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Светлана Сергеевна Гу-
рова, Плесецкая школа:

- Настроение у меня пре-
красное. Я после отпуска,
отдохнувшая, полна сил и
энергии. Я хотела бы поже-
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лать всем учителям хоро-
ших и послушных учени-
ков.

Лена Николаевна Салие-
ва, Савинская школа:

- Я иду в новый учебный
год с замечательным на-
строением и огромными
планами. Мне бы хотелось
пожелать удачи и успеш-
ной учебы детям.

Илья Эльманович Яку-
бов, Федовская школа:

- У меня позитивное на-
строение. Я жду много ра-
боты.

Варвара Лебедева, Да-
рья Тихомирова, ученицы
Плесецкой школы:

- Мы ждём новую про-
грамму, новые предметы.
Идём с хорошим настрое-
нием.

Кто-то уже успел позавт-
ракать. В фойе Плесецкой
школы, где проходила кон-
ференция, работали зоны
патриотического содержа-
ния. Желающие могли со-
брать спилс-карту. Кроме
того не далеко от разде-
валки работала выставка
поискового движения.
Валерий Николаевич Сы-

соев, Самодедская школа:
- Сегодня мы представи-

ли две экспозиции. Одна из
них - находки Великой Оте-
чественной войны. Я явля-
юсь руководителем поиско-
вого отряда "ОСВОД". Мы в
течение двенадцати лет
выезжаем в поисковые экс-
педиции. Здесь как раз и
представлены эти экспона-
ты, найденные в республи-
ке Карелия и в Волгоградс-
кой области. Вторая экспо-
зиция - награды Великой
Отечественной войны.

 Конференция состояла
из нескольких частей: пле-
нарная часть, тематичес-
кие секции и награждение.
Торжественное отделение
открыли девочки-барабан-
щицы. Затем речь произ-
нес глава администрации
Плесецкого района Алек-
сей Сметанин. Он попри-
ветствовал всех собрав-
шихся и поздравил их с на-
чалом учебного года.

Начальник Управления
образования Татьяна Лео-
нидовна Якимова подгото-
вила доклад на тему безо-
пасности детей в образова-
тельных учреждениях. Она

отметила, что для защиты
прав ребенка школа долж-
на тесно взаимодейство-
вать с семьей. Только в та-
ком взаимодействии можно
достичь хорошего резуль-
тата.

- Первое и самое важное
качество в воспитании ре-
бенка - это доверие между
всеми членами семьи. До-
верие между взрослыми и
детьми помогает избежать
и предотвратить многие
проблемы, - говорит Татья-
на Леонидовна.
Кроме того, она подчерк-

нула, что необходимо за-
щищать детей в соци-
альных сетях и интернете
от вредоносной информа-
ции. С каждым годом число
детей и подростков в ин-
тернете растет. Формиро-
вание навыков информаци-
онной безопасности долж-
но происходить на школь-
ных уроках.

После обеда была орга-
низована работа темати-
ческих секций. Занятия
проводили специалисты
Архангельского Центра со-
циальной помощи семье и
детям, педагоги Североо-
нежской и Коневской школ,
Плесецкого детского дома,
центр по профилактике
терроризма Приморского
района и Плесецкая меж-
поселенческая библиотека.
О работе своей секции рас-
сказали педагоги села Ко-
нёво.
Елена Евгеньевна Боду-

рова, Коневская школа:
- Наша секция называет-

ся "Формирование базовых
ценностей школьного кол-
лектива через программу
воспитания и социализа-
ции обучающихся". Многие
педагоги из нашей школы
подготовили эту секцию, и
мы будем на ней представ-
лять различные доклады.
Также будут проходить ма-
стер-классы. Кто-то будет
рассказывать о внеурочной
деятельности, как она по-
могает сплотить коллектив.
Будет доклад по краеведе-
нию: как изучение родного
края и малой родины помо-
гает коллективу объеди-
ниться. История и тради-
ции ребят объединяют.

Сотрудники Плесецкой
библиотеки предложили
педагогам принять участие
в работе секции по теме
"Взаимодействие учителя и
учащегося, как фактор со-
здания комфортных усло-
вий образовательного про-
цесса". Участникам были
предложены тренинги, мас-
тер-классы и практические
занятия. По душе педаго-
гам пришлись предложен-
ные в ходе литературного
обзора художественные
произведения о современ-
ной школе.

Третья часть конферен-
ции включала в себя на-
граждение самых лучших и
достойных педагогов райо-
на. Были вручены грамоты
Министерства просвеще-
ния России четырем работ-
никам образования: воспи-
тателю из Североонежска
Людмиле Тырловой, учите-
лю начальных классов
Елене Дятловой, матема-
тику из Савинской школы
Татьяне Часовских и пле-
сецкому педагогу допобра-
зования Татьяне Шулепо-
вой. Целая россыпь педа-
гогических звезд была от-
мечена грамотами регио-
нального министерства об-
разования и науки: Елена
Авхадиева, Ольга Яркина
(Плесецкая школа), Ирина
Кокарева, Ольга Артемова,
Константин Савостин (Ко-
невская школа), Елена Ни-
китина, Наталья Горенская
(Североонежская школа),
Антонина Дедочева, На-
дежда Фомина, Елена Цов-
бун, Светлана Часовских
(Савинская школа), Нина
Кузнецова, Александра
Трофимова (детский сад
"Колосок", Конево), Галина
Морозова (детский сад "Че-
бурашка", Плесецк), Елена
Романова (детский сад
"Солнышко", Савинский),
Светлана Сынкова (Само-
дедская школа).
Другие почетные награ-

ды, врученные в рамках
педагогической конферен-
ции.
Грамоты управления об-

разования
- за подготовку образова-

тельных организаций к но-
вому учебному году:

М.М. Потехина, консуль-
тант УО;

- за организацию летнего
отдыха: И.И.Григорьев,
И.Ю.Голионова (ДДТ, Севе-
роонежск), К.С.Макарова
(Самковская школа),
А.А.Сушко (замдиректора
по допобразованию, Севе-
роонежская школа)
Благодарственные пись-

ма управления образова-
ния:

- за подготовку образова-
тельных организаций к но-
вому учебному году: Яр-
немская школа, Пуксинская
школа, Савинская школа,
Емцовская школа;

- за организацию летнего
отдыха: Савинская школа,
Обозерская школа №1, Ко-
невская школа, РЦДО;
За активное участие в V

Всероссийской неделе фи-
нансовой грамотности: Ло-
мовская и Самодедская
школы;
За рейтинг среди полно-

комплектных дошкольных
образовательных учрежде-
ний: 1. МБДОУ "Журавуш-
ка", 2. МБДОУ "Чебураш-
ка", 3. "Солнышко" (Савин-
ский);
За рейтинг среди мало-

комплектных дошкольных
образовательных учрежде-
ний: 1."Емцовский детский
сад", 2. Детский сад (Торо-
соозерская школа), 3.
"Солнышко" (Самодедская
школа);
За рейтинг по итогам ус-

певаемости и качеству об-
разования среди общеоб-
разовательных школ: 1. Ко-
невская школа, 2. Плесец-
кая школа, 3. Волошевская
школа;
За рейтинг по итогам

воспитания и допобразова-
ния среди городских обще-
образовательных школ:
1.Североонежская школа,
2. Плесецкая школа, 3. Са-
винская школа;
За рейтинг по итогам

воспитания и допобразова-
ния среди сельских обще-
образовательных школ:
1.Коневская школа, 2.Ок-
совская школа, 3.Самодед-
ская школа.

Подготовили
Комарова,

Дарья Ефимова,
Алена Башкина
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ÏÀÌßÒÜ, ÊÎÒÎÐÀß ÎÁÚÅÄÈÍßÅÒ

В июне Президент Рос-
сии Владимир Путин под-
писал закон "О внесении
изменений в Федеральный
закон "О кадастровой дея-
тельности" и Федеральный
закон "О государственной
регистрации недвижимос-
ти", который позволяет уре-
гулировать вопрос согласо-
вания общих границ зе-
мельных участков. Экспер-
ты Федеральной кадастро-
вой палаты подготовили
инструкцию о корректном
проведении согласования
границ, а также рассказа-
ли, как с помощью внесе-
ния информации в Единый
государственный реестр
недвижимости (ЕГРН) за-
щитить свои права и закон-
ные интересы.
Законом о кадастре уста-

новлено, что местоположе-
ние границ согласовывает-
ся с гражданами, обладаю-
щими смежными земель-
ными участками на праве
собственности, пожизнен-
ного наследуемого владе-
ния, постоянного (бессроч-
ного) пользования или
аренды на срок более пяти
лет. Согласование границ
является обязательной ча-
стью межевания в случае
уточнения границ суще-
ствующего участка или
если сведения о границах
смежных участков отсут-
ствуют в ЕГРН.
Чтобы провести установ-

ление границ, собственни-
ку необходимо воспользо-
ваться услугами кадастро-
вого инженера. "Общедос-
тупный сервис "Реестр ка-
дастровых инженеров", по-
может выбрать лучшего
специалиста. В реестре со-
держится информация о
количестве решений о при-
остановлении и отказах в
проведении кадастрового
учета, принятых органом
регистрации прав по вине
кадастрового инженера", -
говорит замглавы Феде-
ральной кадастровой пала-
ты Марина Семенова.
Кадастровый инженер

должен и провести проце-
дуру согласования границ:
индивидуально с каждым
владельцем смежного уча-
стка или на общем собра-
нии. В том и другом случае
составляется акт согласо-
вания, который заверяется
личными подписями всех
заинтересованных лиц или
их представителей.
Порядок проведения со-

брания регламентируется
Федеральным законом "О
кадастровой деятельнос-
ти". Так, согласно статье
39, все заинтересованные
лица должны быть уведом-
лены о месте и времени
проведения собрания не
позднее чем за 30 дней до
предполагаемой даты. Для
этого кадастровый инже-
нер направляет правообла-
дателям смежных земель-
ных участков извещения:
на почтовые или электрон-
ные адреса.
Закон разрешает прово-

дить собрание собственни-
ков в любом месте - по со-
гласованию с заинтересо-
ванным лицами, даже без
выезда на участок. Но в ин-

ÝÊÑÏÅÐÒÛ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÏÀËÀÒÛ
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тересах правообладателей
- участвовать в процессе
установления границ на
местности. Стоит подписы-
вать  акт согласования,
только убедившись в пра-
вильности установления
местоположения границ.
При несогласии с распо-

ложением смежных границ
и невозможности разре-
шить спор с соседом, необ-
ходимо подать  кадастрово-
му инженеру письменные
возражения. Их кадастро-
вый инженер зафиксирует
в акте согласования, а ори-
гиналы возражений станут
неотъемлемой частью ме-
жевого плана. "Законода-
тельство не наделяет када-
стрового инженера правом
решать земельные споры,
поэтому при наличии обо-
снованных возражений
орган регистрации прав
приостановит учетно-реги-
страционные действия, а
решать разногласия сосе-
дям придется уже в суде", -
отмечает замглавы Феде-
ральной Кадастровой па-
латы Марина Семенова. В
этом случае надо подать
исковое заявление в суд.
Кадастровый инженер,
проводивший межевание,
также может быть привле-
чен к делу в качестве тре-
тьего лица.
Судебные тяжбы по воп-

росам установления гра-
ниц участков считаются од-
ними из самых сложных и
длительных. Поэтому по
возможности урегулиро-
вать земельный спор луч-
ше на стадии согласования
границ.
Важно отметить - если

кадастровый инженер не
может найти адрес смеж-
ника, адресованное ему
извещение публикуется в
прессе, обычно - в местной
газете. Несмотря на то, что
адресат может не прочи-
тать  объявление в газете,
он будет считаться надле-
жащим образом оповещен-
ным. При этом отсутствие
возражений с его стороны,
неявка на собрание будут
расцениваться как согла-
сие с границами земельно-
го участка соседа. Таким
образом, согласование
границы смежного участка
может состояться без его
владельца.
Предотвратить подобную

ситуацию помогает внесе-
ние контактных данных
правообладателей земель-
ных участков в ЕГРН. "До-
бавить почтовый или элек-
тронный адрес в ЕГРН сто-
ит каждому правооблада-
телю,", - говорит Марина

Семенова. Наличие кон-
тактов в ЕГРН предоставит
собственнику возможность
своевременно получать из-
вещения о проводимых со-
гласованиях при уточнении
границ и действиях, кос-
венно связанных с его не-
движимостью.
Добавить свои контакт-

ные данные в сведения
ЕГРН, чтобы всегда оста-
ваться на связи, просто:
достаточно подать соответ-
ствующее заявление в бли-
жайшем офисе МФЦ.

 Отсутствие возражений,
равно как и отказ подписы-
вать  акт согласования,
принимать  извещение или
контактировать после его
получения, служат основа-
ниями считать смежные
границы участка офици-
ально согласованными.
"Процедура согласования
общих границ имеет боль-
шое значение для всех за-
интересованных лиц. До-
бавление адреса в сведе-
ния ЕГРН позволит вла-
дельцу смежного участка
вовремя получить уведом-
ление о проведении собра-
ния, а личное присутствие
при замерах поможет пре-
дотвратить  возможные
ошибки при установлении
границ", - говорит Марина
Семенова.
Напомним, Президент

России Владимир Путин
подписал закон, который
позволяет урегулировать
вопрос согласования об-
щих границ земельных уча-
стков. Федеральный закон
№ 150-ФЗ "О внесении из-
менений в Федеральный
закон "О кадастровой дея-
тельности" и Федеральный
закон "О государственной
регистрации недвижимос-
ти" направлен на совер-
шенствование процедуры
комплексных кадастровых
работ. Поправки уточняют
перечень обязательных ус-
ловий для выполнения ка-
дастровых работ, в том
числе комплексных, и ка-
дастрового учета.
В числе важнейших но-

ваций - утверждение права
кадастровых инженеров
запрашивать из ЕГРН не-
обходимую для кадастро-
вых работ информацию, в
том числе сведения об ад-
ресах владельцев недви-
жимости: почтовых и элект-
ронных. Доступ к актуаль-
ным и достоверным контак-
там из реестра недвижимо-
сти снизит риски для вла-
дельцев земельных участ-
ков при проведении проце-
дуры согласования границ
смежных участков.

Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà ïîäãîòîâèëà
èíñòðóêöèþ ïî ñîãëàñîâàíèþ ãðàíèö ó÷àñòêîâ ñ ñîñåäÿìè

2020 год олицетворяет
знаменательную дату  для
всей нашей  страны - 75-
летие Победы в Великой
Отечественной войне.
Это событие имеет все-

мирноисторическое значе-
ние  и,  помня это,  волон-
теры Североонежска уже
сегодня активно включи-
лись  в работу по проведе-
нию мероприятий патрио-
тической направленности и
посвящают их празднова-
нию   Победы советского
народа над  фашизмом.
Главная цель, задача,

которые сегодня определя-
ют перед собой волонтеры,
- сохранить память о под-
виге народа, передать бу-
дущим поколениям цен-
ность  жизни и мира на зем-
ле. Время уносит нас
все дальше от событий,
связанных с Великой Оте-
чественной войной. Вот
уже 75 лет мы живем без
войны, без свиста пуль, без
бомбежек, без окопов и
землянок… и должны хра-
нить чувство долга перед
теми, кто так и не дожил до
Великой Победы, пал
смертью храбрых на полях
сражений.
С каждым годом очевид-

цев этой войны  становится
всё меньше и меньше…
И первоочередная задача
для нас, благодарных по-
томков - благоустроить,
привести в порядок памят-
ники, обелиски, где пропи-
саны имена героев Второй
Мировой, не вернувшихся
в отчий дом.
Сегодня,  когда не только

у нас в районе, но и по
всей стране  стареют, раз-
рушаются памятники,   а у
властей нет средств для
ремонта этих памятников,
за дело берутся неравно-
душные люди - волонтеры.
Волонтеры из числа со-

трудников уголовно-испол-
нительной системы объе-
динились и отправились в
поселок Ундозеро, который
когда-то был построен
вблизи деревни Скарлахта,
который являлся  40 с лиш-
ним лет местом дислока-
ции сразу двух  исправи-
тельных колоний. Так что
когда-то Ундозеро было
многолюдным поселком,
здесь было построено все
необходимое для комфорт-
ного проживания тех, кто
служил, трудился в уголов-
но-исправительной систе-
ме - была школа и два дет-
ских сада, больница и по-
чта, бани и магазины…
Это теперь  о прежней

жизни напоминает лишь
флаг Российской Федера-
ции на здании пустующей
администрации, да … па-
мятник   с фамилиями тех,
благодаря которым мы
свободно дышим, живем,
учимся, радуемся…
Я не знаю, сколько чело-

век  ушло на фронт из
близлежащих деревень…,
а вот не вернулось - поряд-
ка ста.

 … Добраться до  Ундо-
зера не так-то и просто, не
всякая машина преодолеет
ухабы да колдобины, а
если зарядили дожди, то и
рисковать  не стоит. Но в
нашем отряде есть Михаил
Лысенко и его "боевой"
джип. Он-то нас в очеред-
ной раз и выручил. Погру-
зив все необходимые
стройматериалы да обору-
дование, мы отправились в
путь , а он как оказался не-
близким. Более двух часов
мы "подпрыгивали и покри-
кивали", но благополучно
добрались до места вы-
садки нашего небольшого
отряда. А наш отряд как на
подбор - надежный, вер-
ный, работящий. Как все-
гда, возглавил десант
Александр Санду и мы его
помощники рядом - Ирина
Пуминова, Наталья Оняко-
ва, Михаил Лысенко и я,
Лидия Алёшина.
Приехали, высадились, а

памятника из-за зарослей
и не видать - пробирались
с трудом… А как глянули
на памятник, то тут и со-
всем грустно стало. Памят-
ник установлен был более
чем 30 лет назад, следили
за порядком  возле него
все эти годы сотрудники ко-
лоний, а теперь  ни коло-
ний, ни сотрудников, да и
жителей по пальцам можно
перечесть. Так что "ветша-
ет" он потихоньку.

… Но, как говорится, гла-
за боятся - руки делают,
так получилось и у нас - по-
горевали, пошутили, да и

принялись за работу. У нас
работа поставлена четко,
каждый знает что делать -
так что кто очищает памят-
ник от старой краски, кто
бетонирует, кто красит, кто
умело справляется с элект-
ропилой и топором, а кому
грабли достались - все при
работе.
Почти шесть часов "кол-

довали" мы над памятни-
ком. Возможно,  можно
было сделать и лучше и
качественнее, но мы стара-
лись. Думается,  получи-
лось  неплохо. Конечно, не
на века, но пройдет время,
вновь вернутся волонтеры
и снова приведут все в по-
рядок.

- Моя служба начиналась
именно здесь, в Ундозере,
- говорит Александр Санду,
- и мы, сотрудники, были
постоянными участниками
всех субботников по убор-
ке, благоустройству этого
памятника. Теперь настали
другие времена, нет ни по-
селка, ни учреждений…, но
есть  волонтеры Объедине-
ния № 2, а главное, руко-
водство Учреждения нас
поддерживает, вот и строй-
материалы предоставило.
Так что слова благодарнос-
ти от всех нас, а значит, па-
мятнику быть и напоминать
нам и будущим поколениям
о страшных событиях 20-го
века, о героизме смелых,
отважных, преданных сво-
ей родине сынов и доче-
рей, которые спасли наше
Отечество и весь мир от
проклятого фашизма.
Планов у волонтеров

много, надо успеть многое
сделать. Кто, если не мы с
вами, возьмемся дружно и
единой командой приве-
дем в порядок памятники
во славу погибшим на до-
рогах войны, тем самым
сохранив память о героиз-
ме советского народа для
живущих.

Лидия Алешина
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Ñåíòÿáðü — ýòî êîôå ñ êîðèöåé, êëåíîâûå ëèñòüÿ, ðàçíîöâåòíûå, êàê ÷àñòü äåòñêîãî ðèñóíêà, ò¸ïëûå,
 íåæíûå ïëþøêè ñ âàíèëüþ è òîíêèé çàïàõ äûìà…

Ìû ïðîäîëæàåì
ðóáðèêó, â êîòîðîé
ðàññêàçûâàåì î ñî-
áûòèÿõ ïðîøëîãî â
Ïëåñåöêîì ðàéîíå
ïî ìàòåðèàëàì äîâî-
åííûõ ãàçåò.
КОНЕВО. Десять колхо-

зов приступили к сдаче
хлеба государству. На
склады Приозерного рай-
потребсоюза поступило 63
центнера ржи высокого ка-
чества. Организованно на-
чали сдачу зерна государ-
ству колхозы им. Вороши-
лова и "Красный остров"...
Комбайнер Приозерной

МТС Василий Иванович
Кокарев правительствен-
ное задание по уборке хле-
бов северным комбайном
выполнил. За 17 рабочих
дней тов.Кокарев убрал 84
гектара. Его высшая выра-
ботка за смену 10,5 гекта-
ра. ("Правда Севера", 6
сентября 1939 года)

КАК Я ДОБИЛСЯ ВЫ-
СОКОЙ ВЫРАБОТКИ
Комбайнером в Приозер-

ной МТС я работаю третий
год. В прошлом сезоне уб-
рал 297 гектаров, нынче с
начала уборочной компа-
нии - 85 гектаров. Осталь-
ные комбайнеры нашей
МТС убрали значительно
меньше.
Как я добился высокой

производительности агре-
гата? У меня, например,
установлен такой порядок
работы. Утром рано выез-
жаю в поле. Пока не спала
роса, точу нож и произвожу
смазку комбайна. Затем в
течение всего дня строго

ÇÀ ÀÐÕÈÂÍÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ
наблюдаю за взаимодей-
ствием частей машины. Не
допускаю, чтобы расшатал-
ся какой-либо болт или
расхлябалась гайка. Сво-
евременно смазкой пре-
дотвращаю перегрев вра-
щающихся частей. Деталь-
но и тщательно осматри-
ваю комбайн вечером пос-
ле работы. Замеченные не-
поладки немедленно уст-
раняю.
У молодых неопытных

комбайнёров бывают час-
тые остановки из-за того,
что забивается сжатым
хлебом большое полотно
внизу наклонной части
комбайна. Но это легко уст-
ранимая причина простоев.
Нужно только иметь желез-
ный крючок и им система-
тически прочищать полот-
но, если оно забивается у
полевого Валика. Это де-
лается на ходу...
Используя опыт прошлых

лет, я мог бы работать  ещё
лучше, но дирекция МТС
плохо помогает мне в этом.
У комбайна износились
звёздочки карданного вала,
оси затяжных звёздочек,
цепи Галля. Всё это требу-
ет замены. Необходимость
замены хорошо знают в
МТС И в облземотделе, но
везде отделываются одни-
ми обещаниями. (В.Кока-
рев, комбайнер Приозер-
ной МТС, "Правда Севера",
10 сентября 1939 года)

НАЧАЛЬНИК-ПРОГУЛЬ-
ЩИК
Начальник Росляковской

запани Наволоцкого рейда
С.К...20 июля получил в
Плесецком отделении Гос-
банка 35 тысяч рублей для
расчета с рабочими и весь
день  пьянствовал, а порт-

фель с деньгами утерял.
Находка вскоре была дос-
тавлена в органы милиции.
В портфеле оказалось  на
1500 рублей меньше, чем
было получено в банке.
Эту недостачу С.К. внёс че-
рез три дня. Заместитель
начальника Главсевлеса
снял  пьяницу с работы на-
чальника запани. Но он не
привлек его к ответствен-
ности как прогульщика, на-
рушителя закона. Был  на
запани и заместитель уп-
равляющего трестом Оне-
голес Ф.И.Кузнецов, но
тоже никаких мер к про-
гульщику не принял. На-
оборот, заместитель  управ-
ляющего взял прогульщика
Под свою защиту, назначив
его заместителем началь-
ника караванки по реке
Онеге. (А.Дьяков, "Правда
Севера", 7 сентября 1940
года)

СВОДКА О ХОДЕ СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
РАБОТ НА 5 СЕНТЯБРЯ
1940 ГОДА (В ПРОЦЕН-
ТАХ К ПЛАНУ)
ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН:
Сенокошение - 87,1; си-

лосование - 81,9; сжато ко-
лосовых - 79,9; заскирдо-
вано - 55,7; обмолочено -
11,5; теребление ЛЬНА -
59,3; расстил льна - 51,4;
посев озимых - 97,8; подня-
то зяби - 2,6.
ПРИОЗЕРНЫЙ РАЙОН:
Сенокошение - 79,8; си-

лосование - 69,5; сжато ко-
лосовых - 49,7; заскирдо-
вано - 26,2; обмолочено -
13,8; теребление ЛЬНА -
59,7; расстил льна - 13,3;
посев озимых - 81,4; подня-
то зяби - 0,2. ("Правда Се-
вера", 8 сентября 1940
года)

ÄÅÍÜ ÑÎËÈÄÀÐÍÎÑÒÈ
Â ÁÎÐÜÁÅ Ñ ÒÅÐÐÎÐÈÇÌÎÌ

Террористы, поддержи-
ваемые иностранными
спецслужбами и НКО, бес-
чинствовали в театраль-
ном центре на Дубровке,
взрывали дома, захваты-
вали заложников в школах
и больницах, убивали лю-
дей в метрополитене, на
вокзалах, в автобусах и
троллейбусах.
Россия столкнулась с са-

мой настоящей террорис-
тической войной!
Ежегодно 3 сентября в

России отмечается День
солидарности в борьбе с
терроризмом. Эта памят-
ная дата России была ус-
тановлена в 2005 году и
связана с трагическими со-
бытиями в Беслане, когда
террористы захватили
одну из городских школ. В
результате теракта в шко-
ле  погибли более трехсот
человек, среди них более
150 детей.
Террористам необходим

общественный резонанс
террористической акции -
нагнетание страха и пани-
ки в обществе, для изме-
нения общественных на-
строений, так как теракты
воздействуют на массовую
психологию.
Террористы преследуя

Ðîññèÿ, ïîòåðÿâ òûñÿ÷è ñâîèõ ãðàæäàí, ïåðåæèëà óæàñíûå òåðàêòû â
Ìîñêâå, Áóä¸ííîâñêå, Êàñïèéñêå, Êèçëÿðå, Âîëãîäîíñêå, Âîðîíåæå,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, Ìàõà÷êàëå, Ãðîçíîì, Áåñëàíå, Ïåðâîìàéñêîì, Âëà-
äèêàâêàçå, Âîëãîãðàäå è äðóãèõ ãîðîäàõ.

свои цели заявляют, что в
этом обществе, в этом
мире есть сила, которая ни
при каких обстоятельствах
не примет существующий
порядок вещей и будет бо-
роться с ним до победы,
или до своего конца.

Вспоминая жертвы всех
террористических актов, а
также сотрудников правоох-
ранительных органов, от-
давших свои жизни при вы-
полнении служебного долга
в борьбе с террористами,
мы едины в своем намере-
нии всеми силами противо-
стоять терроризму и  не до-

пустить разрастания этого
преступного безумия.

С терроризмом, как с ми-
ровым злом, необходимо
не только бороться, но и
предупреждать  его возник-
новение. Только объеди-
нившись, все вместе мы
сможем противостоять тер-
роризму, не только нацио-
нальному, но и междуна-
родному.

Аппарат антитерро-
ристической комиссии

муниципального
образования

 "Плесецкий район"

Между компанией "Проф-
савинск" и "РегионГазСер-
вис" заключён договор о
проведении технического
диагностирования много-
квартирных домов. Оно
проводится в тех домах,
срок эксплуатации газового
оборудования которого пре-
вышает 30 лет. Данные ра-
боты начнут проводиться с
4 сентября. Об этом сооб-
щается в объявлениях, раз-
вешанных на подъездах и в
бегущей строке на телеви-
дении. Просьба жителям
многоквартирных домов с
9:00 до 19:00 обеспечить
присутствие одного из чле-
нов семьи для диагности-
рования.
В последнее время в на-

шей стране было много
крупных аварий и взрывов
бытового газа в жилых до-
мах. Причиной этому явля-
ется изношенное внутридо-
мовое и внутриквартирное
газовое оборудование. За-
частую у него истекает нор-

ÆÈÒÅËßÌ ÏÎÑÅËÊÀ ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
ÏÐÅÄÑÒÎÈÒ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÃÀÇÎÂÎÃÎ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß

Ïîäðîáíåå îá ýòîì ðàññêàçàë â èíòåðâüþ "Êóðüåðó Ïðèîíåæüÿ"
äèðåêòîð óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè "Ïðîôñàâèíñê" Èãîðü Êëèìàíòîâ.

мативный срок эксплу-
атации, который со-
ставляет 30 лет. По ис-
течении этого периода,
газовое оборудование
подлежит либо замене,
либо техническая диаг-
ностика должна опре-
делить возможность
дальнейшей эксплуата-
ции и продления срока
службы.

На основании Федераль-
ного Закона, Постановле-
ния Правительства и прика-
за Ростехнадзора газорасп-
ределительная организа-
ция имеет право приоста-
новить подачу газа в слу-
чае, если организация ЖКХ
не выполнила требования и
не провела техническое ди-
агностирование газового
оборудования.
Работы в поселке Са-

винский будут проходить
в соответствии с графи-
ком.

4 сентября:
- пер. Российский, 2;
- ул.40 лет Победы, 4, 10,

11;
5 сентября:
- ул.40 лет Победы, 15,

19, 21, 23;
6 сентября:
- ул.Октябрьская, 1, 7, 8,

10;
7 сентября:
- ул.Октябрьская, 11, 12,

14, 15;
8 сентября:

- ул.Октябрьская, 16, 17,
18;

9 сентября:
- ул.Октябрьская, 19;
- ул.Цементников, 5, 13.

МЕЖДУ  ТЕМ
Известны несколько слу-

чаев взрыва бытового газа
в Плесецком районе.
В октябре 2016 года ЧП

произошло в поселке Ок-
совский в квартире на пер-
вом этаже двухэтажного
дома. Там проживали пен-
сионеры, которых в момент
взрыва не было дома. В ре-
зультате лопнуло остекле-
ние в кухне, горения не
последовало. Причина про-
исшествия – утечка бытово-
го газа из 5-литрового бы-
тового газового баллона,
которым пользовались пен-
сионеры.
В 2001 году взрыв быто-

вого газа произошел в па-
нельной пятиэтажке в Пле-
сецке. Были погибшие и ра-
неные. В результате взрыва
был разрушен подъезд, в
нескольких квартирах обру-
шились потолки. В подъез-
де, по информации инфор-
магентств, на тот момент
проживало 42 человека, во
время взрыва в нем нахо-
дились только восемь
жильцов.

Подготовил
Михаил Сухоруков

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ïîãîäà â ýòîì ãîäó ïîäàðèëà
íåçàáûâàåìûé Äåíü çíàíèé. Â
ïîñåëêå Ñàâèíñêèé òðàäèöèîí-
íàÿ ëèíåéêà ïåðåä íà÷àëîì
ó÷åáíîãî ãîäà ñîáðàëà íà ïðè-
øêîëüíîì ñòàäèîíå îòäîõíóâ-
øèõ çà ëåòî ðåáÿò è ïåäàãîãîâ.
Âñå íàõîäèëèñü â ïðåäâêóøå-

íèè íîâîãî ó÷åáíîãî ïðîöåññà.
Íî áûëè íà ëèíåéêå è òå, äëÿ
êîãî âñ¸ ïðîèñõîäÿùåå áûëî â
íîâèíêó è â äèêîâèíêó. Ýòî ïåð-
âîêëàññíèêè. Åù¸ ïàðó ìåñÿöåâ
íàçàä îíè ïåðåæèëè âàæíîå
âîëíèòåëüíîå ñîáûòèå - âûïóñ-
êíîé â äåòñêîì ñàäó. È âîò èì
óæå ïðåäñòîèò ñåñòü çà øêîëü-
íûå ïàðòû, ïîñòè÷ü íåâåäîìûå
ðàíåå çíàíèÿ.
"Ìû òåïåðü ñîâñåì áîëüøèå,

â øêîëó ìû ïðèøëè. È òåïåðü
íèêòî íå ñêàæåò, ÷òî ìû ìàëû-
øè" - âåñåëî ëüþòñÿ ñòèõè èç óñò
ñàìûõ ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ ïå-
ðåä òûñÿ÷íîé àóäèòîðèåé.
Ïåðâîêëàññíèêîâ â ýòîì ãîäó

òðè êëàññà, à ýòî áîëåå 60 ÷å-
ëîâåê. Êëàññ 1à ïîÿâëÿåòñÿ íà
ëèíåéêå ñàìûì ïåðâûì â ïàðàë-
ëåëè. Åãî âñòðå÷àþò àïëîäèñ-
ìåíòàìè (êàê è âñåõ îñòàëüíûõ
ó÷åíèêîâ). Êëàññ "À" - îñîáåí-
íûé, êàäåòñêèé. Ïåðâàÿ êëàññ-

ÏÅÐÂÛÉ ÐÀÇ Â ÏÅÐÂÛÉ ÊËÀÑÑ
íàÿ ìàìà ýòèõ ðåáÿò è äåâ÷î-
íîê - Åëåíà Ìàðäè÷.

 Ïîñëå ëèíåéêè, íà óðîêå
êëàññíîãî ÷àñà ðåáÿòèøêè ïî-
çèðóþò ñâîèì ðîäèòåëÿì â íî-
âåíüêèõ áåðåòàõ. Âåäü ó êàæäî-
ãî êàäåòà äîëæíà áûòü íå òîëü-
êî ÷åñòü è ñìåëîñòü, íî è ñîîò-
âåòñòâóþùàÿ ñòàòóñó ôîðìà.
Ýòèì êàäåòàì åñòü áðàòü ñ êîãî
ïðèìåð - â øêîëå äåéñòâóþò
åù¸ äâà ïîäîáíûõ ïðîôèëüíûõ
êëàññà, íî îíè îáó÷àþòñÿ â äðó-
ãîì êîðïóñå. Îáùåíèå ñ ðåáÿ-
òèøêàìè ïðîõîäèò î÷åíü âåñå-
ëî.

- ß õî÷ó áûòü ñèëüíûì è çà-
ùèùàòü Ðîäèíó îò âðàãîâ, - ãî-
âîðèò þíûé êàäåò ïî èìåíè
Ðîìà. Ñóäÿ ïî âñåìó, äàâàòü èí-
òåðâüþ åìó åùå íå ïðèõîäèëîñü,
íî îí íå ðàñòåðÿëñÿ.

Ïîãîâîðèòü ñ êîððåñïîíäåí-
òîì âûçâàëàñü âåñåëàÿ äåâ÷óø-
êà, êîòîðàÿ ïðåäñòàâèëàñü Àëü-
áèíêîé. Âûñëóøàâ âîïðîñ, îíà
íà÷àëà ãîâîðèòü ÷åòêî è ñ çà-
äîðîì:

- ß èäó â øêîëó ñ ÷óâñòâîì
ðàäîñòè. ×óâñòâóþ ÿ ðàäîñòü
ïîòîìó, ÷òî ÿ èäó â ïåðâûé êëàññ,
â êàäåòñêèé. ß ñòàíó âîåííûì
êàê áàáóøêà. Ê ó÷¸áå ÿ óæå ãî-

òîâà, ó ìåíÿ åñòü âñ¸: òåòðàäêè,
ðó÷êè, ó÷åáíèêè. À åù¸ ó ìåíÿ
åñòü îòäåëüíûé ñòîë, êîòîðûå ìû
ñàìè ñîáðàëè. Â øêàô÷èêàõ ó
ìåíÿ âñ¸ äëÿ øêîëû. À ïîðòôåëü
ó ìåíÿ ñîâñåì íå òÿæ¸ëûé.

 Íå ìåíåå âîëíèòåëüíî ïðî-
õîäÿò ïåðâûå óðîêè ó äðóãèõ
ïåðâîêëàøåê. 1á âîçãëàâèëà
Íàäåæäà Äìèòðèåâíà Ôîìèíà.
Íåñêîëüêî äíåé íàçàä îíà ïî-
ëó÷èëà ãðàìîòó Ìèíèñòåðñòâà
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè. È ñíîâà â
ðàáîòó, ñ íîâûìè ñèëàìè. Êëàññ-
íîå ðóêîâîäñòâî 1â êëàññà ó
Åêàòåðèíû Âèêòîðîâíû Ïóõî-
âîé.

Ðÿäîì ñ ìàëûøàìè â ýòîò äåíü
íàõîäÿòñÿ áóäóùèå âûïóñêíèêè
øêîëû. "Îäèííàäöàòèêëàññíè-
êè" - òàêîå ñëîâî ñëîæíî âûãî-
âîðèòü äàæå ïî ñëîãàì. Íî
î÷åíü ñêîðî ýòè ðåáÿòà è äåâ-
÷îíêè áóäóò òàêèìè æå âçðîñ-
ëûìè è óìíûìè. Ñòîèò òîëüêî ïî-
äîæäàòü. À ïîêà ñòàðøèå òîâà-
ðèùè (è íå òîëüêî îäèííàäöà-
òèêëàññíèêè) äåðæàò ìëàäøèõ çà
ðóêó, äàðÿò ïîäàðêè è ñëóøàþò
èõ ïîæåëàíèÿ.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ,
Àíäðåé Ñèáèðöåâ (ôîòî)
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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, 00.20, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.35"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.35Футбол. Отборочный матч ЧЕ-

2020. Россия - Казахстан
(12+)

23.45"Вечерний Ургант» (16+)
03.45"Наедине со всеми» (16+)

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

(16+)
09.55"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+)
21.00Х/ф «Сердце матери» (12+)
23.25"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Королева бандитов»

(12+)
03.50Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Спортивные итоги августа»

(12+)
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00"Вся правда про...» (12+)
06.30"Самые сильные» (12+)
07.00, 08.40, 10.30, 16.55, 20.55Но-

вости (16+)
07.05, 10.35, 17.05, 00.40Все на

Матч! (12+)
08.45Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчи-

ны. «Спартак» (Россия) -
«Мальме» (0+)

10.55Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Ру-
мыния - Мальта (0+)

12.55Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Ис-
пания - Фарерские острова
(0+)

14.55Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.
Швеция - Норвегия (0+)

17.50"Однажды» (12+)
18.25, 21.00Все на футбол! (12+)
18.55Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.

Азербайджан - Хорватия (12+)
21.40Футбол. ЧЕ-2020. Отбор (12+)
23.40Тотальный футбол (12+)
01.10Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.

Венгрия - Словакия (0+)
03.10Смешанные единоборства.

ACA 97. Евгений Гончаров
против Тони Джонсона. Ре-
ванш. Сиро Родригес против
Мухамеда Берхамова (16+)

*ÍÒÂ*
05.00, 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, 16.30, 00.05"Место встречи»

(16+)
17.00"ДНК» (16+)
18.00"Своя правда» (12+)
19.40Т/с  «Куба» (16+)
20.40Т/с «Балабол» (16+)
22.50"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
23.50"Поздняков» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10"Из-

вестия» (16+)
05.20Т/с  «Карпов» (16+)
19.00Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(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, 23.45Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком...» (0+)
07.05Д/с  «Маленькие секреты ве-

ликих картин» (0+)
07.35Острова. Анатолий Папанов

(0+)
08.15Х/ф «Зеленый огонек» (16+)
09.30"Другие Романовы» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15ХХ век (0+)
12.30, 18.45, 00.30Власть факта (0+)
13.10Красивая планета (0+)
13.25Линия жизни (0+)
14.20Д/с  «Предки наших предков»

(0+)
15.10Д/с  «Дело №. Кругосветка

№1. Русский флаг над океа-
нами» (0+)

15.40"Агора» (0+)
16.40Т/с  «Богач, бедняк...» (16+)
17.55К 75-летию маэстро. Влади-

мир Спиваков и Борис Бех-
терев (0+)

19.45Главная роль (0+)
20.05"Правила жизни» (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Д/с «Восемь дней, которые

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

(0+)

22.10Х/ф «Белая гвардия» (16+)
23.00Д/с «Владимир Спиваков.

Диалоги с Соломоном Волко-
вым» (0+)

00.05"Магистр игры» (0+)
02.30Pro memoria (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05"Ералаш» (6+)
08.25Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
10.25Д/ф «Алена Апина. Давай

так...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 00.35Петровка, 38 (16+)
12.00Т/с «Коломбо» (12+)
13.35"Мой герой. Александр Дья-

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

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.20Х/ф «Колодец забытых жела-

ний» (12+)
22.30"Роман со слугой» (16+)
23.05, 05.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55Д/ф «Любовь первых» (12+)
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"Но-

вости» (16+)
09.00"Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Документальный спецпро-

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Гарри Поттер и кубок

огня» (16+)
00.30Х/ф «Лара Крофт: расхити-

тельница гробниц» (12+)
02.15Х/ф «Лара Крофт: расхити-

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

*ÑÒÑ*
06.00, 05.20"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+)
09.10Х/ф «Пэн. Путешествие в

Нетландию» (6+)
11.20Анимационный «Зверопой»

(6+)
13.30Х/ф «Джуманджи. Зов джунг-

лей» (16+)
15.55Т/с  «Психологини» (16+)
21.00Х/ф «Хоббит. Нежданное пу-

тешествие» (6+)
00.25"Кино в деталях» (18+)
01.25Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
03.00Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
04.35Т/с «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Домовой.

Инструкция по эксплуата-
ции». 25 с (12+)

06.00Мультфильмы. (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Не твоя

женщина». 793 с (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Нелю-

бимая». 810 с (16+)
12.00"Не ври мне». «Пенсионер

подозревается в ДТП». 559
с (12+)

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

14.00"Не ври мне». «Угроза». 561
с (12+)

15.00"Мистические истории». 5 се-
зон. 5 с (16+)

16.00"Гадалка». 12 сезон. «Хорошая
девочка». 911 с (16+)

16.30"Гадалка». 10 сезон. «Аромат
тюльпанов». 733 с (16+)

17.00"Знаки судьбы». 3 сезон. «На-
стенька». 61 с (12+)

18.40Т/с «Менталист» (12+)
21.15Т/с «Напарницы» (16+)
23.00Х/ф «Очень плохие девчонки»

(18+)
01.15Т/с  «Добрая ведьма» (12+)
03.45"Тайные знаки» (12+)
04.30"Тайные знаки» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/ф «Звездный отряд» (12+)
05.30Д/ф «Вторая Мировая война.

Город-герой Севастополь»
(12+)

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 госбезопаснос-

ти.  Григорий Бояринов.
Штурм века» (16+)

10.50Х/ф «Настоятель» (16+)
13.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
15.05Д/с «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн» (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Подводный флот Вели-

кой Отечественной войны»
(12+)

19.40"Скрытые угрозы». «Спецвы-
пуск №2» (12+)

20.25Д/с «Загадки века». «Битва
за Антарктиду» (12+)

23.05"Между тем» (12+)

23.35Т/с «Ладога» (12+)
03.35Х/ф «Жаворонок» (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+)
13.30"Танцы» (16+)
15.30Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00Т/с  «Жуки» (16+)
21.00"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». 15, 16 с (16+)
03.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «По главной улице с ор-

кестром» (12+)
07.20, 18.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
14.05Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
15.35Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
22.00Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
23.35Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (6+)
01.10Х/ф «К своим!.» (12+)
02.30Х/ф «Песни моря» (6+)
03.55Х/ф «Обыкновенный человек»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Соврешь-умрeшь» (16+)
07.10Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
08.40Х/ф «Метафора» (16+)
09.00Х/ф «Околофутбола» (16+)
10.40Х/ф «Главный» (12+)
12.30Х/ф «Самка» (16+)
14.00Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
16.00Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
17.45Х/ф «Графомафия» (12+)
19.25Х/ф «Враги» (16+)
20.45Х/ф «Война и мир супругов

Торбеевых. 1-2 с.» (12+)
22.45Х/ф «Хоттабыч» (16+)
01.45Х/ф «Чудная долина» (16+)
03.00Х/ф «Колокол и флейта» (16+)
03.30Х/ф «Дом солнца» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
07.20Х/ф «Выкрутасы» (12+)
09.00Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
10.55Х/ф «Одной левой» (12+)
12.30Х/ф «Тариф Новогодний» (12+)
14.10Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)
16.00Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
17.45Х/ф «Тихая застава» (16+)
19.30Х/ф «9 рота» (16+)
22.05Х/ф «Измена» (16+)
00.10Х/ф «Джунгли» (6+)
01.30Х/ф «Миллиард» (12+)
03.15Х/ф «Трезвый водитель» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
08.15Х/ф «Проект «А» (12+)
12.15Х/ф «Энциклопедия разводов»

(16+)
13.55Х/ф «Стажер» (16+)
15.50Х/ф «Девять ярдов» (16+)
17.45Х/ф «Любовь и другие катаст-

рофы» (12+)
19.30Х/ф «50 первых поцелуев»

(16+)
21.20Х/ф «Одноклассники» (12+)
23.10Х/ф «Крысиные бега» (12+)
00.45Х/ф «Между ангелом и бесом»

(16+)
02.50Х/ф «Рождественская ночь в

Барселоне» (18+)
04.40Х/ф «Да здравствует Фран-

ция!» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.35Х/ф «Секретный фарватер»

(6+)
12.10Мюзикл «Шла собака по роя-

лю» (12+)
13.25Х/ф «Жених из Майами» (16+)
15.05Х/ф «Брак по-итальянски» (6+)
17.00Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
19.00Х/ф «Классик» (16+)
21.00Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)
22.50Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
00.35Х/ф «Кольца Альманзора»

(12+)
02.15Х/ф «Главный конструктор»

(12+)
04.50Х/ф «Я объявляю вам войну»

(6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Спасите наши души»

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

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

дарю 2» (12+)
12.00Т/с  «Капля света» (16+)
14.00Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (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+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 9 ñåíòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Ïðèä¸ò ñåíòÿáðü è âçìàõí¸ò êðûëàìè îñåíè — âåòðàìè...

С началом открытия сезо-
на тихой охоты за грибами,
на территории Плесецкого
района произошло несколь-
ко случаев с заблудивши-
мися людьми в лесу. Для
потерявшихся людей заблу-
диться в лесу всегда неожи-
данность - стресс. Вот и в
наших случаях, все заблу-
дившиеся люди были мест-
ными жителями, понадеяв-
шимися на авось , так как
считали, что пошли соби-
рать грибы в знакомую им
местность.
Во избежание неприятно-

стей хотим напомнить как
правильно собираться за
грибами и что делать если
Вы все таки заблудились в
лесу.
Во первых перед тем как

пойти в лес оденьте на себя
и детей, если Вы их берете
с собой яркую одежду, же-
лательно с светоотражаю-
щими элементами. Возьми-
те минимальный набор ве-
щей и продуктов которые
могут поместиться в карма-
ны, а именно перочинный
нож, спички - завернутые в
целлофан, компас, свисток.
Обязательно полностью за-
рядите телефон и оплатите
услуги оператора связи. Ос-
вежите память на предмет
использования компаса.
Проверьте наличие необ-

ходимого объема бензина в
автомобиле, если Вы от-
правляетесь  на машине.
Небольшой набор продук-

тов и несколько сладких
конфет, также будут не
лишними, а в случае беды
помогут выжить в лесу не-
сколько дней .
Во вторых, сообщите род-

ственникам или знакомым
маршрут куда вы выдвигае-
тесь за грибами, и ни в
коем случае не откланяй-
тесь  от данного маршрута,
обозначьте предполагаемое
время возвращения.
Если человек все таки

заблудился, первый совет -
не паниковать!

ÃÐÈÁÍÈÊÀÌ È ßÃÎÄÍÈÊÀÌ:
ÅÑËÈ ÇÀÁËÓÄÈËÑß Â ËÅÑÓ

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

Íàòàëüþ Åâãåíüåâíó
Ñòû÷óê (8 ñåíòÿáðÿ), âåòå-
ðàíà ìåäèöèíû
Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó

Äåäîâó (6 ñåíòÿáðÿ), âåòå-
ðàíà ìåäèöèíû
Âàëåíòèíó Àíàòîëüåâ-

íó Èëå÷êî (7 ñåíòÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Àííó Àíäðååâíó Êðàñ-

êîâó (6 ñåíòÿáðÿ), òðóæåíè-
öó òûëà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
Ëþáîâü Íèêîëàåâíó

Ãëàäêèõ (11 ñåíòÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Àííó Âàñèëüåâíó Êóç-

íåöîâó (8 ñåíòÿáðÿ), âåòåðà-
íà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Îëüãó Íèêîëàåâíó Ãîð-

áàòîâó (10 ñåíòÿáðÿ), óçíè-
êà ôàøèçìà
Àííó Àíäðååâíó Êðàñ-

êîâó (6 ñåíòÿáðÿ), òðóæåíè-
öó òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäà-
ëÿìè
Àëåêñàíäðó Êóçüìè-

íè÷íó Îñåòðîâó (10 ñåí-
òÿáðÿ), òðóæåíèöó òûëà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Âàëåíòèíó Àôàíàñüåâ-

íó Êàçàêîâó (8 ñåíòÿáðÿ),
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Äìèòðèÿ Ñåðãååâè÷à

Ïîäðåçîâà (8 ñåíòÿáðÿ), äè-
ðåêòîðà Ïëåñåöêîãî ÌÔÖ

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ:
Íàäåæäó Ïàâëîâíó

Ñïèöûíó (10 ñåíòÿáðÿ), òðó-
æåíèöó òûëà
Çèíàèäó Äìèòðèåâíó

Ãóáèíó (6 ñåíòÿáðÿ), àêòèâè-
ñòà âåòåðàíñêîãî äâèæåíèÿ
ÌÎ "Êåíîçåðñêîå"

ÏÎÒÛËÈÖÈÍÎ:
Àëåêñàíäðà Âàëåíòè-

íîâè÷à Êè÷àêîâà (10 ñåí-
òÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Òàòüÿíó Ñåìåíîâíó Êà-

ëèòèíó (7 ñåíòÿáðÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Âàëåíòèíó Èâàíîâíó

Ëàìîâó (6 ñåíòÿáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Àëåêñååâíó

Øèëîâó (9 ñåíòÿáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà

ÌÈÐÍÛÉ:
Êîíñòàíòèíà Ôåäîðî-

âè÷à Ñòåêîëüùèêîâà (6
ñåíòÿáðÿ), áûâøåãî ñåêðåòàðÿ
Ïëåñåöêîãî ÐÊ ÊÏÑÑ

ÁÓËÀÒÎÂÎ:
Ãàëèíó Èâàíîâíó Ñèíÿ-

êîâó (8 ñåíòÿáðÿ), âåòåðàíà
òðóäà

ÔÅÄÎÂÎ:
Ýìàëèþ Êàðëîâíó Óã-

ëîâñêóþ (7 ñåíòÿáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Åâãåíèÿ Àëåêñàíäðî-

âè÷à Êóçíåöîâà (5 ñåíòÿá-
ðÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Èðèíó Âèêòîðîâíó

Ðóäíèöêóþ (6 ñåí-
òÿáðÿ), ïðåäñåäàòåëÿ
Æåíñîâåòà ÌÎ
"Îáîçåðñêîå"

Остановитесь и спокойно
осмотрите все, что видите
вокруг себя. Вслушайтесь в
звуки леса. Доносящиеся
издали лай собак (слышен
на расстоянии 2-3 км), голо-
са людей, звуки работаю-
щей техники, железной до-
роги (идущий поезд слы-
шен на расстоянии до 10
км) могут подсказать на-
правление движения. Мо-
жет помочь высокое дере-
во, на которое получится
влезть и осмотреть окрест-
ности с высоты. Если вы
дозвонились до спасателей
и уверены, что вас ищут,
лучше оставаться на одном
месте и развести огонь.
Дым и свет от костра пока-
жет ваше месторасположе-
ние.
Можно стучать время от

времени по дереву палкой,
эти звуки слышны на боль-
шие расстояния.
Работа спасательных

служб организована таким
образом, что позвонить  по
номеру "112" можно без
участия sim-карты, если это
территория не вашего опе-
ратора связи. Главное, что-
бы заблудившийся смог
объяснить, где он находит-
ся. Для этого в лесу необ-
ходимо быть  вниматель-
ным, уметь  замечать такие
приметы, как квартальный
столб (а на нем есть специ-
альные метки), помнить , с
какого шоссе вы отправи-
лись в лес, какие поблизос-
ти реки, озера, населенные

пункты, при передвижении
оставляйте метки, свежие
зарубки, яркие фантики от
конфет на ветках, все что
поможет Вас найти.
Если ваш сотовый ока-

зался разряженным, и при-
ходится искать путь само-
стоятельно, старайтесь
ориентироваться по солнцу:
для этого необходимо по-
мнить, в каком направле-
нии ближайший населен-
ный пункт или откуда вы
пришли. Ночью, рискуя по-
лучить травму в темноте,
двигаться не стоит, опреде-
лите и запомните  направ-
ление откуда пришли, раз-
ведите костер, отдохните
до утра, силы Вам еще по-
надобятся.

 Очень важно в этой ситу-
ации не подвергнуться
обезвоживанию, не поте-
рять  волю к жизни. С дет-
ства внушенные нам сове-
ты по поводу того, что мох
растет с северной стороны
дерева, не срабатывают,
потому что существует мно-
жество причин, по которым
этого не происходит. Твер-
до знайте, что даже если
позвонить по номеру не
удастся (сел аккумулятор,
потерян телефон и др.), вас
отыщут, если хоть один
родственник или знакомый
знает или предполагает,
куда вы могли отправиться.
Удачной тихой охоты!
Отдел территориаль-

ной безопасности
администрации

 МО "Плесецкий район"

http://www.tvstyler.net
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*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (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, 00.00, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.35"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Дипломат» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
03.40"Наедине со всеми» (16+)

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

(16+)
09.55"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+)
21.00Х/ф «Сердце матери» (12+)
23.25"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Королева бандитов»

(12+)
03.50Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.55Футбол. Товарищеский матч.

Бразилия - Перу (12+)
06.00"Вся правда про...» (12+)
06.30"Несвободное падение» (16+)
07.00, 08.30, 13.30, 15.55, 18.20Но-

вости (16+)
07.05, 13.35, 18.25, 23.40Все на

Матч! (12+)
08.35Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Се-

верная Ирландия - Германия
(0+)

10.35Тотальный футбол (12+)
11.30Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.

Шотландия - Бельгия (0+)
13.55Баскетбол. ЧМ. Мужчины (12+)
16.00Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Рос-

сия - Казахстан (0+)
18.00"Россия - Казахстан. Live»

(12+)
19.00Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мос-

ква) - «Авангард» (12+)
21.55Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Анг-

лия - Косово (12+)
00.30Футбол. ЧЕ-2021. Молодеж-

ные сборные. Отбор. Болга-
рия - Россия (0+)

02.30Легкая атлетика. Матч Евро-
па - США (0+)

*ÍÒÂ*
05.00, 03.25Т/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, 16.30, 00.45"Место встречи»

(16+)
17.00"ДНК» (16+)
18.00"Своя правда» (12+)
19.40Т/с  «Куба» (16+)
20.40Т/с «Балабол» (16+)
22.50"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
23.50"Крутая история» (12+)
02.50"Подозреваются все» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10"Из-

вестия» (16+)
05.40Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
09.25Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)
13.25Т/с  «Шаман» (16+)
19.00Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

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

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

19.30, 23.45Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.15, 20.45Д/с «Восемь

дней, которые создали Рим»
(0+)

08.25Легенды мирового кино. Вера
Марецкая (0+)

08.50, 02.40Красивая планета (0+)
09.10, 22.10Х/ф «Белая гвардия»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.35Д/ф «Рассказы про Пет-

ра Капицу» (0+)
12.20Дороги старых мастеров (0+)
12.30, 18.40, 00.50"Тем временем.

Смыслы» (0+)
13.20Д/ф «Таланты для страны»

(0+)
14.05Цвет времени (0+)
15.10Пятое измерение (0+)
15.4085 лет Николаю Мартону (0+)
16.40Т/с  «Богач, бедняк...» (16+)
17.55К 75-летию маэстро. Влади-

мир Спиваков (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.30Искусственный отбор (0+)
23.00Д/с «Владимир Спиваков.

Диалоги с Соломоном Вол-
ковым» (0+)

00.05Д/ф «Бунтари без стыда»
(16+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Два капитана» (0+)
10.35Д/ф «Андрей Миронов. Бало-

вень судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 00.35, 05.45Петровка, 38

(16+)
12.05Т/с «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. Юлия куварзина»

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

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.20Х/ф «Отель последней надеж-

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

ки! Адские соседи» (16+)
23.05Д/ф «Тайны советских милли-

онеров» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55"Прощание. Людмила Гурчен-

ко» (12+)
04.05Д/ф «Жуков и Рокоссовский.

Служили два товарища»
(12+)

04.55Д/ф «Бурбон, бомба и отстав-
ка Главкома» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.20Д/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"Но-

вости» (16+)
09.00"Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Пророк» (18+)
21.50"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Двадцать одно» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.10"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Да здравствует король

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

друзей» (0+)
08.05Х/ф «Хоббит. Нежданное пу-

тешествие» (6+)
11.25Т/с «Воронины» (14+)
14.30Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00Т/с  «Психологини» (16+)
21.00Х/ф «Хоббит. Пустошь Смау-

га» (12+)
00.10Х/ф «Области тьмы» (16+)
02.10Х/ф «Убрать перископ» (0+)
03.35"Супермамочка» (16+)
04.20Т/с «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Человек-невидимка». «Па-

вел Трубинер». 127 с (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы. (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Горстка

мести». 792 с (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «До гро-

бовой доски». 811 с (16+)
12.00"Не ври мне». «Дочь не при-

летела из Египта». 562 с (12+)
13.00"Не ври мне». «Пропал граж-

данский муж». 563 с (12+)
14.00"Не ври мне». «Ребенок забо-

лел». 564 с (12+)
15.00"Мистические истории». 5 се-

зон. 6 с (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «По сле-

дам». 912 с (16+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Не верю

в смерть». 734 с (16+)
17.00"Знаки судьбы». 3 сезон. «Вер-

ная». 62 с (12+)
18.40Т/с «Менталист» (12+)
21.15Т/с «Напарницы» (16+)
23.00Х/ф «Убийца» (16+)
01.45Х/ф «Город, который боялся

заката» (18+)
03.15"Человек-невидимка». «Ники-

та Пресняков». 125 с (12+)
04.00"Человек-невидимка». «Диана

Шурыгина». 126 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-2»

(12+)
10.00, 15.00Военные новости (16+)
13.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
15.05Д/с «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн» (12+)
16.05Д/ф «Ми-24» (12+)
18.50Д/с  «Подводный флот Вели-

кой Отечественной войны»
(12+)

19.40"Легенды армии». Александр
солуянов (12+)

20.25"Улика из прошлого». «Экстра-
сенсы под грифом «Секрет-
но» (16+)

23.05"Между тем» (12+)
23.35Х/ф «Екатерина Воронина»

(12+)
01.35Х/ф «И ты увидишь небо»

(12+)
02.40Х/ф «Отчий дом» (12+)
04.15Х/ф «Преферанс по пятницам»

(12+)

*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+)
13.30Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00Т/с  «Жуки» (16+)
21.00"Импровизация» (0+)
22.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Stand up». 17, 18 с (16+)
03.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Сорочинская ярмарка»

(12+)
07.20, 18.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
14.35Х/ф «Отпуск  за свой счет»

(12+)
17.05Х/ф «Совершенно серьезно»

(6+)
22.00Х/ф «Белое солнце пустыни»

(12+)
23.45Х/ф «Мама вышла замуж»

(12+)
01.20Х/ф «Я в полном порядке»

(16+)
02.45Х/ф «Каждый вечер в одиннад-

цать» (12+)
04.00Х/ф «Прощальная гастроль

«Артиста» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.20Х/ф «Околофутбола» (16+)
07.00Х/ф «Главный» (12+)
08.45Х/ф «Включи мотор и сдай

назад» (16+)
08.55Х/ф «Самка» (16+)
10.25Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
12.25Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
14.10Х/ф «Графомафия» (12+)
15.50Х/ф «Враги» (16+)
17.15Х/ф «Война и мир супругов

Торбеевых. 1-2 с.» (12+)
19.10Х/ф «Хоттабыч» (16+)
20.50Х/ф «Ленинградец . 1-4 с.»

(16+)
00.20Х/ф «Дом солнца» (16+)
01.55Х/ф «Соврешь-умрeшь» (16+)
03.55Х/ф «Любовь без правил»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)
08.00Х/ф «Спарта» (16+)
09.30Х/ф «Кочегар» (18+)
11.10Х/ф «Джунгли» (6+)
12.45Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
14.40Х/ф «Одной левой» (12+)
16.15Х/ф «Тариф Новогодний» (12+)
17.50Х/ф «Дублер» (16+)
19.30Х/ф «Легок на помине» (12+)
21.00Х/ф «Райские кущи» (16+)
23.05Х/ф «Экипаж» (6+)
00.25Х/ф «Напарник» (12+)
01.55Х/ф «Новогодний переполох»

(12+)
03.20Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
04.50Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния 2. Престарелые мстите-
ли» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Х/ф «Между ангелом и бесом»

(16+)
08.00Х/ф «Новейший завет» (16+)
10.15Х/ф «Нянька по вызову» (16+)
12.05Х/ф «50 первых поцелуев»

(16+)
14.00Т/с «Мамы» (12+)
16.05Х/ф «С новым годом, мамы!»

(6+)
17.45Х/ф «Мамы 3» (12+)
19.30Х/ф «Учитель года» (16+)
21.40Х/ф «Чумовые боты» (16+)
23.40Х/ф «Энциклопедия разводов»

(16+)
01.05Х/ф «Неправильные копы»

(18+)
02.30Х/ф «Да здравствует Фран-

ция!» (16+)
04.10Х/ф «В постели с Викторией»

(18+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.25Мюзикл «Д’Артаньян и три

мушкетера» (6+)
12.40Х/ф «Старые клячи» (12+)
15.20Х/ф «Искатели приключений»

(12+)
17.35Х/ф «Один и без оружия»

(16+)
19.00Х/ф «Здравствуйте, мы ваша

крыша!» (12+)
20.55Х/ф «Донская повесть» (12+)
00.10, 22.45Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны» (12+)
03.05Х/ф «Аленький цветочек» (6+)
04.30Х/ф «Почти смешная история»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Спасите наши души»

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

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

дарю 2» (12+)
12.00Т/с «Биение сердца» (16+)
14.00Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)
20.00Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
22.00Т/с  «Первое правило короле-

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

(16+)
04.00Т/с  «Жуков» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ10 ñåíòÿáðÿ

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (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, 00.00, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.35"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Дипломат» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
03.40"Наедине со всеми» (16+)

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

(16+)
09.55"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+)
21.00Х/ф «Сердце матери» (12+)
23.25"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Королева бандитов»

(12+)
03.50Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Несвободное падение» (16+)
06.00Футбол. Товарищеский матч.

Бразилия - Перу (12+)
07.55, 11.50, 14.25, 17.00, 18.05,

21.25Новости (16+)
08.00, 11.55, 14.30, 17.05, 21.30,

00.00Все на Матч! (12+)
09.50Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Лит-

ва - Португалия (0+)
12.25Мини-футбол. ЧЕ. Юниоры.

Россия - Португалия (12+)
15.00Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.

Франция - Андорра (0+)
17.45"Бокс  2019" (12+)
18.10Континентальный вечер (12+)
18.50Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Ниж-

ний Новгород) - ЦСКА (12+)
22.00Смешанные единоборства.

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

00.45Х/ф «Боец» (16+)
02.25Профессиональный Бокс. Ва-

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

04.25Профессиональный Бокс .
Лучшие нокауты (16+)

*ÍÒÂ*
05.00, 02.40Т/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, 16.30, 00.40"Место встречи»

(16+)
17.00"ДНК» (16+)
18.00"Своя правда» (12+)
19.40Т/с  «Куба» (16+)
20.40Т/с «Балабол» (16+)
22.50"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
23.50"Однажды...» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20"Из-

вестия» (16+)
05.35Т/с  «Шаман» (16+)
09.25Т/с «Опера» (16+)
13.25Т/с  «Шаман» (16+)
19.00Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Т/с «След. Лица со шрамами»

(16+)
01.10Т/с «Детективы.к» (16+)

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

19.30, 23.45Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.15, 20.45Д/с «Восемь

дней, которые создали Рим»
(0+)

08.25Легенды мирового кино. Геор-
гий Вицин (0+)

08.50Красивая планета (0+)
09.10, 22.10Х/ф «Белая гвардия»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.35Д/ф «Несколько строк

из сводки происшествий»
(0+)

12.20Дороги старых мастеров (0+)
12.30, 18.40, 00.45"Что делать?»

(0+)
13.20Искусственный отбор (0+)
14.00Д/с  «Первые в мире» (0+)
15.10Библейский сюжет (0+)
15.40"Сати. Нескучная классика...»

(0+)
16.25Т/с  «Богач, бедняк...» (16+)
17.55К 75-летию маэстро. Влади-

мир Спиваков (0+)
18.30, 02.45Цвет времени (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.30Абсолютный слух (0+)
23.00Д/с «Владимир Спиваков.

Диалоги с Соломоном Волко-
вым» (0+)

00.05Д/ф «Михаил Зощенко. Перед
восходом Солнца. История
одной болезни» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Ералаш» (6+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Сумка инкассатора»

(12+)
10.35Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная

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

(16+)
11.50, 00.35, 05.45Петровка, 38

(16+)
12.05Т/с «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. Артем Ткаченко»

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

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.15Х/ф «На одном дыхании» (16+)
22.30, 03.35Линия защиты (16+)
23.05"Прощание. Сергей Доренко»

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

Последняя рюмка» (12+)
04.05Д/ф «Хрущев против Берии.

Игра на вылет» (12+)
04.55Д/ф «Операция «Промывание

мозгов» (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"Но-

вости» (16+)
09.00, 04.20"Территория заблужде-

ний» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Охота на воров» (18+)
00.30Х/ф «Шпионские игры» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00"6 кадров» (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 «Хоббит. Пустошь Смау-

га» (12+)
11.25Т/с «Воронины» (14+)
14.30Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00Т/с  «Психологини» (16+)
21.00Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-

инств» (6+)
23.50Х/ф «Шестое чувство» (16+)
01.50Х/ф «Три беглеца» (16+)
03.25"Супермамочка» (16+)
04.10Т/с «Молодежка» (16+)

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

Ученик дьявола». 27 с (12+)
06.00Мультфильмы. (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Корни».

794 с (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. (16+)
12.00"Не ври мне». 561 с (12+)
13.00"Не ври мне». 565 с (12+)
14.00"Не ври мне». «Дочь не при-

летела из Египта». 562 с (12+)
15.00"Мистические истории». 5 се-

зон. 7 с (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Узелок

судьбы». 913 с (16+)
16.30"Гадалка». 9 сезон. «Мертвый

фотограф». 554 с (16+)
17.00"Знаки судьбы». 3 сезон. «Же-

стокие игры». 63 с (12+)
18.40Т/с «Менталист» (12+)
21.15Т/с «Напарницы» (16+)
23.00Х/ф «Взрывная блондинка»

(18+)
01.30"Чтец». «Отравленный билет».

22 с (12+)
02.00"Чтец». «Тело на дороге». 23

с (12+)
02.30"Чтец». «Отель мертвецов».

24 с (12+)
03.00"Чтец». «Белый шум». 25 с

(12+)
03.30"Чтец». «Целитель». 27 с (12+)
04.00"Чтец». «Алиса». 28 с (12+)
04.15"Чтец». «Проклятье семьи Гон-

чаровых». 29 с (12+)
04.45"Чтец». «ЕГЭ». 36 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-2»

(12+)
10.00, 15.00Военные новости (16+)
13.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
15.05Д/с  «Автомобили Второй Ми-

ровой войны» (12+)
18.50Д/с  «Подводный флот Вели-

кой Отечественной войны»
(12+)

19.40"Последний день». Вия Арт-
мане (12+)

20.25Д/с  «Секретные материалы»
(12+)

23.05"Между тем» (12+)
23.35Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию» (0+)
01.30Х/ф «Гараж» (0+)
03.05Х/ф «Екатерина Воронина»

(12+)
04.35Х/ф «И ты увидишь небо»

(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+)
13.30Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (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». 19, 20 с (16+)
03.00"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)
03.55"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Мамы» (12+)
07.20, 18.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
14.45Х/ф «Новые приключения не-

уловимых» (6+)
16.20Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
22.00Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
23.50Х/ф «Американский дедушка»

(16+)
01.20Х/ф «Факты минувшего дня»

(12+)
03.40Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Самка» (16+)
07.30Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
09.30Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
11.10Х/ф «Графомафия» (12+)
12.50Х/ф «Враги» (16+)
14.15Х/ф «Война и мир супругов

Торбеевых. 1-2 с.» (12+)
16.05Х/ф «Хоттабыч» (16+)
17.40Х/ф «Ленинградец . 1-4 с.»

(16+)
20.50Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
22.50Х/ф «День выборов» (16+)
00.05Х/ф «Чудная долина» (16+)
01.15Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
02.45Х/ф «Околофутбола» (16+)
04.20Х/ф «Главный» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.30Х/ф «Тихая застава» (16+)
08.00Х/ф «Измена» (16+)
10.05Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)
11.55Х/ф «Легок на помине» (12+)
13.30Х/ф «Дублер» (16+)
15.05Х/ф «9 рота» (16+)
17.45Х/ф «Мафия: Игра на выжива-

ние» (16+)
19.30Х/ф «О любви» (16+)
21.20Х/ф «Землетрясение» (12+)
23.15Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
01.30Х/ф «Непобедимый» (16+)
03.20Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
04.50Х/ф «Выкрутасы» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
08.10Х/ф «Да здравствует Фран-

ция!» (16+)
10.05Х/ф «Стажер» (16+)
12.00Х/ф «Девять ярдов» (16+)
13.55Х/ф «Любовь и другие катаст-

рофы» (12+)
15.40Х/ф «Одноклассники» (12+)
17.35Х/ф «50 первых поцелуев»

(16+)
19.30Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
21.05Х/ф «Друг невесты» (16+)
23.00Х/ф «Учитель года» (16+)
01.00Х/ф «Безумные соседи» (16+)
02.40Х/ф «Крысиные бега» (12+)
04.30Х/ф «Проект «А» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.50Х/ф «Жених из Майами» (16+)
07.25Х/ф «Кадкина всякий знает»

(16+)
09.00Х/ф «Кольца Альманзора»

(12+)
10.20Х/ф «Брак по-итальянски» (6+)
12.15Х/ф «Я буду ждать…» (12+)
13.50Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)
15.35Х/ф «Классик» (16+)
17.40Х/ф «Перед экзаменом» (16+)
19.00Х/ф «Мама» (16+)
20.55Х/ф «Дочки-матери» (6+)
00.15, 22.50Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны» (12+)
03.10Х/ф «Секретный фарватер»

(6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Спасите наши души»

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

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

дарю 2» (12+)
12.00Т/с «Биение сердца» (16+)
14.00Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)
20.00Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
22.00Т/с  «Первое правило короле-

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

(16+)
04.00Т/с «Я тебя никому не отдам»

(16+)

ÑÐÅÄÀ 11 ñåíòÿáðÿ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (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, 01.00, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.35"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Дипломат» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Владимир Спиваков. Жизнь

на кончиках пальцев» (12+)

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

(16+)
09.55"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+)
21.00Х/ф «Сердце матери» (12+)
23.30"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Королева бандитов»

(12+)
03.50Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.10"Россия - Казахстан. Live»

(12+)
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00"Вся правда про...» (12+)
06.30"Несвободное падение» (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.25,

21.55Новости (16+)
07.05, 12.05, 14.25, 17.30, 23.00Все

на Матч! (12+)
09.00Футбол. Товарищеский матч.

Бразилия - Перу (0+)
11.00Смешанные единоборства.

Fight Nights. Владимир Ми-
неев против Милоша Кости-
ча. Дмитрий Минаков против
Мойса Римбона (16+)

12.35"Бокс  2019" (12+)
12.55Смешанные единоборства.

Наши в Bellator (16+)
15.25Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-

сия - Турция (12+)
18.10"Тает лед» (12+)
18.30Континентальный вечер (12+)
19.00"Трансфер. Стас Ярушин - ХК

«Динамо» (12+)
19.20Хоккей. КХЛ. «Локомотив» -

«Динамо» (Москва) (12+)
22.00"На пути к Евро 2020" (12+)
22.30"Однажды» (12+)
23.35Д/ф «Дух в движении» (12+)
01.05Х/ф «Одинокий волк МакКу-

эйд» (6+)
03.10Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Рос-

сия - Казахстан (0+)

*ÍÒÂ*
05.00, 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, 16.30, 00.20"Место встречи»

(16+)
17.00"ДНК» (16+)
18.00"Своя правда» (12+)
19.40Т/с  «Куба» (16+)
20.40Т/с «Балабол» (16+)
22.50"Основано на реальных собы-

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

ского» (12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20"Из-

вестия» (16+)
05.20Т/с  «Шаман» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Т/с «Опера» (16+)
13.25Т/с  «Шаман» (16+)
19.00Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Т/с  «След . » (16+)
01.10Т/с «Детективы» (16+)
01.50Т/с  «Детективы. Счастливая

семерка» (16+)
02.20Т/с «Детективы. Не плюй в

колодец» (16+)
02.45Т/с  «Детективы. Пропавшее

наследство» (16+)
03.25Т/с  «Детективы. Фирменное

блюдо» (16+)
03.55Т/с  «Детективы. Брат мой

Миша» (16+)

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

19.30, 23.45Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком...». Москва заречная
(0+)

07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.15, 20.45Д/с «Восемь

дней, которые создали Рим»
(0+)

08.25Легенды мирового кино (0+)
08.50, 02.40Красивая планета (0+)
09.10, 22.10Х/ф «Белая гвардия»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25Телеспектакль «Мужчи-

на и женщины» (16+)

12.20Дороги старых мастеров (0+)
12.30, 18.45, 00.45"Игра в бисер»

(0+)
13.15Абсолютный слух (0+)
13.55Д/с  «Первые в мире» (0+)
15.10Пряничный домик (0+)
15.35"2 Верник  2" (0+)
16.25Т/с  «Богач, бедняк...» (16+)
17.4075 лет маэстро. Владимир

Спиваков (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.30Д/ф «Какой должна быть «Анна

Каренина»?» (0+)
23.00Д/с «Владимир Спиваков.

Диалоги с Соломоном Волко-
вым» (0+)

00.05Черные дыры. Белые пятна
(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05"Ералаш» (6+)
08.15"Доктор И...» (16+)
08.50Х/ф «Мачеха» (0+)
10.35Д/ф «Татьяна Доронина. Ле-

генда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 00.35, 05.45Петровка, 38

(16+)
12.05Т/с «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. Ирина Роднина»

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

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.20Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)
22.30, 03.35"10 самых... Поздняя

Слава звезд» (16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. Нехо-

рошие квартиры» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55"Женщины Александра Поро-

ховщикова» (16+)
04.05Д/ф «Андропов против Щело-

кова. Смертельная схватка»
(12+)

04.55Д/ф «Как  утонул коммандер
Крэбб» (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"Но-

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

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

(16+)
17.00, 03.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Маска» (12+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Невидимка» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.20"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Да здравствует король

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

друзей» (0+)
08.10Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-

инств» (6+)
11.00Т/с «Воронины» (14+)
14.35Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00Т/с  «Психологини» (16+)
21.00Х/ф «Алиса в Стране чудес»

(12+)
23.05Х/ф «Призрак дома на холме»

(16+)
01.20Х/ф «Финансовый монстр»

(18+)
02.55"Супермамочка» (16+)
03.45Т/с «Молодежка» (16+)

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

ная жертва». 795 с (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Назой-

ливый поклонник». 813 с
(16+)

12.00"Не ври мне». «Пропал граж-
данский муж». 563 с (12+)

13.00"Не ври мне». «Ребенок забо-
лел». 564 с (12+)

14.00"Не ври мне». «Семейные
узы». 566 с (12+)

15.00"Мистические истории». 5 се-
зон. 8 с (16+)

16.00"Гадалка». 12 сезон. «Знак
Дурги». 914 с (16+)

16.30"Гадалка». 9 сезон. «Верни
чужое». 555 с (16+)

17.00"Знаки судьбы». 3 сезон. «Лю-
бимая теща». 64 с (12+)

18.40Т/с «Менталист» (12+)
21.15Т/с «Напарницы» (16+)
23.00"Это реальная история». 2

сезон. «Сестры Хачатурян».
с (16+)

00.00Х/ф «Убийства в Амитивил-
ле» (16+)

02.00"Дневник  экстрасенса». 39 -
43 с (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Д/ф «Навеки с  небом» (12+)
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-2»

(12+)
10.00, 15.00Военные новости (16+)
13.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
15.05Д/с  «Автомобили Второй Ми-

ровой войны» (12+)
16.05Д/с  «Перехватчики МИГ-25 и

МИГ-31. Лучшие в своем
деле» (12+)

18.50Д/с  «Подводный флот Вели-
кой Отечественной войны»
(12+)

19.40"Легенды космоса». «Космо-
навты-испытатели» (6+)

20.25"Код доступа» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.35Х/ф «Пропавшая экспедиция»

(0+)
02.10Х/ф «Золотая речка» (0+)
03.45Х/ф «Приезжая» (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+)
13.30Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00Т/с  «Жуки» (16+)
21.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00"Импровизация» (0+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Stand up». 21, 22 с (16+)
03.00"THT-Club» (16+)
03.05"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
07.20, 18.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы» (16+)
14.55Х/ф «Валентин и Валентина»

(6+)
16.40Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
22.00Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
23.50Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
01.40Х/ф «Космос  как предчув-

ствие» (16+)
03.10Х/ф «Две стрелы. Детектив

каменного века» (16+)
04.55Х/ф «Корона Российской им-

перии, или Снова неулови-
мые» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Графомафия» (12+)
07.40Х/ф «Воротничок» (16+)
08.10Х/ф «Враги» (16+)
09.35Х/ф «Война и мир супругов

Торбеевых. 1-2 с.» (12+)
11.25Х/ф «Хоттабыч» (16+)
13.05Х/ф «Ленинградец. 1 с.» (16+)
13.55Х/ф «Коробочка» (16+)
14.15Х/ф «Ленинградец. 2-4 с.» (16+)
16.45Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
18.40Х/ф «День выборов» (16+)
20.50Х/ф «Влюбить и обезвредить»

(16+)
22.50Х/ф «День выборов 2» (16+)
01.00Х/ф «Самка» (16+)
02.25Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
04.15Х/ф «Решиться на...» (16+)
04.25Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
07.40Х/ф «Дублер» (16+)
09.20Х/ф «Одной левой» (12+)
10.55Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
12.35Х/ф «Кочегар» (18+)
14.15Х/ф «Тихая застава» (16+)
16.00Х/ф «Солнечный удар» (12+)
19.30Х/ф «АдмиралЪ» (16+)
21.50Х/ф «Контрибуция» (12+)
01.30Х/ф «Райские кущи» (16+)
03.25Х/ф «Экипаж» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Рождественская ночь в

Барселоне» (18+)
08.25Х/ф «Чумовые боты» (16+)
10.25Х/ф «Эйс Вентура: Розыск до-

машних животных» (12+)
12.05Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда зо-

вет природа» (12+)
13.50Х/ф «Учитель года» (16+)
16.00Х/ф «Энциклопедия разводов»

(16+)
17.40Х/ф «В постели с Викторией»

(18+)
19.30Х/ф «Чего хотят женщины?»

(16+)
22.00Х/ф «Банзай» (6+)
00.55Х/ф «Новейший завет» (16+)
02.55Х/ф «Нянька по вызову» (16+)
04.30Х/ф «Дикая штучка» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.15Х/ф «Один и без оружия» (16+)
07.45Х/ф «Старые клячи» (12+)
10.30Х/ф «Классик» (16+)
12.30Х/ф «Донская повесть» (12+)
14.25Х/ф «Здравствуйте, мы ваша

крыша!» (12+)
16.15Х/ф «Отпуск в сентябре» (16+)
19.00Х/ф «Отель «У погибшего аль-

пиниста» (12+)
20.40Х/ф «Городской романс» (12+)
00.15, 22.35Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны» (12+)
03.20Х/ф «Секретный фарватер»

(6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Спасите наши души»

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

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

дарю 2» (12+)
12.00Т/с «Верь мне» (16+)
14.00Т/с «В сторону от войны» (16+)
20.00Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
22.00Т/с «Седьмое небо» (16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)
04.00Т/с «Я тебя никому не отдам»

(16+)

×ÅÒÂÅÐÃ12 ñåíòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

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

(16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.35"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос 6". Новый сезон (0+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.20"Внутри секты Мэнсона: Уте-

рянные пленки» (18+)
02.00"На самом деле» (16+)
03.00"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+)
09.55"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+)
21.00Х/ф «Пока смерть не разлу-

чит нас» (12+)
00.55Х/ф «Холодное сердце» (12+)
04.10Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00"Вся правда про...» (12+)
06.30"Несвободное падение» (16+)
07.00, 08.55, 11.40, 14.00, 18.45Но-

вости (16+)
07.05, 11.45, 14.05, 23.25Все на

Матч! (12+)
09.00"Трансфер. Стас Ярушин - ХК

«Динамо» (12+)
09.20"Гран-при с А. Поповым» (12+)
09.50"Тает лед» (12+)
10.10Д/ф «Дух в движении» (12+)
12.30"Профессиональный Бокс  и

ММА. Афиша» (16+)
13.00Реальный спорт. Регби (12+)
13.30"РПЛ. В ожидании тура» (12+)
14.55Баскетбол. ЧМ. Мужчины (12+)
16.55"На пути к Евро 2020" (12+)
17.25Все на футбол! Афиша (12+)
18.25"Бокс  2019" (12+)
18.55Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА (12+)
21.55Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-

сия - Белоруссия (12+)
00.05Футбол. Чемп. Испании. «Ма-

льорка» - «Атлетик» (0+)
02.00Смешанные единоборства.

One FC. Джорджио Петросян
против Джо Наттавута. Джа-
бар Аскеров против Сами
Санья (16+)

04.00Профессиональный Бокс .
Владимир Шишкин против
ДеАндре Вара. Шохжахон
Эргашев против Абдиэля Ра-
миреса (16+)

*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, 16.30"Место встречи» (16+)
17.00"ДНК» (16+)
18.00"Жди меня» (12+)
19.40Т/с  «Куба» (16+)
20.40Т/с «Балабол» (16+)
22.50"ЧП. Расследование» (16+)
23.15Х/ф «Последний герой» (16+)
01.00"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.00Квартирный вопрос (0+)
03.00"Место встречи» до 4.50 (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.40Т/с  «Шаман» (16+)
09.25Х/ф «Первый после Бога»

(16+)
11.25, 13.25Т/с  «Шаман» (16+)
19.10Т/с «След» (16+)
20.00Т/с «След» (16+)
20.40Т/с «След» (16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с  «След . Папаша» (16+)
01.30Т/с «Детективы. Наводнение»

(16+)
02.10Т/с  «Детективы. Право на

любовь» (16+)
02.35Т/с «Детективы. Невеста с

сюрпризом» (16+)
03.05Т/с  «Детективы. На кону

жизнь» (16+)
03.35Т/с  «Детективы. Блинчики от

кутюр» (16+)
04.00Т/с «Детективы. Под присмот-

ром» (16+)
04.30Т/с «Детективы. Козленочком

станешь» (16+)
04.55Т/с «Детективы. Сарай с  сек-

ретом» (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, 14.15Д/с  «Восемь дней, ко-

торые создали Рим» (0+)
08.25Легенды мирового кино (0+)
08.50, 17.35Красивая планета (0+)
09.10Х/ф «Белая гвардия» (16+)

10.20Х/ф «Насреддин в Бухаре»
(16+)

11.55Д/ф «Юрий Олеша. По кличке
Писатель» (0+)

12.50Черные дыры. Белые пятна
(0+)

13.30Д/ф «Диалог со зрителем» (0+)
15.10Письма из провинции (0+)
15.40Д/ф «Люсьена Овчинникова.

Мотылек» (0+)
16.25Х/ф «В горах мое сердце» (16+)
17.50К 75-летию маэстро. Влади-

мир Спиваков (0+)
19.45К 75-летию Виктора Фридма-

на (0+)
20.40Х/ф «Москва, любовь моя»

(16+)
22.15К юбилею Ирины Родниной

(0+)
23.30"Кинескоп» (0+)
00.10Х/ф «Мертвые ласточки» (16+)
01.55Искатели (0+)
02.40М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05"Ералаш» (6+)
08.15Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал

другим...» (12+)
09.05Х/ф «Тайна последней главы»

(12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Тайна последней главы».

Продолжение (12+)
13.25Детективы Анны Князевой.

«Призраки замоскворечья»
(12+)

14.50Город  новостей (16+)
15.05"Призраки замоскворечья».

Продолжение (12+)
18.15Х/ф «Сицилианская защита»

(12+)
20.00Х/ф «Ученица чародея» (12+)
22.00, 02.30"В центре событий»

(16+)
23.10Д/ф «Актерские драмы.

Смерть по собственному
желанию» (16+)

00.00Д/ф «Советские секс-симво-
лы: короткий век» (12+)

00.50Д/ф «Вторая семья: жизнь на
разрыв» (12+)

01.40Д/ф «Актерские драмы. Нехо-
рошие квартиры» (12+)

03.40Петровка, 38 (16+)
03.55Х/ф «Урок жизни» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.00"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, 03.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

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

(16+)
21.00Д/ф «Мошенники-2019: самые

новые схемы обмана» (16+)
23.00Х/ф «13 грехов» (18+)
00.50Х/ф «Часовой механизм» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10Т/с  «Новый человек» (16+)
05.35"6 кадров» (16+)
06.00"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+)
09.25Х/ф «Убрать перископ» (0+)
11.15Х/ф «Шестое чувство» (16+)
13.25Х/ф «Призрак дома на холме»

(16+)
15.45Х/ф «Алиса в Стране чудес»

(12+)
17.55"Шоу «Уральских пельменей».

Против ома нет приема» (16+)
19.25"Шоу «Уральских пельменей».

Бубный тюз» премьера (16+)
21.00Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
23.15"Шоу выходного дня» (16+)
00.15Х/ф «Уйти красиво» (18+)
02.05Анимационный «Странные

чары» (6+)
03.35"Супермамочка» (16+)
04.20Т/с «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Майор Вихрь. Герой одного

города». с (12+)
06.00Мультфильмы. (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Спящая

азалия». 796 с (16+)
11.30"Новый день». 2 сезон. 2 с

(12+)
12.00"Не ври мне». «Зависть». 565

с (12+)
13.00"Не ври мне». «На крючке».

567 с (12+)
14.00"Не ври мне». «Брат». 568 с

(12+)
15.00"Мистические истории». 5 се-

зон. 9 с (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Белая

баба». 915 с (16+)
16.30"Гадалка». 9 сезон. «Коридор

смерти». 556 с (16+)
17.00"Знаки судьбы». 3 сезон. «Тетя

Света». 65 с (12+)
19.30Х/ф «Варкрафт» (12+)
22.00Х/ф «47 ронинов» (12+)
00.15Х/ф «Властелин колец: Воз-

вращение Короля» (12+)
04.00"Забытые пленники Кабула».

с (12+)
04.45"Как делать деньги». с (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/ф «Западная Сахара. Не-

существующая  страна»
(12+)

06.20, 08.20Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.

Главное (16+)
08.50, 10.05, 13.20, 15.05Т/с «Ма-

рьина роща-2» (12+)
10.00, 15.00Военные новости (16+)
15.40Х/ф «Настоятель-2» (14+)
18.35, 21.25Т/с  «След  пираньи»

(16+)
22.45Х/ф «Личный номер» (12+)
01.00Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
02.35Х/ф «Франц+Полина» (14+)
04.30Д/ф «Выбор Филби» (12+)

*ÒÍÒ*
05.10"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, 03.30"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 «Конец света 2013: Апо-

калипсис по-голливудски»
(18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Русский сувенир» (12+)
07.20, 18.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
14.45Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
16.35Х/ф «...По прозвищу «Зверь»

(16+)
22.00Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
00.05Х/ф «Дети понедельника»

(16+)
01.45Х/ф «Мама, не горюй» (16+)
03.10Х/ф «Трава зелена» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.35Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
07.30Х/ф «День выборов» (16+)
09.40Х/ф «Влюбить и обезвредить»

(16+)
11.40Х/ф «День выборов 2» (16+)
13.30Т/с  «Разведчицы. 1-12 с.»

(16+)
00.35Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
02.30Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
04.05Х/ф «Хоттабыч» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Легок на помине» (12+)
07.30Х/ф «О любви» (16+)
09.15Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
11.00Х/ф «9 рота» (16+)
13.35Х/ф «Мафия: Игра на выжива-

ние» (16+)
15.20Х/ф «АдмиралЪ» (16+)
17.40Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
19.30Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
21.40Х/ф «Ч/Б» (16+)
23.30Х/ф «Тариф Новогодний» (12+)
01.05Х/ф «Выкрутасы» (12+)
02.50Х/ф «Проигранное место»

(16+)
04.30Х/ф «Джунгли» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.10Х/ф «Стажер» (16+)
08.05Х/ф «Проект «А» (12+)
12.05Х/ф «Одноклассники» (12+)
14.00Х/ф «50 первых поцелуев»

(16+)
15.50Х/ф «Друг невесты» (16+)
17.50Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
19.30Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (6+)
21.30Х/ф «Эволюция» (12+)
00.00Х/ф «Да здравствует Фран-

ция!» (16+)
01.40Х/ф «Любовь и другие катаст-

рофы» (12+)
03.05Х/ф «Неправильные копы»

(18+)
04.25, 23.25Х/ф «Новейший завет»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.35Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
07.30Х/ф «Брак по-итальянски» (6+)
09.30Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)
11.20Х/ф «Искатели приключений»

(12+)
13.30Х/ф «Дочки-матери» (6+)
15.30Х/ф «Мама» (16+)
17.25Мюзикл «Моя морячка» (12+)
19.00Х/ф «Зависть богов» (16+)
21.35Х/ф «Кукушка» (16+)
23.35Х/ф «Старые клячи» (12+)
00.00Х/ф «Семнадцать мгновений

весны» (12+)
02.40Х/ф «Кадкина всякий знает»

(16+)
04.15Х/ф «Перед экзаменом» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

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

дарю 2» (12+)
12.00Т/с «Верь мне» (16+)
14.00Т/с «Высота 89» (16+)
20.00Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
22.00Т/с «Седьмое небо» (16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)
04.00Т/с  «Капля света» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 13 ñåíòÿáðÿ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.50, 06.10"Россия от края до края»

(12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.55Т/с «Красная королева» (16+)
09.00"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.15"Ирина Роднина. Женщина с

характером» (12+)
11.15"Честное слово» с  Юрием

Николаевым (12+)
12.15"Иосиф Кобзон. Песня моя -

судьба моя» (16+)
18.00Вечер-посвящение Иосифу

Кобзону (12+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Клуб  Веселых и Находчи-

вых» (16+)
23.40Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

01.25Х/ф «Гиппопотам» (18+)
03.00"Про любовь» (16+)
03.50"Наедине со всеми» (16+)

*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 «Мезальянс» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Мама Маша» (12+)
01.10Х/ф «Лабиринты судьбы» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Утомленные славой» (16+)
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00"Вся правда про...» (12+)
06.25Волейбол. Кубок мира. Жен-

щины. Россия - Камерун (12+)
08.25Х/ф «Одинокий волк МакКу-

эйд» (6+)
10.30, 13.45, 15.55, 20.25Новости

(16+)
10.40Все на футбол! Афиша (12+)
11.40"Бокс  2019" (12+)
12.10, 16.00, 20.55, 23.55Все на

Матч! (12+)
13.10Итоги недели (12+)
13.55Футбол. Чемп. Испании.

«Реал» - «Леванте» (12+)
16.25Футбол. Чемп. Германии. «Бо-

руссия» - «Байер» (12+)
18.25Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-

сия - Македония (12+)
20.35"СКА - ЦСКА. Live» (12+)
21.55Футбол. Чемп. Испании.

«Барселона» - «Валенсия»
(12+)

00.25"Дерби мозгов» (16+)
01.00Гандбол. ЛЧ. Мужчины. «Че-

ховские медведи» - «Висла»
(0+)

02.45Футбол. Чемп. Италии (0+)
04.40"Россия - Казахстан. Live»

(12+)

*ÍÒÂ*
05.20Х/ф «Холодное лето пятьдесят

третьего...» (12+)
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+)
23.00"Международная пилорама»

(18+)
23.55"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Ария» (16+)
01.10"Фоменко фейк» (16+)
01.35"Дачный ответ» (0+)
02.40Х/ф «На дне» (16+)
04.50"ЧП. Расследование» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы» (16+)
10.15Т/с «След» (16+)
11.05Т/с «След. Урок бизнеса» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
01.00Т/с «Тайны города ЭН» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.20М/ф (0+)
08.15Х/ф «Москва, любовь моя»

(16+)
09.45Телескоп (0+)
10.15Д/с  «Маленькие секреты ве-

ликих картин» (0+)
10.45Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (16+)
12.20, 00.45Д/ф «Живая природа

островов Юго-Восточной
Азии» (0+)

13.10"Дом ученых» (0+)
13.40Д/ф «Неаполь - душа барок-

ко» (0+)
14.30Х/ф «Шофер на один рейс»

(16+)
16.50Д/с  «Предки наших предков»

(0+)
17.30Д/ф «Какой должна быть «Анна

Каренина»?» (0+)
18.10Квартет 4х4 (0+)
20.05Д/ф «Сироты забвения» (0+)
21.00"Агора» (0+)
22.00Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)

23.35Клуб 37 (0+)
01.35Искатели (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.55Петровка, 38 (16+)
06.05Марш-бросок (12+)
06.45Абвгдейка (0+)
07.10"Короли эпизода. Иван Лапи-

ков» (12+)
08.00Православная энциклопедия

(6+)
08.30Х/ф «Обыкновенный человек»

(12+)
10.30Х/ф «Шерлок Холмс и доктор

Ватсон» (0+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Шерлок Холмс и доктор Ват-

сон». Продолжение (0+)
13.30Х/ф «Племяшка» (12+)
14.45"Племяшка». Продолжение

(12+)
17.20Х/ф «Перелетные птицы» (12+)
21.00"Постскриптум» (12+)
22.15"Право знать!» ток-шоу (16+)
00.00"Дикие деньги. Юрий Айзенш-

пис» (16+)
00.50"Прощание. Сергей Доренко»

(16+)
01.40Д/ф «Тайны советских милли-

онеров» (16+)
02.20"Роман со слугой» (16+)
03.00"Постскриптум» (16+)
04.15Х/ф «Без права на ошибку»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 15.20, 03.40"Территория заб-

луждений» (16+)
07.10Х/ф «Доспехи бога-2» (16+)
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.

Самые опасные!» (16+)
20.30Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» (12+)
23.30Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-

ти. Часть 1» (16+)
02.00Х/ф «Женщина-кошка» (12+)

*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"Шоу «Уральских пельменей».

Против ома нет приема» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30Х/ф «История рыцаря» (12+)
13.15Х/ф «Индиана Джонс  и коро-

левство хрустального чере-
па» (12+)

15.45Анимационный «Ледниковый
период» (0+)

17.20Анимационный «Ледниковый
период-3. Эра динозавров»
(0+)

19.05Анимационный «Ледниковый
период. Столкновение неиз-
бежно» (6+)

21.00Х/ф «Человек-муравей» (12+)
23.15"Сплит» (16+)
01.35Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)
03.20Х/ф «Бэйб» (0+)
04.40Т/с «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». 5 сезон.
«Провинциалка». 4 с (16+)

05.30"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Амулет». 5 с (16+)

06.00Мультфильмы. (0+)
11.15Т/с «Леди и бродяга в Амазо-

нии» (12+)
12.15Т/с  «Леди и бродяга в Ита-

лии» (12+)
13.15"Мама Rus sia».  1 сезон.

«Тыва». 1 с (16+)
14.15Х/ф «47 ронинов» (12+)
16.30Х/ф «Варкрафт» (12+)
19.00Х/ф «Перси Джексон и Похи-

титель молний» (12+)
21.30Х/ф «Президент Линкольн:

Охотник на вампиров» (16+)
23.30Х/ф «Человек-волк» (16+)
01.30Х/ф «Убийства в Амитивил-

ле» (16+)
03.15"Охотники за привидениями».

2 сезон. «Химчистка». 80 с
(16+)

03.45"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Уйти нельзя остаться». 1 с
(16+)

04.15"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Белая невеста». 2 с (16+)

04.45"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Расплата». 3 с (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.40Х/ф «Три толстяка» (0+)
07.25Х/ф «Шаг навстречу. Несколь-

ко историй веселых и груст-
ных...» (12+)

09.00, 13.00, 18.00Новости. Глав-
ное (16+)

09.15"Легенды музыки». Лайма Вай-
куле (6+)

09.45"Последний день». Павел
Луспекаев (12+)

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

ковская бомба. Неизвестное
сверхоружие» (16+)

11.55Д/с «Загадки века». «Тайна
гибели подлодки К-129» (12+)

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

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

мед толбоев (6+)
15.20, 18.25Т/с «Офицеры. Одна

судьба на двоих» (16+)

18.10Новости недели (16+)
01.00Х/ф «Добровольцы» (0+)
02.55Д/ф «Стихия вооружений:

воздух» (6+)
03.20Д/с  «Москва фронту» (12+)
03.40Х/ф «Личный номер» (12+)

*ÒÍÒ*
05.05"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?». 61 с., 60 с., 59

с (16+)
15.35"Комеди Клаб» (16+)
17.30Х/ф «На край света» (16+)
21.00"Танцы» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.40Х/ф «Под  планетой обезьян»

(12+)
03.15"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Зеленый огонек» (6+)
07.15Х/ф «Доброе утро» (12+)
09.00Х/ф «Жестокий романс» (12+)
11.40Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (12+)
13.30Х/ф «Белое солнце пустыни»

(12+)
15.05Х/ф «Каникулы строгого режи-

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

приключения Шурика» (6+)
19.00Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
20.50Х/ф «Вас  ожидает гражданка

Никанорова» (12+)
22.25Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» (12+)
23.55Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (12+)
01.35Х/ф «Строится мост» (6+)
03.20Х/ф «Станционный смотри-

тель» (12+)
04.30Х/ф «Время летать» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «На чашах весов» (16+)
05.15Х/ф «Война и мир супругов

Торбеевых. 1-2 с.» (12+)
07.10Х/ф «Хоттабыч» (16+)
08.50Х/ф «Ленинградец . 1-4 с.»

(16+)
12.05Х/ф «Импортозамещение»

(16+)
12.40Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
14.35Х/ф «День выборов» (16+)
16.50Х/ф «Влюбить и обезвредить»

(16+)
18.45Х/ф «День выборов 2» (16+)
20.30Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
20.50Х/ф «Адмиралъ» (16+)
23.00Х/ф «Селфи» (16+)
00.25Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
02.05Х/ф «Без секса» (16+)
02.15Х/ф «Графомафия» (12+)
03.45Х/ф «Враги» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Фантазия белых ночей»

(12+)
09.15Х/ф «Ч/Б» (16+)
11.00Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
12.50Х/ф «Дублер» (16+)
14.25Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
16.40Х/ф «Легок на помине» (12+)
18.15Х/ф «Тихая застава» (16+)
19.55Х/ф «О любви» (16+)
21.50Х/ф «Землетрясение» (12+)
23.45Х/ф «Контрибуция» (12+)
01.05Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)
03.05Х/ф «Непобедимый» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.00Х/ф «С новым годом, мамы!»

(6+)
07.40Х/ф «Мамы 3» (12+)
09.30Х/ф «Банзай» (6+)
11.35Х/ф «Чумовые боты» (16+)
15.20Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
17.00Х/ф «Чего хотят женщины?»

(16+)
19.30Х/ф «Скандинавский форсаж»

(16+)
21.20Х/ф «Скандинавский форсаж.

Гонки на льду» (16+)
23.10Х/ф «В постели с Викторией»

(18+)
01.15, 13.35Х/ф «Безумные сосе-

ди» (16+)
02.55Х/ф «Тэли и Толи» (12+)
04.10Т/с «Мамы» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
08.35Х/ф «Городской романс» (12+)
10.35Х/ф «Зависть богов» (16+)
13.15Х/ф «Жених из Майами» (16+)
14.50Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)
17.30Х/ф «Один и без оружия»

(16+)
19.00Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
21.10Х/ф «Железная маска» (16+)
23.45Х/ф «Перед экзаменом» (16+)
02.05, 05.35Х/ф «Красное и черное»

(16+)
04.00Х/ф «Красное и черное» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

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

дарю 2» (12+)
12.00Т/с «Верь мне» (16+)
14.00Т/с «Запасной инстинкт» (16+)
20.00Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
22.00Т/с  «Навигатор» (16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)
04.00Т/с  «Капля света» (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ14 ñåíòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.30Т/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, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.30"Однажды в Париже. Далида

и Дассен» (16+)
14.40"ДОстояние РЕспублики: Джо

Дассен» (12+)
16.00"Страна советов. Забытые

вожди» (16+)
18.10"Точь-в-точь» (16+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Большая игра» (16+)
23.45Х/ф «Основано на реальных

Событиях» (16+)
01.45Х/ф «Можешь не стучать»

(16+)
03.10"Про любовь» (16+)
03.55"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.15, 03.20Х/ф «Терапия любо-

вью» (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+)
13.45Х/ф «Сухарь» (12+)
18.00"Удивительные люди-4" (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
00.30"Действующие лица с  Наилей

Аскер-заде» (12+)
01.30Т/с «Ледников» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Футбол. Чемп. Испании.

«Реал Сосьедад» - «Атлети-
ко» (0+)

08.00Футбол. Чемп . Германии.
«Лейпциг» - «Бавария» (0+)

10.00"Бокс  2019" (12+)
10.30, 15.15Новости (16+)
10.40Футбол. Чемп. Италии (0+)
12.35, 15.25, 18.25, 23.55Все на

Матч! (12+)
13.15Волейбол. Кубок мира. Жен-

щины. Россия - Япония (12+)
16.25Футбол. Российская Премьер-

лига. «Тамбов» - ЦСКА (12+)
18.55Футбол. Чемп. Италии (12+)
20.55После футбола (12+)
21.55Футбол. Чемп. Франции. «Мо-

нако» - «Марсель» (12+)
00.30Спортивная гимнастика. Ми-

ровой Кубок вызова (0+)
02.15Борьба. ЧМ (0+)
04.00Футбол. Чемп. Португалии

(0+)

*ÍÒÂ*
05.00"Таинственная Россия» (16+)
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» (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 собы-

тиях» (16+)
02.10Х/ф «День отчаяния» (16+)
04.20Т/с  «ППС» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Тайны города ЭН» (16+)
08.00"Светская хроника» (16+)
09.00Д/ф «Моя правда. Владимир

Меньшов. Чему верит Моск-
ва» (16+)

10.00Т/с  «Карпов. Другие» (16+)
10.55Т/с  «Карпов. Звериная стая»

(16+)
11.55Т/с «Карпов. Зомби» (16+)
12.50Т/с  «Карпов. Тьма или Све-

та» (16+)
13.45Т/с «Карпов-2. Пациент» (16+)
14.40Т/с  «Карпов-2. Давид и Голи-

аф» (16+)
15.40Т/с  «Карпов-2. Конкурент»

(16+)
16.35Т/с  «Карпов-2. Близнецы»

(16+)
17.30Т/с  «Карпов-2. Монстры»

(16+)
18.20Т/с «Карпов-2. Воровская

справедливость» (16+)
19.15Т/с  «Карпов-2. Серый карди-

нал» (16+)
20.05Т/с  «Карпов-2. Ничего, кроме

правды» (16+)
21.00Т/с «Карпов-2. Ложный след»

(16+)
22.00Т/с «Карпов-2. Помощь» (16+)
22.55Т/с «Карпов-2. Хороший отец»

(16+)
23.50Т/с  «Карпов- 2.  Погром»

(16+)
00.40Х/ф «Дружба особого назна-

чения» (16+)
02.15Х/ф «Первый после Бога»

(16+)
03.50"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.45М/ф (0+)
08.00Х/ф «Шофер на один рейс»

(16+)

10.20"Обыкновенный концерт»
(0+)

10.50Х/ф «Серафим Полубес и дру-
гие жители земли» (16+)

12.20Письма из провинции (0+)
12.45, 02.05Диалоги о животных

(0+)
13.30"Другие Романовы» (0+)
13.55, 00.30Х/ф «Большой босс»

(16+)
15.50Больше, чем любовь (0+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.10"Пешком...» (0+)
17.40"Ближний круг Григория Коз-

лова» (0+)
18.35"Романтика романса» (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (16+)
21.50Опера «Трубадур» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.10Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
07.55"Фактор жизни» (12+)
08.30Х/ф «Ученица чародея» (12+)
10.25"Ералаш» (6+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.00События (16+)
11.50Х/ф «Медовый месяц» (12+)
13.35Д/ф «Актерские драмы.

Смерть по собственному
желанию» (16+)

14.30, 05.25Московская неделя
(16+)

15.00"Прощание. Муслим Магома-
ев» (16+)

15.55"Прощание. Михаил Евдоки-
мов» (16+)

16.40"Хроники московского быта.
Советское неглиже» (12+)

17.30Х/ф «Замкнутый круг» (12+)
21.15Т/с «Призрак в кривом зерка-

ле» (12+)
00.15"Призрак  в кривом зеркале».

Продолжение (12+)
01.15Петровка, 38 (16+)
01.25Х/ф «Пуля-дура. Агент для

наследницы» (16+)
04.50"10 самых... Сбежавшие из-

под венца» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
08.15Х/ф «Охота на воров» (18+)
10.50Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
12.50Х/ф «Маска» (12+)
14.50Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» (12+)
17.45Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-

ти. Часть 1» (16+)
20.30Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-

ти. Часть 2» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Военная тайна» (16+)
03.40"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00Т/с  «Новый человек» (16+)
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  «Царевны» (0+)
08.30"Шоу «Уральских пельменей».

Бубный тюз» (16+)
09.30"Рогов в городе» (16+)
10.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
11.05Анимационный «Ледниковый

период» (0+)
12.45Анимационный «Ледниковый

период-3. Эра динозавров»
(0+)

14.30Анимационный «Ледниковый
период. Столкновение неиз-
бежно» (6+)

16.25Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
18.40Х/ф «Человек-муравей» (12+)
21.00Х/ф «Человек-муравей и оса»

(12+)
23.25Х/ф «Индиана Джонс  и коро-

левство хрустального чере-
па» (12+)

01.45Х/ф «История рыцаря» (12+)
03.55Анимационный «Феи. Легенда

о чудовище» (0+)

*ÒÂ-3*
05.00"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». 5 сезон.
«Черный столб». 6 с (16+)

05.30"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Чужая память». 7 с (16+)

06.00, 09.30Мультфильмы. (0+)
09.00"Новый день». 2 сезон. 2 с

(12+)
10.30Т/с  «Добрая ведьма» (12+)
14.15Х/ф «Президент Линкольн:

Охотник на вампиров» (16+)
16.15Х/ф «Перси Джексон и Похи-

титель молний» (12+)
18.45Х/ф «Властелин колец: Воз-

вращение Короля» (12+)
22.45"Мама Rus sia».  1 сезон.

«Тыва». 1 с (16+)
23.45Х/ф «Судный день» (18+)
01.45Х/ф «Человек-волк» (16+)
03.30Т/с «Леди и бродяга в Амазо-

нии» (12+)
04.15Т/с  «Леди и бродяга в Ита-

лии» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/ф «Гагарин» (12+)
05.30Т/с  «След  пираньи» (16+)
09.00Новости дня (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Код доступа». «Генри Киссин-

джер. Серый кардинал Бело-
го дома» (12+)

11.30"Скрытые угрозы» (12+)
12.35Т/с «Смерть шпионам. Скры-

тый враг» (16+)
17.15Д/ф «Дагестан. Двадцать лет

подвигу» (16+)

18.00Главное с  Ольгой Беловой
(16+)

19.25Д/с  «Незримый бой» (16+)
21.40Всероссийский фестиваль

«Армия России-2019» (12+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Запасной игрок» (0+)
01.25Х/ф «Окно в Париж» (14+)
03.20Х/ф «В добрый час!» (0+)
04.55Д/ф «Влюбленные в небо»

(12+)

*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 «На край света» (16+)
14.35"Однажды в России» (16+)
17.40"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+)
02.05"Открытый микрофон» (16+)
04.35М/ф «Попугай Club» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Дневник его жены» (16+)
07.15Х/ф «Укрощение огня» (6+)
10.25Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
12.30Х/ф «Двенадцать стульев»

(12+)
15.30Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
17.15Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
19.00Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
21.35Х/ф «Стряпуха» (6+)
22.55Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
00.40Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (12+)
02.30Х/ф «Ты и я» (12+)
04.05Х/ф «Двое в пути» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.25Х/ф «Ленинградец . 1-4 с.»
(16+)

08.40Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
10.35Х/ф «День выборов» (16+)
12.45Х/ф «Влюбить и обезвредить»

(16+)
14.45Х/ф «День выборов 2» (16+)
16.30Х/ф «Адмиралъ» (16+)
18.45Х/ф «Селфи» (16+)
20.35Х/ф «Метафора» (16+)
20.50Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
22.55Х/ф «Собибор» (16+)
00.55Х/ф «Враги» (16+)
02.10Х/ф «Война и мир супругов

Торбеевых. 1-2 с.» (12+)
03.50Х/ф «Хоттабыч» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Райские кущи» (16+)
08.15Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
10.50Х/ф «Экипаж» (6+)
13.25Х/ф «Кочегар» (18+)
15.05Х/ф «Мафия: Игра на выжива-

ние» (16+)
16.50Х/ф «9 рота» (16+)
19.30Х/ф «АдмиралЪ» (16+)
21.50Х/ф «Солнечный удар» (12+)
02.45Х/ф «Джунгли» (6+)
04.15Х/ф «Выкрутасы» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Проект «А» (12+)
09.45Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (6+)
11.45Х/ф «Друг невесты» (16+)
13.45Х/ф «50 первых поцелуев»

(16+)
15.35Х/ф «Эволюция» (12+)
17.35Х/ф «Одноклассники» (12+)
19.30Х/ф «Жених» (12+)
21.15Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
23.05Х/ф «Учитель года» (16+)
00.45Х/ф «Любовь и другие катаст-

рофы» (12+)
02.25Х/ф «Нянька по вызову» (16+)
04.05Х/ф «Стажер» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.00Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
07.55Х/ф «Искатели приключений»

(12+)
10.15Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)
12.00Х/ф «Мама» (16+)
13.55Х/ф «Классик» (16+)
15.55Мюзикл  «Моя  морячка»

(12+)
17.30Х/ф «Здравствуйте, мы ваша

крыша!» (12+)
19.25Х/ф «Отель «У погибшего аль-

пиниста» (12+)
21.00Х/ф «Кукушка» (16+)
23.00Х/ф «Донс кая  повес ть»

(12+)
00.55Х/ф «Дочки-матери» (6+)
02.50Х/ф «В небе «ночные ведьмы»

(6+)
04.25Х/ф «Кадкина всякий знает»

(16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

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

дарю 2» (12+)
12.00Т/с «Верь мне» (16+)
14.00Т/с  «Запасной инстинкт»

(16+)
20.00Т/с  «Страсти по Чапаю»

(16+)
22.00Т/с  «Навигатор» (16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)
04. 00Т / с  «Бие ние  с е рдц а»

(16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 15 ñåíòÿáðÿ
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Вступление
Ранее автор отметил, что

в основе гибели советского
социализма, а равно и ги-
бели социалистических от-
ношений по образцу СССР
во всех странах социалис-
тического лагеря, вероят-
но, стояли объективные
причины. Какие?

Основная часть
Диалектика развития

форм принуждения к труду
Вместо эпиграфа: "Мате-

риалистическое понимание
истории зиждется на том
положении, что производ-
ство, а вслед за производ-
ством и обмен продуктов,
служат основанием всякого
общественного строя: что в
каждом историческом об-
ществе распределение
продуктов, а с ним и рас-
членение общества на
классы или сословия, зави-
сят от того, как и что произ-
водится этим обществом и
каким способом обменива-
ются произведенные про-
дукты". (Ф. Энгельс. Анти-
Дюринг, стр. 181).
Исторически сложилось

так, что для участия людей
в создании жизненно необ-
ходимых средств для свое-
го существования, прояви-
лись  только две формы
мотивации - экономическое
и внеэкономическое при-
нуждение.
Характерной чертой эко-

номического принуждения
к труду является свобода
выбора работником труда
способа получения (добы-
чи) жизненно необходимых
средств.
Основой внеэкономичес-

кого принуждения является
личная зависимость работ-
ника труда от владельца
средствами производства,
а отсюда и принуждение к
труду с помощью специ-
ально организованных от-
рядов, как в личных хозяй-
ствах владельца средства-
ми производства, так и на
уровне государства (зако-
ны, суды, полиция…).
Совокупное присутствие

форм принуждения или мо-
нополия одной из них на
том или ином историчес-
ком этапе человечества,
свидетельствуют, восполь-
зуемся словами Ф Энгель-
са: "что производится этим
обществом и каким спосо-
бом обмениваются произ-
веденные продукты".

Первобытнообщинный
строй
Господство семейно-ро-

довых отношений, при от-
сутствии каких бы то не
было орудий труда для
производства средств к су-
ществованию, заставляло
первобытные общины за-
ниматься сбором и упот-
ребление в пищу только
готовых продуктов приро-
ды. Этот этап в жизни пер-
вобытного строя получил

название собирательство,
а мотивацию к труду в по-
литэкономии называют -
экономическое принужде-
ние.
Можно смело утверж-

дать, что экономическое
принуждение к труду дос-
талось человечеству от жи-
вотного мира. Как предста-
вители животного мира до-
бывали пищу для выжива-
ния в окружающей их при-
роде - в воде, на земле, в
воздухе, так и первые
люди добывали для прожи-
вания готовые продукты
природы.
На определенном этапе

развития первобытнооб-
щинного строя, а именно
на этапе изготовления и
применения орудий труда
для производства средств
к существованию, в перво-
бытном обществе  про-
изошло общественное раз-
деление труда, мужчины,
например, занимались охо-
той и рыболовством, жен-
щины собирательством и
растениеводством.
В какой-то мере на этом

этапе появилось и внеэко-
номическое принуждение,
но оно не было связано с
присвоением и распреде-
ление результатов труда, а
являлось жизненно-необ-
ходимым для существова-
ния рода, племени. Это
были работы по созданию
ирригационных сооруже-
ний или оборонительных
укреплений, для строи-
тельства которых принуж-
дались все члены общины.

Рабовладельче ский
строй
Переход человечества

на стадии первобытнооб-
щинного строя к произво-
дительному труду, в связи
с использованием и совер-
шенствованием орудий
труда,  позволил одному
члену общины производить
продукции больше, чем это
требовалось для его жиз-
необеспечения, в результа-
те этого появлялись из-
лишки трудовой деятель-
ности, а вместе с ними и
необходимость их распре-
деления и обмена.
В связи с этим в перво-

бытном обществе  стали
появляться сословия, не
занимающиеся производи-
тельным трудом, но прини-
мающие участие в распре-
деление и обмене, что по-
зволило этим сословиям
присваивать  результаты
чужого труда.  А это после-
днее - присваивание ре-
зультатов чужого труда -
потребовало создание спе-
циальных отрядов, как для
защиты тех, кто присваи-
вал излишки труда, так и
для принуждения к труду.
Наступила эра внеэконо-

мического принуждения,
когда работник труда не
только не владел соб-
ственными средствами
производства, но и сам
стал составной их состав-
ной частью (говорящее
орудия труда) - основа су-
ществования рабовладель-
ческого строя.

Феодально-крепостни-
ческий строй
Заметим. Производи-

тельные силы (средства
производства и сам чело-
век) развиваются быстрее,
чем существующие формы
присвоения, распределе-
ния и обмена. И наступает

такой момент, когда необ-
ходимо привести в соответ-
ствие формы присвоения,
распределения и обмена с
уровнем развития произво-
дительных сил, а именно
такие формы, при которых
работник труда был бы за-
интересован в увеличение
объемов результатов свое-
го труда.
Раб не был заинтересо-

ван в результатах своего
труда, тогда как орудия
труда позволяли произво-
дить  больше предметов
труда для удовлетворения
растущих потребностей в
целом человеческого сооб-
щества. И…
И на смену внеэкономи-

ческому принуждению, а
точнее рядом с ним, чело-
вечество возвращается  к
экономическому принужде-
нию. Раб получает относи-
тельную свободу, а вместе
с ней и право заниматься
скотоводством, земледели-
ем, ремеслами и иными
видами производственной
деятельности для своего
собственного существова-
ния - экономическое при-
нуждение. Но за эту отно-
сительную свободу,  он
был  не только прикреплен
к земле, без права ее поки-
дать, но обязан был пла-
тить владельцу земли то-
варами своего производ-
ства (оброк)   и работать в
хозяйстве землевладельца
(барщина). Для сохранения
и поддержания такого эко-
номического порядка - со-
вокупность экономического
и внеэкономического при-
нуждения -  в интересах
землевладельца действо-
вали законы, суды, поли-
ция, отряды надсмотрщи-
ков, в исключительных слу-
чаях привлекалась  и регу-
лярная армия.
Наступила эра феодаль-

но-крепостнических отно-
шений, при которых в рав-
ной мере присутствовало
экономическое и внеэконо-
мическое принуждение, на
уровне рабской зависимос-
ти крестьянина от земле-
владельца, который мог
его продать, обменять и
даже лишить жизни.
Капиталистический строй
Повторим сказанное

выше - производительные
силы (средства производ-
ства и сам человек) разви-
ваются быстрее, чем суще-
ствующие формы присвое-
ния, распределения и об-
мена, и естественно, что в
условиях феодально-кре-
постнического строя насту-
пил  момент, когда формы
присвоения, распределе-
ния и обмена готовой про-
дукции перестали удовлет-
ворять собственника
средств производства.
Собственник средств

производства уже не нуж-
дался в аппарате принуж-
дения для привлечения к
труду работников труда,
лишенных средств произ-
водства,  ему нужен был
такой работник, труд кото-
рого можно было купить
для организации производ-
ства. И…
И крепостные крестьяне

получили свободу, но, ли-
шенные средств производ-
ства, вынуждены были
продавать свою рабочую
силу (способность к труду)
собственнику средств про-
изводства.
И это означало, что цикл

мотивации к труду, начатый
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человечеством при перво-
бытнообщинном строе как
эра экономического при-
нуждения, замкнулся - че-
ловечество вернулось при
капиталистическом обуст-
ройстве экономических от-
ношений к своему первона-
чальному состоянию к эко-
номическому принуждению
к труду.
Но, очевидно, что иначе

и быть не могло, внеэконо-
мическое принуждение
сыграло свою историчес-
кую роль, создав условия
для развития производи-
тельных сил, а вместе с
этим и рост производитель-
ности труда, позволяющий
системно создавать усло-
вия для удовлетворения
растущих потребностей
всех участников труда,
ставшим по своему харак-
теру общественным тру-
дом.
Увы. При всей положи-

тельности перехода чело-
вечества к экономической
форме принуждения к тру-
ду, главным отрицатель-
ным явлением, сопровож-
дающим, этот переход - это
человеческий фактор, а
именно морально-этичес-
кое несовершенство чело-
вечества, сопровождаемое
жаждой наживы как в рам-
ках внеправового, так и в
рамках правового поля.
Цикл принуждения к тру-

ду, возникший при перво-
бытнообщинном строе как
экономическое принужде-
ние и проявляющийся в
той или иной мере при ра-
бовладельческом и фео-
дально-крепостническом
строе, замкнулся в абсолю-
те при  капиталистическом
способе организации тру-
да.
А как было при советс-

ком социализме
 27 января по 5 февраля

1959 года на XXI съезде
КПСС генеральный секре-
тарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев
в отчетном докладе съезду
отметил: "В мире нет сей-
час таких сил, которые
смогли бы восстановить
капитализм в нашей стра-
не, сокрушить социалисти-
ческий лагерь. Опасность
реставрации капитализма
в Советском Союзе исклю-
чена. Это значит, что соци-
ализм победил не только
полностью, но и оконча-
тельно".
Как происходило строи-

тельство советского социа-
лизма с позиции диалекти-
ки экономического и вне-
экономического принужде-
ния к труду?
Для начала заметим, что

с первых шагов Советской
власти под руководством
партии большевиков все ее
действа практически озна-
чали наступление на соб-
ственников средств произ-
водства, именуемых в
партийных документах бур-
жуазией, забыв о положи-
тельной роли ее в истории
человечества, отмеченной
в Манифесте Коммунисти-
ческой партии Маркса, Эн-
гельса: "Буржуазия сыгра-
ла в истории чрезвычайно
революционную роль"…
она постоянно совершает
перевороты в орудиях про-
изводства не революцио-
низируя, следовательно,
производственных отноше-
ний, а стало быть, и всей
совокупности обществен-
ных отношений"…Буржуа-
зия менее чем за сто лет
своего классового господ-
ства создала более много-
численные и более гранди-
озные производительные
силы, чем все предшество-
вавшие поколения, вместе

взятые. Покорение сил
природы, машинное произ-
водство, применение хи-
мии в промышленности и
земледелии, пароходство,
железные дороги, электри-
ческий телеграф, освоение
для земледелия целых ча-
стей света, приспособле-
ние рек для судоходства,
целые, словно вызванные
из-под земли, массы насе-
ления, - какое из прежних
столетий могло подозре-
вать , что такие производи-
тельные силы дремлют в
недрах общественного тру-
да".
Казалось бы, если в ру-

ках партии большевиков
оказалась политическая
власть то они должны бы
через свое законодатель-
ство использовать  рево-
люционную роль буржуа-
зии, которая "совершает
перевороты в орудиях про-
изводства не революцио-
низируя производственных
отношений, а стало быть, и
всей совокупности обще-
ственных отношений" и
приступить к созданию
форм общественной соб-
ственности, что означало
бы переход к социалисти-
ческим отношениям
Увы, ВКП(б), совершенно

не представляя как проле-
тариат может совершать
перевороты в орудиях про-
изводства не революцио-
низируя… всей совокупнос-
ти общественных отноше-
ний", порешили, что под их
руководством пролетариат
добьется прогресса в раз-
витии производительных
сил  в России как матери-
альной базы для победы
социализма и коммунизма.
И…
И понеслось.
В Декрете о Земле (26

октября (8 ноября) 1917 г. и
в первой Конституции РФ
1918 года, самым впечат-
лительным действом было
отмена частной  собствен-
ность на средства произ-
водства, включаю, землю,
недра и воды, а равно весь
живой и мертвый инвен-
тарь, образцовые поместья
и сельскохозяйственные
предприятия, и подготовка
к полному переходу фаб-
рик, заводов, рудников, же-
лезных дорог и прочих
средств производства и
транспорта в собствен-
ность Советской рабоче-
крестьянской Республики
(гл. 2, ст. 3 пп. а,б, в.).
Декретом ВЦИК от 14

(27) декабря 1917 частные
коммерческие банки были
национализированы. Уста-
новлена государственная
монополия на банковское
дело.

 Декретом СНК от 23 ян-
варя (5 февраля) 1918 ка-
питалы частных коммер-
ческих  банков безвозмезд-
но передавались  Государ-
ственному банку. Полное
слияние  национализиро-
ванных частных банков с
Государственным банком в
единый Народный банк
РСФСР было завершено к
1920. Ипотечные банки, об-
щества взаимного кредита
и другие, были ликвидиро-
ваны.

14 (27) ноября 1917
ВЦИК и СНК издали Поло-
жение о рабочем контроле,
который являлся подгото-
вительным мероприятием к
национализации промыш-
ленности, прошедшей не-
сколько этапов.

2 мая 1918 СНК принял
декрет о национализации
сахарной промышленнос-
ти, 20 июня - нефтяной.

В мае 1918 конференция

представителей национа-
лизированных машиностро-
ительных заводов, приняла
решение о национализации
заводов транспортного ма-
шиностроения. Всего за
этот период национализи-
ровано 1222 промышлен-
ных предприятия.

 Декретом от 28 июня
1918 года) по июнь 1919 г. в
руках государства было со-
средоточено 9542 предпри-
ятия.
Вся крупная капиталисти-

ческая собственность  на
средства производства
была национализирована
методом безвозмездной
конфискации.
В общем, советская

власть своими Декретами,
отняла все средства произ-
водства у  промышленных
и транспортных компаний, у
крупной, так и средней, и
даже мелкой промышлен-
ности, вела продразвёрст-
ку, запретила частную тор-
говли, национализировала
банковские капиталы, не
зависимо от их происхож-
дения, превратила все на-
ционализированное в госу-
дарственную собствен-
ность, свёрнула товарно-
денежные  отношений, вве-
ла уравнительное распре-
делении материальных
благ,  и…
И назвав все это воен-

ным коммунизмом,  боль-
шевики практически отме-
нили и экономическое, и
внеэкономическое принуж-
дение к труду, и подчинили
своей власти процесс рас-
пределения и обмена  всей
промышленной и сельско-
хозяйственной продукции.
И это…
И это искусственное но-

вовведение в естественный
ход развития системы эко-
номических отношений на
уровне мотивации к труду
можно объективно оценить
как административно-ко-
мандное принуждение к
труду, и вызвано оно было
монополией на политичес-
кую власть партией боль-
шевиков, захватившей ее
вооруженным путем в 1917
году.
Такого еще не было в ис-

тории ни одного государ-
ства, да и быть такого не
могло быть  по той простой
причине, что, вспомним К.
Маркса "история это борь-
ба классов", а события
1917 года в России и пос-
ледующие за ними события
были борьбой политичес-
ких партий за власть: Кон-
ституционные демократы
(кадеты),  Социалисты ре-
волюционеры (эсеры), Рос-
сийская социал-демократи-
ческая рабочая партия
(большевики), Российская
социал-демократическая
рабочая партия (меньшеви-
ков), анархисты… а среди
них еще левые, правые,
центристы.
Как и следовало ожидать

административно-команд-
ное принуждение к труду
через введение политики
военного коммунизма с по-
пыткой построить бесто-
варный социализм путём
замены торговли плано-
мерным, организованным в
общегосударственном мас-
штабе распределением
продуктов, привело к колос-
сальному кризису в сфере
промышленного и сельско-
хозяйственного производ-
ства и 14 марта 1921 года
на X съезде РКП(б) было
принято решение о прекра-
щении военного коммуниз-
ма. Съезд принял новую
программу партии, опреде-

Начало на стр.9
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Начало на стр.8
лившую её задачи на пере-
ходный период от капита-
лизма к социализму (НЭП).
Суть  НЭПа сводилась к
тому, чтобы оживить инте-
рес частного капитала к
развитию промышленности
и сельского хозяйства, что
практически означало воз-
врат к капиталистическим
отношениям, правда, при
значительной роли контро-
ля со стороны советского
государства, что практичес-
ки означало зарождение го-
сударственно-монополисти-
ческого капитализма. Прав-
да…
После смерти В.И. Лени-

на административно-коман-
дная система принуждения
к  труду была дополнена
авторитарной властью ли-
дера партии И. Сталина
и…
С НЭПом в 1928-29 гг.

было покончено, и страна
перешла к строительству
социализма.
Оставим в стороне внут-

рипартийную борьбу среди
большевиков, сопровожда-
ющаяся нередко  физичес-
ким уничтожением несог-
ласных с политикой И. Ста-
лина, оставим в стороне
уничтожение генералитета
и младшего командного со-
става в армии и многое дру-
гое связанное со стремле-
нием И. Сталина к автори-
тарному режиму. Остано-
вимся только на мотивах
принуждения к труду, харак-
терных для советского со-
циализма.
Как это ни печально кон-

статировать,  но при авто-
ритарной власти в стране и
при сохранении админист-
ративно-командной систе-
мы на всех этапах строи-
тельства  социализма в
СССР, в системе мотивации
к труду проявились все от-
рицательные мотивацион-
ные приемы принуждения к
труду, присущие рабовла-
дельческому, феодально-
крепостническому и капита-
листическому строю.
Итак. Вся земля Декре-

том о земле объявлена в
государственной собствен-
ности.  никто не имел права
использовать ее для своего
личного благополучия.
И в 1928 - 1933 г.г в стра-

не была объявлении кол-
лективизация, объединение
единоличных крестьянских
хозяйств в коллективные
хозяйства, с целью установ-
ление социалистических
производственных отноше-
ний в деревне, устранение
мелкотоварного производ-
ства. В ходе проведения
коллективизации крестьяне
не только обязаны были от-
казаться от своих земель-
ных наделов, но обязаны
были свой продуктивный и
рабочий скот, а равно и ору-
дия труда сдать в коллек-
тивное пользование. Крес-
тьяне не были паспортизи-
рованы и не имели права
менять местожительства.
Крестьяне обязаны были не
только работать на объеди-
ненных в кооператив зем-
лях  и кооперативных фер-
мах, на которых был согнан
скот из личных крестьянс-
ких подворий, но еще и обя-
заны были платить оброк в
пользу государства со свое-
го личного подворья
(см.PS).
Интересно подчеркнуть,

что личные подворья крес-

тьян, которые постоянно
подвергались урезанию,
были самым эффективным
поставщиком продуктов в
СССР - несмотря на скром-
ную долю в общем фонде
сельскохозяйственных зе-
мель  (не более 5-7%), они
давали по обязательным го-
сударственным поставкам в
1940 году до 30% всего кар-
тофеля в стране, мясу ско-
та и птицы - 25 %, яйцам -
100%, молоку - 26%, шер-
сти - 22%.
Не трудно заметить, что

перечисленные условия
колхозного труда: прикреп-
ление крестьян к земле без
права менять местожитель-
ства, обязательная работа
на колхозных предприятиях
и колхозной земле, нату-
ральный налог в пользу го-
сударства, отсутствие пен-
сионного обеспечения на-
поминают нам  внеэкономи-
ческие формы принужде-
ния,  характерные для фео-
дально-крепостнического
строя, и все это продолжа-
лось до 1958-1969 гг. Но…
Этого руководству ВКП(б)

для строительства социа-
лизма было мало, т.к. надо
было еще электрифициро-
вать страну (план ГОЗРЛО),
развивать  добычу угля, и
железноносных, медных,
никелевых и других руд,
строить металлургические
заводы, заготовлять лес,
как валютный резерв, и еще
многое-многое другое, что-
бы вырвать  страну из эко-
номической отсталости,
возникшей в результате
Первой мировой войны,
гражданской войны и унич-
тожением существующим
на тот момент передовых
способов производства ма-
териальных благ - рыноч-
ной экономики, объявлен-
ной коммунистами России
капитализмом.    На все это
нужны были рабочие руки и
где их взять?

Известно, что все круп-
ные стройки 30-годов ве-
лись  силам осужденных,
кстати, это продолжалось
вплоть до развала СССР.
Нет необходимости пере-
числять количество осуж-
денных, работающих на
стройках социализма в 30-е
годы. Каждый желающий
может задать такой вопрос
в Инете и получить исчер-
пывающий ответ. Напри-
мер, на строительстве Бе-
ломор-Балт. канала работа-
ло 86 567 осужденных, на
трасса БАМа - 262 194
осужденных. Автор, говоря
об этом только свидетель-
ствует, что в годы строи-
тельства социализма прин-
цип рабовладельческой мо-
тивации к труду внеэконо-
мическое принуждении
был широко в ходу у совет-
ской власти. Количество
осужденных в среднем с
30-х по 90-е годы колеба-
лось  от 1,5 млн. до 3-х млн.
Но…
Этот принцип действовал

не только к тем, кто совер-
шил какое-то правонаруше-
ние, но и в отношении тех,
кто не имел определенного
места работы, принцип, за-
писанный в Конституции
1936 года "Кто не работает
- от не ест" был возведен в
ранг социальной политики
сов. власти. Хватали всех
неугодных, вешали ярлык
тунеядца и на стройки со-

циализма,  а чтобы при-
дать , в конце концов, пра-
вовую основу борьбе с ту-
неядцами, то в мае 1961-го
Верховным советом был
ратифицирован указ об уси-
лении борьбы с тунеядца-
ми. В уголовном кодексе
СССР появилась 209 ст, о
тунеядстве, согласно кото-
рой предполагалось уголов-
ное преследование и сроки
заключения колебались  от
полугода до двух лет, а при
Ю. Андропове, ген. секре-
тарь ЦК КПСС, его увеличи-
ли до 4-х лет.
И, наконец, все участники

социалистического хозяй-
ствования, как в сфере про-
изводства материальных
благ, так и в оказании услуг
были лишены средств про-
изводства, характерная
черта капиталистического
способа принуждения к тру-
ду. И здесь подчеркнем, что
если при капиталистичес-
ком способе принуждения к
труду, работник труда  мог
выбирать кому и за сколько
продавать свою способ-
ность к труду, то при советс-
ком социализме  в СССР
все было расписано кому,
за что и сколько платить и
выше этих рамок никто не
мог заработать больше, и
такое положение также пе-
рекликается  с положением
работников труда при ра-
бовладельческом строе - на
тебе на похлебку и больше
не смей.
И если давать оценку

всем действиям советской
власти под руководством
ВКП(б)-КПСС с позиции мо-
тивации принуждения к тру-
ду, то в СССР в равной
мере процветало принужде-
ние к труду характерное как
для рабовладельческого,
феодально-крепостничес-
кого строя так и для капита-
листического.
Почему? Почему так слу-

чилось, что пытаясь пост-
роить  светлое будущее для
всего человечества, советс-
кая власть опрокинула свой
собственный народ в непо-
нятное настоящее. И это
непонятное настоящее
было итогом монопольной
власти ВКП(б)-КПСС не
только на управление эко-
номическими отношениями,
но и монопольной властью
над умом и душами людей.

А потому, и только пото-
му, ВКП(б)-КПСС построило
не социалистической госу-
дарство, в котором процве-
тали бы любые формы об-
щественной собственности
и владельцы этой собствен-
ности, выполняя все обя-
занности перед государ-
ством, самостоятельно ре-
шали бы проблемы с рас-
пределением результатов
общественного труда, а по-
строило государственно-
монополистический капита-
лизм. И…
Вспомним от К. Маркса:

"Всеобщий закон Произво-
дительных сил состоит в
том, что материальные воз-
можности последующей
формы производительных
сил, зарождаются и разви-
ваются в недрах предше-
ствующей  формы, но сама
она становится господству-
ющей лишь на новой ступе-
ни развития общества"
(Маркс К. и Энгельс Ф.,
Соч., 2 изд., т. 47, с. 461).
Очевидно, что в недрах

Государственно-монополис-
тического капитализма,
именуемого советской про-
пагандой социализмом, со-
зрели материальные воз-
можности последующей
формы производительных
сил и свершилось…
И в заключении повторим

уже сказанное нами однаж-
ды от основоположников
марксизма о том, что вся-
кое революционное преоб-
разование в обществе в
любую эпоху человеческой
цивилизации вызывается
противоречием между про-
изводительными силами и
производственными отно-
шениями, главными состав-
ляющими которых являются
отношения собственности,
на базе которых формиру-
ются способы производ-
ства, а равно и способы
присвоения и обмена.
Производительные силы

СССР действительно всту-
пили в противоречие с дей-
ствующими производствен-
ными отношениями, а
именно - общественный ха-
рактер производства, раз-
деление и специализация
труда требовали самостоя-
тельных решений по объе-
му выпускаемой продукции,
оптимизации процесса уп-
равления материальными,
информационными и людс-
кими потоками, с целью по-
лучения максимальной при-
были, а значит и наиболее
полное вознаграждение
всех участников производ-
ства, то есть то, что пред-
полагала экономическая
реформа  Н. Косыгина в
конце 60-х годов, но…
Но эта реформа раз и на-

всегда лишала бы моно-
польной власти руковод-
ства КПСС на право опре-
делять экономическую по-
литику, как на отдельных
предприятиях, так и в це-
лых отраслях промышлен-
ности, а потому была от-
вергнута руководством
КПСС.

 Монополия государ-
ственной собственности на
средства производства и
монополия на право при-
сваивать и распределять
результаты материального
производства и услуг любо-
го рода,  не допускала са-
мостоятельности предприя-
тий, а вместе с этим и са-
мостоятельности коллекти-
вов работников труда, а по-
тому и рухнул советский со-
циализм.

К. Вольский

PS. Замечу, что еще в 50-
е годы существовал советс-
кий анекдот по факту крес-
тьянского оброка в пользу
государства. Итак. Учитель-
ница биологии в 7-м классе
принесла на урок челове-
ческий скелет и спросила у
учеников: "Как вы думаете
"Это чей скелет"?". Мальчик
Коля ответил: "Это скелет
колхозника". "Почему?" уди-
вилась учительница. Коля
ответил: "А  как иначе.
Мясо сдай, молоко сдай,
шерсть сдай, шкуру сдай,
яйца сдай - одни кости ос-
тались". Увы, и это правда.

Оброком были обложены
не только колхозники, но
все кто имел в личном
пользовании участок земли
и продуктивный скот. Мой
отец был учителем, мы
имели корову и обязаны
были определенное количе-
ство молока сдавать госу-
дарству, я сам лично ходил
сдавать молоко на молоко-
приемный пункт в конце 40-
х годов, проживая в окрест-
ностях г. Нарьян-Мара.

.

Уважаемые депутаты и
администрация посёлково-
го совета!
Мы обращаемся к вам с

Партизанской, 37 (п.ПАле-
сецк). Сколько можно про-
живать в доме, у которого
все падает и трещит. Даже
по дому гуляют чужие соба-
ки с кошками. Мы неоднок-
ратно обращались к всем.
Но результат все тот же. У
дома все сгнило, балконы
провалились. Дом признан
аварийным и непригодным
для проживания.
Впереди зима, как её пе-

режить? Спать  в шубах и
валенках? Но не забывай-
те, так же живут маленькие
дети. За их становится
страшно. И куда их на зиму
пристраивать? Чем даль-
ше, тем страшные стано-
вится. Деньги выделены, го-
ворят, большие на расселе-
ние. Но куда они уйдут?
Один бог свидетель. Полы
все сгнили. Печь топится по
два раза в день и по четыре

ÊÐÈÊ ÄÓØÈ
часа. А тепла нет. Так как
дом не благоустроен для
жилья.
Люди, сколько можно это

терпеть? Ведь все началь-
ники и подчиненые живут в
тепле. А мы должны замер-
зать . Прожили бы он в на-
шей шкуре. Никто так не
живет, как мы.
А дому всего 30 лет. Хо-

рошие дома сносят, а пло-
хие остаются. Помогите
нам. Путину звонили и пи-
сали, но все без результа-
тов. Хотелось, чтоб у нас
лучшие условия жизни
были. На зиму закрываются
двери в комнатах на 9 ме-
сяцев. Чтоб как-то согреть-
ся, но результата ноль. Ско-
ро соседи на первом этаже
будут. Надеемся, что нас
люди поймут и поддержат.
Кто знает этот дом, тот не
останется равнодушным к
нам.

Подписи
31 августа 2019 год

vk.com/ples_novosti

В начале 2019 года губер-
натор Архангельской облас-
ти Игорь Орлов находился
на 62-й позиции, в марте -
стремительно упал на 84-
ую. С тех пор глава Помо-
рья находился в хвосте
рейтинга, а по результатам
за июль-август — занял
последнюю 85-ую позицию.

В отношении к работе
Орлова большинство экс-
пертов принимают непри-
миримую позицию.
Главный "камень преткно-

вения" - мусорная тема и
всё, что с этим связано.Ос-
новные серьёзная претен-
зии состояли в том, что гу-
бернатор безропотно, напе-
рекор общественному мне-
нию, выполнял указы феде-
рального уровня, те, кото-
рые имели быть место, ка-
саемые полигона отходов
Шиесе.

Другое дело, что у Крем-
ля слишком велик соблазн
сделать губернатора коз-
лом отпущения, если выс-
тупления против размеще-
ния мусорного полигона и
за отставку Орлова будут
продолжаться. После этого
большинство экспертов
склоняются к мнению, что

Â ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÌ
ÐÅÉÒÈÍÃÅ

ÑÐÅÄÈ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÎÂ
ÍÀØ È.ÎÐËÎÂ
ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÍÅ

Ïå÷àëüíî ïðèçíàòü òîò ôàêò, ÷òî ãëàâà
ïðàâèòåëüñòâà Ïîìîðüÿ ñ âåñíû ýòîãî
ãîäà ïðîäîëæàåò çàìûêàòü íàöèî-
íàëüíûé ðåéòèíã ãóáåðíàòîðîâ Ðîññèè.Ó
íåãî ïîñëåäíÿÿ, 85 ïîçèöèÿ.

как публичный политик, Ор-
лов, слабоват.
Губернатор активизиро-

вал свою работу на инфор-
мационном поле, впервые в
текущем году дал большое
интервью, завел практику
публичной «порки» чинов-
ников своей администрации
на еженедельных планер-
ках. Удачно реализуется в
регионе нацпроект «Безо-
пасные и качественные до-
роги».
Вопрос о скором уходе

Орлова с поста главы пра-
вительства области, ещё не
решён. Поручение Влади-
мира Путина с просьбой
«учесть мнение жителей»
при реализации проекта в
Шиесе несколько расплыв-
чато: северяне уже показа-
ли, как они настроены. По
имеющимся данным, реше-
ние по Игорю Орлову отло-
жено, по меньшей мере, до
сентября, когда он должен
предоставить президенту
отчёт по Шиесу. Однако по-
давляющее большинство
экспертов в настоящий мо-
мент настроены против
него, что и нашло своё от-
ражение в «Национальном
рейтинге.

По материалам
Интернет-сайтов
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Íàñòîÿùèé ãðèáíèê â ñåíòÿáðå äàæå ñïàòü ëîæèòñÿ ñ ëóêîøêîì, è ñíèòñÿ åìó, ÷òî îí èäåò è êîñèò áåëûå
ñ ïîäáåðåçîâèêàìè êîñîé...

ÌÎÙÈ ÌÀÒÓØÊÈ ÌÀÒÐÎÍÛ Â ÑÀÂÈÍÑÊÎÌ

 В последний день  лета была
организована торжественная
встреча. Теперь  в течение не-
скольких дней все желающие
смогут поклониться мощам и со-
вершить совместную молитву о
семейном благополучии и других
житейских нуждах.
Отец Антоний, благочинный

Плесецкого округа:

Ìîùè ñâÿòîé áëàæåííîé Ìàòðîíû Ìîñêîâñêîé ïðèáûëè â ìèíóâøèå âûõîäíûå â
ïîñåëîê Ñàâèíñêèé.

- При миссионерском отделе
Плесецкой епархии образовано
отделение, которое старается
дать возможность людям сопри-
коснуться со святынями. И вот
одна святыня сегодня в нашем
храме - частичка мощей Матроны
Московской. Слава Богу, мы с
вами имеем возможность попро-
сить у нее помощи и заступления,

попросить  помочь ее построить
свою жизнь правильно в области
добра. Для нас это большая ра-
дость. Епархия начинает жить
особой жизнью. Господь посылает
нам эти святыни, чтобы мы могли
укрепиться в молитвах.

Планируется, что мощи пробу-
дут в храме до 8 сентября. До
этого они уже были выставлены в
Соборе Иоанна Богослова в Пле-
сецке.

- С Божьей помощью планиру-
ется, чтобы эти мощи были выс-
тавлены для молитв в Обозерс-
ком и Самодеде, в Североонежс-
ке и других поселках. Также пла-
нируется выставить их в пределах
Плесецкой епархии в других райо-
нах. Постараемся святыню прове-
сти по маленьким населенным
пунктам. Это будет не сразу, но с
Божьей помощью постараемся
это осуществить.

Михаил Сухоруков

 Вера Ивановна Потехина со
своим мужем Михаилом и сыном
Николаем провели в Плесецком
районе несколько дней. Посеще-
ние музея не является случай-
ным. Здесь есть фотография отца
Веры Ивановны - участника Вели-
кой Отечественной войны Ивана
Николаевича Сухорукова.

- Вы являетесь уроженкой по-
селка Савинский. Как вы попали в
Белоруссию? - спрашиваем у нее.

- Это было в 1979 году. Собра-
лась  после школы и поехала туда
с семьёй.

- Как сложилась ваша жизнь
там?

- Долго не могла там найти ра-
боту, потому что у меня были ма-
ленькие дети. Муж Михаил сразу
же попал в шахту и там работал.
Мы живём в городе шахтеров Со-
лигорск, 130 километров от Минс-
ка. У нас там рудники и шахты.
Когда дети подросли, я устрои-
лась  на фабрику по производству
удобрений. Муж добывал калий-
ные удобрения, а я их перераба-

ÃÎÑÒÈ ÈÇ ÁËÈÆÍÅÃÎ ÇÀÐÓÁÅÆÜß
Â Ñàâèíñêîì êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå ãîñòè. Îíè ïðèåõàëè èç Áåëîðóññèè.

тывала. Вы видели, как красную
соль  в землю сыпят? Это наша
красная соль. Потом появилась
белая соль , пищевая. Я даже се-
годня у вас в магазине видела
нашу белорусскую соль, город Со-
лигорск.

- Что вам понравилось в нашем
музее?

- Всё понравилось. У вас очень

большой и хороший музей. Давно
не жила в поселке Савинский, со-
рок лет. Я рада, что смогла уви-
деть фотографии родственников,
знакомых, моего папы Ивана Ни-
колаевича. В поселке Савинский
он похоронен. Он был участником
войны.

Яна Попова, Елена Котуз,
Карина Раменская

Эти слова принадлежат координатору проекта партии "Единая Россия" «Городская среда» в Архангельской
области Владимиру Самофалову.
В 2018 году  в поселке Емца в рамках этого проекта был воздвигнут детский городок.На 684 тысячи рублей

были приобретено оборудование, скамейки и урны. Все это было установлено жителями поселка. Глава МО
"Емцовское" Лидия Коханова отметила, что люди принимали активное участие в созидательном процессе,
выходили целыми семьями.
Теперь в рамках муниципального контракта на средства проекта «Городская среда» будут установлены

спортивные площадки с уличными тренажерами и для воркаута. Стоимость объекта - 674 тысячи рублей.
Подготовила Анна Малоян

8 ñåíòÿáðÿ  - Ñðåòåíèå Âëà-
äèìèðñêîé èêîíû Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû
Â 1395 ãîäó ñòðàøíûé çàâîåâà-

òåëü õàí Òàìåðëàí äîñòèã ïðåäå-
ëîâ ðÿçàíñêèõ, âçÿë ãîðîä Åëåö è,
íàïðàâëÿÿñü ê Ìîñêâå, ïðèáëèçèë-
ñÿ ê áåðåãàì Äîíà. Âî Âëàäèìèð,
ãäå íàõîäèëàñü ïðîñëàâëåííàÿ ÷ó-
äîòâîðíàÿ èêîíà, áûëî ïîñëàíî äó-
õîâåíñòâî. Äåñÿòü äíåé ïðîäîëæàë-
ñÿ ïóòü èêîíû äî Ìîñêâû. Òî áûëî
çðåëèùå ïîëíîå âåëè÷èÿ è ñêîðáè.
Áåñ÷èñëåííîå ìíîæåñòâî íàðîäà ïî
îáåèì ñòîðîíàì äîðîãè, ñòîÿ íà
êîëåíÿõ, ìîëèëî: "Ìàòåðü Áîæèÿ,
ñïàñè çåìëþ Ðóññêóþ!". Â òîò ñà-
ìûé ÷àñ, êîãäà æèòåëè Ìîñêâû âñòðå-
÷àëè èêîíó íà Êó÷êîâîì ïîëå, Òà-
ìåðëàí äðåìàë â ñâî¸ì øàòðå.
Âäðóã îí óâèäåë âî ñíå âåëèêóþ
ãîðó, ñ âåðøèíû êîòîðîé ê íåìó øëè
ñâÿòèòåëè ñ çîëîòûìè æåçëàìè, à íàä
íèìè â ëó÷åçàðíîì ñèÿíèè ÿâèëàñü
Ëó÷åçàðíàÿ Äåâà. Îíà ïîâåëåëà
åìó îñòàâèòü ïðåäåëû Ðîññèè. Îí
ïðîñíóëñÿ, òðåïåùà îò óæàñà, íåìåä-
ëåííî ñîçâàë ñîâåò ñâîèõ ìóäðå-
öîâ, ñòàðåéøèí è ãàäàëüùèêîâ è ïî-
òðåáîâàë îáúÿñíåíèÿ ñâîåìó ñíó.
Ìóäðåéøèå îòâåòèëè, ÷òî âèäåííàÿ
èì âî ñíå Äåâà åñòü Çàñòóïíèöà
ðóññêèõ, Ìàòåðü õðèñòèàíñêîãî Áîãà
è ÷òî ñèëà Å¸ íåîäîëèìà. "Òîãäà ñ
íèìè íå ñëàäèòü!" - âîñêëèêíóë Òà-
ìåðëàí è îòäàë ïðèêàç ñâîèì ïîë-
÷èùàì ïîâåðíóòü íàçàä. È òàòàðû,
è ðóññêèå áûëè ãëóáîêî èçóìëåíû
ýòèì ñîáûòèåì. À ëåòîïèñåö ïðè-
áàâëÿåò: "È áåæàë Òàìåðëàí, ãîíè-
ìûé ñèëîþ Ïðåñâÿòîé Äåâû".
Â Ìîñêâå, â ïàìÿòü ÷óäåñíîãî èç-

áàâëåíèÿ Ðóññêîé çåìëè îò íà-
øåñòâèÿ Òàìåðëàíà â 1395 ãîäó,
áëàãîäàòüþ Âëàäèìèðñêîé èêîíû íà
òîì ìåñòå, ãäå âñòðå÷àëè å¸ ìîñê-
âè÷è, áûë îñíîâàí ñóùåñòâóþùèé
äîñåëå Ñðåòåíñêèé ìîíàñòûðü.

11 ñåíòÿáðÿ - Óñåêíîâåíèå
ãëàâû Ïðîðîêà, Ïðåäòå÷è è

Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà
Îäíàæäû, ïî ñëó÷àþ ñâîåãî äíÿ

ðîæäåíèÿ, öàðü Èðîä ñäåëàë áîëü-
øîé ïèð. Ïî îáû÷àÿì âîñòîêà æåí-
ùèíû íå ñìåëè ïðèñóòñòâîâàòü íà
ïèðøåñòâàõ ìóæ÷èí. Íî Ñàëîìèÿ,
äî÷ü Èðîäèàäû, ñ êîòîðîé íåçàêîí-
íî ñîæèòåëüñòâîâàë Èðîä, îáëè÷à-
åìûé çà ýòî Èîàííîì Êðåñòèòåëåì,
âîøëà ê ïèðóþùèì â ë¸ãêîé îäåæ-
äå òàíöîâùèöû è íà÷àëà ïëÿñàòü.
Ñâîåþ ñëàäîñòðàñòíîþ ïëÿñêîþ
îíà òàê âîñïëàìåíèëà îïüÿí¸ííîãî
âèíîì Èðîäà, ÷òî îí ñ êëÿòâîþ îáå-
ùàë åé  âñ ,̧ ÷òî îíà ïîïðîñèò, âïëîòü
äî ïîëîâèíû öàðñòâà. Ñàëîìèÿ âûø-
ëà è ñïðîñèëà ó ñâîåé ìàòåðè, ÷åãî
ïðîñèòü. Òà íè ìèíóòû íå êîëåáà-
ëàñü â îòâåòå: ñàìûì äðàãîöåííûì
äëÿ íå¸ ïîäàðêîì áûëà áû ñìåðòü
íåíàâèñòíîãî åé îáëè÷èòåëÿ. È îíà
îòâåòèëà: "Ãëàâû Èîàííà Êðåñòèòå-
ëÿ". Äî÷ü â òî÷íîñòè èñïîëíèëà ýòî
ïîæåëàíèå ìàòåðè. Âåðíóâøèñü ê
öàðþ, îíà ñêàçàëà: "Õî÷ó, ÷òîáû òû
äàë ìíå íà áëþäå ãëàâó Èîàííà
Êðåñòèòåëÿ". Öàðü îïå÷àëèëñÿ ýòèì
òðåáîâàíèåì, òàê êàê íå æåëàë êàç-
íèòü ñâÿòîãî Èîàííà, íî èç-çà ãîð-
äûíè è ëîæíîãî ñòûäà, ïîñëàë ñâîå-
ãî òåëîõðàíèòåëÿ-îðóæåíîñöà, êîòî-
ðûé îòñ¸ê Èîàííó ãîëîâó è ïðèí¸ñ
å¸ íà áëþäå öàðþ. Ïî ïðåäàíèþ,
óñòà ì¸ðòâîé ãëàâû îòêðûëèñü è
ïðîèçíåñëè: "Èðîä, íå äîëæíî òåáå
èìåòü æåíó Ôèëèïïà, áðàòà òâîå-
ãî".
   Â ïàìÿòü óñåêíîâåíèÿ ãëàâû

ñâÿòîãî Èîàííà Êðåñòèòåëÿ Öåðêî-
âüþ óñòàíîâëåí ñòðîãèé ïîñò êàê
âûðàæåíèå ñêîðáè î íàñèëüñòâåí-
íîé ñìåðòè âåëèêîãî Ïðîðîêà. Â
ýòîò äåíü ïðîâîäèòñÿ òàêæå ïîìè-
íîâåíèå óñîïøèõ âîèíîâ.

Ïðèò÷à î ïîòåðÿííîé îâöå
Èèñóñ, êàê Äîáðûé Ïàñòûðü, âñå-

ãäà èùåò çàáëóäèâøóþñÿ îâöó. Â
îäíîé èç  Ñâîèõ ïðèò÷ Îí ñêàçàë:
"Êòî èç âàñ, èìåÿ ñòî îâåö è ïîòå-
ðÿâ îäíó èç íèõ, íå îñòàâèò äåâÿíî-
ñòî äåâÿòè â ïóñòûíå, è íå ïîéä¸ò çà
ïðîïàâøåþ, ïîêà íå íàéä¸ò å¸? À
íàéäÿ, âîçüì¸ò å¸ íà ïëå÷è ñâîè ñ
ðàäîñòüþ è, ïðèäÿ äîìîé, ñîçîâ¸ò
äðóçåé ñâîèõ è ñîñåäåé è ñêàæåò
èì: "Ïîðàäóéòåñü ñî ìíîþ: ÿ íà-
ø¸ë ìîþ ïðîïàâøóþ îâöó". Ñêà-
çûâàþ âàì, ÷òî òàê íà íåáåñàõ áî-
ëåå ðàäîñòè îá îäíîì ãðåøíèêå
êàþùåìñÿ, íåæåëè î äåâÿíîñòî äå-
âÿòè ïðàâåäíèêàõ, íå èìåþùèõ íóæ-
äû â ïîêàÿíèè". Áîëüøàÿ ðàäîñòü
áóäåò íà íåáåñàõ, êîãäà è ñåé÷àñ
êòî-íèáóäü îáðàòèòñÿ ê Íåìó ñ ñåð-
äå÷íîé ìîëèòâîé ïîêàÿíèÿ. Èèñóñ
ïîéì¸ò, óñëûøèò, ïðîñòèò, äàñò äóøå
ìèð è ïîêîé.

Ñâ. Åâàíãåëèå îò Ëóêè 15:3-7

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ в православном храме
св. вмч и целителя Пантелеимона

в п. Североонежск
5 ñåíòÿáðÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Îòäàíèå

ïðàçäíèêà Óñïåíèÿ Áîãîðîäèöû.
7 ñåíòÿáðÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ. 8 ñåíòÿáðÿ - 8.00 - Óòðåíÿ.

Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

 Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

Íà ðàáî÷åì ñîâåùàíèè â ïðàâè-
òåëüñòâå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îá-
ñóæäàëèñü âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ëèê-
âèäàöèåé íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâà-
ëîê. Ñîñòîÿëîñü ïîäïèñàíèå ïåðâîãî
äîãîâîðà íà ïðîâåäåíèå ýòèõ ðàáîò.
Ïîäðÿä÷èê ÎÎÎ «Àðõàíãåëüñêèé ðå-
ãèîíàëüíûé îïåðàòîð ïî îáðàùåíèþ
ñ îòõîäàìè» ëèêâèäèðóåò 32 ëåñíûõ
ñâàëêè â Ïëåñåöêîì, Íÿíäîìñêîì, Êîò-
ëàññêîì è äðóãèõ ðàéîíàõ. Âñåãî íå-
îáõîäèìî î÷èñòèòü îêîëî ÷åòûðåõ ãåê-
òàðîâ ëåñà, ðàñ÷åòíûé îáúåì îòõî-
äîâ - ïîðÿäêà 6880 êóáîìåòðîâ.
Íà íà÷àëî ñåíòÿáðÿ çàïëàíèðîâà-

íî ïîäïèñàíèå åùå îäíîãî äîãîâîðà.
Êàê ñîîáùàåò Èìèäæ-ïðåññ, Êîíêóð-
ñíûå ïðîöåäóðû óæå ñîñòîÿëèñü, ïîä-
ðÿä÷èêîì íà ëèêâèäàöèþ åùå 45 íå-

Â ÏËÅÑÅÖÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ ÓÁÅÐÓÒ
ÍÅÇÀÊÎÍÍÛÅ ÑÂÀËÊÈ

ëåãàëüíûõ ñâàëîê ñòàëî ÎÎÎ «Ýêî-
ëàéí». Êîìïàíèè ïðåäñòîèò î÷èñòèòü
282,6 ãåêòàðà ëåñà â Íÿíäîìñêîì,
Ïëåñåöêîì, Øåíêóðñêîì, Êðàñíîáîð-
ñêîì, Ïðèìîðñêîì, Ïèíåæñêîì, Âåëüñ-
êîì, Ëåíñêîì, Óñòüÿíñêîì ðàéîíàõ, à
òàêæå âáëèçè Ñåâåðîäâèíñêà.
Âñå îòõîäû áóäóò ðàçìåùåíû íà ïî-

ëèãîíàõ ÒÊÎ. Ôàêòû âûïîëíåíèÿ ðà-
áîò ïîäðÿä÷èêàìè áóäóò ôèêñèðîâàòü-
ñÿ íå òîëüêî â äîêóìåíòàõ, íî è íà
ôîòî- è âèäåîìàòåðèàëàõ.
Íà óáîðêó ñâàëîê èç îáëàñòíîãî

áþäæåòà, â òîì ÷èñëå èç ñðåäñòâ, ïî-
ñòóïèâøèõ ïî ñîãëàøåíèþ ñ Ïðàâè-
òåëüñòâîì Ìîñêâû, íàïðàâëåíî 206
ìëí ðóáëåé. Ðàáîòû áóäóò çàâåðøå-
íû äî ñåðåäèíû äåêàáðÿ.

Àííà Ìàëîÿí

Все 344 школы Архангельской
области откроют свои двери в
первый день нового учебного
года. Об этом сообщил министр
образования региона Сергей Кот-
лов. Всего за парты в этом учеб-
ном году сядут более 124 тысяч
школьников.
Как напомнил Сергей Котлов, в

этом году на подготовку образова-

ÂÑÅ ØÊÎËÛ ÏÎÌÎÐÜß ÃÎÒÎÂÛ Ê ÍÎÂÎÌÓ
Ó×ÅÁÍÎÌÓ ÃÎÄÓ

тельных организаций области к
новому учебному году только из
консолидированного бюджета ре-
гиона было направлено 750 мил-
лионов рублей.

— Это почти в 2,5 раза больше,
чем в 2018 году, – подчеркнул
Сергей Котлов.
Помимо традиционных текущих

ремонтов, которые проводятся
практически повсеместно, в 13
сельских школах были отремонти-
рованы спортзалы, в 11 школах
проведен капитальный ремонт, в
трех учебных заведениях созданы
условия для инклюзивного обра-
зования детей с особыми потреб-
ностями. Только на финансирова-
ние мероприятий по обеспечению

комплексной безопасности было
выделено более 333 миллионов
рублей.
Отметим, что 1 сентября на об-

разовательной карте Поморья по-
явится новая точка – новоселье
отпразднуют ученики и педагоги
школы в поселке Ерцево Коношс-
кого района.
Продолжается строительство

еще трех школ – в архангельском
округе Варавино-Фактория, в селе
Ровдино Шенкурского района и в
селе Долгощелье Мезенского рай-
она.

Пресс-служба Губернатора и
Правительства

Архангельской области

ÆÈÒÅËÈ ÅÌÖÛ: ßÐÊÈÉ ÏÐÈÌÅÐ, ÊÀÊ ÍÀÄÎ
ÁËÀÃÎÓÑÒÐÀÈÂÀÒÜ ÌÅÑÒÎ ÆÈÇÍÈ
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Ñåíòÿáðü. Óñòàëàÿ óëûáêà. Ñåðûé äåíü è ãðóñòíîå óòðî, ïî âå÷åðàì ÷àé è øîêîëàä, à íà äåñåðò —
ò¸ïëûå âîñïîìèíàíèÿ...

* 
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ð
å
êë
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ì
ûôóòáîëêà, êðóæêà

è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

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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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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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

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
в Администрацию МО "Североонежское"

на муниципальную должность требуется со-
ветник главы (по финансам и экономике), об-
разование высшее, опыт работы в бюджете не
менее 2-х лет.
РЕЗЮМЕ сдавать в приёмную главы.

* 
í
à
 ï

ð
à
âà
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ð
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êë

à
ì
û 11 ñåíòÿáðÿ ÑÄÖ ï.Ñåâåðîîíåæñê

12 ñåíòÿáðÿ ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï.Ñàâèíñêèé
ÆÅÍÑÊÀß ÎÄÅÆÄÀ ÈÇ ÏÎËÜØÈ

Þáêè, áëóçêè, áðþêè, ïëàòüÿ,
äæåìïåðà è ìíîãîå äðóãîå

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÍÎÂÈÍÊÀ!  ÄÅÐÅÂßÍÍÛÅ
ÌÀÃÍÈÒÛ 30ÐÓÁ. ÇÀ 1ØÒ.

Заказать и приобрести  магниты можно
 в пп.Североонежск, Плесецк в ООО

«ФОТОН», тел.64-095, 74-900

https://vk.com/pleseckru

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Администрация муниципального
образования "Североонежское"
поздравляет с днем рождения

Почетного гражданина
 БОТЫГИНА НИКОЛАЯ ИЛЬИЧА

Уважаемый Николай Ильич!
Сердечно поздравляем вас с Днем

рождения! Пусть во всех ваших делах
вам сопутствует успех!
Пусть с вами рядом всегда будут вер-

ные друзья и родные! Путь в этот
прекрасный день вокруг Вас соберут-
ся самые желанные люди и подарят
самые искренние пожелания!
Счастья и здоровья

вам и вашим близ-
ким!

Ïëåñåöêàÿ äåòñêî-þíî-

øåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà â

ïîñåëêå Ñàâèíñêèé íàáèðà-

åò øêîëüíèêîâ 1-3 êëàññîâ

äëÿ çàíÿòèé â ãðóïïå íà-

÷àëüíîé ñïîðòèâíîé ïîäãî-

òîâêè íà îòäåëåíèå íàñòîëü-

íîãî òåííèñà.

Çàïèñü â ãðóïïó â ñïîðòèâíîì

çàëå Ïëåñåöêîãî òåõíèêóìà (ïîñå-

ëîê Ñàâèíñêèé) ñ ïîíåäåëüíèêà ïî

ïÿòíèöó ñ 9 äî 10 ÷àñîâ óòðà.

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û 11 ÑÅÍÒßÁÐß ÑÄÖ Ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

12 ÑÅÍÒßÁÐß ÑÊÖ "ÌÈÐ" Ï. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ

ØÀÐÔÛ, ÏËÀÒÊÈ
ÍÎÂÀß ÊÎËËÅÊÖÈß ÎÑÅÍÜ-ÇÈÌÀ 2019-2020

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÑÓÌÎÊ
ÒÊ "Elen"

https://vk.com/pleseckru
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ÏÐÎÄÀÌ
Ìîïåä "Àëüôà" çà ïîëöåíû,

ïðàêòè÷åñêè íîâûé, ýêñïëóàòèðî-
âàëñÿ ïåíñèîíåðîì. Òåë. 8-921-481-
37-85

Ìîïåä ALPHA (ZW 500-2). Ìî-
òîïëóã Íåâà ÌÁ-2 ñ îáîðóäîâà-
íèåì. 8-900-920-06-77

Àâòîìîáèëü SSANG YONG
KYRON 2011 ã.â.,150 ë.ñ., áåíçèí,
ïðîáåã 85000 êì, öâåò áîðäîâûé,
îäèí õîçÿèí, çàùèòà äâèãàòåëÿ,
ÊÏÏ, áåíçîáàêà, ïðåäïóñêîâîé
ïîäîãðåâàòåëü, ôàðêîï, äâà êîì-
ïëåêòà ðåçèíû íà ëèòûõ äèñêàõ,
ïîëíîðàçìåðíàÿ çàïàñêà, öåíà
520000 ðóá., òåë. 89217195157,
Èâàí

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â

1/7 ï. Ñåâåðîîíåæñê. 3 ýòàæ. Íå
äîðîãî. Òåë.9992507337.

Ïðîäàì èëè ñäàì 1-þ êâàð-
òèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê 1 ìêð. ä.
10, 4 ýòàæ. Òåë. 8-900-544-74-37

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ñåâåðîîíåæñê. ×àñòè÷íî ñ ìå-
áåëüþ, ïàíåëüíûé äîì, 5 ýòàæ. Òåë.
8-921-49-30-522

Ïðîäàì èëè ñäàì 2-þ êâàð-
òèðó ï. Îêñîâñêèé óë. Ëèíåéíàÿ,
1 Ýòàæ. Òåë. 8-900-544-74-37

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Öåíà
700 òûñ. ðóáëåé. 8-921-486-67-72

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â öåíòðå
ï.Ñàâèíñêèé Îêòÿáðüñêàÿ 7. Êóõ-
íÿ 9 ì2, æèëàÿ 48,7 ì2,îáùàÿ 70,5
ì2. Äâå çàñòåêëåííûå áîëüøèå
ëîäæèè. Êâàðòèðà î÷åíü òåïëàÿ,
äâîéíûå ïîëû, óâåëè÷åíî âåçäå
êîëè÷åñòâî ñåêöèé ðàäèàòîðîâ
îòîïëåíèÿ. Ëàìèíàò, ïàðêåò. Âàí-
íàÿ êîìíàòà è òóàëåò â êàôåëå.
Ñ÷åò÷èêè âîäà (2018), ãàç (2016),
ñâåò (2019). Öåíòðàëèçîâàííîå
ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå. Òåëåôîí
+79314010266 èëè +79210755972

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê 2 ìêð. äîì 3. Êîì-
íàòû âûõîäÿò íà äâå ñòîðîíû
äîìà. Áàëêîí çàñòåêëåí. Âñ¸ íà
ñ÷̧ ò÷èêàõ. Òåë. 8-950-250-44-58

3õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Îêñîâñêèé 2 ýòàæ, 52,2 êâ.ì. òåë.
8-921-296-90-28

×åòûðå çåìåëüíûõ ó÷àñòêà
ðàñïîëîæåííûõ íåäàëåêî îò ï. Ñå-
âåðîîíåæñê ó ðåêè Èêñà íàïðî-
òèâ äà÷ ÑÎÒ «Ãîðíÿê» è ÑÎÒ «×å-
ð¸ìóøêè», îáùåé ïëîùàäüþ 429
321 êâ. ì. (4 293.21 ñîòîê). Îäèí
ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ðÿäîì ñ ä. Òà-
ðàñîâî – 180 285 êâ.ì òåë. 8(81832)
64-025.

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Âàðåíüå ìàëèíîâîå 40 áàíîê

ïî 750 ãðàìì. Òåë. 8-950-25-22-411
Íîâûå âîåííûå áåðöû.

Îñåííèå 1000ð. Çèìíèå 1200ð. ò:
+79062814523

ÑÄÀÌ
2-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæ-

ñêå íà äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë. 8-
950-25-22-411

ÑÍÈÌÓ
Ñóïðóæåñêàÿ ïàðà ñíèìåò 2-õ

êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâå-
ðîîíåæñêå. Ïîðÿäîê è îïëàòó ãà-
ðàíòèðóåì. Òåë. 9210800985

Ñðî÷íî ñíèìó 2-êîìíàòíóþ
êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå ñ ìå-
áåëüþ íà äëèòåëüíûé ñðîê. Îï-
ëàòó è ïîðÿäîê ãàðàíòèðóþ. Îá-
ðàùàòüñÿ ïî òåë. â ëþáîå âðåìÿ
8-911-595-62-05

ÊÓÏËÞ
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Ñåâåðîîíåæñêå â ïàíåëüíîì äîìå
íà 2,3 ýòàæå. Òåë.89523077131

3-êîìíàòíóþ èëè 4-êîìíàò-
íóþ êâàðòèðó, æåëàòåëüíî óëó÷-
øåííîé ïëàíèðîâêè. Ðàññìîòðþ
îáìåí íà 2-êîìíàòíóþ ñ äîïëà-
òîé. Òåë. 8-962-661-84-05

Êèðïè÷íûé ãàðàæ ï. Ñàâèíñ-
êèé. Òåë. 8-952-303-81-06

ÐÀÇÍÎÅ
Ïðîøó ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëü-

íûì àòòåñòàò, âûäàííûé â ó÷åá-
íîì çàâåäåíèè Ñåâåðîîíåæñêàÿ
ñðåäíÿÿ øêîëà â 2006 ãîäó íà èìÿ
Ëóãîâñêîãî Äìèòðèÿ Àëåêñàíäðî-
âè÷à, â ñâÿçè ñ óòåðåé

Ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì äèï-
ëîì, âûäàííûé â ó÷åáíîì çàâå-
äåíèè ÏÓ-17 ï. Ïëåñåöê â 2006
ãîäó íà èìÿ Áóéêî Ìàðèÿ Àíäðå-
åâíà, â ñâÿçè ñ óòåðåé

Плесецкий райком КПРФ выражает соболезнование
Владимиру Михайловичу Матросову, родным и близким
в связи со смертью Матросовой Марии Михайловны.
Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов МО "Плесецкое" выражает соболез-
нование родным и близким в связи со смертью Матро-
совой Марии Михайловны.
Скорбим вместе с вами.

 ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»

"18" èþëÿ 2019 ãîäà

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå" â ñîîòâåòñòâèå ñ èçìå-
íåíèÿìè â ôåäåðàëüíîì çàêîíî-
äàòåëüñòâå, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿ-
ìè Óñòàâà 5 è 32 Óñòàâà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñ-
êîå",   ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå" ðåøèë:

1.Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå", ïðè-
íÿòûé ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îêñîâñêîå" îò 10.05.2011 ã.
¹ 22 (ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Óñòàâà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àð-
õàíãåëü ñêîé îáëàñòè îò
06. 06. 2011  ãîäà ¹
RU295221032011001 âûäàíî Óï-
ðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâ-
òîíîìíîìó îêðóãó)  ñëåäóþùèå èç-
ìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

1)  Äîïîëíèòü ñòàòüåé 11.1 óñòà-
âà ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"Ñòàòüÿ 11.1 Ñòàðîñòà ñåëüñêî-
ãî íàñåëåííîãî ïóíêòà

1.Äëÿ îðãàíèçàöèè âçàèìîäåé-
ñòâèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îêñîâñêîå" è æèòåëåé ñåëü-
ñêîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà ïðè ðå-
øåíèè âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷å-
íèÿ â ñåëüñêîì íàñåëåííîì ïóíê-
òå, ðàñïîëîæåííîì â ìóíèöèïàëü-

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ×åòâåðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹132
 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Îêñîâñêîå"

íîì îáðàçîâàíèè "Îêñîâñêîå", ìî-
æåò íàçíà÷àòüñÿ ñòàðîñòà ñåëüñêîãî
íàñåëåííîãî ïóíêòà.

2. Ñòàðîñòà ñåëüñêîãî íàñåëåí-
íîãî ïóíêòà íàçíà÷àåòñÿ ìóíèöè-
ïàëüíûì Ñîâåòîì ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ïî ïðå-
äîñòàâëåíèþ ñõîäà ãðàæäàí ñåëü-
ñêîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà èç ÷èñëà
ëèö, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè
äàííîãî ñåëüñêîãî íàñåëåííîãî ïóí-
êòà è îáëàäàþùèõ àêòèâíûì èçáè-
ðàòåëüíûì ïðàâîì.

3. Îñíîâû ñòàòóñà ñòàðîñòû ñåëü-
ñêîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà îïðåäå-
ëÿþòñÿ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì  è çàêîíîäàòåëüñòâîì Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè.

4.Ñðîê ïîëíîìî÷èé ñòàðîñòû
ñåëüñêîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà ñî-
ñòàâëÿåò 3 ãîäà.

Ïîëíîìî÷èÿ ñòàðîñòû ñåëüñêîãî
íàñåëåííîãî ïóíêòà ïðåêðàùàþò-
ñÿ äîñðî÷íî ïî ðåøåíèþ ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ïî ïðåä-
ñòàâëåíèþ ñõîäà ãðàæäàí ñåëüñêîãî
íàñåëåííîãî ïóíêòà, à òàêæå â ñëó-
÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòàìè 1-7
÷àñòè 10 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"

5. Ãàðàíòèÿ äåÿòåëüíîñòè è èíûå
âîïðîñû ñòàòóñà ñòàðîñòû ñåëüñêîãî
íàñåëåííîãî ïóíêòà óñòàíàâëèâàþò-
ñÿ ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-
âåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå" â ñîîòâåòñòâèè ñ çà-
êîíîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

2) Â ñòàòüþ 41 óñòàâà âíåñòè ñëå-
äóþùèå èçìåíåíèÿ:

- ïóíêòû 2,3 èçëîæèòü â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè:

"2. Îôèöèàëüíûì îïóáëèêîâàíè-
åì ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà
èëè ñîãëàøåíèÿ ñ÷èòàåòñÿ ïåðâàÿ
ïóáëèêàöèÿ åãî ïîëíîãî òåêñòà  â
ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ", ðàñ-
ïðîñòðàíÿåìîé â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè "Îêñîâñêîå";

 -  ïóíêòû 7,9,10 èçëîæèòü â ñëå-
äóþùåé ðåäàêöèè:

"7. Îïóáëèêîâàíèå ìóíèöèïàëü-
íûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ÌÎ "Îêñîâñ-
êîå" èëè ñîãëàøåíèé îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ãëàâîé ÌÎ "Îêñîâñêîå" ïó-
òåì íàïðàâëåíèÿ äëÿ îôèöèàëüíî-
ãî îïóáëèêîâàíèÿ óêàçàííûõ àêòîâ
ñîãëàøåíèé â òå÷åíèå 7 äíåé ñî
äíÿ ïîäïèñàíèÿ, åñëè èíîé ñðîê íå
óñòàíîâëåí óñòàâîì ÌÎ "Îêñîâñ-
êîå";

 9. Â ñëó÷àå, åñëè ïðè îôèöèàëü-
íîì îïóáëèêîâàíèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî ïðàâîâîãî àêòà èëè ñîãëàøåíèÿ
áûëè äîïóùåíû îøèáêè, îïå÷àòêè,
èíûå íåòî÷íîñòè â ñðàâíåíèè ñ
ïîäëèííèêîì ìóíèöèïàëüíîãî ïðà-
âîâîãî àêòà èëè ñîãëàøåíèÿ, òî â 7
äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ îáíàðóæåíèÿ
îøèáêè, îïå÷àòêè èëè èíîé íåòî÷-
íîñòè äîëæíî áûòü îïóáëèêîâàíî
èçâåùåíèå îá èñïðàâëåíèè íåòî÷-
íîñòè è ïîäëèííàÿ ðåäàêöèÿ ñîîò-
âåòñòâóþùèõ ïîëîæåíèé;

10. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ ïî
îïóáëèêîâàíèþ îñóùåñòâëÿåòñÿ çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.".

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøå-
íèå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-

öèè â óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà
þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåö-
êîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿä-
êå, óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà ¹
97-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè Óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé".

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðå-
øåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíå-
æüÿ" ïîñëå åãî ðåãèñòðàöèè Óïðàâ-
ëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòî-
íîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
21 èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Óñ-
òàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé".

4. Ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâåòó ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâ-
ñêîå", ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îêñîâñêîå", àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå" ïðèâåñòè ìóíèöèïàëü-
íûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû
â ñîîòâåòñòâèå ñ ïðèíÿòûìè èçìå-
íåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå".

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

Å.Â.Ãðåáåííèêîâà
Âðåìåííî èñïîëíÿþùèé

îáÿçàííîñòè ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâà-

íèÿ "Îêñîâñêîå"
Í.Í.Òóãóøè

 ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

ÐÅØÅÍÈÅ ¹196
 «Îá óòâåðæäåíèè ãðàíèö òåððèòîðèàëüíîãî îáùå-
ñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãðàæäàí "Þáèëåéíàÿ"

"27" àâãóñòà 2019 ãîäà
Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 27 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 131-ÔÇ "Îá îáùèõ

ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè",  Óñòàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò  ðåøèë:

1. Óòâåðäèòü ãðàíèöû òåððèòîðèàëüíîãî  îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ "Þáèëåéíàÿ"  ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ.

 Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Áîíäàðü Â.Â.

Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"  Ëåîíòüåâà Å.Â.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹193
 Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî

Ñîâåòà Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò
21.12.2018 ãîäà ¹ 155 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2019
ãîä" (â ðåä. ðåøåíèÿ îò 29.01.2019 ãîäà ¹ 166, îò
29.03.2019 ãîäà ¹ 171, îò 14.05.2019 ¹ 184, îò

28.06.2019 ãîäà ¹  188)

"27" àâãóñòà 2019 ãîäà
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà  ¹ 131-ÔÇ îò 06.10.2003

ãîäà "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
ÐÔ" ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
ðåøèë:

Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñàâèíñêîå" îò 21.12.2018 ãîäà ¹ 155 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà
2019 ãîä " ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

Â ïóíêòå 1 öèôðû "44 868,25" çàìåíèòü öèôðàìè "46 785,92", öèôðû
"46 078,61" çàìåíèòü öèôðàìè "47 996,29".

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 "Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà íà
2019 ãîä" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 "Îáúåì  ïîñòóïëåíèÿ  äîõîäîâ  áþäæåòà ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå" â 2019 ãîäó" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

Ïðèëîæåíèå ¹ 5 "Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ  áþäæåòà ÌÎ "Ñàâèíñ-
êîå" íà 2019 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôè-
êàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

Ïðèëîæåíèå ¹ 6 "Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ  áþäæåòà ÌÎ
"Ñàâèíñêîå" íà 2019 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

Ïðèëîæåíèå ¹ 7 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåà-
ëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì" (ïðèëàãàåòñÿ).

Ïðèëîæåíèå ¹ 11 "Ðàñïðåäåëåíèå îòäåëüíûõ âèäîâ ðàñõîäîâ áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" íà 2019 ãîä  â ðàçðåçå
âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ" (ïðèëàãàåòñÿ)

Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ  åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëè-
êîâàíèÿ.

 Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Áîíäàðü Â.Â.

Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"  Ëåîíòüåâà Å.Â.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹195
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ìóíèöèïàëüíîãî

ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îò 28 íîÿáðÿ 2017 ãîäà ¹ 88
"27" àâãóñòà 2019 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôå-

äåðàëüíûì  çàêîíîì îò 29 èþëÿ 1998 ãîäà  ¹135-ÔÇ "Îá îöåíî÷íîé
äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06
îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ  â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì  çàêî-
íîì îò 26 èþëÿ 2006 ãîäà  ¹135-ÔÇ "Î çàùèòå  êîíêóðåíöèè", ðóêî-
âîäñòâóÿñü Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", ìóíèöè-
ïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ðåøèë :

1.  Âíåñòè èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â  Ìåòîäèêó  îïðåäåëåíèÿ  ðàçìå-
ðà àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", óòâåðæä¸ííóþ ðåøåíèåì ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îò 28.11.2017 ¹ 88 (äàëåå ïî òåêñòà
- Ìåòîäèêà îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå ìó-
íèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì):

1.1. Ðàçäåë 2 Ìåòîäèêè îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû çà
ïîëüçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì äîïîëíèòü ïóíêòîì 2.7 ñëåäó-
þùåãî ñîäåðæàíèÿ:

 Ðàñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì
(îáúåêòû òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ) ðàññ÷èòûâà-
åòñÿ ïî ôîðìóëå: ÀÏ = Á x Ñ, ãäå:

ÀÏ - ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå  ìóíèöèïàëüíûì èìóùå-
ñòâîì (îáúåêòû òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ);

Á - áàëàíñîâàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà (îáúåê-
òîâ òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ);

Ñ - % ñòàâêà àðåíäíîé ïëàòû â ãîä, óñòàíàâëèâàåìàÿ íà îñíîâàíèè
íàñòîÿùåé ìåòîäèêè.

Âåëè÷èíà àðåíäíîé ïëàòû ïî âñåì îáúåêòàì (îáúåêòû òåïëîñíàáæåíèÿ,
âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ) îïðåäåëÿåòñÿ â ðàâíîì ïðîöåíòíîì
ñîîòíîøåíèè, 3% îò áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà.

2.   Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåùåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ"
3. Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëè-

êîâàíèÿ.
 Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Áîíäàðü Â.Â.
Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"  Ëåîíòüåâà Å.Â.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹194
Î ïðîåêòå ðåøåíèÿ "Î âíåñåíèè  èçìåíåíèé

è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

"27" àâãóñòà 2019 ãîäà
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèí-
ñêîå" â ñîîòâåòñòâèå ñ èçìåíåíèÿ-
ìè â ôåäåðàëüíîì çàêîíîäàòåëü-
ñòâå è çàêîíîäàòåëüñòâå Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäñòâóÿñü
ïóíêòîì 1 ÷àñòè 10 ñòàòüè 35 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003
¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
21.07.2005 ¹ 97-ÔÇ, ïîäïóíêòîì
1 ïóíêòà 1 ñòàòüè 14 Óñòàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñ-
êîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñ-
êîå" ðåøèë:

1. Îáíàðîäîâàòü ïðîåêò ðåøå-
íèÿ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äî-
ïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ñ îäíî-
âðåìåííûì îáíàðîäîâàíèåì Ïî-
ëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ó÷¸òà ïðåäëî-
æåíèé ïî ïðîåêòó Óñòàâà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
è ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â åãî îáñóæäå-
íèè, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòî-
ÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Æèòåëÿì ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ïðåäëîæå-
íèÿ ïî âíåñåíèþ ïðåäëîæåíèé è
äîïîëíåíèé â óêàçàííûé ïðîåêò
ðåøåíèÿ íàïðàâëÿòü â ïèñüìåííîì
âèäå ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ.
Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä.
14 (àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå") â òå÷å-
íèè 20 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
ïðîåêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé è

äîïîëíåíèé â Óñòàâ.
3. Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîäãîòîâ-

êè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé ñîçäàòü îðãàíèçàöèîííûé êî-
ìèòåò (äàëåå îðãêîìèòåò) â ñëåäó-
þùåì ñîñòàâå:

Ïðåäñåäàòåëü - Ëåîíòüåâà Åëåíà
Âëàäèìèðîâíà - ãëàâà ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå";

Ñåêðåòàðü - Çåíîâà Âåðà ßêîâ-
ëåâíà, äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå".

×ëåíû: Áîãäàíîâà Ìàðèíà Íèêî-
ëàåâíà - þðèñò àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñàâèíñêîå".

4. Ïîðó÷èòü îðãêîìèòåòó:
1) îðãàíèçàöèîííîå è èíôîðìà-

öèîííîå îáåñïå÷åíèå ó÷àñòíèêîâ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;

2) îáîáùèòü ïîñòóïèâøèå çàìå-
÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;

5. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîë-
íåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" íà 07 îê-
òÿáðÿ 2019 ãîäà â çäàíèè àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàâèíñêîå" â 17  ÷àñîâ 00
ìèíóò.

6. Îáíàðîäîâàòü çàêëþ÷åíèå
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî óêàçàííî-
ìó ïðîåêòó ðåøåíèÿ.

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íà-
ñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ãëàâó ÌÎ "Ñàâèíñêîå".

 Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Áîíäàðü Â.Â.
Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Ëåîíòüåâà Å.Â.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹192
Îá èíôîðìàöèè îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

çà 1 ïîëóãîäèå 2019 ãîäà

"27" àâãóñòà 2019 ãîäà
Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ ãëàâíîãî áóõãàëòåðà Äðàãàí÷óê Ìàðèè Àëåê-

ñàíäðîâíû Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèí-
ñêîå" ðåøèë:Èíôîðìàöèþ îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" çà 1 ïîëóãîäèå 2019 ãîäà ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ.

 Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Áîíäàðü Â.Â.

Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"  Ëåîíòüåâà Å.Â.

***Приложения к Решениям муниципального Совета  смот-
рите в сетевом издании «Плесецк ру» (свидетельство о регис-
трации ФС77-74255 от  30.11.2018) по ссылке http://pleseck.ru/
mpa/index.php

mailto:kp_sever@mail.ru
http://pleseck.ru/

