçíåííûõ
ñðåäñòâ íà ñóììó äåíåã, âûäåëÿ-
åìûõ åìó ãîñóäàðñòâîì äëÿ ïðè-
îáðåòåíèÿ  òîâàðîâ, ïðèíàäëå-
æàùèõ ãîñóäàðñòâó), ïðèâåëè ñ
ðîêîâîþ íåîáõîäèìîñòüþ ê óñ-
òðàíåíèþ ýòèõ ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé.
Êñòàòè, Ô. Ýíãåëüñ, åùå íå èìåÿ

ôàêòîâ ïîäîáíîãî ðîäà, êîãäà
åäèíñòâåííûì ñîáñòâåííèêîì
ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà ÿâëÿëîñü
áû ãîñóäàðñòâî, è îíî åäèíñòâåí-
íîå îïðåäåëÿëî áû ðàçìåð ïðè-
ñâîåíèÿ îò ïðèáàâî÷íîé ñòîèìî-
ñòè îáùåñòâåííîãî òðóäà äëÿ
êàæäîãî èç åãî ó÷àñòíèêîâ, ïðå-
äóãàäàë ñóäüáó òàêîãî ãîñóäàð-
ñòâà, êîòîðîå è â ïðîãðàììíûõ
äîêóìåíòàõ ÂÊÏ(á)-ÊÏÑÑ è â
Êîíñòèòóöèè ÑÑÑÐ íîñèëî íà-
çâàíèå ñîöèàëèñòè÷åñêîå.
Â èñòîðèè Åâðîïåéñêèõ ñòðàí

19 ñòîëåòèÿ áûëè ôàêòû íàöèî-
íàëèçàöèè ãîñóäàðñòâîì îòäåëü-
íûõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè,
ýòèì çàíèìàëèñü êàíöëåð Ìåò-
òåðíèõ â Àâñòðèè, èìïåðàòîð Íà-
ïîëåîí âî Ôðàíöèè, êàíöëåð Áèñ-
ìàðê â Ãåðìàíèè. Ô Ýíãåëüñ, äà-
âàÿ îöåíêó ýòîé äåÿòåëüíîñòè ïå-
ðå÷èñëåííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
äåÿòåëåé â Åâðîïå,  èðîíè÷íî
çàìå÷àåò, ÷òî îíè "íåñîìíåííî,
äîëæíû áûòü çàíåñåíû â ÷èñëî
îñíîâàòåëåé ñîöèàëèçìà", è çàê-
ëþ÷àåò ïî ïðîáëåìå íàöèîíà-
ëèçàöèè ãîñóäàðñòâîì âñåõ
ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà, ÷òî â ýòîì
ñëó÷àå îíî ñòàíîâèòñÿ ñîâîêóï-
íûì êàïèòàëèñòîì: "×åì áîëüøå
ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë çàõâàòèò
îíî (ãîñ-âî, - àâòîð) â ñâîþ ñîá-
ñòâåííîñòü, òåì ïîëíåå áóäåò åãî
ïðåâðàùåíèå â ñîâîêóïíîãî êà-
ïèòàëèñòà è òåì áîëüøåå ÷èñëî
ãðàæäàí áóäåò îíî ýêñïëîàòèðî-
âàòü. Ðàáî÷èå îñòàíóòñÿ íàåì-
íûìè ðàáî÷èìè, ïðîëåòàðèÿìè.
Êàïèòàëèñòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ
íå óñòðàíÿòñÿ, à åùå áîëåå îáî-
ñòðÿòñÿ. Íî ýòî îáîñòðåíèå áó-
äåò ïîñëåäíèì øàãîì èõ ðàçâè-
òèÿ" (ñòð. 109).
Èìåííî òàêîå ãîñóäàðñòâî, êî-

òîðîå áóäåò ïîñëåäíèì øàãîì
êàïèòàëèñòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ  è
áûëî ñîçäàíî ñîâåòñêèì ïðàâè-
òåëüñòâîì ïîä ðóêîâîäñòâîì
ÂÊÏ(á)-ÊÏÑÑ. Íî…
Âñÿêèé ïåðåõîä  ê íîâûì ýêî-

íîìè÷åñêèì îòíîøåíèÿì åñòü
ðåçóëüòàò êëàññîâîé áîðüáû, íî
â ÑÑÑÐ â Êîíñòèòóöèÿõ ÑÑÑÐ è
Ñîþçíûõ Ðåñïóáëèê, êàê ìû îò-
ìåòèëè âûøå, íå áûëî àíòàãîíè-
ñòè÷åñêèõ êëàññîâ è âûõîäèò,
êëàññîâàÿ áîðüáà, êàê òàêîâàÿ,
ìåæäó ýêñïëóàòàòîðàìè è ýêñï-
ëóàòèðóåìûìè â ÑÑÑÐ áûëà ïðî-
ñòî íåâîçìîæíà.
Íî ïî÷åìó ñëó÷èëîñü òî, ÷òî

ñëó÷èëîñü?
Îçíàêîìèìñÿ ñ ôàêòè÷åñêîé

ñòîðîíîé ðàçâàëà ÑÑÑÐ
16 íîÿáðÿ 1988 ãîäà Âåðõîâ-

íûé Ñîâåò Ýñòîíñêîé ÑÑÐ ïðè-
íÿë Äåêëàðàöèþ î Ãîñóäàðñòâåí-
íîì ñóâåðåíèòåòå Ýñòîíñêîé
ÑÑÐ.
11 ìàðòà 1990 Âåðõîâíûé Ñî-

âåò Ëèòîâñêîé Ðåñïóáëèêè ïðè-
íÿë Àêò, êîòîðûé  ãëàñèë: "Âûðà-
æàÿ âîëþ Íàðîäà, Âåðõîâíûé
Ñîâåò Ëèòîâñêîé Ðåñïóáëèêè ïî-
ñòàíîâëÿåò è òîðæåñòâåííî ïðî-
âîçãëàøàåò, ÷òî âîññòàíàâëèâà-
åòñÿ îñóùåñòâëåíèå ñóâåðåííûõ
ïðàâ ëèòîâñêîãî ãîñóäàðñòâà, ïî-
ïðàííûõ ÷óæîé ñèëîé â 1940 ã.,
è îòíûíå Ëèòâà âíîâü ÿâëÿåòñÿ
íåçàâèñèìûì ãîñóäàðñòâîì".
4 ìàÿ 1990 ãîäà Âåðõîâíûé

Ñîâåò Ëàòâèéñêîé ÑÑÐ ïðèíÿë

Äåêëàðàöèþ î âîññòàíîâëåíèè
íåçàâèñèìîñòè Ëàòâèéñêîé Ðåñ-
ïóáëèêè

12 èþíÿ  1990 ãîäà íà ïåðâîì
ñúåçäå íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ÐÑÔÑÐ áûëà ïðèíÿòà "Äåêëàðà-
öèÿ î ãîñóäàðñòâåííîì ñóâåðå-
íèòåòå ÐÑÔÑÐ".

20 èþíÿ 1990 ãîäà Âåðõîâíûé
Ñîâåò Óçáåêñêîé Ñîâåòñêîé Ñî-
öèàëèñòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêè ïðî-
âîçãëàøàåò ãîñóäàðñòâåííûé ñó-
âåðåíèòåò Óçáåêñêîé Ñîâåòñêîé
Ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêè.

16 èþëÿ 1990 ãîäà  Âåðõîâíûé
Ñîâåò Óêðàèíû ïðèíÿë "Äåêëà-
ðàöèþ î ãîñóäàðñòâåííîì ñóâå-
ðåíèòåòå Óêðàèíû".

27 èþëÿ 1990 ãîäà Âåðõîâíûé
Ñîâåò Áåëîðóññèè  ïðèíÿë "Äåê-
ëàðàöèþ î ãîñóäàðñòâåííîì ñó-
âåðåíèòåòå".

22 àâãóñòà 1990 ãîäà Âåðõîâ-
íûé Ñîâåò Òóðêìåíñêîé ÑÑÐ
ïðèíèìàåò "Äåêëàðàöèþ î ãîñó-
äàðñòâåííîì ñóâåðåíèòåòå".

23 àâãóñòà 1990 ãîäà Âåðõîâ-
íûé Ñîâåò Àðìÿíñêîé ÑÑÐ ïðè-
íèìàåò "Äåêëàðàöèþ î íåçàâè-
ñèìîñòè" è â ïåðâîì ïóíêòå Äåê-
ëàðàöèè ïðîâîçãëàñèë "Àðìÿíñ-
êàÿ ÑÑÐ ïåðåèìåíîâûâàåòñÿ â
Ðåñïóáëèêó Àðìåíèÿ, ñîêðàùåí-
íî - Àðìåíèÿ. Ðåñïóáëèêà Àðìå-
íèÿ èìååò ñâîé ôëàã, ãåðá è ãèìí.

25 îêòÿáðÿ 1990 ãîäà Âåðõîâ-
íûé Ñîâåò Êàçàõñêîé Ñîâåòñêîé
Ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêè
ïðèíèìàåò Äåêëàðàöèþ, ïåðâûé
ïóíêò êîòîðîé ãëàñèò

"Êàçàõñêàÿ Ñîâåòñêàÿ Ñîöèà-
ëèñòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà åñòü ñó-
âåðåííîå ãîñóäàðñòâî, êîòîðîå
äîáðîâîëüíî îáúåäèíÿåòñÿ ñ äðó-
ãèìè ðåñïóáëèêàìè â Ñîþç Ñó-
âåðåííûõ ðåñïóáëèê è ñòðîèò
âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ íèìè íà äî-
ãîâîðíîé îñíîâå.

Êàçàõñêàÿ ÑÑÐ ñîõðàíÿåò çà
ñîáîé ïðàâî ñâîáîäíîãî âûõîäà
èç Ñîþçà".

15 äåêàáðÿ 1990 ãîäà Âåðõîâ-
íûé Ñîâåò Ðåñïóáëèêè Êûðãûç-
ñòàí òîðæåñòâåííî ïðîâîçãëàøà-
åò ãîñóäàðñòâåííûé ñóâåðåíèòåò
Ðåñïóáëèêè Êûðãûçñòàí, îçíà÷à-
þùèé âåðõîâåíñòâî ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè Ðåñïóáëèêè íà
âñåé òåððèòîðèè è íåçàâèñè-
ìîñòü âî âíåøíèõ ñíîøåíèÿõ.

31 ìàðòà 1991 ãîäà, Âåðõîâíûé
Ñîâåò Ðåñïóáëèêè Ãðóçèÿ ïîñòà-
íîâëÿåò è ïðîâîçãëàøàåò âîññòà-
íîâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé íåçà-
âèñèìîñòè Ãðóçèè íà îñíîâàíèè
Àêòà î íåçàâèñèìîñòè Ãðóçèè îò
26 ìàÿ 1918 ãîäà.

30 àâãóñòà 1991 ãîäà Âåðõîâ-
íûé Ñîâåò Àçåðáàéäæàíñêîé
Ðåñïóáëèêè ïðèíÿë Äåêëàðàöèþ
"Î âîññòàíîâëåíèè ãîñóäàð-
ñòâåííîé íåçàâèñèìîñòè Àçåð-
áàéäæàíñêîé Ðåñïóáëèêè"

27 àâãóñòà 1991 ãîäà Âåðõîâ-
íûì Ñîâåòîì Ìîëäàâñêîé ÑÑÐ
Äåêëàðàöèÿ î íåçàâèñèìîñòè
Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà è âûõîäå
Ìîëäàâèè èç ñîñòàâà ÑÑÑÐ.

Âîò, ïîæàëóé, è âñå î ðàçâàëå
ÑÑÑÐ.

Íà âñå áûëà âîëÿ íàðîäîâ
Ñîþçíûõ Ðåñïóáëèê, âûðàæåííàÿ
â ðåøåíèÿõ Âåðõîâíûõ Ñîâåòîâ
âûñøèõ çàêîíîäàòåëüíûõ îðãà-
íàõ âëàñòè.  Èñêàòü êîíêðåòíûõ
âèíîâíûõ â åãî ðàçâàëå áûëî áû
î÷åâèäíîé ãëóïîñòüþ, òåì áîëåå,
÷òî íåìàëàÿ ÷àñòü ðîññèéñêèõ
ëæåïàòðèîòîâ îáâèíÿþò â ýòîì
Ì.Ñ. Ãîðáà÷åâà, âèíà êîòîðîãî
ñîñòîèò òîëüêî â òîì, ÷òî îí íå
ðàçâÿçàë ãðàæäàíñêóþ âîéíó, íà
÷òî îí íå èìåë è ïðàâà, òàê êàê
ïðîèñøåäøåå îòâå÷àëî  êîíñòè-
òóöèîííûì íîðìàì ÑÑÑÐ, ÷èòà-
åì èç Êîíñòèòóöèè ÑÑÑÐ 1977
ãîäà ñòàòüÿ 72. Çà êàæäîé ñîþç-
íîé ðåñïóáëèêîé ñîõðàíÿåòñÿ
ïðàâî ñâîáîäíîãî âûõîäà èç
ÑÑÑÐ. Íî…

Ñòðàíà ÑÑÑÐ, êàê òàêîâàÿ ïå-
ðåñòàëà ñóùåñòâîâàòü.

Ïðàâäà, ñîõðàíÿëàñü íåêîòîðàÿ
íàäåæäà íà Íîâîîãàðåâñêèé
ïðîöåññ, ñîçäàííûé ïî èíèöèàòè-
âå Ì.Ñ. Ãîðáà÷åâà, ïåðâîå çà-
ñåäàíèå êîòîðîãî ñîñòîÿëîñü 23
àïðåëÿ 1991 ãîäà, â êîòîðîì ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå 9 ñîþçíûõ ðåñïóá-
ëèê: ÐÑÔÑÐ, Óêðàèíñêàÿ ÑÑÐ, Áå-
ëîðóññêàÿ ÑÑÐ, Êàçàõñêàÿ ÑÑÐ,

Óçáåêñêàÿ ÑÑÐ, Àçåðáàéäæàíñ-
êàÿ ÑÑÐ, Òàäæèêñêàÿ ÑÑÐ, Êèð-
ãèçñêàÿ ÑÑÐ è Òóðêìåíñêàÿ ÑÑÐ,
è íà êîòîðîì áûëî ïðèíÿòî ñî-
âìåñòíîå çàÿâëåíèå: "Ó÷àñòíèêè
âñòðå÷è ñ÷èòàþò, ÷òî íåïðåìåí-
íûì óñëîâèåì ñòàáèëèçàöèè îá-
ñòàíîâêè â ñòðàíå ÿâëÿåòñÿ ïðè-
íÿòèå ðåøèòåëüíûõ ìåð ïî âîñ-
ñòàíîâëåíèþ ïîâñåìåñòíî êîí-
ñòèòóöèîííîãî ïîðÿäêà, íåóêîñíè-
òåëüíîìó ñîáëþäåíèþ äåéñòâó-
þùèõ çàêîíîâ âïðåäü äî ïðèíÿ-
òèÿ íîâîãî Ñîþçíîãî äîãîâîðà è
Êîíñòèòóöèè Ñîþçà…".

Ê ñîæàëåíèþ, ïî÷òè 4-õ ìåñÿ÷-
íàÿ ðàáîòà ïî ñîñòàâëåíèþ óñ-
ëîâèé Äîãîâîðà ïî ñîçäàíèþ
Ñîþçà Ñóâåðåííûõ Ãîñóäàðñòâ
(ÑÑÃ) è ïîäïèñàíèå åãî 20 àâãóñ-
òà áûëî  ñîðâàíà Ãîñóäàðñòâåí-
íûì êîìèòåòîì ïî ÷ðåçâû÷àéíî-
ìó ïîëîæåíèþ (ÃÊ×Ï) 19-21 àâ-
ãóñòà 1991 ãîäà.

Òî÷êó â Íîâîîãàð¸âñêîì ïðî-
öåññå ïîñòàâèëî ïîäïèñàíèå 8
äåêàáðÿ 1991 ãîäà ãëàâàìè òð¸õ
ñîþçíûõ ðåñïóáëèê Áåëîâåæñêî-
ãî ñîãëàøåíèÿ, â êîòîðîì áûëî
çàÿâëåíî î ïðåêðàùåíèè ñóùå-
ñòâîâàíèÿ ÑÑÑÐ è ñîçäàíèè
Ñîþçà Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ
(ÑÍÃ) êàê ìåæãîñóäàðñòâåííîé
îðãàíèçàöèè. Ïðàêòè÷åñêè òàêîé
Äîãîâîð ëåãàëèçîâàë ðàçâàë Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà, ò.å. ïðèäàë ñòè-
õèéíîìó ïðîöåññó  ïðàâîâîå
îôîðìëåíèå.

25 äåêàáðÿ 1991 ãîäà ïðåçè-
äåíò ÑÑÑÐ óø¸ë â îòñòàâêó.

Ïåðå÷èñëåííûå ôàêòû ñâèäå-
òåëüñòâóþò î òîì, êàê ïðîèñõîäèë
ðàçâàë ÑÑÑÐ, íî  ãëàâíûé âîï-
ðîñ íàñòîÿùåãî ðàçãîâîðà - ýòî
âîïðîñ î òîì "ïî÷åìó ýòî ïðî-
èçîøëî?".

Åñëè îäíîé èç ïðè÷èí, âûçâàâ-
øèõ ðàçâàë  ÑÑÑÐ, ÿâëÿëñÿ ôàê-
òîð çàâèñèìîñòè ïðàâèòåëüñòâ
ñîþçíûõ ðåñïóáëèê îò Êðåìëÿ,
âîñïðèíèìàåìîãî íàöèîíàëüíû-
ìè ýëèòàìè êàê ñèìâîë âëàñòè
Ðîññèè, òî ÷åì áûë âûçâàí ðàç-
âàë  ñîöèàëèñòè÷åñêîé ýêîíîìè-
êè íå òîëüêî â ñîþçíûõ ðåñïóá-
ëèêàõ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, íî è
ãèáåëü ñîöèàëèñòè÷åñêîé ýêîíî-
ìèêè âî âñåõ ñòðàíàõ Ñîöèàëèñ-
òè÷åñêîãî ëàãåðÿ. Âåðîÿòíî…

Êàçàëîñü áû, ÷òî  íåêîòîðóþ
ÿñíîñòü â ïîèñêàõ îòâåòà íà âîï-
ðîñ "Ïðè÷èíû ðàçâàëà ÑÑÑÐ"
ïðèâíîñÿò ñëîâà, îäíàæäû ñêà-
çàííûå Â.Â. Ïóòèíûì íà Ñîâåòå
ïî íàóêå è îáðàçîâàíèþ ïðè
Ïðåçèäåíòå 21 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà
â àäðåñ Ì.Â. Êîâàëü÷óêà, êîòî-
ðûé íà ýòîì ñîâåùàíèè ïðèâî-
äèë ñëîâà Á. Ïàñòåðíàêà î Ëå-
íèíå èç åãî ïîýìû "Âûñîêàÿ áî-
ëåçíü": "Îí óïðàâëÿë òå÷åíèåì
ìûñëè è òîëüêî ïîòîìó - ñòðà-
íîé". Îáðàùàÿñü ê Ì.Â. Êîâàëü-
÷óêó Â.Â. Ïóòèí çàìåòèë: "Ìèõà-
èë Âàëåíòèíîâè÷, óïðàâëÿòü òå÷å-
íèåì ìûñëè - ýòî ïðàâèëüíî. Âàæ-
íî òîëüêî, ÷òîáû ýòà ìûñëü ïðè-
âåëà ê íóæíîìó ðåçóëüòàòó, à íå
êàê ó Âëàäèìèðà Èëüè÷à. À òàê
ñàìà ïî ñåáå èäåÿ ïðàâèëüíàÿ.
Â êîíå÷íîì èòîãå ýòà ìûñëü ïðè-
âåëà ê ðàçâàëó Ñîâåòñêîãî Ñî-
þçà, âîò ê ÷åìó. Òàì ìíîãî áûëî
ìûñëåé òàêèõ: àâòîíîìèçàöèÿ è
òàê äàëåå - çàëîæèëè àòîìíóþ
áîìáó ïîä çäàíèå, êîòîðîå íà-
çûâàåòñÿ Ðîññèåé, îíà è ðâàíóëà
ïîòîì. È ìèðîâàÿ ðåâîëþöèÿ
íàì íå íóæíà áûëà. Âîò òàêàÿ
ìûñëü òàì - íàäî ïîäóìàòü åù¸,
êàêàÿ ìûñëü".

ß áû, êîíå÷íî, íå ñòàë óïðåêàòü
Â.È. Ëåíèíà â òîì, ÷òî íàðîäû
áûâøåé Öàðñêîé Ðîññèè îáúå-
äèíèëèñü â åäèíîå ãîñóäàðñòâî
ïîä íàöèîíàëüíûìè ôëàãàìè, à
ïîòîìó è ïðîèçîøåë ðàçâàë
ÑÑÑÐ, íî ïðåäúÿâèë áû âïîëíå
îïðàâäàííîå îáâèíåíèå ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå,
ïðîâîäèìîé Ñòàëèíûì è âñåìè
ïîñëåäóþùèìè ðóêîâîäèòåëÿìè
ÊÏÑÑ, èñêëþ÷àÿ Ì. Ãîðáà÷åâà,
ïîñòàâèâøèõ ñîþçíûå ðåñïóáëè-
êè â çàâèñèìîñòü îò óêàçàíèé
Êðåìëÿ. Íî…

Âåðîÿòíî ãèáåëü ñîâåòñêîãî
ñîöèàëèçìà âûçâàíà îáúåêòèâíû-
ìè ïðè÷èíàìè è…

(ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)
Ê. Âîëüñêèé
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

ÐÅÊËÀÌÀ Ó ÍÀÑ:
8-(81832)64-095, 6-14-77

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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«ÑÎÞÇ»
+7-931-401-0222

+7-931-407-7779

+7-960-013-6913

+7-909-552-7055

+7-902-708-1377
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÔÀÍÅÐÛ.
ÒÎÏÏÅÐÛ

ÏÎ ÂÀØÈÌ ÇÀÊÀÇÀÌ.
Заказы принима-

ются в фотостудии
«Фотон» (п.Плесецк,
Партизанская, д.1,
вход с торца и в Се-
вероонежске). Изго-
товление в Северо-
онежске.
Тел. 64-095, 74-900

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

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
â Ïëåñåöêå ðàìùèêè, ïîäðàìùèêè,

ñòàíî÷íèêè, óêëàä÷èêè.
ÆÈËÜÅ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ.
Îïëàòà ñâîåâðåìåííàÿ.
Ñïðàâêè 8-962-665-09-00
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå
î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç êàòå-
ãîðèè çåìåëü íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æè-
ëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ðîññèé-
ñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ñàâèíñêîå, Øåëåêñà  ïîñåëîê,
óëèöà Öåíòðàëüíàÿ, ïëîùàäüþ 912 êâ.ì. êàäàñòðîâûé êâàðòàë
29:15:061601. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 8(81832) 6-14-90.

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå  ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè "Ïëåñåöêèé òîðãîâî-
ïðîìûøëåííûé òåõíèêóì" â 2019  ó÷åáíîì
ãîäó îáúÿâëÿåò ïðèåì îáó÷àþùèõñÿ

Äíåâíîå îòäåëåíèå - áåñïëàòíîå
ÍÀ ÁÀÇÅ 9êë (ñ ïîëó÷åíèåì ñðåäíåãî îáùåãî îáðà-

çîâàíèÿ), 11 ÊËÀÑÑÎÂ,
ÔÎÐÌÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß Î×ÍÀß ï.Ïëåñåöê
- Òåõíîëîãèÿ ïðîäóêöèè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ
- Òîâàðîâåäåíèå è ýêñïåðòèçà êà÷åñòâà ïîòðåáèòåëüñêèõ 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 ïîòðåáèòåëüñêèõ 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 ýëåêòðîîáîðó-

äîâàíèÿ
-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 àäðåñó:164262 ï.Ïëåñåöê., óë-

.Êàðëà-Ìàðêñà ä.59.êîðï.À Òåë.8(81832) 7-10-11., Ñàéò òåõíèêó-
ìà www plestex.@ucoz.ru., e-mail:plectex@gmail.com
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31 àâãóñòà (ñóááîòà) -  9.00-20.00 ï.Ïëåñåöê
1 ñåíòÿáðÿ (âîñêð) - 10.00-18.00 ï.Îáîçåðñêèé
Î öåíàõ, ìåñòå ïðèåìà, äîïîëíèòåëüíûõ óñëóãàõ óòî÷íÿéòå

âî âðåìÿ çàïèñè ïî òåëåôîíó 8-921-082-08-45 (ïí.-ïò.
09.00 - 19.00; ñóá. 09.00 - 18.00; âñ. 10.00 - 18.00)

Òàêæå ðàáîòàåì ïî ïîëèñàì äîáðîâîëüíîãî ìåäèöèíñêîãî
ñòðàõîâàíèÿ (ÄÌÑ).

ÐÀÁÎÒÀÞÒ ÊÀÁÈÍÅÒÛ
- ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Ãîðäèåíêî Ä.Ì. Äèàãíîñòèêà è
ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé ãëàç è åãî ïðèäàòî÷íîãî àïïàðàòà. Îáñëå-
äîâàíèå íà ðàííåå âûÿâëåíèå ãëàóêîìû. Äîï. óñëóãè - ïîäáîð
î÷êîâ; óäàëåíèå îáðàçîâàíèé â îáëàñòè ãëàç.
 - ÍÅÂÐÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Áîãà÷åâà Í.Í. - âðà÷ âûñøåé êàòåãî-
ðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé íåðâíîé ñèñòåìû, ïî-
çâîíî÷íèêà, â ò.÷. ðàäèêóëèò è ðàçëè÷íûå áîëåâûå ñèíäðîìû. Äîï.
óñëóãè - ëå÷åáíàÿ áëîêàäà; òåéïèðîâàíèå.
- ÊÀÐÄÈÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Àíòîíîâ À.Á. - âðà÷ âûñøåé êàòåãî-
ðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé.
Äîï. óñëóãà - ÝÊÃ ñ ðàñøèôðîâêîé.
- ÊÀÐÄÈÎËÎÃÀ (äåòñêèé) - Áàáêèíà Ò.À. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå
ñåðäå÷íî - ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé ó äåòåé ñ 0 äî 18 ëåò. Äîï.
óñëóãà - ÝÊÃ ñ ðàñøèôðîâêîé.
- ÃÈÍÅÊÎËÎÃÀ (âçðîñëûé è äåòñêèé) - Äåíèñîâà Þ.È. - âðà÷
ïåðâîé êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå ïîëîâûõ èíôåêöèé, çà-
áîëåâàíèé æåíñêîé ïîëîâîé ñèñòåìû, áåñïëîäèÿ, íàðóøåíèé ìåí-
ñòðóàëüíîãî öèêëà, â ò.÷. êëèìàêñ. Äîï. óñëóãà - êîëüïîñêîïèÿ.
- ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊÎÂÎÉ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ - Ïåðôèëüåâ Ñ.Â.
(âçðîñëûé), Êîòëîâ À.Ï. (âçðîñëûé), Èëüèíà Å.Á. (âçðîñëûé è äåòñêèé)
- ÓÇÈ îðãàíîâ áðþøíîé ïîëîñòè (âûïîëíÿåòñÿ íàòîùàê); ïî÷åê;
íàäïî÷å÷íèêîâ; ìÿãêèõ òêàíåé; ùèòîâèäíîé æåëåçû; ìîëî÷íûõ
æåëåç; ñëþííûõ æåëåç; ëèìôîóçëîâ; îðãàíîâ ìàëîãî òàçà TV-äàò-
÷èêîì; òðóçè; ïðîñòàòû; ìî÷åâîãî ïóçûðÿ; ìîøîíêè; ïëîäà äî 12-
òè íåäåëü; ñîñóäîâ íèæíèõ è âåðõíèõ êîíå÷íîñòåé; ñîñóäîâ øåè;
êîëåííûõ ñóñòàâîâ; ñåðäöà ñ 2-õ ëåò.
- ÎÁÙÅÃÎ ÎÍÊÎËÎÃÀ, ÌÀÌÌÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Ðîìàíîâ
À.Ñ. - âðà÷ ïåðâîé êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå îíêîëîãè-
÷åñêèõ çàáîëåâàíèé, à òàêæå çàáîëåâàíèé ìîëî÷íîé æåëåçû.
Âðà÷ èç îáëàñòíîãî îíêîäèñïàíñåðà (âîçìîæíî ïðîéòè äèñïàíñå-
ðèçàöèþ îíêîëîãè÷åñêèì áîëüíûì áåç ïîåçäêè â Àðõàíãåëüñê).
Äîï. óñëóãè - óäàëåíèå áîðîäàâîê è äðóãèõ íîâîîáðàçîâàíèé;
ïóíêöèè ìîëî÷íûõ æåëåç, ìÿãêèõ òêàíåé, ëèìôîóçëîâ ñ öèòîëîãè-
÷åñêèì èññëåäîâàíèåì.
- ÕÈÐÓÐÃÀ-ÔËÅÁÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Áàõòèí È.Ë. - âðà÷ âûñ-
øåé êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé âåí è àðòå-
ðèé. Äîï. óñëóãà - ñêëåðîòåðàïèÿ.
- ÄÅÐÌÀÒÎÂÅÍÅÐÎËÎÃÀ (âçðîñëûé è äåòñêèé) - Öâåòêîâà Ë.Þ.
- âðà÷ ïåðâîé êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé
êîæè, íîãòÿ, ïîëîâûõ èíôåêöèé. Äîï.   óñëóãè - ñîñêîáû íà ãðèáû;
óäàëåíèå áîðîäàâîê è äðóãèõ íîâîîáðàçîâàíèé.
- ÓÐÎËÎÃÀ, ÀÍÄÐÎËÎÃÀ (âçðîñëûé) - Ñàâåëüåâ Ì.Â. - âðà÷
âûñøåé êàòåãîðèè, çàâ. îòäåëåíèåì èç ÃÊÁ ¹ 1. Äèàãíîñòèêà è
ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé ìî÷åïîëîâîé ñèñòåìû ìóæ÷èí è æåíùèí,
îòêëîíåíèÿ â ïîëîâîé ñôåðå ó ìóæ÷èí. Äîï. óñëóãè - öèñòîñêîïèÿ;
óðîôëîóìåòðèÿ.
- ÏÓËÜÌÎÍÎËÎÃÀ. ÒÅÐÀÏÅÂÒÀ (âçðîñëûé) - Êàðàáåò À.À.
Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå ïàòîëîãèé äûõàòåëüíûõ ïóòåé è ëåãêèõ.
Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå âíóòðåííèõ áîëåçíåé. Äîï. óñëóãà - ñïè-
ðîãðàôèÿ.
- ÇÀÁÎÐ ÂÑÅÕ ÀÍÀËÈÇÎÂ (áèîõèìèÿ, ãîðìîíû, îíêîìàðêåðû,
ÏÖÐ, ïîñåâû, àëëåðãîëîãèÿ è ò.ä.). Èíòåðïðèòàöèÿ àíàëèçîâ. Èíú-
åêöèè. Ýêñïðåññ-äèàãíîñòèêà íà õåëèêîáàêòåð ïèëîðè. Ñïèðîãðà-
ôèÿ. Ýêñïðåññ - òåñò íà ñàõàð. Âûïîëíÿåòñÿ íàòîùàê!!!
 ÏÈÐÑÈÍÃ ÓØÅÉ (ñ îáåçáîëèâàíèåì).

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

В сентябре 2019 года отмеча-
ют свой юбилей:
Хохаева Тамара Михайловна -

80-летие (01.09.)
Васина Валентина Николаевна - 75-летие

(02.09.)
Колобов Михаил Алексеевич - 75-летие

(03.09.)
Жиленкова Нина Сергеевна - 80-летие (07.09.)

Теплухина Валентина Николаевна - 80-летие
(19.09.)
Однодворцева Зоя Ардалионовна -70-летие

(20.09.)
Урлих Нелли Ивановна - 85 - летие (24.09.)
Семушина Серафима Николаевна - 90-летие

(25.09.)
Здоровья вам дорогие ветераны! Тепла и любви

от родных и близких.
Совет ветеранов (пенсионеров)

 МО "Североонежское"

Савинову Александру
Васильевичу, п. Плесецк

ДОРОГОЙ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ!
Поздравляю тебя с твоим Юбилеем, хочу по-

вторить мудрые слова Гете: "учатся только от че-
ловека, которого любят". Я обожаю тебя! Лучшие

годы моей жизни я прожила с тобой, моим мужем,
учась искренности, доброте и спокойствию. Спасибо
тебе за это. Желаю тебе не болеть, не огорчаться и
пусть минуют навсегда тебя невзгоды.

Супруга Валентина Николаевна

Савинову Александру
Васильевичу п. Плесецк

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ!
Ваш опыт жизненный, богатый

                                        не ослабел и не угас.
И мы сегодня с юбилеем сердечно
                                             поздравляем Вас.
Летят года, но не беда,
                                о том не стоит волноваться.
Не зря Вахтанг поет слова:
                                  "Мои года - моё богатство".

Семья Долгополовых

mailto:plestex.@ucoz.ru
mailto:e-mail:plectex@gmail.com
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ÏÐÎÄÀÌ
Ôîëüêñâàãåí ïîëî 2012 ã ,

ïðîáåã 118ò êì, àâòîìàò, öåíà
390000, íåáîëüøîé òîðã íà ìåñ-
òå. Òåë. 89009208084
Ìîïåä "Àëüôà" çà ïîëöåíû,

ïðàêòè÷åñêè íîâûé, ýêñïëóàòèðî-
âàëñÿ ïåíñèîíåðîì. Òåë. 8-921-
481-37-85

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

â ï.Ñåâåðîîíåæñê. ×àñòè÷íî ñ
ìåáåëüþ, ïàíåëüíûé äîì, 5 ýòàæ.
Òåë. 8-921-49-30-522
Ñðî÷íî îäíîêîìíàòíóþ

áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó
íà 5 ýòàæå â Ñåâåðîîíåæñêå,
ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà çà 500ò.ð.
Óìåñòåí òîðã  8-921-474-35-33,
8-906-281-56-23
Ïðîäàì èëè ñäàì 1-þ

êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê 1 ìêð. ä. 10, 4 ýòàæ. Òåë.
8-900-544-74-37
Ïðîäàì èëè ñäàì 2-þ

êâàðòèðó ï. Îêñîâñêèé óë.
Ëèíåéíàÿ, 1 Ýòàæ. Òåë. 8-900-
544-74-37
Ïðîäàì èëè ñäàì äâóõ-

êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñå-
âåðîîíåæñêå .  Òåëåôîí :
89600091931 èëè 89214934330
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â
öåíòðå ï.Ñàâèíñêèé Îêòÿáðüñêàÿ
7. Êóõíÿ 9 ì2, æèëàÿ 48,7 ì2,îá-
ùàÿ 70,5 ì2. Äâå çàñòåêëåííûå
áîëüøèå ëîäæèè. Êâàðòèðà î÷åíü
òåïëàÿ, äâîéíûå ïîëû, óâåëè÷åíî
âåçäå êîëè÷åñòâî ñåêöèé ðàäèà-
òîðîâ îòîïëåíèÿ. Ëàìèíàò, ïàð-
êåò. Âàííàÿ êîìíàòà è òóàëåò â
êàôåëå. Ñ÷åò÷èêè âîäà (2018), ãàç
(2016), ñâåò (2019). Öåíòðàëèçî-
âàííîå ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå.
Òåëåôîí +79314010266 èëè
+79210755972
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï. Ñåâåðîîíåæñê 2 ìêð. äîì

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

3. Êîìíàòû âûõîäÿò íà äâå ñòî-
ðîíû äîìà. Áàëêîí çàñòåêëåí.
Âñ¸ íà ñ÷¸ò÷èêàõ. Òåë. 8-950-250-
44-58
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â ï. Îêñîâñêèé 2 ýòàæ, 52,2 êâ.ì.
òåë. 8-921-296-90-28
3-þ êâàðòèðó, ïëîùàäüþ 53

êâ.ì. â ïàíåëüíîì äîìå ñ öåíò-
ðàëüíûì îòîïëåíèåì, ãîðÿ÷åé è
õîëîäíîé âîäîé, çà 700 òûñ. ðóá-
ëåé. Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñòðîè-
òåëü. Òåë. 8-963-249-86-17
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ä

Ïåðøëàõòà Êåíîçåðñêîãî Íàö
Ïàðêà. Òåë. 89009208084

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Ñòèðàëüíóþ ìàøèíó. Òåë.

8-911-672-39-40
Âàðåíüå ìàëèíîâîå 40 áà-

íîê ïî 750 ãðàìì. Òåë. 8-950-
25-22-411

ÑÄÀÌ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå

5 ýòàæ çà îïëàòó êîììóíàëüíûõ
óñëó ã (ïðîäàåòñÿ ).  Òåë .
89523096343
2-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîî-

íåæñêå íà äëèòåëüíûé ñðîê.
Òåë. 8-950-25-22-411
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Ñåâåðîîíåæñêå íà äëèòåëüíûé
ñðîê. Òåë. 8-901-746-32-05
3-õ êîìíàòíóþ áëàãîóñò-

ðîåííóþ êâàðòèðó ï. Ïëå-
ñåöê. Òåë. 89532638203

ÎÁÌÅÍßÞ
2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Ñåâåðîîíåæñêå 2ìêð., 8 äîì íà
îäíîêîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé, èëè
ïðîäàì. Òåë. 8-965-731-53-68

ÊÓÏËÞ
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

(óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè) â Ñåâå-
ðîîíåæñêå, òåë. 89600135209

Администрация МО "Коневское" выражает глубокое
соболезнование Лебедевой Натальи Владимировне в
связи с безвременной смертью тети, Матросовой Ма-
рии Михайловны. Скорбим вместе с Вами.

Уважаемые читатели! Объявления вы можете
отправить с сайта www.pleseck.ru, по электронной
почте   kp_sever@mail.ru, или  при помощи SMS-

сообщения Тел.+7-921-29-06-095

Администрация муниципального образования "Пле-
сецкий район" выражает глубокое соболезнование Ле-
бедевой Наталье Владимировне, родным и близким,   в
связи с безвременной смертью тети - Матросовой Ма-
рии Михайловны. Искренне скорбим вместе с вами.

Плесецкий районный Совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу
смерти Марии Михайловны  Матросовой (малолетний
узник фашизма). Скорбим вместе с вами!

Íåîáûêíîâåííûì ÷èñëîì â êàëåíäàðå ÿâëÿåòñÿ 27 àâãóñòà
- Äåíü ðîññèéñêîãî êèíî. Â ýòî âðåìÿ îòìå÷àþò ñâîé ïðàçä-
íèê òå, êòî êàêèì-ëèáî îáðàçîì ïðè÷àñòåí ê êèíåìàòîãðàôó.
Èäåÿ ïðàçäíîâàíèÿ ïîäîáíîãî òîðæåñòâà âîçíèêëà åùå â
1980 ãîäó, êîãäà äåëàëèñü ïîïûòêè ïîïóëÿðèçèðîâàòü ñîâåò-
ñêîå êèíî. Ñ òåõ ïîð äàòà ïðåòåðïåëà ìíîæåñòâî òðàíñôîð-
ìàöèé, ïîêà â 2006 ãîäó ïðàçäíèê íå ïîëó÷èë ñâîå îêîí÷à-
òåëüíîå íàçâàíèå - Äíÿ ðîññèéñêîãî êèíî.
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ÌÊÓÊ "Ñåâåðîîíåæñêèé ñîöèàëü-

íî-äîñóãîâûé öåíòð" ìû ðàäû, ÷òî â íàøåì ïîñåëêå åñòü çà-
ìå÷àòåëüíûé êèíîçàë è âû ðàäóåòå æèòåëåé Ñåâåðîîíåæñêà
è ãîñòåé ïîñåëêà êèíîïðîêàòîì ôèëüìîâ!
Æåëàåì âàì ðàçâèòèÿ è ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû íà äàííîì

ïîïðèùå, óäà÷è âàì, ñ ïðàçäíèêîì!

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Å.Ë. Ôåíãëåð

 ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
8 ñåíòÿáðÿ â Ïëåñåöêîì ðàéî-

íå ïðîéäóò âûáîðû â îðãàíû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ãàçå-
òà "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" ïðåä-
ñòàâëÿåò âàì èíôîðìàöèþ î êàí-
äèäàòàõ, âûäâèíóòûõ ïî îäíîìàí-
äàòíûì (ìíîãîìàíäàòíûì) èçáè-
ðàòåëüíûì îêðóãàì.

Äîñðî÷íûå âûáîðû äåïóòà-
òîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Òà-
ðàñîâñêîå" ïÿòîãî ñîçûâà
Ëàðèñà Íèêîëàåâíà Äå-

ìèä, 25.04.1969, "Ñïðàâåäëèâàÿ
Ðîññèÿ"

Ìåñòî ðîæäåíèÿ: Àðõàíãåëüñê
Ìåñòî ïðîæèâàíèÿ: Àðõàí-

ãåëüñê
Îáðàçîâàíèå: Ïîìîðñêèé ãî-

ñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èìå-
íè Ì.Â. Ëîìîíîñîâà" ã. Àðõàí-
ãåëüñê, 2007

Îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè
ñëóæáû: ÎÎÎ "ÐÖ "Âèñòà",
þðèñò.
Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà

×àùèíà, 25.05.1963, "Ñïðàâåä-
ëèâàÿ Ðîññèÿ"

Ìåñòî ðîæäåíèÿ:ñ. Çûðÿíñêîå
Çûðÿíñêîãî ð-íà Òîìñêîé îáë

Ìåñòî ïðîæèâàíèÿ: Àðõàí-
ãåëüñê

Îáðàçîâàíèå: Ìîñêîâñêèé ãî-
ñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò òåõ-
íîëîãèé è óïðàâëåíèÿ, 2006

Ïåíñèîíåð.
Ìàðèíà Þðüåâíà Ëåîíòü-

åâà, 31.08.1994, ËÄÏÐ
Ìåñòî ðîæäåíèÿ: ñ. Òàðà-

ñîâî Ïëåñåöêîãî ð-íà
Ìåñòî ïðîæèâàíèÿ: Ïëåñåöêèé

ðàéîí, äåðåâíÿ Àëåêñååâñêàÿ
Îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè

ñëóæáû: ÃÀÓ ÀÎ "Öåíòð äåòñêî-
ãî îòäûõà "Ñåâåðíûé Àðòåê", ÎÏ
"ÄÎË "Ëåñíàÿ Ïîëÿíà", óáîðùèê
ñëóæåáíûõ ïîìåùåíèé.
Òàòüÿíà Àíòîíîâíà Àãåå-

âà, 25.08.1958, "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"
Ìåñòî ðîæäåíèÿ: Òàðàñîâñêèé

ñ/ñ Ïëåñåöêîãî ð-íà
Ìåñòî æèòåëüñòâà: Ïëåñåöêèé

ðàéîí, äåðåâíÿ Ïîäâîëî÷üå
Îáðàçîâàíèå: Àðõàíãåëüñêèé

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé òåõíèêóì
Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà ÐÑÔÑÐ, 1978

Ïåíñèîíåð.
Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà

Äåíèñîâà, 13.11.1950, "Åäèíàÿ
Ðîññèÿ"

Ìåñòî ðîæäåíèÿ:ä. Ïà÷åïåëü-
äà Îíåæñêîãî ð-íà

Ìåñòî æèòåëüñòâà: Ïëåñåöêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Ñêðèïîâî

Îáðàçîâàíèå: Àðõàíãåëüñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé
èíñòèòóò èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà,
1973

Îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè
ñëóæáû: ÔÀÏ "Öåðêîâíîå" ÃÁÓÇ
ÀÎ "Ïëåñåöêàÿ ÖÐÁ", óáîðùèê
ïîìåùåíèé.
Ìàðèíà Ãåííàäüåâíà Åãî-

ðîâà, 05.04.1965, "Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ"

Ìåñòî ðîæäåíèÿ: ïîñ. Ñàâèíñ-
êèé Ïëåñåöêîãî ð-íà

Ìåñòî ïðîæèâàíèÿ: ïîñåëîê
Ïëåñåöê

Îáðàçîâàíèå: ñðåäíåå ïðî-
ôåññèîíàëüíî-òåõíè÷åñêîå ó÷è-
ëèùå ¹9 ï.Ñàâèíñêèé Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè, 1983

Ïåíñèîíåð
Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâíà

Òåëèöèíà, 05.03.1950, "Åäèíàÿ
Ðîññèÿ"

Ìåñòî ðîæäåíèÿ: äåð.Êî÷ìàñ,
Ïëåñåöêèé ð-í

Ìåñòî ïðîæèâàíèÿ: Ïëåñåöêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Ìàòíåìà

Ïåíñèîíåð.
Ìàðèíà Íèêîëàåâíà Òó-

ðàëüêèíà, 18.02.1968, "Åäèíàÿ
Ðîññèÿ"

Ìåñòî ðîæäåíèÿ: ñ. Êîíåâî Ïëå-
ñåöêîãî ð-íà

Ìåñòî ïðîæèâàíèÿ: ïîñåëîê
Ïëåñåöê

Îáðàçîâàíèå: Íÿíäîìñêîå ìå-
äèöèíñêîå ó÷èëèùå, 1988

Îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè
ñëóæáû: ÔÀÏ "Öåðêîâíîå" ÃÁÓÇ
ÀÎ "Ïëåñåöêàÿ ÖÐÁ", ôåëüäøåð.
Ìàðèÿ Ïåòðîâíà Õàðèòî-

íîâà, 04.07.1949, "Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ"

Ìåñòî ðîæäåíèÿ: ñ. Ïîðå÷üå
Ïëåñåöêîãî ð-íà

Ìåñòî æèòåëüñòâà: Ïëåñåöêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Þðìàëà

Îáðàçîâàíèå: Àðõàíãåëüñêèé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé òåõíèêóì
Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà ÐÑÔÑÐ, 1976

Ïåíñèîíåð.
Àëåêñàíäð ßêîâëåâè÷ Øà-

áóíèí, 29.04.1956, "Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ"

Ìåñòî ðîæäåíèÿ: ä. Ïåòðóøèíî
Ïëåñåöêîãî ð-íà

Ìåñòî æèòåëüñòâà: Ïëåñåöêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Ïîäâîëî÷üå

Îáðàçîâàíèå: ñðåäíåå ïðî-
ôåññèîíàëüíî-òåõíè÷åñêîå ó÷è-
ëèùå ¹13 ï.Ñàìîäåä Ïëåñåö-

êîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè, 1975

Ïåíñèîíåð.
Åâãåíèé Âàëåíòèíîâè÷ Ëè-

çóíîâ, 20.05.1954, ÊÏÐÔ
Ìåñòî ðîæäåíèÿ: ñåëî Òàðàñî-

âî Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
Ìåñòî æèòåëüñòâà: Ïëåñåöêèé

ðàéîí, äåðåâíÿ Ïîäâîëî÷üå
Îáðàçîâàíèå: Âîëîãîäñêèé

ìîëî÷íûé èíñòèòóò, 1977
Ïåíñèîíåð.

Äîïîëíèòåëüíûå âûáîðû äå-
ïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå" ÷åòâåðòîãî ñî-
çûâà
Ëàðèñà Íèêîëàåâíà Äå-

ìèä, 25.04.1969, "Ñïðàâåäëèâàÿ
Ðîññèÿ" (ñì.âûøå)
Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà

×àùèíà, 25.05.1963, "Ñïðàâåä-
ëèâàÿ Ðîññèÿ" (ñì.âûøå)
Àðòåì Âÿ÷åñëàâîâè÷ Âî-

ëîâ, 22.06.1987, ËÄÏÐ
Ìåñòî ðîæäåíèÿ: ïîñ. Ñàìîäåä

Ïëåñåöêîãî ð-íà
Ìåñòî æèòåëüñòâà: Ïëåñåöêèé

ðàéîí, ïîñåëîê Ñàìîäåä
Äîìîõîçÿèí
Èãîðü Ïåòðîâè÷ Ùåíêîâ,

07.04.1971, ËÄÏÐ
Ìåñòî ðîæäåíèÿ: ãîð. Ðûáíèöà

Ìîëäàâñêîé ÑÑÐ
Ìåñòî æèòåëüñòâà: Ïëåñåöêèé

ðàéîí, ïîñåëîê Îáîçåðñêèé
Îáðàçîâàíèå: ñðåäíåå ïðî-

ôåññèîíàëüíî-òåõíè÷åñêîå ó÷è-
ëèùå ¹ 23 ã. Àðõàíãåëüñêà, 1989

Îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè
ñëóæáû: ñåðâèñíîå ëîêîìîòèâ-
íîå äåïî "Íÿíäîìà-Ñåâåðíàÿ"
ôèëèàë "Ñåâåðíûé" ËËË "Ëîêî-
Òåõ-Ñåðâèñ", ýëåêòðîãàçîñâàð-
ùèê.
Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ Âî-

ëîñà÷, 07.07.1980, "Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ"

Ìåñòî ðîæäåíèÿ: Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ïîñ.Îáîçåðñêèé

Ìåñòî æèòåëüñòâà: Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ïîñ.Îáîçåðñêèé

Îáðàçîâàíèå: Ìîñêîâñêèé ãî-
ñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò ïó-
òåé ñîîáùåíèÿ Èìïåðàòîðà Íè-
êîëàÿ II", 2016

Îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè
ñëóæáû: Àðõàíãåëüñêàÿ äèñòàí-
öèÿ ÑÖÁ ÎÀÎ "ÐÆÄ", íà÷àëüíèê
ó÷àñòêà ïðîèçâîäñòâà.
Äåíèñ Ìèíåàõìåòîâè÷

Ìèííåáàåâ, 14.06.1985, "Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ"

Ìåñòî ðîæäåíèÿ: Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ïîñ. Îáîçåðñêèé

Ìåñòî æèòåëüñòâà: Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ïîñåëîê Îáîçåðñêèé

Îáðàçîâàíèå: Ìîñêîâñêèé ãî-
ñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò ïó-
òåé ñîîáùåíèÿ Èìïåðàòîðà Íè-
êîëàÿ II", 2016

Îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû èëè
ñëóæáû: Ñåâåðíàÿ äèðåêöèÿ óï-
ðàâëåíèÿ äâèæåíèåì ÎÀÎ
"ÐÆÄ", ïðèåìùèê ïîåçäîâ.

Êàê ñîîáùàåò èçáèðàòåëüíàÿ
êîìèññèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè, â ðåãèîíå ïðåäóñìîòðåíî äîñ-
ðî÷íîå ãîëîñîâàíèå èçáèðàòå-
ëåé íà âûáîðàõ â îðãàíû ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ýòî ìîæ-
íî ñäåëàòü ñ 28 àâãóñòà ïî 3 ñåí-
òÿáðÿ â ïîìåùåíèè ñîîòâåòñòâó-
þùåé òåððèòîðèàëüíîé èçáèðà-
òåëüíîé êîìèññèè èëè ñ 4 ïî 7
ñåíòÿáðÿ â ïîìåùåíèè ó÷àñòêî-
âîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè.
Ïðàâî ãîëîñîâàòü äîñðî÷íî èìå-
åò èçáèðàòåëü, êîòîðûé âêëþ÷¸í
â ñïèñîê, íî íå èìååò âîçìîæíî-
ñòè ñäåëàòü ýòî â äåíü ãîëîñîâà-
íèÿ ïî óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíå ïî
ìåñòó ðåãèñòðàöèè. Ïîä óâàæè-
òåëüíîé ïðè÷èíîé ïîíèìàþòñÿ
îòïóñê, êîìàíäèðîâêà, ðåæèì òðó-
äîâîé è Ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè,
âûïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ è
îáùåñòâåííûõ îáÿçàííîñòåé, ñî-
ñòîÿíèå çäîðîâüÿ... Äëÿ äîñðî÷-
íîãî ãîëîñîâàíèÿ íåîáõîäèìî
ïîäàòü çàÿâëåíèå â òåððèòîðè-
àëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèñ-
ñèþ ñ óêàçàíèåì óâàæèòåëüíîé
ïðè÷èíû. Êàêèå ëèáî äîêóìåíòû
äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ óâàæèòåëüíîé
ïðè÷èíû íå òðåáóþòñÿ. Çàïîëíå-
íèå èçáèðàòåëüíîãî áþëëåòåíÿ
òàêæå áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â êà-
áèíå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ. Èçáèðà-
òåëü âêëàäûâàåò áþëëåòåíü â
ñïåöèàëüíûé íåïðîçðà÷íûé êîí-
âåðò è çàêëåèâàåò åãî. Â äåíü
ãîëîñîâàíèÿ ýòîò áþëëåòåíü áó-
äåò èçâëå÷åí ïðåäñåäàòåëåì ó÷à-
ñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
è îïóùåí â ñòàöèîíàðíûé ÿùèê
äëÿ ãîëîñîâàíèÿ.

 Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî íà âûáîðàõ
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" çàìåùà-
åòñÿ äâà äåïóòàòñêèõ ìàíäàòà, à
íà äîñðî÷íûõ âûáîðàõ â ïðåä-
ñòàâèòåëüíûé îðãàí ÌÎ "Òàðà-
ñîâñêîå" ñåìü äåïóòàòñêèõ ìàí-
äàòîâ.

Âûáîðû â îðãàíû ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ áóäóò ïðîõîäèòü
ïî ìàæîðèòàðíîé ñèñòåìå, ïðè
êîòîðîé èçáðàííûìè ñ÷èòàþòñÿ
êàíäèäàòû, íàáðàâøèå áîëüøèí-
ñòâî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé â ñâî-
åì îêðóãå.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

ÂÛÁÎÐÛ ÃÐßÄÓÒ

22 àâãóñòà 2019 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 2

ñòàòüè 65 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
29 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 273-
ÔÇ                                  "Îá
îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" ï î ñ ò à í
î â ë ÿ å ò:
Ïóíêò 1 ïîñòàíîâëåíèÿ àäìè-

íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
îò 23 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹
1702 - ïà "Îá óòâåðæäåíèè
ðàçìåðà ðîäèòåëüñêîé ïëàòû
çà ñîäåðæàíèå äåòåé â ìóíè-
öèïàëüíûõ áþäæåòíûõ îáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
ðåàëèçóþùèõ îñíîâíóþ îáùå-

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 664-ïà
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé

ðàéîí" îò 23 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹ 1702-ïà "Îá óòâåðæäåíèè ðàçìåðà ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà
ñîäåðæàíèå äåòåé â ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", ðåàëèçóþùèõ îñíîâíóþ îáðàçîâàòåëüíóþ
ïðîãðàììó  äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ"»

îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ" èç-
ëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"1. Óòâåðäèòü äèôôåðåíöèðî-

âàííóþ ðîäèòåëüñêóþ ïëàòó çà
ñîäåðæàíèå äåòåé â ìóíèöè-
ïàëüíûõ áþäæåòíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ÌÎ "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
ðåàëèçóþùèõ îñíîâíóþ îáùå-
îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ" â
ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:
â ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèÿõ ñ

10,5-11 ÷àñîâûì ðåæèìîì ðà-
áîòû:
îò 1 ãîäà äî 3 ëåò - 128 ðóá-

ëåé çà äåíü ïðåáûâàíèÿ ðåáåí-
êà â ÄÎÓ;
îò 3 äî 7 ëåò - 144 ðóáëÿ çà

äåíü ïðåáûâàíèÿ ðåáåíêà â
ÄÎÓ
â ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèÿõ ñ 12

÷àñîâûì ðåæèìîì ðàáîòû:

îò 1 ãîäà äî 3 ëåò - 150 ðóá-
ëåé çà äåíü ïðåáûâàíèÿ ðåáåí-
êà â ÄÎÓ;
îò 3 äî 7 ëåò - 176 ðóáëåé çà

äåíü ïðåáûâàíèÿ ðåáåíêà â
ÄÎÓ.
â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ:
îò 1 ãîäà äî 3 ëåò - 135 ðóá-

ëåé çà äåíü ïðåáûâàíèÿ ðåáåí-
êà â ÄÎÓ;
 îò 3 äî 7 ëåò - 159 ðóáëåé

çà äåíü ïðåáûâàíèÿ ðåáåíêà â
ÄÎÓ".
 Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó

ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" îò 14 àï-
ðåëÿ 2017 ãîäà ¹ 497 - ïà "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé  â ïîñòà-
íîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí" îò 23 äåêàáðÿ
2014ãîäà         ¹ 1702-ïà
"Îá óòâåðæäåíèè ðàçìåðà ðî-
äèòåëüñêîé ïëàòû çà ñîäåðæà-

íèå äåòåé â ìóíèöèïàëüíûõ
áþäæåòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí", ðåàëèçóþ-
ùèõ îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâà-
òåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ".
Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íà-

ñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà ðóêîâîäèòåëÿ óïðàâëå-
íèÿ îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" Ò.Ë.
ßêèìîâó.
Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå

âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ) è
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîò-
íîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ñåí-
òÿáðÿ 2019ãîäà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ  "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûéðàéîí"

À.À. Ñìåòàíèí
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