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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÃËÀÂÀ ÐÀÉÎÍÀ ÑËÎÆÈË
ÏÎËÍÎÌÎ×Èß

Придет время, и всё будет про-
анализировано и разложено "по
полочкам", а пока много чего пи-
шется в социальных сетях по по-
воду прекращения своих полно-
мочий на посту Главы МО "Пле-
сецкий район" Алексея Александ-
ровича Сметанина. Официально
же  об этом было заявлено на
внеочередной сессии совета де-
путатов Плесецкого района.

 Была ли эта отставка след-
ствием того, что в районе соци-
ально-экономическая ситуация
крайне нестабильная и ухудшает-
ся  не только год от года, а счет
уже  сегодня идет на месяцы.
Плесецкий район в рейтинго-

вой таблице по многим показате-
лям (если не по всем) в конце
таблицы.  Программы, как феде-
ральные, так и региональные
"работают" неактивно, предприя-
тия закрываются, мосты разру-
шаются, дороги в плачевном со-
стоянии, медицинская помощь во
многих поселениях района про-
сто отсутствует, рейтинг район-
ной власти у населения района
катастрофически  падает, мольбу
населения о помощи    власть  не
слышит, возможно,  не хочет…
Алексей Александрович ушел в

отставку, не дотянув совсем не-
много  до истечения срока полно-
мочий, написав заявление по
собственному желанию.  Уже се-
годня районом руководит замес-
титель Главы Макаров Руслан
Николаевич.     Слухи об отставке
Сметанина велись не один и не
два дня…
В качестве причины такого ре-

шения Алексей Александрович
довел до сведения присутствую-
щих, среди которых были не
только депутаты районного Со-
брания, но и Главы поселений
района,  руководители  бюджет-

ных учреждений и предпринима-
тели, следующее:

- Во-первых, я человек, слу-
живший в рядах Советской Ар-
мии, помню Устав  - первое - это
приказ начальника - закон для
подчиненного. Вторая причина -
честно, откровенно говоря,  есть
определенная степень усталости
от той деятельности, которой я
занимался на протяжении вот
уже более 10 лет. Я  не думаю,
что мы ставим жирную точку в
наших отношениях.  Плесецкий
район - моя родина, я здесь ро-
дился, вырос, состоялся… Надо
сделать паузу для того, чтобы
двигаться дальше.
И закончил своё обращение

Алексей Александрович Смета-
нин строчками из стихотворения
Владимира Маяковского "О хоро-
шем отношении к лошадям":

И помнится ей, что она
жеребёнок...

И стоило жить и  работать
стоило...

От имени Губернатора области
выступил  Олег Владимирович
Русинов, вручив Алексею Смета-
нину Грамоту.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòå-
ðàíû ëåñíîé îòðàñëè !
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ëåñíî-

ãî õîçÿéñòâà è ëåñîïåðåðàáàòû-
âàþùåé îòðàñëè!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ

ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!

Áåñêðàéíèå ëåñà - ãëàâíîå áîãàòñòâî
íàøåé ñòðàíû, çàëîã îòëè÷íîé ýêîëî-
ãèè è ýêîíîìè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè. Ñî-
õðàíåíèå, ïðèóìíîæåíèå, áåðåæíîå è
ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå ýòîãî áåñ-
öåííîãî íàöèîíàëüíîãî äîñòîÿíèÿ -
âàøà îòâåòñòâåííàÿ ðàáîòà. Âåäü îò
òîãî, ñóìååì ëè ìû ñáåðå÷ü áîãàòñòâà
ïðèðîäû, çàâèñèò áëàãîïîëó÷èå è áóäó-
ùèõ ïîêîëåíèé. Òàê ïóñòü æå ó ëåñà
âñåãäà áóäåò çàáîòëèâûé õîçÿèí.

Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü îñîáûå ñëî-

- Я хорошо понимаю Алексея
Александровича - очень тяжело
принимать подобные решения.
Знаю Алексея Александровича
давно и могу от себя лично ска-
зать , что многие вопросы,  кото-
рые мне приходилось решать,
как заместителю руководителя
администрации области  с Гла-
вой МО "Плесецкий район", дей-
ствительно были нелегкими, дос-
таточно тяжелыми, как иногда ка-
залось, неразрешимыми, но
только благодаря Алексею Алек-
сандровичу, они решались. Пони-
маю,  какой он принимал груз от-
ветственности не только за рай-
он, но и за тех людей,  которые
живут в этом районе.
Главы муниципальных образо-

ваний Плесецкого района побла-
годарили за работу и сотрудниче-
ство Алексея Александровича
Сметанина, пожелав ему здоро-
вья и удачи на новом поприще.
Редакция газеты «Курьер При-

онежья» и ООО «Кабельные
сети» также благодарят А.А.Сме-
танина за сотрудничество.

Лидия Алешина

- Â ïðîøëîì ãîäó ìû ïðîâåëè àê-
òèâíóþ ðàáîòó, ñâÿçàííóþ ñ îðãàíè-
çàöèåé òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåí-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ó íàñ áûëî
îðãàíèçîâàíî âîñåìü ÒÎÑîâ, êîòî-
ðûå íàïèñàëè ñâîè ïðîåêòû. ×åòûðå
èç íèõ ïîëó÷èëè ôèíàíñèðîâàíèå èç
îáëàñòíîãî è ðàéîííîãî áþäæåòîâ.
Ê áîëüøîìó ñîæàëåíèþ, íå âñå âèäû
ðàáîò ïîïàëè â ôèíàíñèðîâàíèå. Íå
âñå ïðîåêòû ïîëó÷èëè 100% äåíåã íà
ðåàëèçàöèþ. Âñÿ îñíîâíàÿ ðàáîòà
åù¸ âïåðåäè. Íî ýòî áîëüøîå ïîä-
ñïîðüå äëÿ òåõ òåððèòîðèé, êîòîðûå
îïðåäåëåíû ïîä ÒÎÑû.
Â ýòîì ãîäó óäàëîñü áëàãîóñòðî-

èòü äâà êëàäáèùà. Êîíå÷íî, íà óáîð-
êó ýòèõ òåððèòîðèé íåîáõîäèìî îêî-
ëî ïîëóòîðà ìèëëèîíîâ. Äåíåã áûëî
âûäåëåíî òîëüêî äâåñòè òûñÿ÷. Áûë
çàêëþ÷¸í äîãîâîð ñ ÎÎÎ "Ñàâèíñ-
êæèëñåðâèñ". Ìèõàèë Ãîðèí óáèðàë
òåððèòîðèþ äî ïðàçäíèêà Òðîèöû,
ïîñëå Òðîèöû, â àâãóñòå. Ðàáîòû ïðî-
âîäèëèñü âìåñòå ñ æèòåëÿìè. Ê ñî-
æàëåíèþ, íå âåñü ìóñîð áûë óáðàí è
íå âñå äåðåâüÿ ñïèëåíû. Ýòî èç-çà
íåäîñòàòî÷íîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðîåêòîâ.
Áûë ñîçäàí ÒÎÑ â äåðåâíå Èñàäû.

Ïðåäñåäàòåëåì ÿâëÿåòñÿ Ñåðãåé Ô¸-
äîðîâè÷ Îñîâ. Êñòàòè, î÷åíü õî÷åòñÿ
îòìåòèòü åãî çàèíòåðåñîâàííîñòü â
ïðîâåäåíèè ðàáîò. Ïî ïëàíó òàì äîë-
æíà áûëà áûòü îòñûïàíà äîðîæêà è
ñäåëàí íåáîëüøîé ìîñòîê. Ïî âåñíå
ñ ïîëåé ñõîäèò âîäà è åãî ïîñòîÿííî
ðàçìûâàåò. Íà äàííûé ìîìåíò èç
äâóõ âèäîâ ðàáîò ñäåëàí òîëüêî ìî-
ñòèê.
×åòâåðòûé ïðîåêò, êîòîðûé ïîëó÷èë

ôèíàíñèðîâàíèå - ýòî ÒÎÑ "Ðåêà
Åìöà". Îñíîâíîé ïðîáëåìîé òàì áûë
ðåìîíò ìîñòà. Ñðåäñòâà íà ýòî áûëè
âûäåëåíû íå â ïîëíîì îáúåìå, íî áëà-

ÒÎÑÛ -
ÏÐÈÌÅÒÀ ÂÐÅÌÅÍÈ
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

Åëåíà Ëåîíòüåâà ðàññêàçàëà æóðíàëèñòàì î ñèòóàöèè ñ
òåððèòîðèàëüíûìè îáùåñòâåííûìè ñàìîóïðàâëåíèÿìè
â ïîñ¸ëêå:

ãîäàðÿ óñèëèÿì ïðåäñåäàòåëÿ Àëåê-
ñàíäðà Ïîïîâà è àêòèâíîé ïîçèöèè
ìåñòíûõ æèòåëåé, ìîñò áûë îòðåìîí-
òèðîâàí.
Íà ïîñëåäíåé ñåññèè ìóíèöèïàëü-

íîãî ñîâåòà áûë ïðåäñòàâëåí ÒÎÑ
"Þáèëåéíàÿ". Òóäà âîøëè óëèöû
Þáèëåéíàÿ è Âîñòî÷íàÿ. Íà ñëåäó-
þùèé ãîä ðåáÿòà òîæå ïëàíèðóþò ïî-
ó÷àñòâîâàòü â ïðîåêòíîé äåÿòåëüíî-
ñòè, ïîó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå. Ó íèõ
çàïëàíèðîâàíû äîðîãà è äåòñêàÿ èã-
ðîâàÿ ïëîùàäêà. Ñ êàêèì ïðîåêòîì
îíè âûéäóò - âðåìÿ ïîêàæåò.
Ãëàâíîå â îðãàíèçàöèè ÒÎÑà - ýòî

êîãäà æèòåëè óëèöû èëè äâîðà ñàìî-
ñòîÿòåëüíî îáúåäèíÿþòñÿ è ðåøàþò
ñâîè ïðîáëåìû. Íà ýòî îáëàñòü è ðàé-
îí ãîòîâû âûäåëÿòü îïðåäåëåííûå
ñóììû äåíåã. Ìû íåîäíîêðàòíî ñî-
áèðàëè æèòåëåé ïîñåëêà, æèòåëåé äå-
ðåâÿííîãî æèëîãî ôîíäà äëÿ òîãî, ÷òî-
áû ïîäðîáíî ðàññêàçàòü èì îá ýòîì
òåððèòîðèàëüíîì îáùåñòâåííîì ñà-
ìîóïðàâëåíèè. Íå íóæíî îñòàíàâëè-
âàòüñÿ íà äîñòèãíóòîì. Åñëè ðàíüøå
íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
áûëî ñîçäàíî 8-10 ÒÎÑîâ, òî òåïåðü
ñ êàæäûì ãîäîì èõ ñòàíîâèòñÿ âñ¸
áîëüøå è áîëüøå. Ëþäè âèäÿò ðå-
àëüíûé ðåçóëüòàò ýòîé ðàáîòû. ×åì
áîëüøå ñîçäà¸òñÿ ÒÎÑîâ, òåì áîëü-
øå êîíêóðåíöèè, òåì êà÷åñòâåííåå
ñòàíîâÿòñÿ ïðîåêòû. Ïîýòîìó íåëüçÿ
îïóñêàòü ðóêè òåì òåððèòîðèàëüíûì
îáùåñòâåííûì ñàìîóïðàâëåíèÿì, êî-
òîðûå íå ñìîãëè ïîáåäèòü â ýòîì
ãîäó. Íóæíî îáÿçàòåëüíî ïîïðîáî-
âàòü è ó÷àñòâîâàòü â äàííîé ïðîãðàì-
ìå â ñëåäóþùåì ãîäó. Êîíêóðñû áó-
äóò òðàäèöèîííî ïðîõîäèòü â ôåâðà-
ëå. Óæå ñåãîäíÿ íóæíî ãîòîâèòü ïðî-
åêòû è çàèíòåðåñîâûâàòü æèòåëåé.

Ïîäãîòîâèë Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

15 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà - Äåíü ðàáîòíèêîâ ëåñà
âà ïðèçíàòåëüíîñòè âåòåðàíàì, äëÿ êî-
òîðûõ îõðàíà è çàùèòà ëåñà - íå ïðî-
ñòî ðàáîòà, à ïðèçâàíèå è äåëî âñåé
æèçíè!
Ïðèìèòå ñëîâà èñêðåííåé áëàãîäàð-

íîñòè çà ïðîôåññèîíàëèçì, ñàìîîòâåð-
æåííîñòü, ïðåäàííîñòü ñâîåìó äåëó.
Æåëàåì âàì è âàøèì ñåìüÿì êðåïêî-

ãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, îï-
òèìèçìà è âåðû â ñâîè ñèëû! Ñ ïðàçä-
íèêîì!

Âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿçàí-
íîñòè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 "Ïëåñåöêèé ðàéîí"

Ð.Í.Ìàêàðîâ
Í.Â Ëåáåäåâà,  ïðåäñåäàòåëü Ñî-
áðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Ïëåñåöêèé ðàéîííûé ñîâåò âå-
òåðàíîâ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò
âñåõ ðàáîòíèêîâ è âåòåðàíîâ
îòðàñëè ðàéîíà è ñîñåäíåãî ãî-
ðîäà ñ ãëàâíûì ïðàçäíèêîì îá-
ëàñòè - Äí¸ì ðàáîòíèêîâ ëåñà!

Æåëàåì âàì âñåõ áëàã, áîäðîñòè äóõà,
êðåïêîãî çäîðîâüÿ íà äîëãèå-äîëãèå ãîäû,
äîñòîéíîé çàðïëàòû è ïåíñèè, ñîâðåìåí-
íîãî ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå-
÷åíèÿ, áîëüøîãî ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ, íîð-
ìàëüíûõ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëî-
âèé, èñïîëíåíèÿ æåëàíèé è äîëãîëåòèÿ!

Ëåñ - íàøå áîãàòñòâî, íàøå âñ¸. Áëà-
ãîäàðÿ åìó ìû æèâåì è îòíîñèòüñÿ ê
íåìó íàäî áåðåæíî è ðà÷èòåëüíî!!!

Ñ ïðàçäíèêîì, òðóæåíèêè âåòåðàíû
çåë¸íîé íèâû!!! Óðà-à-à-à!!!
Ïðåäñåäàòåëü Ïëåñåöêîãî ðàéîííî-
ãî ñîâåòà âåòåðàíîâ À.Í.Ôðîëîâ
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Ñåíòÿáðü — ýòî êîãäà òû âåñü äåíü íîñèøü êóðòêó â ðóêàõ, ïîòîìó ÷òî óòðîì áûëî õîëîäíî...

ÌÀÐØÐÓÒ ÌÀÐÀÔÎÍÀ
×ÅÐÅÇ ÍÀØ ÐÀÉÎÍ

Не прав тот, кто считает,
что сегодня больше плохих
новостей, чем хороших.
Взглянуть хотя бы на ту ра-
боту, которую проводят ак-
тивисты и неравнодушные
жители населенных пунк-
тов по облагораживанию
придомовых территорий. В
поселке Савинский появле-
ние клумб и цветников у
многоквартирных домов
стало хорошей тенденци-
ей. Благо, и управляющие
компании не остаются в
стороне, оказывают по-
мощь в инициативах.
Про жителей дома по ад-

ресу Цементников,5 наша
газета уже рассказывала.
Весной Они выходили на
субботник и убирали при-
домовую территорию. И
вот жильцы этого дома ре-
шили не останавливаться
на достигнутом и начали
подготовку цветников.
Очень скоро возле дома
будут расти красивые цве-
ты.

- Не хуже, чем у других, -
считает активистка дома
Тамара Константиновна
Корзникова. Вместе с ней
цветники разбивают Лидия
Александровна Круглова и
Вениамин Шевелев. Воз-
можно, не останутся в сто-
роне и другие жители.
Самая настоящая красо-

та радует глаз савинцев,
проходящих возле дома по
улице 40 лет Победы, 15.
Такой цветник не оставит
равнодушным никого.
Большую работу там про-
делали Татьяна Соколова
и Галина Тремасова. Вот
на кого нужно равняться!
Но и не только на них!
В первые осенние дни

своей яркостью выделяют-
ся цветники возле двойного
дома по переулку Российс-
кий, 5. Много труда в эту
эстетику вложили Лилия
Шох, Татьяна Быкова, Та-
тьяна Коротяева, Галина
Афонина и Людмила Голы-
шева. Клумбы по адресу
Октябрьская, 17 - дело рук
Галины Кобылиной, Любо-
ви Кореховой и Александ-
ры Бабиковой, Натальи
Власовой и Татьяны Ерма-
ковой. Конечно же, это не

ÊÐÀÑÎÒÀ ÏÐÈÐÎÄÍÀß
È ÐÓÊÎÒÂÎÐÍÀß

"Сегодня добрался до
Плесецка. Утро было ту-
манное, день солнечный и
почти жаркий" - пишет он
на своей странице ВКон-
такте.

- Какое впечатление у
вас было от Плесецкого
района? Что удалось по-
смотреть?

- В целом впечатление от
района хорошее, там, где я
проезжал. Но я ведь не
первый раз у вас, в про-
шлый и другие годы я ез-
дил  по дорогам района до
Каргополя, иногда и даль-
ше. Мне нравится дорога
от Брин-Наволока до Кар-
гополя тем, что маленький
трафик, машин немного.
Пусть и асфальт не везде
идеальный, это ничего. А
вот по М8 сложнее ехать,
машины так и снуют, хоть и
асфальт в целом лучше.

- Какова цель вашего
пробега? Как появилась
идея?

- Цель  пробега - в общем
и целом отдохнуть от го-
родской суеты и работы.
Ну и конечно, хотелось в
очередной раз немного
проверить себя, справлюсь
ли. Еще с родственниками
в Няндоме увидеться.
Спортсменом я себя не
считаю, но физнагрузку
люблю, педали подолгу
крутить люблю. Веломара-
фонцем-любителем я себя,
пожалуй, могу считать . Я
нередко участвую в вело-
марафонах, которые орга-
низуются местным вело-

клубом "М8". Но в этот раз
я, конечно, сам по себе
ехал, без официальной ре-
гистрации.

- Много ли времени
тратится на преодоле-
ние расстояния между
населенными пунктами?
И сколько времени занял
полностью пробег?

- В этот раз от Няндомы
до Архангельска я ехал два
дня. В первый день про-
ехал до Плесецка, это 258
км, во второй день 305,
итого - 563 километра.
Средняя скорость во время
движения составила около
25 км/ч, а крейсерская ско-
рость на гладком асфальте
по равнине без ветра со-
ставляет 30 км/ч и выше.
Выехал я из Няндомы 1

все цветники и не все акти-
висты, заботящиеся о кра-
соте наших дворов.
Как правило, за такими

мини-оранжереями ухажи-
вают жители тех подъез-
дов, рядом с которыми они
расположены. И количе-
ство цветочных дворов ста-
новится всё больше.
Но не только савинцы

любят цветы. В сельских
населенных пунктах краси-
вые цветники обустраива-
ют жители деревянных до-
мов.
Ольга Анатольевна Са-

востина работает учителем
в Коневской школе. В пер-
вые сентябрьские дни она
со своими пятиклашками
отправилась в поход. Кро-
ме того, Ольга Анатольев-
на любит проводить время
в гостях у своей мамы
Нины Дмитриевны в дерев-
не Коковка.

- У мамы каждое лето
роскошные пионы красуют-
ся в огороде. Всё в цветах
в Коковке у Зинаиды Алек-
сандровны Ворошиловой.
Именно она срезала мне
цветы для выставки в Ко-
нёво "Букеты из лета".
Можно встретить краси-

вые цветники и в селе Фе-
дово. Местный библиоте-
карь Евгения Николаевна
Пономарева отмечает, что
таких мини-оранжерей в
селе достаточно много.
Всех перечислить невоз-
можно: Р.Ю.Шапкина,
Т.Н.Дианова, А.В.Попова,
В.Молчанова, Т.С.Кузнецо-
ва и другие.
Корреспондент студии

"Свет" Ольга Шапкина рас-
сказала, что один из цвет-
ников обустроен её родите-
лями:

- В нашем цветнике
очень много цветов, также
там есть маленький пру-
дик, который мои родители
сделали сами. Там растут
лилии, пионы, астры и мно-
гие другие цветы.
Мария Малявцева любит

проводить время в Тарасо-
во.

- Очень красивые цветы
у Нины Ивановны Топори-
щевой, - говорит Маша, -
Она выращивает георгины,

гладиолусы, геоцинты, аст-
ры, пионы, лилии, петуньи,
бархатцы. Они находятся
на заднем дворе и пере-
днем дворе. Нина Иванов-
на на пенсии, поэтому мно-
го времени уделяет цве-
там.

Михаил Сухоруков

Не отстают от селян жи-
тели Плесецка. В цент-
ральном сквере клумба об-
лагораживается местным
женсоветом.
Магазин "Олимпия" полу-

чил уголок природы, отде-
ланный камнями, от мага-
зина "Мастер". Синие ва-
сильки хорошо смотрятся
среди жёлтых листьев.
На перекрёстке улиц

Партизанская и Карла
Маркса растут подсолнухи.
Некоторые ещё радует
глаз, а некоторые уже от-
цвели. Жители близлежа-
щего дома говорят:

- Мы посадили подсолну-
хи, чтобы красиво было.
Дом по улице Партизанс-

кая, 35 считается образцо-
вым. Одним из главных до-
стоинств двора является
яркий цветник. Как отмеча-
ют жильцы дома, цветы
здесь выращивают более
двадцати лет.

 Председатель совета
дома Нина Шорина расска-
зала:

- У нас, у каждого
подъезда свой участок с
цветами. У первого подъез-
да работаю я, у других -
Елена Ивановна Кузнецо-
ва, Ольга Викторовна Ти-
писова, Валентина Степа-
новна Черепанова. Мы по-
купаем семена, рассаду.
Сами садим. Некоторые
цветы многолетние. Для
клумб мы сами привозили
землю на тачках. Видно,
что некоторые люди специ-
ально проходят мимо дво-
ра или любуются нашими
цветами, фотографируют.
На удивление, дети не рвут
у нас цветы, но это делают
некоторые взрослые.

Дарья Ефимова,
Алена Башкина,
Ника Журавлева

Администрация МО "Савинское" информирует население о возможном предос-
тавлении земельных участков из категории земель населённых пунктов для ин-
дивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу:

- Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий муниципальный район,
городское поселение Савинское, Шелекса  поселок, улица Колхозная, площадью 2000
кв.м. кадастровый квартал  29:15:061602;

- Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий муниципальный район,
городское поселение Савинское, Савинское село, улица Деревня Конец, площадью
877 кв.м. кадастровый квартал  29:15:061101.
Телефон для справок 8(81832) 6-14-90.

ÌÎ «Ñàâèíñêîå»

Àðõàíãåëîãîðîäåö Àëåêñàíäð Ñàìîðîäîâ â òå÷åíèå äâóõ äíåé ó÷à-
ñòâîâàë â âåëîïðîáåãå Íÿíäîìà-Êàðãîïîëü-Àðõàíãåëüñê. Åãî ïóòü
ïðîëåãàë ÷åðåç Ïëåñåöêèé ðàéîí.

сентября в 7 часов утра,
прибыл в Плесецк в 8 ча-
сов вечера. На следующий
день  где-то в 7.30 выехал,
прибыл в Архангельск в 11
часов вечера. Понятное
дело, остановки бывают, в
кафе, главным образом. В
прошлый год я проезжал
через Плесецкий район,
чтобы в итоге через Пудож
доехать до Череповца, по-
сетив по дороге Каргополь,
Липин Бор, Кириллов, Бе-
лозерск.

Александр Самородов
принимал участие в полу-
тора десятках веломара-
фонов. Его стаж - 10 лет, а
марафонский накат равня-
ется 3000 километров.

Беседовал
Михаил Сухоруков

Результаты исследова-
ния показали, что российс-
кие школьники больше
всех испытывают стресс
из-за успеваемости в шко-
ле. Об этом заявили 79%
респондентов. Второе мес-
то занимает Китай - 64%,
на третьем месте Герма-
ния с 61%. Также исследо-
вание подтвердило, что
чувство тревоги и неуве-
ренности мешает детям и
подросткам в учебе. Об
этом говорят 68% российс-
ких учителей", - говорится в
исследовании.
Отмечается, что ученики,

учителя и родители сходят-
ся во мнении, что именно
оценки являются ключевым
фактором, вызывающим
стресс, как и сравнение ре-
зультатов усилий одного
ученика с успехами других
одноклассников. Так, на
вопрос "Когда меня срав-
нивают с другими ученика-
ми, я чувствую беспокой-
ство" больше всего поло-
жительно ответили 66%

учеников из США, 55% уче-
ников из России и 39% уче-
ников из Германии.
Тесты и экзамены также

вызывают повышенную
обеспокоенность  и волне-
ние у школьников. Процент
таких результатов опроса
высок во всех странах: 57%
в России, 58% в Японии,
64% в США, 66% в Герма-
нии, 73% в Китае.
Также по данным иссле-

дования, 80% российских
школьников знают, что не-
удачи являются частью
процесса обучения. Схо-
жее отношение к неудачам
и в других странах: в Гер-
мании - 82%, Японии -
83%, США - 86%. Что
касается учителей, то
авторы исследования
отмечают, что педаго-
ги "твердо убеждены,
что неудачи способ-
ствуют формированию
чувства уверенности".
"91% учителей утвер-
ждают, что ученикам
следует учиться тер-

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ: ØÊÎËÜÍÈÊÈ ÐÎÑÑÈÈ
ÁÎËÜØÅ ÂÑÅÕ Â ÌÈÐÅ ÈÑÏÛÒÛÂÀÞÒ

ÑÒÐÅÑÑ ÈÇ-ÇÀ ÓÑÏÅÂÀÅÌÎÑÒÈ
Ðîññèéñêèå øêîëüíèêè áîëüøå âñåõ â ìèðå èñïûòûâàþò ñòðåññ èç-

çà óñïåâàåìîñòè, íà âòîðîì ìåñòå ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ Êèòàé. Òàêèå
âûâîäû ïðèâîäÿòñÿ â ãëîáàëüíîì èññëåäîâàíèè "Óâåðåííîñòü â ïðî-
öåññå îáó÷åíèÿ" àíàëèòè÷åñêîé êîìïàíèè Harris Insights & Analytics â
ñîòðóäíè÷åñòâå ñ LEGO Education, êîòîðîå åñòü â ðàñïîðÿæåíèè
ÒÀÑÑ.

петь неудачи, чтобы пре-
одолевать  их в будущем и
быть более успешными", -
говорится в материалах.
Глобальное исследова-

ние "Уверенность в процес-
се обучения" (Confidence in
Learning Poll) включает оп-
росы, которые проводи-
лись  с 6 по 28 февраля
2019 года среди 5002 уча-
щихся, 2001 родителя и
1152 педагогов из Америки,
Германии, Китая, России и
Японии. Были опрошены
дети в возрасте от 5 до 18
лет (в группах 5-10, 11-13,
14-18 лет).

tass.ru
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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.
НЕКРОЛОГ
С. И. Дьяков
Скончался старый член

ВКП(б), активный участник
боёв с интервентами на
Северном фронте Дьяков
Семён Иванович.
Товарищ Дьяков вырос в

семье крестьянина-серед-
няка Савинского сельсове-
та Плесецкого района. С
малых лет он работал на
лесозаготовках и сплаве.
Будучи в армии товарищ
Дьяков в сентябре 1917
года вступает в партию
большевиков. Вскоре он
направляется на курсы аги-
таторов в Петрограде, по
окончании которых работа-
ет в Архангельске и Онежс-
ком уезде...
После захвата интервен-

тами Архангельска това-
рищ Дьяков в ноябре 1917
года организовал Шелеков-
ский партизанский отряд и
как комиссар отряда вёл
борьбу с интервентами и
белобандитами на Север-
ном фронте
После Гражданской вой-

ны товарищ Дьяковвел со-
ветскую, партийную и хо-
зяйственную работу, в со-
вершенстве знал все про-
цессы лесозаготовитель-
ных и сплавных работ. Дья-
ков последние годы рабо-
тал как изобретатель и ра-
ционализатор.

Группа товарищей
("Правда Севера", 11
сентября 1939 года)

ÇÀ ÀÐÕÈÂÍÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ
ОТСТАЛЫЙ ЛЕСПРОМ-

ХОЗ
Обозерский леспромхоз

из квартала в квартал не
выполняет план заготовок и
отгрузки леса.
Из-за отсутствия крепкого

руководство рабочая сила
используется плохо. Из 700
рабочих в лесу работают
только 299. Но и их часто
отрывают от основного
дела, перебрасывает на по-
грузку...
Исключительно плохо ра-

ботает Кармозерский лесо-
пункт. До последних дней
здесь не разъяснили рабо-
чим порядка начисления
сезонных премий-надба-
вок...
Пора леспромхозу начать

подготовку к зиме. Однако
здесь ещё ничего не знают
даже о плане подготови-
тельных работ. В результа-
те план капитального стро-
ительства выполнен только
на 5%, план ремонта жи-
лых помещений - на 38%.
Никто не заботится о пе-

реводе одиннадцати трак-
торов на твердое топливо...

(Н.Шишмаков, "Правда
Севера", 17 сентября 1939

года)

ШОФЕРЫ-
СТАХАНОВЦЫ

Плесецкий механизиро-
ванный лесопункт в первом
полугодии производствен-
ной программы по вывозке
не выполнил, задолжав
стране не одну тысячу ку-
бометров леса.

С наступлением третьего
квартала развернулась
борьба за то, чтобы по-
крыть долг. Большинство
рабочих вступили в социа-
листическое соревнование,
взяли обязательство по

досрочному выполнению
плана лесозаготовок.
Слова не разошлись  де-

лом. Квартальный план по
вывозке лесопункт к 5 сен-
тября выполнил на 101
процент, а сейчас начинает
покрывать свой долг госу-
дарству.
Досрочно выполнили

свои обязательства брига-
диры грузчиков И.Братуся
и И.Пожидаева. Прекрасно
работали шофёры Забив-
кин и Осипов. Они лучше
всех относились к работе,
не имели ни одной полом-
ки и аварии, больше всех
вывезли, ежедневно пере-
крывая установленные
нормы, и при этом эконо-
мили топливо...

(Брагин, начальник
Плесецкого механизиро-

ванного лесопункта,
"Правда Севера", 11
сентября 1938 года)

ИЗУЧАЮТ КРАТКИЙ
КУРС ИСТОРИИ ВКП(б)
Вечером 12 сентября в

красном уголке колхоза
"Призыв", Плесецкого рай-
она, собралось 25 колхоз-
ников и колхозниц. Пропа-
гандист т.Жданов прочитал
передовую статью "Прав-
ды" "Глубоко изучать исто-
рию партии Ленина-"Ста-
лина и ознакомил с первой
главой Краткого курса исто-
рии ВКП(б), одобренного
ЦК ВКП(б).

- Этот учебник, состав-
ленный под непосред-
ственным руководством то-
варища Сталина, - сказал в
своем выступлении маши-
новодитель Я.Ф.Жданов, -
написан конкретно и ясно.
Он доступен всем комму-
нистам и беспартийным...

("Правда Севера", 14
сентября 1938 года)

ÎÒ ÏÎÁÅÄÛ Ê ÏÎÁÅÄÅ

ÎÍÀ Î×ÅÍÜ ÄÎÁÐÀß
Котофей по имени Филь-

ка вальяжно развалился на
спинке дивана. В этой пле-
сецкой квартире он являет-
ся почти полноправным
членом семьи. На диванчи-
ке - Анна Андреевна Крас-
кова. В минувшую пятницу
она отметила свой юбилей.
Но очень сложно увидеть в
этом весёлом позитивном
и бодром человеке 90-лет-
нюю бабушку. Она с улыб-
кой и задорным смехом
встретила меня, пригласи-
ла в комнату.

- Расскажите, как сложи-
лась ваша жизнь? - начи-
наю я беседу.

- Я сама 1929 года рож-
дения. Считай, всю жизнь
проработала в колхозе.
Приозерный район, Ундо-
зерский сельсовет, деревня
Гороховская. Когда нача-
лась  война, отца почти
сразу призвали на фронт. В
1942 году умирает у меня
мама. Уходит на войну
старший брат. Зачем на ок-
тябрьские праздники заби-
рают на войну и второго
брата. Я осталась в дерев-
не дома одна, мне тогда
было мало лет. В деревне
родственников не было,
только соседи. Меня заб-
рала к себе соседка, я про-
жила у неё четыре года.
Колхоз платил ей за меня
трудодни, а я ходила в
школу. Училась я очень  хо-
рошо, я закончила пять
классов. Но продолжать
обучение мне не при-
шлось, сгорела школа-се-
милетка. И я стала рабо-
тать в колхозе. Женщины
пойдут на работу - и меня
позовут. Я боронила, навоз
возила, сено убирала граб-
лями... Всё делала. Потом
с войны пришёл отец, и я
стала с ним жить. Верну-
лись  с фронта братья.
Старший брат был развед-
чиком, а младший брат
служил на Дальнем Восто-
ке. Потом Из колхоза я
ушла и уехала в Мурманск,
где работала на подсобном
хозяйстве "Арктика". Меня

там встретили очень хоро-
шо, я там была звеньевой.
Мы выращивали капусту,
картошку, огурцы, помидо-
ры. Меня уважали, я езди-
ла на совещания. Вскоре я
вышла замуж и уехала.

- А где ещё вам приходи-
лось работать?

- Училась я на тракторис-
та, на лошадях пахала. По-
том работала на тракторе.
По сплавам ходила, лес ру-
била. Что заставят - всё
делала. Потом на Савинс-
ком цемзаводе работала
заправщиком, заправляла
машины. Была заведую-
щей ГСМ. Еще я работала
на заводе ЖБИ. Коллектив
у нас был  очень  хороший.
Начальником у нас был
Николай Матвеевич Крас-
нов, потом начальником
был Валентин Ленин. Мы
работали на пилораме, на
шпалорезке, отвозили ма-
териал, сортировали. На
заводе ЖБИ я отработала
семь  лет, а на цемзаводе -
28.

- Ну а потом вышли на
пенсию...

- Делать было нечего.
Одна дочка замужем, дру-
гая в Плесецке работала
на телеграфе. Пришла ко
мне начальник ЖКО и гово-
рит: "Пойдём ко мне рабо-
тать дворником". Я отве-
чаю: "Да ты что?" - "Да что
здесь такого страшного?
Ты строишь дачу. Утром
сделала работу, а днём

уехала на дачу". Таким об-
разом я девять лет работа-
ла дворником. Сейчас от-
дыхаю, живу с дочкой в
Плесецке. Старшая дочь у
меня живёт в Савинском, а
младшая - со мной. Два
внука, две правнучки. Сей-
час у внука родился маль-
чик...

Дочь  Елена хлопочет на
кухне, готовит угощение.
Гостей ждёт много всяких
вкусностей, приготовлена
баночка с кормом и для
мурчащего члена семьи -
Фильки.

- Какая она ваша мама? -
спрашиваю у Елены.
Вопрос добавил сенти-

ментальности в нашу
встречу.

- Она добрая, очень доб-
рая. Всёпрощающая.
Золотые слова. Доба-

вить  здесь  практически не-
чего.
Женщины приглашают

меня на чашку чая. Просто
так уйти неудобно.
С юбилеем Анну Андре-

евну поздравили глава МО
"Плесецкое" Артем Оголь-
цов, Совет ветеранов Пле-
сецкого района, председа-
тель районного женсовета
Ольга Ежкова... И здесь в
пору ставить многоточие.
Газета "Курьер Прионе-

жья" присоединяется ко
всем поздравлениям и же-
лает юбилярше здоровья,
счастья и бодрости духа.

Михаил Сухоруков

Такой заголовок выбран
совсем неслучайно. Герои-
ня этого материала много
переезжала с места на ме-
сто, вырастила детей и пи-
шет прекрасные стихи.
Семидесятилетний юби-

лей отметила поэтесса
Людмила Веснина, урожен-
ка посёлка Обозерский.
Её родители - Николай

Алексеевич Козлов и Анто-
нина Николаевна Нечаева
- переехали в деревню Яр-
нема и проживали в доме
бабушки Матрёны Алексан-
дровны. Людмила вспоми-
нала, что это были её луч-
шие годы жизни. Матрёна
Александровна сама сочи-
няла песни и пела их.
Именно этот талант и был
передан Людмиле, которая
полюбила музыку.
В школу Люда пошла в

ÆÈÇÍÜ - ÃÅÎÃÐÀÔÈß, ÑÅÌÜß,
ÏÎÝÇÈß

посёлке Улитино. К тому
времени Антонина Никола-
евна уже успела выйти за-
муж во второй раз. От бра-
ка с Георгием Пантелееви-
чем Завьяловым у неё по-
явились ещё две дочери -
Нина и Татьяна. Добавим к
этому маленькую Галину,
дочку от Николая Козлова -
и получится мини-детский
сад. Все пятеро детей вос-
питывались в строгости и
уважении к старшим.
Но семья не сидела на

месте. Отец занимался
строительством дорог, по
роду деятельности ему час-
то приходилось переез-
жать . Людмила третий
класс окончила в Ярнеме.
Затем училась в Чешьюге,
Хачеле, Чекуево и Онеге.
После школы Люда рабо-

тала в детском садике и пи-
онервожатой в школе. По-
пробовала учиться в музы-
кальном училище в Архан-
гельске, но безуспешно. Ус-
пела окончить библиотеч-
ное отделение культпросве-
тучилища между рождени-
ем детей Ирины и Али. Не-
сколько лет она отработала
по специальности. Была за-
мужем.
Вторично Людмила выхо-

дит замуж в 1985 году за
Виталия Николаевича Вес-
нина (ушел  из жизни в 2009
году). Тогда она уже не-
сколько лет с детьми жила
в Онеге. Вскоре у Весниных

родилась дочь Марина.
Первые стихи Людмила

Веснина печатает в коллек-
тивном сборнике «Остров
Кий – средь моря камень»
(«Кийский ветерок»). В
2001 году выходит первая
книжка «Старый причал».

«Людмила Николаевна
по профессии библиотеч-
ный работник, а в душе -
истинный поэт, глубоко чув-
ствующий слово. Её стихи
публиковались в газете
«Онега», звучали на вече-
рах, торжественных встре-
чах, их хорошо знают и це-
нят коллеги, близкие дру-
зья. Они о жизни, памяти,
природе, любви, короче - о
пережитом, привлекают ис-
кренностью мыслей,
чувств, любовью к родной
земле..." - пишет в предис-
ловии поэт Евгений Тока-
рев.
После этого творчество

Весниной пошло в гору -
выходят новые книги, появ-
ляются новые публикации.
В свободное время Люд-

мила Николаевна вышива-
ет небольшие коврики, ко-
торые дарит друзьям. А ле-
том постоянно выезжает на
малую родину мужа, в Пер-
томинск, где у нее рожда-
ются новые стихи и новые
образы.

Подготовил
М. Сухоруков по

материалам краеведа
А. Ульянова

А в конце августа сопер-
ником Харитонова стал
американец Мэтт Митрион.
Это вторая встреча бойцов
с начала года. В феврале
Митрион на 15 секунде
Митрион провел запрещен-
ный прием, после которого
схватка была остановлена,
а Харитонов был достав-
лен в больницу.
В летнем матче-реванше

Áîåö ÌÌÀ, óðîæåíåö Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Ñåðãåé Õàðèòîíîâ âñòðå-
òèòñÿ ñ áðèòàíöåì Ëèíòîíîì Âàññåëëîì 14 íîÿáðÿ â Òåëü-Àâèâå.
Ýòîò áîé àíîíñèðîâàëà ëèãà Bellator, ëèäåðîì êîòîðîé ñïîðòñìåí ÿâ-
ëÿåòñÿ.

победа вновь была за рос-
сийским спортсменом.

- Я доволен боем. По-
единок полностью прошёл
под нашу диктовку. Почему
Митрион быстро выдохся?
А потому что он рассчиты-
вал попасть и нокаутиро-
вать  меня в первом же ра-
унде. Я настраивался на
всю дистанцию. - цитирует
Харитонова сайт sports.ru.

Теперь россиянин явля-
ется главным претенден-
том на чемпионский пояс
Bellator в тяжёлой весовой
категории. Он заявил, что
хочет титульный бой, но
подтверждения федерации
пока не получил.

Линтон Вассел дважды
был претендентом на титул
чемпиона Bellator в полутя-
желом весе, но оба раза
проиграл. Вот как оценива-
ет предстоящий бой в Из-
раиле сам Сергей Харито-
нов:

- Мне предложили этот
бой – я согласился. Не
знаю, что за соперник, не
видел его боёв... Особого
интереса или выгоды но-
вый поединок не несёт. Он
нужен просто, чтобы не
было простоя.

Анна Малоян
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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,

03.00Новости (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, 03.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Галка и Гамаюн» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (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+)
21.00Т/с  «Замок из песка» (12+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Т/с «Королева бандитов-2»

(12+)
03.50Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

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

(12+)
06.30"Тает лед» (12+)
07.00, 08.50, 10.55, 13.25, 15.25,

17.50Новости (16+)
07.05, 11.00, 15.30, 17.55, 23.30Все

на Матч! (12+)
08.55Волейбол. Кубок мира. Жен-

щины. Россия - Китай (12+)
11.30Футбол. Чемп. Испании. «Бе-

тис» - «Хетафе» (0+)
13.30Футбол. Чемп.  Италии.

«Рома» - «Сассуоло» (0+)
16.30"Инсайдеры» (12+)
17.00Профессиональный Бокс и

ММА. Афиша (16+)
17.30"Бокс 2019" (12+)
18.25Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-

сия - Финляндия (12+)
20.25Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Ростов» - «Ах-
мат» (12+)

22.25Тотальный футбол (12+)
00.00Борьба. ЧМ (0+)
01.30Бокс. ЧМ. Мужчины (0+)
03.00Смешанные единоборства.

One FC.  (16+)

*ÍÒÂ*
05.15, 02.15Т/с  «ППС» (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, 23.45Се-

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

(16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 00.00"Место встречи» (16+)
16.30Ты не поверишь! (16+)
17.00"ДНК» (16+)
18.00"Своя правда» (12+)
19.40Т/с  «Куба» (16+)
20.40Т/с  «Куба. Личное дело»

(16+)
22.50"Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
23.50"Поздняков» (16+)
02.00Их нравы (0+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Карпов» (16+)
06.50Т/с  «Карпов-2» (16+)
19.00Т/с  «След . Порода» (16+)
19.50Т/с  «След . Таблетка от голо-

да» (16+)
20.40Т/с «След. Ритуальные игры»

(16+)
21.25Т/с  «След. Занимательная

нумизматика» (16+)
22.20Т/с  «След. Каратель» (16+)
23.10Т/с  «След. Очищение огнем»

(16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Т/с  «След . Неформалка»

(16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

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

19.30, 23.40Новости культу-
ры (0+)

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

ликих картин» (0+)
07.35, 20.45Д/ф «Тайны кельтских

гробниц» (0+)
08.25"Театральная летопись» (0+)
08.50"Кинескоп» (0+)
09.30"Другие Романовы» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15ХХ век (0+)
12.25, 18.45, 00.30Власть факта

(0+)
13.10Линия жизни (0+)
14.05Цвет времени (0+)
14.15Д/с  «Предки наших предков»

(0+)
15.10Д/с  «Дело №. Покончить с

Наполеоном! Заграничный
поход 1813-1814 годов» (0+)

15.40"Агора» (0+)
16.40Д/ф «Сироты забвения» (0+)
17.35Лауреаты XVI Международ-

ного конкурса им. П. И. Чай-
ковского (0+)

19.45Главная роль (0+)

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

(0+)
21.35"Изобретение пространства»

(0+)
22.20Х/ф «Белая гвардия» (16+)
23.10Д/с «Рассекреченная исто-

рия» (0+)
00.00"Магистр игры» (0+)
02.25Д/ф «Луна. Возвращение»

(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05Х/ф «Шерлок Холмс и доктор

Ватсон» (0+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. Борис Токарев»

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

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.05Х/ф «Сразу после сотворения

мира» (16+)
22.30"Жажда Крыма» (16+)
23.05, 05.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Прощание. Михаил Евдоки-

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

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 11.00"Документальный про-

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

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

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

тории» (16+)
15.00"Документальный спецпро-

ект» (16+)
17.00, 03.50"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

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

смерти. Часть 2» (16+)
22.20"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Несносные бос сы»

(16+)
02.15Х/ф «Несносные боссы-2»

(18+)
04.40Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)

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

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

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

Смехbook» (16+)
08.50, 02.30Х/ф «Бэйб» (0+)
10.40, 03.55Х/ф «Бэйб. Поросенок

в городе» (0+)
12.35Х/ф «Человек-муравей и оса»

(12+)
14.55Т/с  «Воронины» (14+)
21.00Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
23.45"Кино в деталях» (18+)
00.45Х/ф «Инdиго» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Ведьма

Иосифа Сталина». 34 с (12+)
06.00Мультфильмы «. сезон.» (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Черная

Аннис». 797 с (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Не твой

ребенок». 814 с (16+)
12.00"Не ври мне». «На крючке».

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

(12+)
14.00"Не ври мне». «Мой отчим -

уголовник». 569 с (12+)
15.00"Мистические истории». 5

сезон. 10 с (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Невес-

та беса». 916 с (16+)
16.30"Гадалка». 9 сезон. «Чашка с

трещинкой». 557 с (16+)
17.00"Знаки судьбы». 3 сезон. «Чу-

жой ребенок». 66 с (12+)
18.40Т/с  «Менталист» (12+)
21.15Т/с  «Напарницы» (16+)
23.00Х/ф «Что скрывает ложь»

(16+)
01.45Т/с  «Добрая ведьма» (12+)
04.45"Тайные знаки». «Николай II.

Искаженные предсказания».
28 с (12+)

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

Главное (16+)
08.20Главное (16+)
10.00, 15.00Военные новости (16+)
10.05Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Геннадий Зайцев. «Аль-
фа» - моя судьба» (16+)

10.50Х/ф «Настоятель-2» (14+)
13.20, 21.25"Открытый эфир»

(12+)
15.05Д/с «Лучший в мире истреби-

тель Су-27» (0+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Битва оружейников».

«Противотанковые ружья»
(12+)

19.40"Скрытые угрозы». «Спецвы-
пуск №3» (12+)

20.25Д/с «Загадки века». «Адми-
рал Канарис» (12+)

23.05"Между тем» (12+)
23.35Х/ф «Следствием установле-

но» (0+)
01.30Х/ф «Без срока давности»

(12+)
03.00Х/ф «Мама вышла замуж»

(12+)
04.25Д/с  «Партизаны против Вер-

махта» (16+)

*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"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». 23, 24 с (16+)
03.00"Открытый микрофон» (16+)

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

(16+)
13.25Х/ф «Марш-бросок» (16+)
15.35Х/ф «9 рота» (16+)
22.00Х/ф «Джентльмены удачи»

(6+)
23.45Х/ф «На Дерибасовской хоро-

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

01.30Х/ф «Позови меня в даль
светлую» (16+)

03.05Х/ф «Сампо» (6+)
04.55Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «День выборов» (16+)
08.15Х/ф «Импортозамещение»

(16+)
08.50Х/ф «Влюбить и обезвре-

дить» (16+)
10.50Х/ф «День выборов 2» (16+)
12.40Х/ф «Адмиралъ» (16+)
14.50Х/ф «Селфи» (16+)
16.45Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
18.55Х/ф «Собибор» (16+)
20.50Х/ф «Все о его бывшей. 1-2

с.» (16+)
22.45Х/ф «Игра» (16+)
00.50Х/ф «Ленинградец . 1-4 с.»

(16+)
03.55Х/ф «Коробочка» (16+)
04.15Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.30Х/ф «Кочегар» (18+)
08.10Х/ф «Джунгли» (6+)
09.40Х/ф «Легок на помине» (12+)
11.15Х/ф «Дублер» (16+)
12.50Х/ф «АдмиралЪ» (16+)
15.15Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
17.25Х/ф «Горячие Новости» (16+)
19.30Х/ф «Метро» (16+)
22.00Х/ф «Рейдер» (16+)
01.15Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)
03.15Х/ф «Одной левой» (12+)
04.50Х/ф «Спарта» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Чумовые боты» (16+)
08.10Х/ф «Одноклассники» (12+)
10.05Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
11.45Х/ф «Банзай» (6+)
13.45Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (6+)
15.45Х/ф «Скандинавский фор-

саж» (16+)
17.35Х/ф «Скандинавский форсаж.

Гонки на льду» (16+)
19.30Х/ф «Очень плохая училка»

(18+)
21.15Х/ф «Заколдованная Элла»

(12+)
23.00Х/ф «Жених» (12+)
00.55Т/с  «Мамы» (12+)
03.00Х/ф «С новым годом, мамы!»

(6+)
04.25Х/ф «Мамы 3» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.20Х/ф «Городс кой романс»

(12+)
07.15Х/ф «Зависть богов» (16+)
09.55Х/ф «Здравствуйте, мы ваша

крыша!» (12+)
11.50Х/ф «Отель «У  погибшего

альпиниста» (12+)
13.30Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
15.45Х/ф «Эскадрон гусар лету-

чих» (12+)
19.00Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
20.40Х/ф «Итальянец» (16+)
22.35Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
00.45Х/ф «Старые клячи» (12+)
03.45Х/ф «Жених из  Майами»

(16+)

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

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

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

годарю 2» (12+)
11.00, 19.00Т/с  «За все тебя бла-

годарю 3» (12+)
12.00Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
14.00Т/с «Пороки и их поклонники»

(16+)
20.00Т/с  «Семь жен одного холос-

тяка» (16+)
22.00Т/с  «Навигатор» (16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)
04.00Т/с  «Биение сердца» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 16 ñåíòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

×åëîâåê âûõîäèò íà ïîèñêè ðàäîñòåé æèçíè è ïðèíîñèò äîìîé ëèøü å¸ ïå÷àëè. Âèëüãåëüì Ôèøåð

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
ßÐÍÅÌÀ/ÓËÈÒÈÍÎ:
Ãëàôèðó Àëåêñàíä-

ðîâíó Õëîïóíîâñêóþ
(13 ñåíòÿáðÿ), òðóæåíèöó òûëà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Àëåêñàíäðà Èâàíîâè-

÷à Äóáèíèíà (15 ñåíòÿá-
ðÿ), âåòåðàíà ìåäèöèíû
Åâãåíèÿ Âàñèëüåâè÷à

Äóäàøà (18 ñåíòÿáðÿ), îá-
ùåñòâåííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
ãóáåðíàòîðà â Ïëåñåöêîì
ðàéîíå, ïîñòîÿííîãî ñïîí-
ñîðà è ïðîñòî õîðîøåãî ìó-
æèêà
Âàëåíòèíó Íèêîëàåâ-

íó Êàðïåíêî (12 ñåíòÿá-
ðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Àëåêñàíäðà Ìèõàéëî-

âè÷à Çóáêîâà (13 ñåíòÿá-
ðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Èðàèäó Íèêîëàåâíó

Âàêè÷åâó (13 ñåíòÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíà Àíàòîëüå-

âè÷à Äóáàñîâà (13 ñåí-
òÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÅÌÖÀ:
Ëèäèþ Ëåîíèäîâíó

ÑÀÌÎÄÅÄ:
Ñåðãåÿ Âèêòî-

ðîâè÷à Êîëïà-
êîâà (17 ñåíòÿáðÿ), âåòåðà-

íà òðóäà, áûâøåãî ãëàâó Ñà-
ìîäåäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Íèêîëàÿ Èëüè÷à Áàòû-

ãèíà (11 ñåíòÿáðÿ), âåòåðà-
íà ñïîðòà, òàëàíòëèâîãî òðå-
íåðà
Ðàèñó Èâàíîâíó Êîíî-

âàëîâó (12 ñåíòÿáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à

Òîêàðåâà (12 ñåíòÿáðÿ), âå-
òåðàíà ìèëèöèè

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
Àëåêñàíäðó Âàñèëüåâ-

íó Ñîðîêèíó (18 ñåíòÿáðÿ),
òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåí-
íóþ ìåäàëÿìè

Êîõàíîâó (14 ñåíòÿáðÿ),
ãëàâó ÌÎ "Åìöîâñêîå"

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Òàìàðó Ñåðãååâíó Ðà-

÷ååâó (18 ñåíòÿáðÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Íàäåæäó Âàñèëüåâíó

Ðîäè÷åâó (17 ñåíòÿáðÿ),
÷ëåíà Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ
"Ñàâèíñêîå"
Àííó Àëåêñàíäðîâíó

Âîëîäèíó (13 ñåíòÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à

Äîðîòþêà (14 ñåíòÿáðÿ),
âåòåðàíà òðóäà

ÔÅÄÎÂÎ:
Âàëåíòèíó Èëüè-

íè÷íó Ìîë÷àíîâó
(11 ñåíòÿáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Индивидуальные пред-
приниматели наряду с упла-
той установленных законо-
дательством налогов, упла-
чивают страховые взносы
на обязательное пенсион-
ное страхование и на обя-
зательное социальное
страхование.
В настоящее время за-

долженность индивидуаль-
ных предпринимателей, за-
регистрированных в Меж-
районной ИФНС России №
6 по Архангельской области
и Ненецкому автономному
округу,  по страховым взно-
сам составляет более 22
млн. рублей. Основная
доля должников страховых
взносов - это индивидуаль-
ные предприниматели, фак-
тически не осуществляю-
щие деятельность и не сня-
тые с учета в качестве ин-
дивидуального предприни-
мателя. При этом обязан-
ность по уплате страховых
взносов не связана с фак-
тическим осуществлением
предпринимательской дея-
тельности.
Во избежание дальней-

шего начисления страховых
взносов и нежелательных

Îòñóòñòâèå äåÿòåëüíîñòè èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ íå îñâîáîæäàåò åãî îò

óïëàòû ñòðàõîâûõ âçíîñîâ
последствий по принуди-
тельному взысканию задол-
женности предпринимате-
лям, прекратившим дея-
тельность, но не утратив-
шим статус индивидуально-
го предпринимателя, необ-
ходимо пройти процедуру
закрытия. Для этого в пер-
вую очередь подается заяв-
ление о государственной
регистрации прекращения
физическим лицом дея-
тельности в качестве инди-
видуального предпринима-
теля в связи с принятием
им решения о прекращении
данной деятельности (фор-
ма №Р26001, утверждена
приказом ФНС России от
25.01.2012 №ММВ-7-6/
25@).
В случае прекращения

физическим лицом дея-
тельности индивидуального
предпринимателя, уплата
страховых взносов такими
плательщиками осуществ-
ляется не позднее 15 ка-
лендарных дней с даты
снятия с учета в налоговом
органе индивидуального
предпринимателя.
Если индивидуальный

предприниматель прекра-

тил осуществлять предпри-
нимательскую деятель-
ность до окончания кален-
дарного года, то в этом слу-
чае сумма страховых взно-
сов определяется пропор-
ционально отработанным
месяцам.
За неполный месяц осу-

ществления деятельности
фиксированный размер
страховых взносов опреде-
ляется пропорционально
количеству календарных
дней этого месяца по дату
государственной регистра-
ции прекращения физичес-
ким лицом деятельности в
качестве индивидуального
предпринимателя.
Подробно о закрытии ИП

можно узнать на Интернет-
сайте ФНС России в рубри-
ке "Сервисы" / "Регистра-
ция бизнеса" / "Создай свой
бизнес" / "Индивидуальный
предприниматель".

Отдел работы с
налогоплательщиками

Межрайонной ИФНС
России № 6 по
Архангельской

области и Ненецкому
автономному округу

ÎÒÄÅË ÍÀÄÇÎÐÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ È
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÀÁÎÒÛ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÍÀÑÅËÅÍÈÅ

Óâàæàåìûå
æèòåëè!
При использовании любо-

го твердого топлива в ды-
моходе скапливаются про-
дукты неполного сгорания,
которые в виде мягкого на-
лета оседают на стенках.
Если вовремя не проводить
чистку, просвет уменьшит-
ся, что значительно ухуд-

шит тягу. Причем настоль-
ко, что дым пойдет в поме-
щение. В самом худшем
случае сажа может заго-
реться, что чревато разру-
шением трубы и следова-
тельно пожаром. Чистка
дымохода - практически
единственный способ  из-
бежать этого.

Проводить  осмотр состо-
яния трубы надо два раза в

год - перед отопительным
сезоном и после него.
А как часто придется чис-

тить  - зависит от того, при-
меняете ли вы профилакти-
ческие методы очистки ды-
моходов или нет.

Ст. инспектор ОН-
ДиПР Плесецкого района

Ст. лейтенант вн.
службы Кондратов Е.И.

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

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (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, 03.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Галка и Гамаюн» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (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+)
21.00Т/с  «Замок из песка» (12+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Т/с «Королева бандитов-2»

(12+)
03.50Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Профессиональный Бокс и

ММА. Афиша (16+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30"Тает лед» (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.40, 17.45Но-

вости (16+)
07.05, 11.55, 14.45, 17.50, 23.55Все

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

мьер-лига (0+)
10.50Тотальный футбол (12+)
12.25Футбол. Чемп. Италии. «То-

рино» - «Лечче» (0+)
14.20"Бокс 2019" (12+)
15.45Профессиональный Бокс .

Заур Абдуллаев против Де-
вина Хейни. Сергей Кузьмин
против Майкла  Хантера
(16+)

18.25"ЛЧ. Новый сезон» (12+)
18.55Все на футбол! (12+)
19.45Футбол. ЛЧ. «Лион» - «Зенит»

(12+)
21.50Футбол. ЛЧ. «Наполи» - «Ли-

верпуль» (12+)
00.45Борьба. ЧМ (0+)
02.00Бокс. ЧМ. Мужчины (0+)
03.30Футбол. ЛЧ. «Бенфика» -

«Лейпциг» (0+)

*ÍÒÂ*
05.15, 03.00Т/с  «ППС» (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, 23.45Се-

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

(16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 00.50"Место встречи» (16+)
16.30Ты не поверишь! (16+)
17.00"ДНК» (16+)
18.00"Своя правда» (12+)
19.40Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)
20.40Т/с  «Куба. Личное дело»

(16+)
22.50"Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
23.55"Крутая история» (12+)
02.40Их нравы (0+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.30Д/ф «Прототипы. Шарапов.

Жеглов» (12+)
06.15Д/ф «Прототипы. Давид Гоц-

ман» (12+)
07.05Х/ф «Дружба особого назна-

чения» (14+)
09.25Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)
13.25Т/с  «Учитель в законе» (14+)
15.05Т/с  «Учитель в законе. Про-

должение» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

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

19.30, 23.40Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 20.45Д/ф «Подземная Одис-

сея» (0+)
08.25"Театральная летопись» (0+)
08.50, 13.50Красивая планета (0+)
09.05, 22.20Х/ф «Белая гвардия»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.35ХХ век (0+)
12.10Цвет времени (0+)
12.25, 18.40, 00.45"Тем временем.

Смыслы» (0+)
13.15"Дом ученых» (0+)
14.05Д/ф «Тайны кельтских гроб-

ниц» (0+)
15.10"Эрмитаж» (0+)
15.40Д/ф «Николай Анненков. В

творческом беспокойстве -
бесконечность...» (0+)

16.25Х/ф «Берег его жизни» (16+)
17.30Лауреаты XVI Международ-

ного конкурса им. П. И. Чай-
ковского (0+)

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

(0+)
21.35"Изобретение пространства»

(0+)
23.10Д/с «Рассекреченная исто-

рия» (0+)
00.00Д/ф «Страхи, которые мы

выбираем» (0+)
02.30Д/ф «Поиски жизни» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Ералаш» (6+)
08.20"Доктор И...» (16+)
08.55Х/ф «Перехват» (12+)
10.35Д/ф «Владимир Меньшов.

Один против всех» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 00.35, 05.45Петровка, 38

(16+)
12.05Т/с  «Коломбо» (12+)
13.35"Мой герой. Наталья Антоно-

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

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.20Х/ф «Жизнь, по  слухам,

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

ки!  Коммунальный кошмар»
(16+)

23.05, 04.05"Женщины Михаила
Козакова» (16+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.55"Дикие деньги. Юрий Айзен-

шпис» (16+)
04.55Д/ф «Малая война и большая

кровь» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40Д/ф «Засекреченные

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

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

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Знамение» (14+)
22.30"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Универсальный сол-

дат» (18+)

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

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

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

Смехbook» (16+)
08.20, 19.00Т/с  «Воронины» (14+)
12.25Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
15.10Т/с  «Кухня» (12+)
21.00Х/ф «Крепкий орешек -2»

(16+)
23.30Х/ф «Сплит» (16+)
01.45Х/ф «Годзилла» (12+)
03.55"Супермамочка» (16+)
04.45Т/с  «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Человек-невидимка». «Да-

рья Мороз». 130 с (16+)
06.00Мультфильмы «. сезон.» (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Под-

сказка Волхва». 798 с (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Мой

дорогой». 815 с (16+)
12.00"Не ври мне». «Альфонс».

570 с (12+)
13.00"Не ври мне». «Исчез муж».

571 с (12+)
14.00"Не ври мне» «Кукушка»(12+)
15.00"Мистические истории». 5

сезон. 11 с (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Жди

палача». 917 с (16+)
16.30"Гадалка». 9 сезон. «Блон-

динка». 558 с (16+)
17.00"Знаки судьбы». 3 сезон. «Са-

пожник без сапог». 67 с (12+)
18.40Т/с  «Менталист» (12+)
21.15Т/с  «Напарницы» (16+)
23.00Х/ф «Уличный боец. Легенда

о Чан Ли» (16+)
01.15Х/ф «Что скрывает ложь»

(16+)
03.30"Человек-невидимка». «Ро-

ман Попов». 128 с (16+)
04.15"Человек-невидимка». «Вик-

тор Васильев». 129 с (16+)

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

Главное (16+)
08.20, 10.05Т/с  «Команда 8» (14+)
10.00, 15.00Военные новости (16+)
13.20, 21.25"Открытый эфир»

(12+)
15.05Д/с «Лучший в мире истреби-

тель Су-27» (0+)
16.05Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (0+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Битва оружейников».

«Минометы» (12+)
19.40"Легенды армии». Хаджи-

Умар Мамсуров (12+)
20.25"Улика из прошлого». «Двой-

ные стандарты Ватикана»
(16+)

23.05"Между тем» (12+)
23.35Х/ф «Найти и обезвредить»

(12+)
01.30Х/ф «Гусарская баллада»

(12+)

03.00Х/ф «Увольнение на берег»
(0+)

04.25Д/с  «Партизаны против Вер-
махта» (16+)

*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"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». 25, 26 с (16+)
03.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Частный детектив, или

Операция  «Кооперация»
(12+)

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

(16+)
13.30Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
15.20Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
17.55Х/ф «Самогонщики» (12+)
22.00Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
00.00Х/ф «Мачеха» (6+)
01.40Х/ф «Страховой агент» (12+)
02.45Х/ф «Человек , который со-

мневается» (12+)
04.05Х/ф «Комедия давно минув-

ших дней» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.35Х/ф «Метафора» (16+)
06.50Х/ф «День выборов 2» (16+)
08.35Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
08.55Х/ф «Адмиралъ» (16+)
11.10Х/ф «Селфи» (16+)
13.05Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
15.15Х/ф «Собибор» (16+)
17.10Х/ф «Все о его бывшей. 1-2

с.» (16+)
19.10Х/ф «Игра» (16+)
20.50Х/ф «Сумасшедшая помощь»

(16+)
22.50Х/ф «Однажды в провинции»

(16+)
00.20Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
02.15Х/ф «День выборов» (16+)
04.15Х/ф «Кошмар на курорте»

(16+)
04.45Х/ф «Влюбить и обезвре-

дить» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «Тариф Новогодний»

(12+)
08.00Х/ф «Землетрясение» (12+)
10.00Х/ф «Солнечный удар» (12+)
13.30Х/ф «Контрибуция» (12+)
16.50Х/ф «Волкодав из рода Се-

рых Псов» (16+)
19.30Х/ф «Вий» (12+)
22.00Х/ф «9 рота» (16+)
00.00Х/ф «Ч/Б» (16+)
01.35Х/ф «Одной левой» (12+)
03.00Х/ф «О любви» (16+)
04.40Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Х/ф «Друг невесты» (16+)
07.35Х/ф «Нянька по вызову» (16+)
09.25Х/ф «Чего хотят женщины?»

(16+)
11.55Х/ф «Эволюция» (12+)
13.50Х/ф «Хороший мальчик»

(12+)
15.45Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (6+)
17.45Х/ф «Жених» (12+)
19.30Х/ф «Игры» (16+)
21.35Х/ф «Если бы я была мужчи-

ной» (18+)
23.25Х/ф «Очень плохая училка»

(18+)
00.35Х/ф «Проект «А» (12+)
04.00Х/ф «Стажер» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.20Мюзикл «Моя морячка» (12+)
07.50Х/ф «Дочки-матери» (6+)
09.50Х/ф «Мама» (16+)
11.45Х/ф «Кукушка» (16+)
13.45Х/ф «Железная маска» (16+)
16.15Х/ф «Нежность к  ревущему

зверю» (12+)
19.00Х/ф «Анискин и Фантомас : 1

с.» (6+)
20.15Х/ф «Анискин и Фантомас : 2

с.» (6+)
21.35Мюзикл «Интервенция» (12+)
23.45Х/ф «Здравствуйте, мы ваша

крыша!» (12+)
00.25Х/ф «Классик» (16+)
03.00Х/ф «Ловушка для одиноко-

го мужчины» (16+)
04.50Х/ф «Один и без оружия»

(16+)

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

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

годарю 3» (12+)
12.00Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
14.00Т/с «Пороки и их поклонники»

(16+)
20.00Т/с  «Семь жен одного холос-

тяка» (16+)
22.00Т/с  «Навигатор» (16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)
04.00Т/с  «Верь мне» (16+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

03.00Новости (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, 03.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Галка и Гамаюн» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (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+)
21.00Т/с  «Замок из песка» (12+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Т/с «Королева бандитов-2»

(12+)
03.50Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.25Обзор ЛЧ (12+)
06.00"Тает лед» (12+)
06.25Волейбол. Кубок мира. Жен-

щины. Россия - Корея (12+)
08.25, 09.55, 12.00, 14.40, 17.15,

20.45Новости (16+)
08.30, 12.05, 17.20, 23.55Все на

Матч! (12+)
10.00, 14.45Футбол. ЛЧ (0+)
12.40Волейбол. Кубок мира. Жен-

щины. Россия - Корея (0+)
16.45"На гол старше» (12+)
18.00Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-

сия - Словения (12+)
20.50Все на футбол! (12+)
21.50Футбол. ЛЧ. «Байер» - «Ло-

комотив» (12+)
00.30Борьба. ЧМ (0+)
01.25Футбол. ЛЧ. «Шахтер» -

«Манчестер Сити» (0+)
03.25Футбол. Южноамериканский

Кубок. «Коринтианс» - «Ин-
депендьенте дель Валье»
(12+)

*ÍÒÂ*
05.15, 03.10Т/с  «ППС» (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, 23.45Се-

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

(16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 00.40"Место встречи» (16+)
16.30Ты не поверишь! (16+)
17.00"ДНК» (16+)
18.00"Своя правда» (12+)
19.40Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)
20.40Т/с  «Куба. Личное дело»

(16+)
22.50"Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
23.55"Однажды...» (16+)
02.40"Подозреваются все» (16+)

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

03.25"Известия» (16+)
05.30, 13.25Т/с  «Учитель в законе.

Продолжение» (16+)
09.25Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела». (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След . Травля» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05, 20.45Д/ф «Подземная

Одиссея» (0+)
08.25"Театральная летопись» (0+)
08.55, 12.10Красивая планета (0+)
09.10, 22.20Х/ф «Белая гвардия»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.2560 лет со дня рожде-

ния Сергея Антипова (0+)
12.25, 18.40, 00.40"Что делать?»

(0+)
13.15Искусственный отбор (0+)
13.55Дороги старых мастеров (0+)
15.10Библейский сюжет (0+)
15.40"Сати. Нескучная классика...»

(0+)
16.25Х/ф «Берег его жизни» (16+)
17.30Лауреаты XVI Международ-

ного конкурса им. П. И. Чай-
ковского (0+)

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

(0+)
21.35"Изобретение пространства»

(0+)
23.10Д/с «Рассекреченная исто-

рия» (0+)
00.00Д/ф «Музы юза» (16+)
02.30Д/ф «Земля и Венера. Сосед-

ки» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)

08.00"Ералаш» (6+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Медовый месяц» (12+)
10.35Д/ф «Людмила Касаткина.

Укрощение строптивой»
(12+)

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

11.50, 00.35, 05.40Петровка, 38
(16+)

12.05Т/с  «Коломбо» (12+)
13.35"Мой герой. Андрей кнышев»

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

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.20Х/ф «Призрак уездного теат-

ра» (12+)
22.30, 03.35Линия защиты (16+)
23.05, 04.05"Прощание. Евгений

Евстигнеев и Ирина Цыви-
на» (16+)

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

Советское неглиже» (12+)
04.55Д/ф «Нас  ждет холодная

зима» (12+)

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

(16+)
06.00, 11.00"Документальный про-

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

23.00"Новости» (16+)
09.00, 04.30"Территория заблужде-

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

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

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.45"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
22.15"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Судья» (18+)

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

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

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

Смехbook» (16+)
08.30, 19.00Т/с  «Воронины» (14+)
12.40Х/ф «Крепкий орешек -2»

(16+)
15.10Т/с  «Кухня» (12+)
21.00Х/ф «Крепкий орешек . Воз-

мездие» (16+)
23.35Х/ф «Шестое чувство» (16+)
01.40Х/ф «Последний бойскаут»

(14+)
03.25"Супермамочка» (16+)
04.10Т/с  «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Анна Иоан-

новна. Заговоренная на оди-
ночество». 32 с (12+)

06.00Мультфильмы «. сезон.» (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 8 сезон. «Повен-

чанная с огнем». 507 с (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Посмот-

ри на него». 816 с (16+)
12.00"Не ври мне». «Мой отчим -

уголовник». 569 с (12+)
13.00"Не ври мне». «Ради детей».

573 с (12+)
14.00"Не ври мне». «Альфонс».

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

сезон. 12 с (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Смер-

тельная к расота». 918 с
(16+)

16.30"Гадалка». 9 сезон. «Медо-
вый месяц». 559 с (16+)

17.00"Знаки судьбы». 3 сезон. «Ро-
ковая ошибка». 68 с (12+)

18.40Т/с  «Менталист» (12+)
21.15Т/с  «Напарницы» (16+)
23.00Х/ф «Ничего себе поездочка»

(16+)
01.15"Путешествие по судьбе».

«Тайны вещей». 1 с (16+)
02.15"Путешествие по судьбе».

«Заглянуть в будущее». 2 с
(16+)

03.15"Путешествие по судьбе».
«Небесная удача». 3 с (16+)

04.00"Путешествие по судьбе».
«Сила проклятия». 4 с (16+)

04.45"Тайные знаки». «Софья.
Ведьма всея Руси». 31 с
(12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/ф «Прекрасный полк .

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

Главное (16+)
08.25, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.45, 10.05Т/с  «Объявлены в ро-

зыск» (14+)
10.00, 15.00Военные новости (16+)
13.20, 21.25"Открытый эфир»

(12+)
15.05Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (0+)
18.50Д/с  «Битва оружейников».

«Самоходные артиллерийс-
кие установки» (12+)

19.40"Последний день». Михаила
Глузский (12+)

20.25Д/с  «Секретные материалы»
(12+)

23.05"Между тем» (12+)
23.35Х/ф «Тихое следствие» (16+)
01.05Х/ф «Добровольцы» (0+)
02.40Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых» (12+)
04.00Д/с  «Москва фронту» (12+)

04.25Д/с  «Партизаны против Вер-
махта» (16+)

*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"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». 27, 28 с (16+)
03.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Изображая жертву»

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

(16+)
13.30Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
14.55Х/ф «Суета сует» (12+)
16.35Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
22.00Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (12+)
23.45Х/ф «Барышня-крестьянка»

(12+)
01.45Х/ф «Желание» (16+)
03.30Х/ф «Мне не больно» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.15Х/ф «Адмиралъ» (16+)
07.20Х/ф «Селфи» (16+)
09.15Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
11.20Х/ф «Собибор» (16+)
13.20Х/ф «Все о его бывшей. 1-2

с.» (16+)
15.10Х/ф «Игра» (16+)
16.55Х/ф «Сумасшедшая помощь»

(16+)
18.55Х/ф «Однажды в провинции»

(16+)
20.50Х/ф «Дом на краю леса. 1-4

с.» (16+)
00.45Х/ф «День выборов» (16+)
02.55Х/ф «Влюбить и обезвре-

дить» (16+)
04.40Х/ф «Колокол и  флейта»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «АдмиралЪ» (16+)
08.15Х/ф «Горячие Новости» (16+)
10.15Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
12.30Х/ф «Метро» (16+)
15.00Х/ф «Рейдер» (16+)
16.55Х/ф «Училка» (12+)
19.30Х/ф «Чужая» (18+)
21.30Х/ф «Стальная Бабочка»

(16+)
23.35Х/ф «Дублер» (16+)
00.40Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
02.20Х/ф «Легок на помине» (12+)
03.45Х/ф «Измена» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Жених» (12+)
08.00Х/ф «Учитель года» (16+)
10.10Х/ф «Скандинавский фор-

саж» (16+)
12.00Х/ф «Скандинавский форсаж.

Гонки на льду» (16+)
13.55Х/ф «Друг невесты» (16+)
15.50Х/ф «Заколдованная Элла»

(12+)
17.40Х/ф «Очень плохая училка»

(18+)
19.30Х/ф «Секс на две ночи» (18+)
21.05Х/ф «Зажги этим летом»

(16+)
22.55Х/ф «Чумовые боты» (16+)
00.55Х/ф «В постели с Викторией»

(18+)
02.40Х/ф «Между ангелом и бе-

сом» (16+)
04.35Х/ф «Банзай» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.35Х/ф «Эскадрон гусар лету-

чих» (12+)
08.50Х/ф «Отель «У  погибшего

альпиниста» (12+)
10.30Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
12.45Х/ф «Итальянец» (16+)
14.45Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
16.20Х/ф «Нежность к  ревущему

зверю» (12+)
19.00Х/ф «И снова Анискин (1 с .):

1 с .» (12+)
20.20Х/ф «И снова Анискин (2 с .):

2 с .» (12+)
21.40Х/ф «И снова Анискин (3 с .):

3 с .» (12+)
23.00Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)
01.30Х/ф «Городс кой романс»

(12+)
03.40Х/ф «Донская повесть» (12+)

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

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

годарю 3» (12+)
12.00Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
14.00Т/с  «Первое правило короле-

вы» (16+)
20.00Т/с  «Семь жен одного холос-

тяка» (16+)
22.00Т/с  «Навигатор» (16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)
04.00Т/с  «Верь мне» (16+)

ÑÐÅÄÀ 18 ñåíòÿáðÿ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.35, 03.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Галка и Гамаюн» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (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+)
21.00Т/с  «Замок из песка» (12+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Т/с «Королева бандитов-2»

(12+)
03.50Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.25Обзор Лиги Европы (12+)
06.00"Тает лед» (12+)
06.25Волейбол. Кубок мира. Жен-

щины. Россия - Доминикан-
ская Республика (12+)

08.25, 12.30, 15.05, 18.10Новости
(16+)

08.30, 12.35, 15.10, 18.15, 23.55Все
на Матч! (12+)

10.30Футбол. ЛЧ. «Атлетико» -
«Ювентус» (0+)

13.05Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия - Доминикан-
ская Республика (0+)

16.10Футбол. ЛЧ. ПСЖ - «Реал»
(0+)

18.45"ЛЧ. Live» (12+)
19.05Все на футбол! (12+)
19.45Футбол. Лига Европы. «Ба-

зель» - «Краснодар» (12+)
21.50Футбол. Лига Европы. «Лудо-

горец» - ЦСКА (12+)
00.40Борьба. ЧМ (0+)
01.25Футбол. ЛЧ. «Манчес тер

Юнайтед» - «Астана» (0+)
03.25Футбол. Южноамериканский

Кубок. «Колон» - «Атлетико
Минейро» (12+)

*ÍÒÂ*
05.15, 03.00Т/с  «ППС» (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, 23.45Се-

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

(16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 00.30"Место встречи» (16+)
16.30Ты не поверишь! (16+)
17.00"ДНК» (16+)
18.00"Своя правда» (12+)
19.40Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)
20.40Т/с  «Куба. Личное дело»

(16+)
22.50"Основано на реальных со-

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

ского» (12+)
02.35"Подозреваются все» (16+)

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

03.25"Известия» (16+)
05.20, 13.25Т/с  «Учитель в законе.

Продолжение» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
19.50Т/с  «След» (16+)
20.40Т/с  «След» (16+)
21.25Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия.» (16+)
00.25Т/с «След. И нашим, и ва-

шим» (16+)
01.10Т/с  «Детективыь» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05, 20.45Д/ф «Подземная

Одиссея» (0+)
08.25"Театральная летопись» (0+)
08.55, 23.20Красивая планета (0+)
09.10, 22.20Х/ф «Белая гвардия»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25ХХ век (0+)
12.00Д/ф «Крым. Мыс Плака» (0+)
12.25, 18.45, 00.40"Игра в бисер»

(0+)
13.10Абсолютный слух (0+)
13.55Цвет времени. Ван Дейк (0+)
15.10Моя любовь - Россия! (0+)
15.40"2 Верник  2" (0+)
16.25Х/ф «Берег его жизни» (16+)
17.30Лауреаты XVI Международ-

ного конкурса им. П. И. Чай-
ковского (0+)

18.35Цвет времени (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.40"Энигма. Хосе Кура» (0+)

00.00Черные дыры. Белые пятна
(0+)

02.15Д/ф «Солнце и земля.
Вспышка» (0+)

02.40Pro memoria (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Ералаш» (6+)
08.05"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Шах Королеве брилли-

антов» (6+)
10.30Д/ф «Ивар Калныньш. Разби-

тое сердце» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 00.35, 05.45Петровка, 38

(16+)
12.05Т/с  «Коломбо» (12+)
13.35"Мой герой. Сергей Колта-

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

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.20Х/ф «Звезды и лисы» (12+)
22.30, 03.35"10 самых... Плохо оде-

тые звезды» (16+)
23.05Д/ф «Битва за наследство»

(12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55"Прощание. Муслим Магома-

ев» (16+)
04.05Х/ф «Развод по собственно-

му желанию» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

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

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

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Падение Лондона»

(18+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Без компромиссов»

(16+)

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

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

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

Смехbook» (16+)
08.25, 19.00Т/с  «Воронины» (14+)
12.35Х/ф «Крепкий орешек . Воз-

мездие» (16+)
15.10Т/с  «Кухня» (12+)
21.00Х/ф «Крепкий орешек -4»

(16+)
23.40Х/ф «Крепкий орешек. Хоро-

ший день, чтобы умереть»
(18+)

01.35Х/ф «Финансовый монстр»
(18+)

03.10Анимационный «Странные
чары» (6+)

04.35Т/с  «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Владимир

Ленин. Мечта о бессмер-
тии». 33 с (12+)

06.00, 05.45Мультфильмы «. се-
зон.» (0+)

09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 8 сезон. «Принц на

горошине». 508 с (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Родные

стены». 817 с (16+)
12.00"Не ври мне». «Исчез муж».

571 с (12+)
13.00"Не ври мне». «Кукушка». 572

с (12+)
14.00"Не  ври мне». «Блудная

ночь». 574 с (12+)
15.00"Мистические истории». 5

сезон. 13 с (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Не же-

нись на мне». 919 с (16+)
16.30"Гадалка». 9 сезон. «Пирог с

корицей». 560 с (16+)
17.00"Знаки судьбы». 3 сезон.

«Красавчик». 69 с (12+)
18.40Т/с  «Менталист» (12+)
21.15Т/с  «Напарницы» (16+)
23.00"Это реальная история». 2

сезон. «Приморские парти-
заны». с (16+)

00.00Х/ф «Противостояние» (12+)
01.45Х/ф «Уличный боец. Легенда

о Чан Ли» (16+)
03.30"Дневник экстрасенса». 44,

45 с (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/с  «Хроника победы» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.

Главное (16+)
08.30, 10.05Т/с  «Майор Ветров»

(14+)
10.00, 15.00Военные новости (16+)
13.20, 21.25"Открытый эфир»

(12+)
15.05Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» (0+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Битва оружейников».

«Артиллерия особой мощно-
сти» (12+)

19.40"Легенды кино». Владимир
Зельдин (6+)

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

(0+)
01.35Х/ф «Безотцовщина» (12+)

03.10Х/ф «Чужие здесь не ходят»
(6+)

04.20Д/ф «Прекрасный полк .
Лиля» (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». 29, 30 с (16+)
03.00"THT-Club» (16+)
03.05"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Отель «У  погибшего

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

(16+)
13.25Х/ф «72 метра» (16+)
16.05Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
22.00Х/ф «Двенадцать стульев»

(12+)
01.05Х/ф «Нежданно-негаданно»

(12+)
02.35Х/ф «Аэлита, не приставай к

мужчинам» (16+)
04.00Х/ф «Цветы запоздалые»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.50Х/ф «Географ глобус  пропил»
(16+)

07.50Х/ф «Собибор» (16+)
09.50Х/ф «Все о его бывшей. 1-2

с.» (16+)
11.40Х/ф «Игра» (16+)
13.20Х/ф «Сумасшедшая помощь»

(16+)
15.20Х/ф «Однажды в провинции»

(16+)
17.15Х/ф «Дом на краю леса. 1-4

с.» (16+)
20.50Х/ф «Моя любимая свекровь»

(16+)
22.50Х/ф «Небеса обетованные»

(16+)
00.25Х/ф «Хоттабыч» (16+)
02.00Х/ф «Адмиралъ» (16+)
04.05Х/ф «Селфи» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
08.10Х/ф «9 рота» (16+)
10.50Х/ф «Волкодав из рода Серых

Псов» (16+)
13.30Х/ф «Вий» (12+)
16.00Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
17.50Х/ф «Лейтенант» (12+)
19.30Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
21.35Х/ф «Прощаться не будем»

(6+)
01.05Х/ф «Тихая застава» (16+)
02.40Х/ф «Проигранное место»

(16+)
04.30Х/ф «О любви» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «В постели с Викторией»

(18+)
08.15Х/ф «Жених» (12+)
10.00Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
11.55Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (6+)
14.00Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
15.40Х/ф «Эволюция» (12+)
17.35Х/ф «Если бы я была мужчи-

ной» (18+)
19.30Х/ф «Аферисты Дик и Джейн»

(12+)
21.10Х/ф «Будь моим парнем на

пять минут» (16+)
22.50Х/ф «Секс  на две ночи» (18+)
00.40Х/ф «Чего хотят женщины?»

(16+)
03.00Х/ф «Тэли и Толи» (12+)
04.20Х/ф «Игры» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.20Х/ф «Классик» (16+)
08.25Мюзикл «Моя морячка» (12+)
09.55Х/ф «Железная маска» (16+)
12.35Мюзикл «Интервенция» (12+)
14.40Х/ф «Анискин и Фантомас : 1

с.» (6+)
15.55Х/ф «Анискин и Фантомас : 2

с.» (6+)
17.15Х/ф «Любить по-русски» (12+)
19.00Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
20.50Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
22.40Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
00.15Х/ф «Отпуск  в сентябре»

(16+)
01.45Х/ф «Зависть богов» (16+)
04.25Х/ф «Дочки-матери» (6+)

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

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

годарю 3» (12+)
12.00Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
14.00Т/с  «Первое правило короле-

вы» (16+)
20.00Т/с  «Семь жен одного холос-

тяка» (16+)
22.00Т/с  «Навигатор» (16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)
04.00Т/с  «Верь мне» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ19 ñåíòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

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

(16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00"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+)
00.25"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+)
21.00"Юморина» (16+)
23.20Х/ф «Семья маньяка Беляе-

ва» (12+)
03.10Х/ф «Ее сердце» (12+)

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

(12+)
06.30"Тает лед» (12+)
07.00, 10.25, 15.50, 19.40, 21.50Но-

вости (16+)
07.05, 12.30, 19.45, 23.55Все на

Матч! (12+)
08.25Футбол. Лига Европы. «Рома»

- «Истанбул» (0+)
10.30Футбол. Лига Европы. «Айн-

трахт» - «Арсенал» (0+)
12.55"Джентльмены регбийной

удачи» (12+)
13.15Регби. ЧМ. Россия - Япония

(12+)
15.55, 02.45Бокс . ЧМ. Мужчины

(0+)
16.40Бокс. ЧМ. Мужчины (16+)
19.20"Бокс 2019" (12+)
20.20"Гран-при с  А. Поповым»

(12+)
20.50Все на футбол! Афиша (12+)
21.55Футбол. Чемп. Испании.

«Осасуна» - «Бетис» (12+)
00.30"Дерби мозгов» (16+)
01.00Борьба. ЧМ (0+)
02.00Кик Боксинг. Orion. Артем Ле-

вин против Жо Вея. Хаял
Джаниев против Каи Хуанг-
бина (16+)

*ÍÒÂ*
05.15Т/с  «ППС» (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"Место встречи» (16+)
16.30Ты не поверишь! (16+)
17.00"ДНК» (16+)
18.00"Жди меня» (12+)
19.40Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)
20.40Т/с  «Куба. Личное дело»

(16+)
22.50"ЧП. Расследование» (16+)
23.25Х/ф «След тигра» (16+)
01.25"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
02.15Квартирный вопрос (0+)
03.35"Место встречи» до 5.10 (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.35Т/с  «Учитель в законе. Про-

должение» (16+)
09.25Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Это шоу - биз-
нес» (16+)

10.15Т/с  «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)

12.05Т/с  «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Исповедь»
(16+)

13.25Т/с  «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)

19.00Т/с  «След . Первый сын»
(16+)

19.50Т/с  «След. Королева красо-
ты» (16+)

20.30Т/с  «След. Принцип матреш-
ки» (16+)

21.20Т/с  «След. Наводка» (16+)
22.05Т/с  «След . Судья» (16+)
22.55Т/с  «След. Соль» (16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с  «След. Занимательная

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

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

19.30, 23.15Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком...» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 16.25Х/ф «Поздний ребе-

нок» (16+)
08.40Красивая планета (0+)
09.00Х/ф «Белая гвардия» (16+)
10.20Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство» (0+)

12.00Д/ф «Феномен Кулибина»
(0+)

12.40Д/ф «Ораниенбаумс кие
игры» (0+)

13.25Черные дыры. Белые пятна
(0+)

14.05Д/ф «Подземная Одиссея»
(0+)

15.10Письма из провинции (0+)
15.40"Энигма. Хосе Кура» (0+)
17.30Лауреаты XVI Международ-

ного конкурса им. П. И. Чай-
ковского . Марк  Бушков
(скрипка) (0+)

18.45"Царская ложа» (0+)
19.45, 01.50Искатели (0+)
20.35Д/ф «Монологи кинорежиссе-

ра» (0+)
21.35Х/ф «Человек на своем мес-

те» (0+)
23.35"2 Верник  2" (0+)
00.20Х/ф «Пепло» (16+)
02.35М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Ералаш» (6+)
08.10Х/ф «Рассвет на Санторини»

(12+)
10.10Х/ф «Замкнутый круг» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Замкнутый круг». Продолже-

ние (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Х/ф «Перелетные птицы»

(12+)
18.10"Перелетные птицы». Про-

должение (12+)
19.05Х/ф «Высоко над  страхом»

(12+)
21.00Международный фестиваль

«Круг света» (12+)
22.00, 03.10"В центре событий»

(16+)
23.10"Он и она» (16+)
00.40Д/ф «Убитые словом» (12+)
01.30Д/ф «Трудные дети звездных

родителей» (12+)
02.20Д/ф «Битва за наследство»

(12+)
04.20Петровка, 38 (16+)
04.40"10 самых... Забытые звезды

90-х» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.15"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, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Д/ф «Деньги не пахнут. Как

стать миллионером?» (16+)
21.00Д/ф «Атака на недвижимость:

как защитить свою кварти-
ру?» (16+)

23.00Х/ф «Глубокое синее море»
(16+)

01.00Х/ф «После заката» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Да здравствует король

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

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

Смехbook» (16+)
08.25Х/ф «Три мушкетера» (0+)
10.40, 02.30Х/ф «Разборка в Брон-

ксе» (16+)
12.25Х/ф «Шестое чувство» (16+)
14.35Х/ф «Последний бойскаут»

(14+)
16.50Х/ф «Крепкий орешек -4»

(16+)
19.25"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Безумный Макс. Доро-

га ярости» (16+)
23.30"Шоу выходного дня» (16+)
00.30Х/ф «Супер Майк xxl» (18+)
03.50Анимационный «Феи. Леген-

да о чудовище» (0+)
04.55Т/с  «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Лаврентий

Берия. Палач во власти ча-
родейки». 35 с (12+)

06.00Мультфильмы «. сезон.» (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 8 сезон. «Трое

проклятых». 509 с (16+)
11.30"Новый день». 2 сезон.». с

(12+)
12.00"Не ври мне». «Ради детей».

573 с (12+)
13.00"Не ври мне». «Угрозы се-

мье». 575 с (12+)
14.00"Не ври мне». «Завещание».

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

сезон. 14 с (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Пам-

пушка». 920 с (16+)
16.30"Гадалка». 9 сезон. «Поте-

рянный день». 561 с (16+)
17.00"Знаки судьбы». 3 сезон.

«Старый плут». 70 с (12+)
19.30Х/ф «Грань будущего» (12+)
21.45Х/ф «Обливион» (12+)
00.15Х/ф «Химера» (16+)
02.30Х/ф «Ничего себе поездочка»

(16+)
04.00"Оружейная мастерс кая

«фантомасов». с (12+)
04.45"Олимпиада-80. КГБ против

КГБ». с (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Х/ф «Сказ про то, как  царь

Петр арапа женил» (0+)
07.35, 08.20, 10.05, 13.20, 18.35,

21.25Т/с «Тульский-Токарев»

(14+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.

Главное (16+)
10.00, 15.00Военные новости (16+)
22.00Х/ф «Классик» (6+)
00.10Х/ф «Золотая мина» (0+)
02.45Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)
04.05Х/ф «Внук космонавта» (12+)

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

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30"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, 03.05"Открытый микрофон»

(16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.40М/ф «Волшебный меч» (0+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Бой с тенью» (16+)
07.20, 18.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
13.35Х/ф «Интердевочка» (16+)
16.25Х/ф «Берегись автомобиля»

(12+)
22.00Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
00.10Х/ф «Трое в лодке, не считая

собаки» (12+)
02.30Х/ф «Нам здесь жить» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.25Х/ф «Дом на краю леса. 1-4
с.» (16+)

09.10Х/ф «Моя любимая свек-
ровь» (16+)

11.10Х/ф «Небеса обетованные»
(16+)

13.20Х/ф «Жуков. 1-12 с .» (16+)
00.55Х/ф «На чашах весов» (16+)
01.15Х/ф «Адмиралъ» (16+)
03.20Х/ф «Муза для Мокроухова»

(18+)
03.40Х/ф «Селфи» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
08.05Х/ф «Метро» (16+)
10.35Х/ф «Училка» (12+)
13.10Х/ф «Стальная Бабочка»

(16+)
15.15Х/ф «Чужая» (18+)
17.20Х/ф «Про любоff» (16+)
19.30Х/ф «Одноклассницы» (16+)
21.00Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
22.20Х/ф «Солнечный удар» (12+)
00.00Х/ф «Мафия: Игра на выжи-

вание» (16+)
01.40Х/ф «Рейдер» (16+)
03.45Х/ф «Райские кущи» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Х/ф «Чего хотят женщины?»

(16+)
08.25Х/ф «Эволюция» (12+)
10.20Х/ф «Заколдованная Элла»

(12+)
12.10Х/ф «Зажги этим летом»

(16+)
14.00Х/ф «Банзай» (6+)
16.00Х/ф «Очень плохая училка»

(18+)
17.45Х/ф «Секс на две ночи» (18+)
19.30Х/ф «Большой куш» (16+)
21.20Х/ф «Джей и Молчаливый

Боб наносят ответный удар»
(16+)

23.15Х/ф «Аферисты Дик  и
Джейн» (12+)

00.20Х/ф «Скандинавский фор-
саж» (16+)

02.05Х/ф «Скандинавский форсаж.
Гонки на льду» (16+)

03.50Х/ф «Чумовые боты» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Х/ф «Итальянец» (16+)
07.20Х/ф «Нежность к  ревущему

зверю» (12+)
11.25Х/ф «Городской  романс»

(12+)
13.20Х/ф «И снова Анискин (1 с .):

1 с .» (12+)
14.35Х/ф «И снова Анискин (2 с .):

2 с .» (12+)
15.55Х/ф «И снова Анискин (3 с .):

3 с .» (12+)
17.20Х/ф «Когда я стану велика-

ном» (6+)
19.00Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
21.20Х/ф «Сегодня - новый аттрак-

цион» (6+)
23.10Х/ф «Железная маска» (16+)
00.55Х/ф «Отель «У  погибшего

альпиниста» (12+)
02.35Х/ф «Один и без оружия»

(16+)
04.10Х/ф «Кольца Альманзора»

(12+)

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

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

годарю 3» (12+)
12.00Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
14.00Т/с  «Седьмое небо» (16+)
20.00Т/с  «Двойная жизнь» (16+)
22.00Т/с  «Навигатор» (16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)
04.00Т/с  «Верь мне» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 20 ñåíòÿáðÿ

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

Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.50, 06.10"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+)
10.15Владимир Меньшов. «Кто

сказал: «У меня нет недо-
статков»? (12+)

11.20"Честное слово» (16+)
12.15"Любовь и голуби». Рождение

легенды» (12+)
13.15Х/ф «Год теленка» (12+)
14.45Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
17.30"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.00"Сегодня вечером» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20Музыкальный  фестиваль

«Голосящий КиВиН-2019»
(16+)

00.10Х/ф «Красиво жить не запре-
тишь» (16+)

01.45Х/ф «Давай сделаем это ле-
гально» (16+)

03.15"Про любовь» (16+)
04.00"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"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50Х/ф «Мой близкий враг» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Чистая психология»

(12+)
01.00Х/ф «В час беды» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Спортивная гимнастика. Ми-

ровой Кубок вызова (0+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30"Тает лед» (12+)
07.00Художественная гимнастика.

ЧМ.  Личное первенство.
Многоборье. Финал (0+)

09.40, 17.00, 17.25, 20.55Новости
(16+)

09.50Все на футбол! Афиша (12+)
10.50"Бельгия - Италия. Гордость

тиффози» (12+)
11.10, 17.30, 21.00, 23.40Все на

Матч! (12+)
12.10"Бокс 2019" (12+)
12.30Бокс. ЧМ. Мужчины (16+)
16.20Формула-1. Гран-при Синга-

пура (12+)
17.05"ЛЧ. Live» (12+)
18.25"О чем говорят тренеры. Кар-

пин vs Григорян» (12+)
18.55Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Тамбов» - «Рос-
тов» (12+)

21.40Футбол. Чемп. Италии. «Ми-
лан» - «Интер» (12+)

00.15Волейбол. ЧЕ. Мужчины (0+)
02.15Художественная гимнастика.

ЧМ. Группы. Многоборье.
Финал (0+)

04.00Борьба. ЧМ (0+)

*ÍÒÂ*
05.10"ЧП. Расследование» (16+)
05.40Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
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+)
23.10"Международная пилорама»

(18+)
00.00"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Владимир Кузьмин (16+)
01.25"Фоменко фейк» (16+)
01.55"Дачный ответ» (0+)
03.00Х/ф «Свои» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
10.10Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с  «Редкая группа крови»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Лето Господне. Рождество

Пресвятой Богородицы (0+)
07.05, 02.30М/ф (0+)
08.10Х/ф «Человек на своем мес-

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

ликих картин» (0+)
10.40Х/ф «Забытая мелодия для

флейты» (12+)
12.50"Эрмитаж» (0+)
13.15, 01.40Д/ф «Живая природа

островов Юго-Восточной
Азии» (0+)

14.10"Дом ученых». Аскольд иван-
чик (0+)

14.40Д/с  «Эффект бабочки» (0+)
15.10Х/ф «Суворов» (0+)

16.55Д/с  «Предки наших предков»
(0+)

17.40Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка
планетами» (0+)

18.20Квартет 4х4 (0+)
20.20Д/ф «Сенин день» (0+)
21.00"Агора» (0+)
22.00Х/ф «Осень» (12+)
23.30Х/ф «Прет-а-порте. Высокая

мода» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.25Марш-бросок (12+)
05.50Абвгдейка (0+)
05.50Петровка, 38 (16+)
06.20Х/ф «Илья Муромец» (0+)
07.50Православная энциклопедия

(6+)
08.20Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона»
(0+)

11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Приключения Шерлока Хол-

мса и доктора Ватсона».
Продолжение (0+)

12.50Х/ф «Шахматная королева»
(12+)

14.45"Шахматная королева». Про-
должение (12+)

17.05Х/ф «Селфи на память» (12+)
21.00"Постскриптум» (12+)
22.15, 04.15"Право знать!» ток-шоу

(16+)
00.00Д/ф «Мистика Третьего рей-

ха» (16+)
00.50"Прощание. Сталин и Проко-

фьев» (12+)
01.35"90-е. Вашингтонский обком»

(16+)
02.25"Жажда Крыма» (16+)
03.00"Постскриптум» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 15.20, 03.50"Территория

заблуждений» (16+)
07.00Х/ф «Шанхайские рыцари»

(12+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

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

Ягоды в ягодицах! Семь во-
енных секретов» (16+)

20.30Х/ф «Фантастические твари и
где они обитают» (16+)

23.00Х/ф «Оз: великий и ужасный»
(12+)

01.30Х/ф «Конан-разрушитель»
(12+)

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

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

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

(6+)
07.40М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30, 10.30"Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
11.15, 01.50Х/ф «Миссия невыпол-

нима» (12+)
13.35, 03.35Х/ф «Миссия невыпол-

нима-2» (16+)
16.05Х/ф «Безумный Макс. Доро-

га ярости» (16+)
18.25Х/ф «Мумия» (0+)
21.00Х/ф «Мумия возвращается»

(12+)
23.35Х/ф «Простая просьба» (18+)

*ÒÂ-3*
05.15"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». 5 сезон.
«Царский потомок». 8 с (16+)

05.45"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Мос т влюбленных».  9 с
(16+)

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

те» (12+)
12.15Т/с  «Леди и бродяга в Гима-

лаях» (12+)
13.15"Мама Russia». 1 сезон. «Ал-

тай». Россия 2019. 2 с (16+)
14.15Х/ф «Обливион» (12+)
16.45Х/ф «Грань будущего» (12+)
19.00Х/ф «Чужие» (16+)
21.45Х/ф «Чужой 3» (16+)
00.00Х/ф «Чужой 4: Воскрешение»

(16+)
02.15Х/ф «Химера» (16+)
04.00Х/ф «Противостояние» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Х/ф «Волшебная лампа

Аладдина» (6+)
05.30Д/с  «Москва фронту» (12+)
07.00Х/ф «Неоконченная повесть»

(0+)
09.00, 13.00, 18.00Новости. Глав-

ное (16+)
09.15"Легенды цирка». «Дресси-

ровщик слонов Сергей Гуле-
вич» (6+)

09.45"Последний день». Ян Френ-
кель (12+)

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

расенсы под грифом «Сек-
ретно» (16+)

11.55Д/с «Загадки века». «Битва за
Антарктиду» (12+)

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

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

рий Певцов (6+)
15.40, 18.25Т/с  «Смерть шпио-

нам!» (14+)
18.10Новости недели (16+)
01.00Х/ф «Следы на снегу» (0+)
02.35Х/ф «Сувенир для прокуро-

ра» (12+)
04.05Х/ф «Мафия бессмертна»

(12+)

*ÒÍÒ*
05.35"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"Где логика?». 56 - 58 с (16+)
14.00"Комеди Клаб» (16+)
17.00Х/ф «Трезвый водитель»

(16+)
19.00Т/с  «Жуки» (16+)
21.00"Танцы» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.40Х/ф «Экскалибур» (14+)
03.55"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Связь» (16+)
06.30Х/ф «Любимая женщина ме-

ханика Гаврилова» (12+)
08.15Х/ф «Нежданно-негаданно»

(12+)
09.50Х/ф «Трое в лодке, не считая

собаки» (12+)
12.20Х/ф «Джентльмены удачи»

(6+)
14.00Т/с  «Мастер и Маргарита»

(16+)
23.10Х/ф «Призрак» (6+)
01.15Х/ф «Прогулка» (16+)
02.55Х/ф «Бой с  тенью-2: Реванш»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.15Х/ф «Все о его бывшей. 1-2
с.» (16+)

07.10Х/ф «Игра» (16+)
08.50Х/ф «Сумасшедшая помощь»

(16+)
10.55Х/ф «Однажды в провинции»

(16+)
12.50Х/ф «Дом на краю леса. 1-4

с.» (16+)
16.30Х/ф «Моя любимая свек-

ровь» (16+)
18.25Х/ф «Небеса обетованные»

(16+)
20.25Х/ф «Проценты» (16+)
20.50Х/ф «Блюз опадающих лис-

тьев» (16+)
22.45Х/ф «Бумер» (16+)
00.25Х/ф «Ты забыл во что мы иг-

рали» (16+)
00.55Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
02.55Х/ф «Манжеты» (12+)
03.25Х/ф «Под  водой» (16+)
03.30Х/ф «Собибор» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Про любоff» (16+)
07.45Х/ф «Лейтенант» (12+)
09.20Х/ф «9 рота» (16+)
12.00Х/ф «Волкодав из рода Се-

рых Псов» (16+)
14.40Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
16.55Х/ф «Вий» (12+)
19.30Х/ф «Метро» (16+)
22.00Х/ф «Рейдер» (16+)
01.50Х/ф «Мафия: Игра на выжи-

вание» (16+)
03.25Х/ф «Прощаться не будем»

(6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.55Х/ф «В постели с Викторией»

(18+)
08.50Х/ф «Будь моим парнем на

пять минут» (16+)
10.30Х/ф «Жених» (12+)
12.15Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
13.55Х/ф «Хороший мальчик»

(12+)
15.50Х/ф «Аферисты Дик  и

Джейн» (12+)
17.30Х/ф «Если бы я была мужчи-

ной» (18+)
19.30Х/ф «Захочу и соскочу» (16+)
21.25Х/ф «Захочу и соскочу. Мас-

тер-класс» (16+)
23.40Х/ф «Захочу и соскочу. Су-

пергерои» (16+)
00.45Х/ф «Стажер» (16+)
02.40Х/ф «Учитель года» (16+)
04.55Х/ф «Игры» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.20Х/ф «Перед  эк заменом»

(16+)
06.40Х/ф «Донская повесть» (12+)
08.35Х/ф «Когда я стану велика-

ном» (6+)
10.20Х/ф «Эскадрон гусар лету-

чих» (12+)
13.35Х/ф «Любить по -русс ки»

(12+)
15.15Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
17.05Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
19.00Х/ф «Заклятие долины змей»

(16+)
21.00Х/ф «Зорро» (16+)
23.15Мюзикл «Интервенция» (12+)
01.40Х/ф «Здравствуйте, мы ваша

крыша!» (12+)
03.35Х/ф «Отель «У  погибшего

альпиниста» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Запасной инстинкт»

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

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

годарю 3» (12+)
12.00, 04.00Т/с «Страсти по Ча-

паю» (16+)
14.00Т/с  «Седьмое небо» (16+)
20.00Т/с  «Двойная жизнь» (16+)
22.00Т/с  «Навигатор» (16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ21 ñåíòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.40Т/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+)
13.30Х/ф «Розыгрыш» (12+)
15.20"Страна Советов. Забытые

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

Событиях» (16+)
01.45"На самом деле» (16+)
02.45"Про любовь» (16+)
03.35"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.20Х/ф «Полынь-трава окаян-

ная» (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+)
13.40Х/ф «Непредвиденные обсто-

ятельства» (12+)
17.50"Удивительные люди-4" (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.00"Город ученых» (12+)
02.00Т/с  «Ледников» (16+)
03.45Т/с «Гражданин начальник»

(12+)
04.40"Сам себе режиссер» (0+)

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

(12+)
06.30Футбол. Чемп. Германии. (0+)
08.30"Бельгия - Италия. Гордость

тиффози» (12+)
08.50Футбол. Чемп. Испании.  (0+)
10.45, 12.55, 17.15, 18.50Новости

(16+)
10.55Волейбол. Кубок мира.  (12+)
13.00"Тает лед» (12+)
13.20, 17.20, 23.55Все на Матч!

(12+)
14.20"Гран-при с  А. Поповым»

(12+)
14.50Формула-1.  (12+)
18.20"На гол старше» (12+)
18.55Футбол. Чемп. Германии.
«Айнтрахт» - «Боруссия» (12+)
20.55После футбола (12+)
21.55Футбол. Чемп. Испании. «Се-

вилья» - «Реал» (12+)
00.30"Кибератлетика» (16+)
01.00Борьба. ЧМ (0+)
02.00Художественная гимнастика.

ЧМ.  (0+)
03.30Формула-1.  (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». Екате-

рина Семенова (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+)
22.50"Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
02.05Х/ф «Розы для Эльзы» (16+)
04.30Т/с  «ППС» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Редкая группа крови»

(12+)
07.15Д/ф «Моя правда. Маша Рас-

путина» (16+)
08.00"Светская хроника» (16+)
09.00Д/ф «Моя правда. Владимир

Меньшов. Чему верит Моск-
ва» (16+)

10.00Т/с  «Карпов-2» (16+)
00.55Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)
04.00"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/с  «Эффект бабочки» (0+)
07.05, 02.50М/ф (0+)
08.00Х/ф «Копилка» (16+)
10.15"Обыкновенный концерт»

(0+)
10.45Х/ф «Неповторимая весна»

(12+)
12.15Письма из провинции (0+)
12.40, 02.10Диалоги о животных

(0+)
13.25"Другие Романовы» (0+)
13.55, 00.25Х/ф «Яростный кулак»

(16+)
15.50Больше, чем любовь (0+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.10"Ближний круг Дмитрия мес-

хиева» (0+)
18.10Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Забытая мелодия для

флейты» (12+)
22.20С. Прокофьев. «Золушка»

(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.25Московская неделя (12+)
06.05Х/ф «Человек без паспорта»

(12+)
08.00"Фактор жизни» (12+)
08.35Х/ф «Высоко над  страхом»

(12+)
10.30"Ералаш» (6+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.00События (16+)
11.50Х/ф «Белые росы» (12+)
13.35Д/ф «Убитые словом» (12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00"Хроники московского быта.

Дом разбитых сердец» (12+)
16.00"Прощание. Марис  Лиепа»

(16+)
16.50"Мужчины Жанны Фриске»

(16+)
17.40Х/ф «Коснувшись сердца»

(12+)
21.15Т/с  «Капкан для Золушки»

(12+)
00.20"Капкан для Золушки». Про-

должение (12+)
01.15Петровка, 38 (16+)
01.25Х/ф «Пуля-дура. Агент и со-

кровище нации» (16+)
04.50Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
07.30Х/ф «Без компромиссов»

(16+)
09.30Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
11.30Х/ф «Падение Лондона»

(18+)
13.30Х/ф «Хеллбой: герой из пек-

ла» (16+)
16.00Х/ф «Хеллбой-2: золотая ар-

мия» (16+)
18.20Х/ф «Фантастические твари и

где они обитают» (16+)
21.00Х/ф «Ученик чародея» (12+)
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"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.30"Рогов в городе» (16+)
10.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
11.55Х/ф «Мумия» (0+)
14.20Х/ф «Мумия возвращается»

(12+)
17.00"Форт Боярд. Возвращение»

(16+)
18.25Х/ф «Мумия» (16+)
20.40Х/ф «Мумия. Гробница импе-

ратора драконов» (14+)
22.45Х/ф «Кловерфилд, 10» (16+)
00.50Х/ф «Супер Майк xxl» (18+)
02.50Анимационный «Норм и не-

сокрушимые» (6+)
04.15Т/с  «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Охотники за привидениями.

Битва за Москву».  (16+)
05.45"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон. «Язы-

ческая кошка». 13 с (16+)
06.00Мультфильмы «. сезон.» (0+)
09.00"Новый день». 2 сезон.». с

(12+)
10.15Т/с  «Добрая ведьма» (12+)
14.00Х/ф «Чужие» (16+)
16.45Х/ф «Чужой 3» (16+)
19.00Х/ф «Чужой 4: Воскрешение»

(16+)
21.15Х/ф «Сверхновая» (12+)
23.00"Мама Russia». 1 сезон. «Ал-

тай». 2 с (16+)
00.00Х/ф «Аполлон - 13» (12+)
02.45Т/с  «Леди и бродяга в Егип-

те» (12+)
03.30Т/с  «Леди и бродяга в Гима-

лаях» (12+)
04.15"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон. «Се-

мейная реликвия». 10 с (16+)
04.45"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон. «Таин-

ственный заказ». 11 с (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.15Х/ф «Золотая мина» (0+)
09.00Новости дня (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Код доступа» (12+)
11.30"Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №2» (12+)
12.20Х/ф «Опасные тропы» (6+)
13.35Т/с  «Смерть шпионам» (12+)
18.00Главное (16+)
19.25Д/с  «Незримый бой» (16+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Карьера Димы Горина»

(0+)
01.45Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
04.25Х/ф «Женатый холостяк» (0+)

*ÒÍÒ*
05.25М/ф «Попугай Club» (12+)
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 «Трезвый водитель»

(16+)
14.30"Танцы» (16+)
16.35"Однажды в России» (16+)
19.00"Комеди Клаб» (16+)
21.00"Прожарка» Павла Воли (16+)
22.00"Stand up» Комедийная (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+)
04.35"ТНТ. Best» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
08.00Х/ф «Небесные ласточки»

(12+)
10.30Х/ф «Усатый нянь» (6+)
11.55Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (12+)
13.35Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
15.40Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
17.30Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика»

(6+)
19.00Х/ф «Белое солнце пустыни»

(12+)
20.35Х/ф «Ищите женщину» (12+)
23.30Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(12+)
01.10Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (12+)
03.00Х/ф «Право первой подписи»

(12+)
04.35Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Сумасшедшая помощь»
(16+)

07.00Х/ф «Однажды в провинции»
(16+)

08.55Х/ф «Дом на краю леса. 1-4
с.» (16+)

12.35Х/ф «Моя любимая свек-
ровь» (16+)

14.35Х/ф «Небеса обетованные»
(16+)

16.45Х/ф «Блюз опадающих лис-
тьев» (16+)

18.40Х/ф «Бумер» (16+)
20.30Х/ф «Сцепленные» (16+)
20.50Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
22.45Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)
00.30Х/ф «Практическая магия»

(16+)
00.50Х/ф «Все о его бывшей. 1 с.»

(16+)
01.40Х/ф «Труша» (16+)
02.05Х/ф «Все о его бывшей. 2 с.»

(16+)
02.55Х/ф «Судьба на замену»

(16+)
03.15Х/ф «Игра» (16+)
04.45Х/ф «Вера и сомнение» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «АдмиралЪ» (16+)
07.55Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
09.45Х/ф «Стальная Бабочка»

(16+)
11.50Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
14.00Х/ф «Училка» (12+)
16.35Х/ф «Одноклассницы» (16+)
18.05Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
19.30Х/ф «Чужая» (18+)
21.30Х/ф «Горячие Новости» (16+)
23.35Х/ф «Измена» (16+)
00.00Х/ф «Райские кущи» (16+)
01.55Х/ф «О любви» (16+)
03.35Х/ф «Землетрясение» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Банзай» (6+)
08.25Х/ф «Заколдованная Элла»

(12+)
10.20Х/ф «Очень плохая училка»

(18+)
12.05Х/ф «Зажги этим летом»

(16+)
13.55Х/ф «Большой куш» (16+)
15.55Х/ф «Джей и Молчаливый
Боб наносят ответный удар» (16+)
17.50Х/ф «Секс на две ночи» (18+)
19.30Х/ф «Ночная смена» (18+)
21.25Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
22.55Х/ф «Чего хотят женщины?»

(16+)
01.20Х/ф «Скандинавский фор-

саж» (16+)
03.00Х/ф «Скандинавский форсаж.

Гонки на льду» (16+)
04.40Х/ф «Нянька по вызову» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.10Х/ф «Один и без оружия»

(16+)
08.40Х/ф «Сегодня - новый аттрак-

цион» (6+)
10.35Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
12.15Х/ф «Анискин и Фантомас : 1

с.» (6+)
13.30Х/ф «Анискин и Фантомас : 2

с.» (6+)
14.55Х/ф «И снова Анискин (1 с .):

1 с .» (12+)
16.10Х/ф «И снова Анискин (2 с .):

2 с .» (12+)
17.30Х/ф «И снова Анискин (3 с .):

3 с .» (12+)
18.50Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
21.10Х/ф «Нежность к  ревущему

зверю» (12+)
01.25Х/ф «Зависть богов» (16+)
04.25Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Запасной инстинкт»

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

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

годарю 3» (12+)
12.00Т/с  «Семь жен одного холос-

тяка» (16+)
14.00Т/с  «Навигатор» (16+)
20.00Т/с  «Двойная жизнь» (16+)
22.00Т/с  «Плацента» (16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)
04.00Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 22 ñåíòÿáðÿ
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Æåíùèíû è ëþáîâíèêîâ çàâîäÿò ëèøü äëÿ òîãî, ÷òîáû áûëî êîìó óñòðàèâàòü ñöåíû. Îñêàð Óàéëüä

6 èþëÿ 2019 ãîäà - 90-ëåòèå
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, 8 èþëÿ - âñå-
ðîññèéñêèé äåíü ñåìüè, ëþáâè è
âåðíîñòè. Âñå ýòè ïðàçäíè÷íûå
äàòû âçàèìîñâÿçàíû. Ãîðäîñòü
ðàéîíà - êðåïêèå äðóæíûå ñå-
ìüè. À â ñâîåé çàìåòêå ÿ õî÷ó
ðàññêàçàòü î íàøåé êíèãå. Äëÿ
êíèãè ñîáðàí ìàòåðèàë: âîñïî-
ìèíàíèÿ íàøèõ çàìå÷àòåëüíûõ
òðóæåíèêîâ òûëà, äåòåé âîéíû,
âåòåðàíîâ òðóäà, ãàçåòíûå çà-
ìåòêè, ôîòîãðàôèè. "Âèðàæè âðå-
ìåíè" - íàçâàíèå áóäóùåé êíè-
ãè. Íàø êîëëåêòèâíûé òðóä. Ýòî
íàøè âîñïîìèíàíèÿ - "áóñèíêè"
â "îæåðåëüå" íàðîäíîé ïàìÿòè.
Ê ñîæàëåíèþ, ñ âûõîäîì êíèãè
âîçíèêëè ïðîáëåìû. Íàäååìñÿ,
÷òî âìåñòå ìû èõ ïðåîäîëååì.
Õî÷ó ïîçíàêîìèòü ÷èòàòåëåé ñ
íåñêîëüêèìè âîñïîìèíàíèÿìè èç
íàøåé áóäóùåé êíèãè. Èç âîñ-
ïîìèíàíèé Êóçíåöîâîé Â.À. -
ðîâåñíèöû Ïëåñåöêîãî ðàéîíà,
èñïîëíèëîñü 90 ëåò â ôåâðàëå:
"Õî÷ó íàïèñàòü êàê îáðàçîâàë-
ñÿ íàø ïîñ¸ëîê Ëèïàêîâî. Â
1937-1938 ãã ïðèåõàëè ê íàì â
ä. Áàáêèíî èíæåíåðû, ñòàëè íà-
ìå÷àòü ñòîëáèêàìè ãäå áóäåò
ñòðîèòüñÿ ïîñåëîê è ãäå áóäåò
æåëåçíàÿ äîðîãà. Âñ¸ íàìåòè-
ëè âñ¸ ïðîíóìåðîâàëè. È âîé-
íà. Âñ¸ çàìåðëî. Äóìàëè ìû íà
ýòîì âñ¸ êîí÷èòñÿ, íî â 1948 ãîäó
âñ¸ âîçîáíîâèëîñü. Ïîñòðîèëè
ïîñåëîê, ãäå áûë íåïðîõîäèìûé,
ñïëîøíîé ëåñîê, òàê äî âîéíû åãî
íàçûâàëè. Â âîéíó áûëî ìíîãî
ïàäåæà ñêîòà, òàê âîçèëè â ýòîò
ëåñîê, õîðîíèëè. Òàê ÷òî ìû æè-
âåì íà ñêîòíîì êëàäáèùå. Â
1948 ã. ïåðâûì íà÷àëüíèêîì áûë
Âàâèëêèí, à êîòîðûé íàìå÷àë
ïîñåëîê ñòðîèòü, áûë ïî ôàìè-
ëèè Ëèïàêîâñêèé (Ëèïàêîâ), âîò
â ÷åñòü åãî è íàçâàëè ïîñåëîê.
Ïåðâóþ ïèëîðàìó ïîñòðîèëè íà
áàáêèíñêîì íàâîëîêå, ëåñ äîñ-
òàâàëè èç ðåêè Îíåãà, êîòîðûé
øåë ïî ðåêå. Ñ ðåêè âîçèëè íà
ëîøàäè. Îäåíóò õîìóò â ãóæè,
ïðèâÿæóò âåðåâêè, à ïîòîì ê
áðåâíó çà òîò è äðóãîé êîíåö è
âûäåðíóò â ãîðó, íî íå íà âîëî-
êè, ãîðà áûëà íå áîëüøàÿ è òóò
æå íà ïèëîðàìó. Ïî ïàðòèéíîé
è êîìñîìîëüñêîé ëèíèè áûëè îò-
ïðàâëåíû ëþäè ðàáîòàòü â íàø
ëåñïðîìõîç. Ïåðâûìè áûëè íà-
÷àëüíèêè: Êîçëîâ Ô¸äîð Ñòåïà-
íîâè÷ - äèðåêòîð ëåñïðîìõîçà.
Íà÷àëüíèê ñòðîéó÷àñòêà -
Îø¸ìêîâ Ëåîíèä Èâàíîâè÷.
Ìàñòåð - Äåìèäîâ Ñòåïàí Èëü-
è÷. Åçäèëè íàáèðàëè íàðîä ïî
îðã. Íàáîðó, ëþäè åõàëè îòîâñþ-
äó. Ïåðâóþ ïîñòðîèëè ïåêàðíþ,
ñòîëîâóþ, 2 ìóæñêèõ îáùåæèòèÿ,
3 áàðàêà. Â 1948-1949 ãã ïðè-
âåçëè íåìöåâ. Áûë ó íèõ è êî-
ìåíäàíò, âñåõ ðàññåëèëè ïî äå-
ðåâíÿì. Â ñòîëîâóþ õîäèëî íà-
ðîäó î÷åíü ìíîãî. Ñ 6.00 è
22.00-23.00 ÷àñîâ ðàáîòàëè,
ïðèåçæàëè ðàáî÷èå ñ ïåðåãîíà,
ãäå ðóáèëè òðàññó ïîä æåëåç-
íóþ äîðîãó, ðàáîòàëè â íåóðî÷-
íîå âðåìÿ. Æåíùèíû êîïàëè
ÿìû ïîä ñâàè, ãäå ñòðîèëîñü
æèëü¸. Ðàáîòà áûëà òÿæåëàÿ,
íåïîñèëüíàÿ. Ëåçóò èç ÿìû, à ñ
íèõ òå÷åò. Êëóá âíà÷àëå áûë â
ãóìíå íà ïîëå ìåæäó äåðåâíÿ-
ìè Áàáêèíî è Êóçíåöîâî. Êàòè-
ëè êèíîìåõàíèêè âðó÷íóþ. Ìà-

ãàçèí è êîíòîðà áûëè â ä. Êóç-
íåöîâî â ÷àñòíîì äîìå. È òàê
ïîñòðîèëè ïîñ¸ëîê."

Âîëîäèíà Ò.È. òîæå ðîâåñíè-
öà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, åé 90 ëåò
èñïîëíèëîñü â ìàðòå. Âîò íå
áîëüøîé îòðûâîê èç âîñïîìè-
íàíèé Òàòüÿíû Èâàíîâíû: "ß
ïðèåõàëà â 1948 ãîäó â ä. Îñè-
íîâî, îíà íàõîäèëàñü â 12 êì îò
ä. Øóðåíüãà â ñòîðîíó ä. Êàð-
ìîçåðî. ß ðàáîòàëà ó÷èòåëåì
íà÷àëüíûõ êëàññîâ. Áûë êîëõîç
"Îñèíîâñêèé". Âõîäèëî â ä. Îñà-
èíîâî åùå 3 äåðåâíè: Íîâàÿ
Øåéíà, Øèïå÷íîå, Ìåæäóðå÷üå.
Ìåæäóðå÷üå íàõîäèòñÿ ìåæäó
ñëèÿíèåì 2 ðåê: Îñèíîâêà è
Ìåíäîâêà. Áûë ïðåäñåäàòåëåì
Ïîíîìàðåâ ß.Â. Â ýòè äåðåâíè
áûëè çàâåçåíû ïîâîëæñêèå íåì-
öû è óêðàèíöû. Âûðàùèâàëè
ñêîò: êîðîâû, ïîðîñÿòà, îâöû,
ëîøàäè. Âûðàùèâàëè ë¸í, êàïó-
ñòó, êàðòîôåëü è çåðíîâûå. Ñïå-
öèàëèçàöèÿ áûëà áîëüøå ïî
ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó, çåìëþ îá-
ðàáàòûâàëè íà ëîøàäÿõ. Âûðà-
ùèâàëè ìíîãî êàïóñòû, äàæå ïðî-
äàâàëè. Áûëî áîëüøîå ñòàäî
êîðîâ. Ìîëîêî ñäàâàëè â ìîëî÷-
íûé ïóíêò (â íàðîäå íàçûâàëè
ìîëî÷àðêà). Îáðàáàòûâàëè âñ¸
â ðó÷íóþ. Ïîëó÷àëè ìîëîêî -
îáðàò - ñëèâêè. Ñëèâêè ïåðåðà-
áàòûâàëè â ìàñëî. Çàâåäóþùåé
áûëà Ì.È. Ïàõîòèíà. Äàæå ìàñ-
ëî äàâàëè íà òðóäîäíè. Â 3 äå-
ðåâíÿõ áûëî â êàæäîé ïî 8-10
äîìîâ. Äîìà áûëè äîáðîòíûå,
áûëè è 2-ýòàæíûå.Áûë ïÿòèñòå-
íîê ó Âîëîäèíà Ë.Ò. È Áîãäàíî-
âà Ì.Ì. áûëà êîíòîðà, øêîëà,
ìàãàçèí, ïåêàðíÿ, ÿñëè, äåò.ñàä,
êîíþøíÿ, êîðîâíèê, îâ÷àðíèê.
Êëóáà íå áûëî. Ñîáèðàëèñü â
ïðàçäíèêè â øêîëå. À òàê ñîáè-
ðàëèñü íà ïîñèäåëêè.

Â Øóðåíüãå áûëà èçáà-÷èòàëü-
íÿ, çàâåäóþùèì áûë Êîñòèí Àíà-
òîëèé. Èçáà-÷èòàëüíÿ ñëóæèëà è
êëóáîì äëÿ íàñåëåíèÿ. À ìû
ìîëîäûå áåãàëè èç Îñèíîâî â
Øóðåíüãó ïåøêîì. Êèíîôèëüìû
ïðèâîçèëè â ÷åðíî-áåëîì èçîá-
ðàæåíèè. È âñå ñîáèðàëèñü â
ä. Ìåæäóðå÷üå â øêîëå äëÿ ïðî-
ñìîòðà êèíîôèëüìà. Øêîëà
áûëà â äåðåâÿííîì çäàíèè, 20-
22 ó÷åíèêà. ß áûëà è çàâåäóþ-
ùàÿ è ó÷èòåëü. Ó øêîëû áûë ñâîé
ïðèóñàäåáíûé ó÷àñòîê. Âûðàùè-
âàëè êàðòîôåëü, îâîùè, ÿ÷ìåíü.
Íà ãîðÿ÷èå çàâòðàêè øêîëüíè-
êàì ãîòîâèëà À.Í. Çàéêîâà, îíà
áûëà è òåõíè÷êà. Â ñåíòÿáðå
ïîñëå óðîêîâ øêîëüíèêè ïîìî-
ãàëè êîëõîçó: ë¸í ðâàëè, ñîáè-
ðàëè êîëîñêè, ïîäáèðàëè êàðòî-
ôåëü. Çà ýòî íàì äàâàëè ìàñëî
îò êîëõîçà, êîòîðîå øëî íà çàâ-
òðàê äåòÿì. Íà ó÷èòåëüñêèå êîí-
ôåðåíöèè õîäèëè ïåøêîì â ñ.
Êîíåâî. Â ä. Ðàõòèíî â øêîëå
ïðåïîäàâàëè Ê.À. Áîáðîâà è
Ì.Ê. Áîáðîâ. Â øêîëàõ òîãäà
ñâåòà íå áûëî. Çàíèìàëèñü ñ êå-
ðîñèíîâûìè ëàìïàìè. Ñòàë ðàç-
âèâàòüñÿ Êðàñíîâñêèé ëåñïðîì-
õîç: ï. Ñåçà, ï. Ëóæìà, ï. Ëèïà-
êîâî. Íàñåëåíèå èç ä. Îñèíîâî
ñòàëî ïåðååçæàòü â ï. Ëóæìà. À
ìåíÿ íàçíà÷èëè çàâåäóþùåé è
ó÷èòåëåì íà÷àëüíîé Ëåæåìñêîé
øêîëû. Øêîëó îòêðûëè â 1952
ãîäó. Ñíà÷àëà íå áûëî ïàðò,
áûëè ñêîëî÷åíû ñòîëû è ñêàìåé-

êè. Ñèäåëè ïî 3 ÷åëîâåêà çà ñòî-
ëîì, ïîòîì ñäåëàëè ïàðòû, à êðó-
ãîì øêîëû áûë ëåñ. Ëåñîðóáû
ðóáèëè ëåñ, à èç îñòàâøèõñÿ âåð-
øèíîê ìû ñ ðåáÿòàìè ïèëèëè
äðîâà äëÿ øêîëû ïîïåðå÷íîé
ïèëîé íà "êîçëàõ". Ðåáÿòà çàãî-
òàâëèâàëè ëèñòîâûå âåíèêè äëÿ
òåõíè÷åê, ïîäìåòàòü ïîëû. Äåòåé
áûëî 20 ÷åëîâåê. Äî ýòîãî áûëî
ïîñòðîåíî 6 áàðàêîâ. Ñòàë ïî-
ñòåïåííî ïðèåçæàòü íàðîä. Ñòà-
ëè ñòðîèòü ùèòîâûå äîìà. Îä-
íîâðåìåííî ñòðîèëè ìàãàçèí,
ñòîëîâóþ, áàíþ, ìåäïóíêò, ïåêàð-
íþ. Ïîñåëîê ñòàë îáëàãîðàæè-
âàòüñÿ, îñóøàòüñÿ, ñòàëè ïðèåç-
æàòü ëþäè, óâåëè÷èëîñü êîëè÷å-
ñòâî ó÷åíèêîâ, ñòàëî 4 êëàññà
íà÷àëüíîé øêîëû. Çàâåäóþùåé
ñòàëà Øâåöîâà Ì.È., ó÷èòåëÿ:
Âîëîäèíà Ò.È., Çàäâîðàÿ Í.Í.
(Òàðóòèíà), ×åðíîêîâà Â.À., Ðó-
ìÿíöåâà Ì. Ñ., Øåâåëèíà Í.Í.,
ßãðåìöåâà Ì.È., Øâåöîâà Ì.È.,
Ïîðøíåâà Ê.Í. Êëàññû íàïîë-
íèëèñü äî 30 ÷åëîâåê, ïîñëå
îêîí÷àíèÿ 4-ãî êëàññà äåòè åç-
äèëè â Ëèïàêîâñêóþ ñðåäíþþ
øêîëó. ß ðàáîòàëà ó÷èòåëåì è
ïèîíåðâîæàòîé. Ðåáÿòà ñ 3 ïî
4 êëàññ áûëè ïèîíåðàìè. Çàíè-
ìàëèñü ñàìîäåÿòåëüíîñòüþ, âû-
ñòóïàëè â êëóáå â ïðàçäíèêè.
Áûë ïðèøêîëüíûé ó÷àñòîê: âû-
ðàùèâàëè ìîðêîâü, êàðòîôåëü è
ñäàâàëè â ñòîëîâóþ ëåñîïóíê-
òà. Ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â òðóäî-
âûõ äåëàõ, óáèðàëè òåððèòîðèþ
ó øêîëû, ó äåò.ñàäà, ó êîëîíîê.
Âåëè ïîèñêîâûå ðàáîòû î òåõ, êòî
ïðèíèìàë ó÷àñòèå â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé Âîéíå. Ïðî÷èòà-
ëè ðàññêàç î 13-ì ïîäðîñòêå, êàê
îí âûâåë îòðÿä èç îêðóæåíèÿ.
Êàïèòàí íàãðàäèë åãî ñâîåé
øàïêîé. Ìû åãî ðàçûñêàëè â
Ìîñêâå è âåëè ñ íèì ïåðåïèñ-
êó. Ñîáèðàëè ìàêóëàòóðó, æåëå-
çî, õîäèëè â ïîõîäû ñ íî÷åâêîé,
çà 10 êì â ä. Îñèíîâî. Âñòðå-
÷àëèñü ñ âåòåðàíàìè Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé Âîéíû ñâîåãî
ïîñåëêà. Ó÷åíèêè 4-ãî êëàññà
áûëè âîæàòûìè â ìëàäøèõ êëàñ-
ñàõ 1, 2, 3 êëàññà. Áûëà îáëàñò-
íàÿ êíèãà-àëüáîì î ïðîäåëàí-
íûõ äåëàõ øêîëüíèêîâ, îíà ïðî-
õîäèëà ïîýòàïíî ïî âñåì øêî-
ëàì îáëàñòè. È êàæäûé çàïèñû-
âàë ñâîè äåëà. Ó ìåíÿ â ýòî âðå-
ìÿ áûë 4-é êëàññ. Ìû ïðèíÿëè
ó÷àñòèå â ýòîì ìåðîïðèÿòèè. Â
ñîðåâíîâàíèè ïî îáëàñòè ñðå-
äè íà÷àëüíûõ êëàññîâ ìû çàíÿ-
ëè ïåðâîå ìåñòî. Íàì äàëè ïó-
òåâêè â Àðòåê. Åçäèëè: Ñèáèð-
öåâ Í.À., Óõàíîâà Í.À., - ó÷åíèêè
4-ãî êëàññà. Îíè îôîðìèëè ñâîé
óãîëîê â Àðòåêå î ïðîäåëàííûõ
äåëàõ. Ïðèâåçëè ôîòîãðàôèè è
÷åì çàíèìàëèñü îíè â Àðòåêå è
îòêðûòêè "Íàø Àðòåê". Ó÷åíèêîâ
ñòàëî áîëüøå è ñòàëè ïèñàòü â
Ìèíèñòåðñòâî ïðîñâåùåíèÿ è
íàì ðàçðåøèëè ñòðîèòåëüñòâî 8-
ëåòíåé øêîëû. Â 1970 ã. Ëóæåì-
ñêàÿ íà÷àëüíàÿ øêîëà ñòàëà 8-
ëåòíåé. Äèðåêòîðîì áûëà Ò.Í.
Çûêîâà. Ó÷èòåëÿ: Ë.Í. Êàðïîâà,
Í.ß. Ëîääå, Ë.Ñ. Ëîääå, Â. Øó-
áèíà, Ò.Ô. Ëîääå. Åùå äèðåêòî-
ðîì áûë Â.Ï. Ñèäîðåíêî, Ë.Í.
Êàðïîâà, Ñ.Â. Äðóæèíèíà, Í.ß.
Ëîääå - òàêæå íàçíà÷àëèñü äè-
ðåêòîðàìè. Ó÷èòåëÿ: Ã.Â. Âîëî-
äèíà, Ò.Â. Ëîääå, Ñ.Â. Äðóæèíè-
íà, Î. Ïèÿëêèíà, Å.Ð. Øóìèëîâà,
Í.Ñ.  Êîëåäîâà âåëè âîñïèòà-
òåëüíóþ ðàáîòó, ïàòðèîòè÷åñêóþ
ðàáîòó, ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â
êîíöåðòàõ, ïîìîãàëè âåòåðàíàì
ÂÎÂ. Ñîáèðàëè ìåòàëëîëîì è
ìàêóëàòóðó, õîäèëè â ïîõîäû,
ðàñ÷èùàëè óçêîêîëåéêó, ïî êî-
òîðîé âîçèëè äðîâà ê øêîëå. Äå-
ëàëè ïîñàäêè êóñòîâ è äåðåâüåâ,
ðàñ÷èùàëè ìîñòîâûå ó äåò.ñà-
äà, ó êîëîíîê, ê îáùåé áàíå. Áûëî
â øêîëå è Òèìóðîâñêîå äâèæå-
íèå. Ðàçâîäèëè êðîëèêîâ. Ìÿñî
øëî â øêîëüíóþ ñòîëîâóþ, êî-
òîðàÿ íàõîäèëàñü â øêîëå, ó÷à-
ñòâîâàëè â âîñêðåñòíèêàõ. Ñ
íà÷àëà îòêðûòèÿ ïîñåëêà ñâÿçü

ÂÈÐÀÆÈ ÂÐÅÌÅÍÈ áûëà òåëåôîííàÿ, ëþäè õîäèëè
ïåøêîì, à åñëè óäàâàëîñü è íà
ïàðîâîçå. Ïîòîì ïîøëè ïî óç-
êîêîëåéêå ìîòîâîçû è áûë ñïå-
öèàëüíûé ïàññàæèðñêèé òåïëî-
âîç ñ 2-ìÿ âàãîíàìè. Åùå äî-
ïîëíèòåëüíî: äîãîâàðèâàëèñü ñ
ìàñòåðàìè ëåñà è ñ ðåáÿòàìè
4-ãî êëàññà õîäèëè â äåëÿíêè.
Íàì ïîêàçûâàëè êàê íàäî âàëèòü
ëåñ, îñòàâëÿëè íåäîðóáû êàê ñå-
ìåííèêè. Îñòàâëÿëè ïîðîñëü. À
â äåëÿíêàõ ðàáîòàëè òðàêòîðà
òîïëèâîì ñëóæèëè äðîâà - ÷óð-
êà, ñî øêîëüíèêàìè õîäèëè íà
ñòàíöèþ è óçíàâàëè ñêîëüêî çà
ñóòêè ïðîøëî ãðóæåííûõ òåïëî-
âîçîâ, ñêîëüêî êàæäûé âåç ñöå-
ïîâ - íà ñöåïå êóáîâ äðåâåñè-
íû. Ïîòîì âñå ýòî ñ÷èòàëè, ñêîëü-
êî âñåãî çà ñóòêè âûâåçåíî êó-
áîâ. È ýòî âñå îôîðìëÿëè â
øêîëüíîì óãîëêå "Íàø êðàé".
Áûëè ðàçäåëû: "Íàøè ìàìû è
ïàïû - ëåñîðóáû", "×òî ìîæíî ïî-
ëó÷èòü èç êóáîìåòðà äðåâåñèíû".
Èç äðåâåñèíû ïîëó÷àþò äîñêè,
ôàíåðó, áóìàãó, òåòðàäè è ò.ä."
Ñ 90-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì íà-

øèõ óâàæàåìûõ þáèëÿðîâ: Â.À.
Êóçíåöîâó, Ò.È. Âîëîäèíó. Æåëà-
åì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîëãîëå-
òèÿ, îïòèìèçìà, áîäðîñòè, ìèðà è
ñïîêîéñòâèÿ. Ïóñòü âñåãäà â âà-
øèõ äîìàõ, è â äîìàõ âàøèõ
ðîäíûõ öàðèò ñ÷àñòüå è áëàãî-
ïîëó÷èå, ñåìåéíûé óþò è ëþáîâü!
Èç âîñïîìèíàíèé Â. Ìîêåå-

âîé.
" ß Â.Ë. Ìîêååâà, ðîäèëàñü â

ä. Îæáîëîâî Ôåäîâñêîãî ñåëü-
ñîâåòà. Äåðåâíÿ íàøà ÷èñòàÿ,
óþòíàÿ. Äåðåâíÿ áûëà áîëüøàÿ
íà ãîðå ó ð. Îíåãà. Ðåêà ñïëàâ-
íàÿ, ÷òîáû áðåâíà íà áåðåã íå
ïîïàäàëè òå÷åíèåì, çàùèùàëè
áîíû. Ëåòîì ðàäîñòíî êóïàòüñÿ,
ñ áîíîâ íûðÿòü. Ìàìà íà ðàáî-
òå, ÿ ñíèìàþ íàâîëî÷êó, îíà íà-
äóâàåòñÿ è ÿ ó÷óñü ïëàâàòü. Òðàê-
òîðà ïî äåðåâåíñêîé óëèöå íå
õîäèëè. Òðàâîé íå çàðàñòàëè, âñå
ñêàøèâàëîñü. Áûëè çàëèâíûå
ëóãà è âûõîäèëè âñåé äåðåâíåé
óáèðàòü èõ, ñ äåòñòâà ðàáîòàëè
íà ñåíîêîñå. Áûë êàê ïðàçäíèê.
Êðàñèâûå ïëàòüÿ, áåëûå ïëàòî÷-
êè. Ïîñëå ñåíîêîñà ñîáèðàëè
îáùèé ñòîë. Òàê áûëî è â äðó-
ãèõ äåðåâíÿõ. Ïðàçäíîâàëè âìå-
ñòå. À äåðåâåíñêèé ïðàçäíèê -
òàêèå çàïàõè ïî âñåé äåðåâíå,
çàòåì ïî âñåé óëèöå ñî âñåõ äî-
ìîâ âûõîäÿò ãóëÿòü. Ãàðìîíèñò.
Ïåñíè. Ïëÿñêè. Æèëè âåñåëî. Â
êàæäîé äåðåâíå ñâîé ïðàçäíèê.
Â äåðåâíå Áîÿðñêàÿ áûëà ôåð-
ìà, îíà ðàçäåëÿëà íàøè äåðåâ-
íè: ä. Îæáîëîâî è ä. Áîÿðñêàÿ.
Ñòîÿëè êîðîâû, ðàçäåëåííûå íà
äâà êîíöà. Äîÿðêè áûëè èç ä.
Îæáîëîâî è ä. Áîÿðñêàÿ. Â ä.
Îæáîëîâî áûëà êîíþøíÿ. Â ä.
Áîÿðñêàÿ â 2-õ ýòàæíîì äîìå
áûë êëóá è áèáëèîòåêà. Áûëà
ïî÷òà, ìàãàçèí, êîíòîðà. Íàø
êîëõîç íîñèë íàçâàíèå - "16-é
ïàðòñúåçä". Ïðåäñåäàòåëåì áûë
Ï¸òð Ðîäèîíîâ. Îí åçäèë ïî äå-
ðåâíÿì íà òàðàíòàéêå. Òàê çâà-
ëè òåëåæêó, çàïðÿæåííóþ ëîøà-
äüþ. Â äåðåâíå áûëè êðàñèâûå
äîìà Êîðçîâûõ è ×åðíîêîâûõ.
Äîì ×åðíîêîâà Ìèõàèëà èâàíî-
âè÷à - 2-õ ýòàæíûé, êðàñèâûé.
Ëåòîì ó íèõ èãðàë ãðàììîôîí,
çäîðîâî. Ñåé÷àñ æèâåò ñûí
Àëåêñàíäð, ñîõðàíÿÿ ðîäèòåëü-
ñêèé äîì. Ìîÿ ìàìà - Òðåòüÿêî-
âà Çîÿ Ìèõàéëîâíà ðàáîòàëà â
áîëüíèöå íà Ïîãîñòå Ôåäîâñ-
êîãî ñåëüñîâåòà - ñàíèòàðêîé.
Óõîäèëà íà ðàáîòó íà ñóòêè. Ó
ìàìû ÿ áûëà åäèíñòâåííûì, ëþ-
áèìûì ðåáåíêîì. Ïî÷òè íàïðî-
òèâ íàøåãî äîìà, ÷åðåç äîðîãó,
ñòîÿëà 2-õ ýòàæíàÿ øêîëà. Äåòè
ó÷èëèñü äî 4-ãî êëàññà. Äåòåé
áûëî ìíîãî èç äåðåâåíü: Îæáî-
ëîâî, Áîÿðñêàÿ, Ùèïà÷¸âî, Ìà-
ëàøîâî, Çàëåñüå, Ïóìèíîâî, Íè-
êèòèíî, Ôèëèïïîâñêàÿ. Ìîÿ ïåð-
âàÿ ó÷èòåëüíèöà - Àëåêñàíäðà
Âåíèàìèíîâíà Ñåìüèíà. Äîá-
ðåéøåé äóøè ÷åëîâåê. Äåòè
ëþáèëè å ,̧ äóøè íå ÷àÿëè. Àëåê-
ñàíäðà Âåíèàìèíîâíà ó÷èëà íàñ
ñ 1 ïî 2 êëàññ. Ïî ñîñòîÿíèþ

çäîðîâüÿ, íå ñòàëà ðàáîòàòü â
øêîëå. Ñ 3 ïî 4 êëàññ ïðèøëà
íîâàÿ ìîëîäàÿ ó÷èòåëüíèöà Èã-
íàòüåâñêàÿ. Ïî ïðàçäíèêàì ìû
- øêîëüíèêè, ãîòîâèëè êîíöåðòû.
Âûñòóïàëè ïåðåä ðîäèòåëÿìè è
íàñåëåíèåì äåðåâåíü. Ìû ïî-
ìîãàëè ïîæèëûì ëþäÿì: íîñèëè
âîäó, äðîâà, ìûëè ïîëû. Êîãäà
ìîÿ ìàìà óõîäèëà íà ñóòêè íà
ðàáîòó, ÿ îñòàâàëàñü ñ òåòåé
Ì.Ì. Êîðçîâîé. Ó íåå 3-å äå-
òåé: Àëåêñàíäðà, Ìèõàèë, Àíàòî-
ëèé. ß âûðîñëà ñ íèìè. Ìîé îò-
÷èì - Ï¸òð Ñåì¸íîâè÷ Ãåðàñè-
ìîâ - ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé Âîéíû, ñîïðîâîæäàë
õëåá â ï. Ñåçà, ï. Ëóæìà. Äîá-
ðîñîâåñòíûé ðàáîòíèê, âåæëèâûé,
íå âûïèâàþùèé. Æèëè îíè òîã-
äà â ï. Ëèïàêîâî.

Îòðûâîê èç âîñïîìèíàíèé Í.Ê.
Ðîæíîâîé.

Â 2016 ãîäó â îêòÿáðå ÿ ïðè-
åõàëà â ä. Áàáêèíî - ìîþ ìà-
ëóþ Ðîäèíó. Ìåíÿ ïðèçíàëè è
ïîìíÿò, õîòÿ íå âèäåëè ïî÷òè
ñîðîê ëåò. ß ìíîãîå ïîìíþ èç
äåòñòâà. Äîì ðîäíîé ñòîèò çàê-
ðûò íà çàìîê. Áðàò åãî ïðîäàë,
à çðÿ è æàëü. Ïîãëàäèâ åãî äî-
ðîãèå ñòåíû è ïðèæàâøèñü ê óãëó,
ïîøåïòàëàñü: çäåñü ñòîÿëà êðî-
âàòü áàáóøêè, à çäåñü äåäóøêà
ïðîâîäèë âñ¸ ñâî¸ âðåìÿ. Îáîé-
äÿ âîêðóã ðîäíîé êëî÷îê çåìëè,
íîãè ïîìíÿò òðîïèíêè äåòñòâà,
ãäå áåãàëè áîñûìè íîãàìè. Áó-
äîðàæèò ïàìÿòü, ñòðàõ áàáóøêè
îò ëåñà çà äåðåâíåé, êîòîðûé è
ñåé÷àñ ñòîèò ñòåíîé. Ïî÷åìó ÿ
ó íåå íå ðàññïðîñèëà, ÷åãî îíà
áîÿëàñü? Òàêîé æèòåéñêèé ïå-
ðåêðåñòîê è âî ñíå íå ìîã ïðè-
ñíèòüñÿ. Ñî ñâîåãî êðóòîãî áå-
ðåãà äåòñòâà ðåêè Îíåãè ñåâåð-
íîé, ÿ áóäó æèòü â Àíàïå íà áå-
ðåãó òåïëîãî ìîðÿ. Ñäåëàâ êó÷ó
ôîòîãðàôèé, ñ áëàãîäàðíîñòüþ
ïîêëîíèëàñü ãåðîÿì-ïîáåäèòå-
ëÿì äåðåâåíñêèì ó ïàìÿòíèêà â
öåíòðå äåðåâíè. È â äóøå ñòà-
ëî ñâåòëî. ß îáÿçàòåëüíî ïðè-
åäó ñþäà åù¸ è åù¸.

Â 2019 ãîäó èñïîëíÿåòñÿ 138
ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ çàìå÷àòåëü-
íîãî âðà÷à, äîêòîðà ìåäèöèíû
Ãåðîÿ Òðóäà - Âàñèëèÿ Ìàðèíî-
âè÷à Êîñîãëåäîâà. Îòðûâîê èç
çàìåòêè â ãàçåòå "Ïëåñåöêèå
íîâîñòè" Í. Ìàêàðîâà â 1996
ãîäó, ê 115-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Â.Ì. Êîñîãëåäîâà: "Â Ïå-
òåðáóðãå Êîñîãëåäîâ êâàðòèðî-
âàë â äîìå êðåñòüÿíèíà Ñ. Ê. Àë-
ô¸ðîâñêîãî, óðîæåíöà ä. Ìèõà-
ë¸âî, Áîÿðñêîé âîëîñòè, Ïóäîæ-
ñêîãî óåçäà, Îëîíåöêîé ãóáåð-
íèè (íûíå Ïëåñåöêîãî ðàéîíà).
Â 1904 ãîäó æåíèëñÿ íà äî÷å-
ðè Ñ.Ê. Àëô¸ðîâñêîãî, Àííå, êî-
òîðóþ ïîäãîòîâèë íà ñåëüñêîãî
ó÷èòåëÿ. Ëåòîì 1914 ãîäà æè-
âåò â Áîÿðñêîé âîëîñòè íà Îíå-
ãå, à â ñåíòÿáðå åãî ïðèçûâàþò
íà ñëóæáó Êðàñíîãî Êðåñòà. Â
1915 ãîäó Êîñîãëåäîâ ïðèíÿë
ðîññèéñêîå ïîääàíñòâî. Äî ìàð-
òà 1917 ãîäà îí íà ôðîíòå. Â
äåêàáðå 1917 ãîäà, ïîñëå ëèê-
âèäàöèè çàïàäíîãî ôðîíòà,
óåõàë â ä. Ìèõàë¸âî (íûíå Ôå-
äîâñêîé ñåëüñêîé àäìèíèñòðà-
öèè) ê ñåìüå è âñêîðå âîçãëàâèë
Áåðåæíîäóáðîâñêóþ ó÷àñòêîâóþ
áîëüíèöó.

Â ñôåðó îáñëóæèâàíèÿ ÷åò-
âåðòîãî ëå÷åáíîãî ó÷àñòêà Ïó-
äîæñêîãî óåçäà, êîòîðîå îñóùå-
ñòâëÿëà Áåðåæíî-Äóáðîâñêàÿ
áîëüíèöà, âõîäèëî 6 âîëîñòåé:
Êîðÿêèíñêàÿ, Øåëòîìñêàÿ, Áå-
ðåæíî-Äóáðîâñêàÿ, Êðàñíîâñêàÿ,
Áîÿðñêàÿ è Óíäîçåðñêàÿ, íàñ÷è-
òûâàâøèå 75 äåðåâåíü. Ïðîòÿ-
æåííîñòü ó÷àñòêà âäîëü ðåê
Êåíû è Îíåãè ñîñòàâëÿëà 92
âåðñòû, à äåðåâíè Óíäîçåðñêîãî
êóñòà íàõîäèëèñü îò áîëüíèöû â
100 âåðñòàõ. Áîëüíèöà áûëà
ðàññ÷èòàíà íà 18 êîåê, â øòàòå
÷èñëèëèñü: 1 âðà÷, 2 ôåëüäøåðà
è àêóøåðêà ïåðâîãî ðàçðÿäà. Íà
òåððèòîðèè ó÷àñòêà ðàáîòàëè 4
ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíê-
òà è 4 àêóøåðñêèõ ó÷àñòêà. Òà-
êèì îáðàçîì, íà âåñü êðàé îò

Ñåâåðíîé æåëåçíîé äîðîãè äî
Ïóäîæà, Êîñîãëåäîâ áûë åäèí-
ñòâåííûì äîêòîðîì. Âñ¸ ñðåä-
íåå Ïîîíåæüå ñ áîëüøèì óâà-
æåíèåì îòíîñèëîñü ê èìåíèòî-
ìó âðà÷ó, à åãî ðàçíîîáðàçíûå
êóëüòóðíûå èíòåðåñû âûçûâàëè
ó ëþäåé âîñõèùåíèå".

Íå áîëüøîé îòðûâîê èç âîñ-
ïîìèíàíèÿ Â. È. Âîëîäèíîé. "Â
ä. Òîìèõèíî áûë ïåðåâîç. Ðàáî-
òàëà Ëþñÿ íà áîëüøîé ëîäêå.
Ïî ðåêå ïëûâ¸ò ëåñ, ñïëâëÿëè
ìíîãî ëåñà, ëîäêà ñ ãðóçîì ëàâ-
ðèðóåò ìåæäó áðåâíàìè. Â ãîðó,
ïîä ãîðó ñ ãðóçîì, à æåíùèíû
èëè áàáû, êòî îíè áûëè, âñ¸
ñïðàâëÿëè, óñïåâàëè, ìîãëè, äåëà-
ëè íà áëàãî Ðîäèíû è áóäóùåãî
íàøåãî ìèðíîãî æèòüÿ. Â ä. åð-
áàêîâî áûë êëóá. Ìíîãî ìîëî-
ä¸æè ïðèõîäèëî îòäîõíóòü. Ëþñÿ
ïåðåâåç̧ ò âñåõ æåëàþùèõ ñ òîé
ñòîðîíû èç ä. Ãîãîëåâî, Ùåëãà-
÷¸âî, Êóâàêèíî. Íàçûâàëîñü
ðàíüøå "ñáåãàíüå". Èçáà÷îì
áûëà Òîíÿ Ñëóçîâà. Ãàðìîøêà
ïåëà è ïàòåôîí çâó÷àë, çàáûâà-
ëè ïðî òÿæåëûé äíåâíîé òðóä.
Íàáèðàëèñü âïå÷àòëåíèé, âëþá-
ëÿëèñü, äðóæèëè, ãóëÿëè. Áàáêèí-
ñêèé ñåëüñêèé ñîâåò ðàñïîëîãàë-
ñÿ â ä. Êóçíåöîâî â 2-õ ýòàæíîì
äîìå ââåðõó, âíèçó ïåðåäâèæíàÿ
áèáëèîòåêà, íà ëîøàäêàõ âîçè-
ëè ïî äåðåâíÿì. Ñåêðåòàðåì
Ñîâåòà áûëà È.À. Çàäâîðíàÿ.
Êèíî ïðèâîçèëè ðàç â íåäåëþ
íà ëîøàäêàõ. Ìîòîðèñò áûë
Æåíÿ Îâ÷èííèêîâ, êèíîìåõàíè-
êîì áûëà Âàëÿ, ïîòîì óåõàëà â
Ñåâåðîäâèíñê. Íà âñå ìåðîïðè-
ÿòèÿ ïðèõîäèëî ìíîãî íàðîäó.
Áûë îãðîìíûé èíòåðåñ ê æèçíè
íîâîé. Ðåãóëÿðíî ïðîõîäèëè ñî-
áðàíèÿ, âñå ìåñòà âñåãäà áûëè
çàíÿòû, ñòàâèëè äîïîëíèòåëüíî
ñêàìåéêè â êëóáå. Êðàñèâî
òàíöåâàëè êàäðèëü, äóøåâíî, ñ
âäîõíîâåíèåì, ñ ÷óâñòâàìè ïî-
ðûâà äóøè, áåçîãëÿäíîñòè, áåç-
ãðàíè÷íîñòè íàñëàæäåíèÿ, äëÿ
óêðåïëåíèÿ âåðû â ñâîè âîçìîæ-
íîñòè. Îòäîõíóòü òàê è ðàáîòàòü
òàê."

Íàøà áóäóùàÿ êíèãà íå õóäî-
æåñòâåííî ïðîèçâåäåíèå ñ çàõ-
âàòûâàþùèì ñþæåòîì, ñ ïîë¸-
òîì ôàíòàçèè, ÷òîáû çàèíòåðå-
ñîâàòü ÷èòàòåëÿ. Íàøà êíèãà -
äîêóìåíòàëüíà. Â íåé ïðàâäà
æèçíè, íàïèñàííàÿ ïðîñòûì ÿçû-
êîì. Ó Êîíôóöèÿ åñòü òàêîå âû-
ðàæåíèå: "Õî÷åøü çíàòü áóäó-
ùåå - èçó÷àé ïðîøëîå". È åùå
îäíî âûðàæåíèå: "×åãî íå ïî-
æåëàåøü ñåáå - íå äåëàé ëþ-
äÿì". Åñëè íàøà êíèãà âûéäåò èç
ïå÷àòè, îíà áóäåò íåáîëüøèì òè-
ðàæîì 150-200 ýêç. Â ñêðîì-
íîì ïîëèãðàôè÷åñêîì èñïîëíå-
íèè. Õîòåëîñü áû ïîäàðèòü êíè-
ãó âñåì, êòî íàïèñàë âîñïîìèíà-
íèÿ, øêîëüíûì ìóçåÿì è áèáëèî-
òåêàì. Ìàòåðèàë äëÿ êíèãè ñî-
áðàí çà ïîëòîðà ãîäà. Â 2018
ãîäó íàøèì ëåñíûì ïîñåëêàì
èñïîëíèëîñü 70 ëåò, ï. Ëèïàêî-
âî, ï. Ñåçà, ï. Ëóæìà. Ýòî - áîëü-
øîé âðåìåííîé ïëàñò. Â íå-
áîëüøîé êíèãå ñëîæíî è íåâîç-
ìîæíî âñïîìíèòü âñåõ æèòåëåé
è âñå ïðîèñõîäÿùèå ñîáûòèÿ çà
ýòîò âðåìåííîé ïåðèîä. Åñòü â
íàøåé êíèãå âîñïîìèíàíèÿ ê
100-ëåòèþ Êîìñîìîëà, 90-ëåòèþ
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà. Êîãäà âûø-
ëà èç ïå÷àòè êíèãà "Çà äîáëåñò-
íûé òðóä â ãîäû âîéíû" Í.Ï.
Äìèòðèåâà ñêàçàëà: "Ñïàñèáî,
òåïåðü îñòàíåòñÿ ïàìÿòü î ìîåì
îòöå". Å¸ îòåö - Ï.À. Ïîïîâ ïî-
ãèá, íå âåðíóëñÿ â ðîäíóþ äå-
ðåâåíüêó, ïîãèáëè äâà åãî ìîëî-
äûõ áðàòà: Íèêîëàé è Âàñèëèé.
Äâà áðàòà ìàòåðè - Ñìåòàíèí
Ìèõàèë è Ñìåòàíèí Àðñåíèé
ïîãèáëè â ïåðâûé ãîä âîéíû â
Áåëîðóññèè. Íåò, ê ñîæàëåíèþ,
óæå è èõ ðîäíûõ äåðåâåíü: ä.
Ìàëàòîâî è ä. Íèêèòèíî. Íóæ-
íû òàêèå êíèãè, ÷òîáû ïîìíèëè,
÷òîáû îñòàëàñü ïàìÿòü î íàøèõ
ëåñíûõ ïîñåëêàõ, îá îêðåñòíûõ
äåðåâåíüêàõ è æèòåëÿõ ïîñ¸ëêîâ
è äåðåâåíü.

Ëèäèÿ Îâ÷èííèêîâà



9

¹37(1084)  îò 11 ñåíòÿáðÿ 2019ã.

Åñòü íà ñâåòå äåâóøêè, êîòîðûì èõ äîáðûé íðàâ è ÷èñòîå ñåðäöå íå ïîçâîëÿþò èìåòü äâóõ ëþáîâíèêîâ ñðàçó.
Àëüôðåä äå Ìþññå

 ÌÎ «Ïëåñåöêèé ðàéîí»

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹91
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé  â ðåøåíèå

Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 28 ôåâðàëÿ 2017

ãîäà ¹ 128 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà
äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

"5 ñåíòÿáðÿ2019 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì

çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà
¹ 131-ÔÇ   "Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè", Çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè îò 23 ñåíòÿáðÿ 2004 ãîäà
¹ 259-âíåî÷.-ÎÇ "Î ðåàëèçàöèè
ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè â ñôåðå ïðà-
âîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèè
è îñóùåñòâëåíèÿ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ" è Óñòàâîì ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìó-
íèöèïàëüíûé ðàéîí", Ñîáðàíèå
äåïóòàòîâ ð å ø à å ò:
1. Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ

äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" îò 28 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà
¹ 128 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóð-
ñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæ-
íîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ
è äîïîëíåíèÿ:
1) ïóíêò 2.1 Ïîëîæåíèÿ äîïîëíèòü

àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ïðåêðàùå-

íèÿ ïîëíîìî÷èé ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ èçáðàíèå ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, èçáè-
ðàåìîãî Ñîáðàíèåì äåïóòàòîâ èç
÷èñëà êàíäèäàòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ
êîíêóðñíîé êîìèññèåé ïî ðåçóëü-
òàòàì êîíêóðñà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ïîðÿäêå è ñðîêàõ, îïðåäåëåííûõ
÷àñòüþ 8.1-1 ñòàòüè 36 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà
¹ 131-ÔÇ " Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè".";
2) ïóíêò  2.5 Ïîëîæåíèÿ äîïîë-

íèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ:
"Â óâåäîìëåíèè â îáÿçàòåëüíîì

ïîðÿäêå äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñëå-
äóþùèå ñâåäåíèÿ:
- äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà;
- îáùåå ÷èñëî ÷ëåíîâ êîíêóðñ-

íîé êîìèññèè;
- õîäàòàéñòâî î íàçíà÷åíèè ïî-

ëîâèíû ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèñ-
ñèè.";
3) ïóíêò 4.2 Ïîëîæåíèÿ  äîïîë-

íèòü ïîäïóíêòîì 2.1 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:
"2.1) ïðîãðàììó êàíäèäàòà ïî

ðàçâèòèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ (äàëåå - ïðîãðàììà) â ïðî-
èçâîëüíîé ôîðìå îáúåìîì äî 15
ñòðàíèö ìàøèíîïèñíîãî òåêñòà,
ñîäåðæàùóþ èíôîðìàöèþ îá
îöåíêå òåêóùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, îïèñàíèÿ îñíîâ-
íûõ ïðîáëåì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ è êîìïëåêñ ïðåäëà-
ãàåìûõ ìåð ïî èõ ðåøåíèþ, ñðîêè,
ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ìåõàíèç-
ìû ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû;";

4) ïóíêò 6.11 Ïîëîæåíèÿ äîïîë-
íèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ:

"Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ðåøåíèÿ
êîíêóðñíîé êîìèññèè êîíêóðñà íå-
ñîñòîÿâøèìñÿ ïî îáñòîÿòåëüñòâàì,
ïðåäóñìîòðåííûìè ïóíêòàìè 4.14
è 6.8 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, Ñî-
áðàíèå äåïóòàòîâ íà áëèæàéøåé
ñåññèè ïðèíèìàåò ðåøåíèå î íà-
çíà÷åíèè ïîâòîðíîãî êîíêóðñà.";

5) â àáçàöå ÷åòâåðòîì ïóíêòà 5.9
Ïîëîæåíèÿ ñëîâà "èíôîðìàöèè"
çàìåíèòü ñëîâàìè "ïðîãðàììû";

6) ïóíêò 7.2 Ïîëîæåíèÿ èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"7.2. Êàíäèäàòû âûñòóïàþò ñ äîê-
ëàäàìè ïî ïðîãðàììå ðàçâèòèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Çàñëóøèâàíèå êàíäèäàòîâ îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â àëôàâèòíîì ïîðÿä-
êå.

Ïî îêîí÷àíèè âûñòóïëåíèÿ êàí-
äèäàòó ìîãóò áûòü çàäàíû âîïðî-
ñû ïî òåìå äîêëàäà.

Ïîñëå çàñëóøèâàíèÿ âñåõ äîêëà-
äîâ äåïóòàòû Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ïåðåõîäÿò ê îáñóæäåíèþ êàíäèäà-
òîâ.";

7) äîïîëíèòü Ïîëîæåíèå ïóíêòîì
7.4 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"7.4. Â ñëó÷àå åñëè íè îäèí èç
êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü ãëàâû ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå íà-
áðàë íåîáõîäèìîãî ÷èñëà ãîëîñîâ,
Ñîáðàíèåì äåïóòàòîâ íà ýòîé æå
ñåññèè ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå î
ïðîâåäåíèè ïîâòîðíîãî êîíêóðñà.";

8) ïîäïóíêò 8 ïóíêòà 4.1 Ïîëîæå-
íèÿ èñêëþ÷èòü;

9) â ïðèëîæåíèè 4 ê Ïîëîæåíèþ
ïóíêò 6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-
äàêöèè:

"6. Ïðîãðàììà êàíäèäàòà ïî ðàç-
âèòèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, íàëè÷èå â ïðîãðàììå ïðåäëî-
æåíèé ïî ðàçâèòèþ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, ðåàëèçóåìîñòü ïðåä-
ëîæåíèé";

10) ïðèëîæåíèå 5 ê Ïîëîæåíèþ
èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

11) â àáçàöå âòîðîì ïóíêòà 3.1
Ïîëîæåíèÿ öèôðó "6" çàìåíèòü
öèôðîé "8".".

2.Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò
â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
Í.Â. Ëåáåäåâà

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-

ïàëüíûé ðàéîí" À.À.Ñìåòàíèí

ÐÅØÅÍÈÅ ¹91
Î íàçíà÷åíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð

íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

5 ñåíòÿáðÿ 2019ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 2.1 ñòà-

òüè 36 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 6
îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè", çàêîíîì Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 23 ñåíòÿá-
ðÿ 2004 ãîäà ¹ 259-âíåî÷.-ÎÇ
"Î ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ
ïîëíîìî÷èé Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè â ñôåðå ïðàâîâîãî ðåãóëèðî-
âàíèÿ îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëå-
íèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ", Óñ-
òàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" è Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îòáîðó
êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Ñîáðà-

íèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí" ïÿòîãî ñîçûâà îò
22 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà ¹ 128 (â
ðåäàêöèè ðåøåíèÿ îò 5 ñåíòÿáðÿ
2019 ãîäà ¹ 91), Ñîáðàíèå äåïó-
òàòîâ ð å ø à å ò:

1. Îáúÿâèòü êîíêóðñ ïî îòáîðó
êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
(äàëåå - êîíêóðñ).

2. Îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
êîíêóðñà âîçëîæèòü íà êîíêóðñíóþ
êîìèññèþ ïî îòáîðó êàíäèäàòóð
íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìó-
íèöèïàëüíûé ðàéîí" (äàëåå - êîí-
êóðñíàÿ êîìèññèÿ), ñôîðìèðîâàí-
íóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíè-
åì î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóð-
ñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæ-

íîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí" (äàëåå - Ïîëîæåíèå î
ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà).

3. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå êîíêóð-
ñà íà 17 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà â 10
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ïîñåëîê Ïëåñåöê, óëèöà Ëåíè-
íà, äîì 33, êàáèíåò 40.

4. Ïðèåì äîêóìåíòîâ êàíäèäà-
òîâ íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïî-
ñåëîê Ïëåñåöê, óëèöà Ëåíèíà, äîì
33, êàáèíåò 28. Êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí (881832) 7-70-06.

Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ: ïîíå-
äåëüíèê - ÷åòâåðã ñ 8.30 äî 17.00,
ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13.00 äî 14.00,
â ïÿòíèöó ñ 8.30 äî 14.30, âûõîä-
íûå äíè  -ñóááîòà è âîñêðåñåíüå.

Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ â ïåðèîä ñ 13 ñåíòÿáðÿ ïî 3
îêòÿáðÿ 2019 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.
Ïî èñòå÷åíèè óêàçàííîãî ñðîêà
äîêóìåíòû íå ïðèíèìàþòñÿ.

5. Êàíäèäàò, èçúÿâèâøèé æåëàíèå
ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåäñòàâ-
ëÿåò â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ñëå-
äóþùèå äîêóìåíòû:

1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå î äîïóñêå ê
ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ïî ôîðìå ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê Ïîëî-
æåíèþ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîí-
êóðñà, à òàêæå ñîãëàñèå íà îáðà-
áîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ïî
ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹
2 ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå ïðîâå-
äåíèÿ êîíêóðñà;

2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ
è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ïî ôîðìå,
óñòàíîâëåííîé ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-
ð "Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû àíêå-
òû, ïðåäñòàâëÿåìîé ãðàæäàíèíîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòóïà-
þùèì íà ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàæ-
äàíñêóþ ñëóæáó Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè èëè íà ìóíèöèïàëüíóþ
ñëóæáó â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè, âû-
ïîëíåííîé íà ìàòîâîé áóìàãå â
÷åðíî-áåëîì èçîáðàæåíèè ôîðìà-
òîì 4x6 ñì;

3) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþ-
ùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâó-
þùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷-
íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

4) êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè, çàâå-
ðåííóþ íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâîé
ñëóæáîé ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæ-
áû), èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåð-
æäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ)
äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

5) êîïèè äîêóìåíòîâ îá îáðàçî-
âàíèè è î êâàëèôèêàöèè, çàâåðåí-
íûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâîé
ñëóæáîé ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæ-
áû);

6) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ
ãðàæäàí, ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå,
è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âî-
åííóþ ñëóæáó;

7) äîêóìåíò (çàêëþ÷åíèå ìåäèöèí-
ñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ) ïî ôîðìå ¹
001-ÃÑ/ó îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäà-
íèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùå-
ãî ïîñòóïëåíèþ íà ãîñóäàðñòâåí-
íóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå
ïðîõîæäåíèþ, óòâåðæäåííîé ïðè-
êàçîì Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðà-
íåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14 äåêàá-
ðÿ 2009 ãîäà ¹ 984í;

8) ñîãëàñèå íà ïðîõîæäåíèå ïðî-
öåäóðû îôîðìëåíèÿ äîïóñêà ê ñâå-
äåíèÿì, ñîñòàâëÿþùèì ãîñóäàð-
ñòâåííóþ òàéíó, ïî ôîðìå ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ ¹ 3 ê Ïîëîæå-
íèþ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóð-
ñà;

9) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ
è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ïî ôîðìå,
óñòàíîâëåííîé ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 06 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà
¹ 63 "Îá óòâåðæäåíèè Èíñòðóê-
öèè î ïîðÿäêå äîïóñêà äîëæíîñò-
íûõ ëèö è ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ê ãîñóäàðñòâåííîé òàéíå";

10) êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòà-
íîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â
íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëü-
ñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

11) ñïðàâêó î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè)
ñóäèìîñòè è (èëè) ôàêòà óãîëîâíî-
ãî ïðåñëåäîâàíèÿ ëèáî î ïðåêðà-
ùåíèè óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ
ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé àäìèíèñ-
òðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì Ìèíè-

ñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ïî ïðåäîñòàâëå-
íèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî
âûäà÷å ñïðàâîê î íàëè÷èè (îòñóò-
ñòâèè) ñóäèìîñòè è (èëè) ôàêòà óãî-
ëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ëèáî î ïðå-
êðàùåíèè óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâà-
íèÿ, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ÌÂÄ
Ðîññèè îò 07 íîÿáðÿ 2011 ãîäà
¹ 1121;

12) èíôîðìàöèþ î íàëè÷èè (îò-
ñóòñòâèè) îáñòîÿòåëüñòâ, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ ïîäïóíêòîì "â" ïóíêòà 3.2
ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
12 èþíÿ 2002 ãîäà ¹ 67-ÔÇ "Îá
îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëü-
íûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðå-
ôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè".

6. Êàíäèäàò, èçúÿâèâøèé æåëàíèå
ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, âïðàâå
ïðåäñòàâèòü â êîíêóðñíóþ êîìèñ-
ñèþ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïîâûøåíèå èëè ïðèñâîåíèå
êâàëèôèêàöèè ïî ðåçóëüòàòàì äî-
ïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ, äîêóìåíòîâ î ïðè-
ñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî
çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî
èëè êàäðîâîé ñëóæáîé ïî ìåñòó
ðàáîòû (ñëóæáû);

2) äîêóìåíòû, õàðàêòåðèçóþùèå
ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó è
ëè÷íûå êà÷åñòâà êàíäèäàòà;

3) ïðîãðàììó êàíäèäàòà ïî ðàç-
âèòèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå îáúå-
ìîì äî 15 ñòðàíèö ìàøèíîïèñíî-
ãî òåêñòà, ñîäåðæàùóþ èíôîðìà-
öèþ îá îöåíêå òåêóùåãî ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îïèñà-
íèÿ îñíîâíûõ ïðîáëåì ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è êîìïëåêñ
ïðåäëàãàåìûõ ìåð ïî èõ ðåøåíèþ,
ñðîêè, ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è
ìåõàíèçìû ðåàëèçàöèè ïðîãðàì-
ìû;

4) èíûå äîêóìåíòû ïî æåëàíèþ
êàíäèäàòà.

7. Îðèãèíàëû äîêóìåíòîâ âîç-
âðàùàþòñÿ êàíäèäàòó â äåíü èõ
ïðåäñòàâëåíèÿ, à èõ êîïèè çàâåðÿ-
þòñÿ ñåêðåòàðåì êîíêóðñíîé êî-
ìèññèè.

Êàíäèäàòó âûäàåòñÿ ðàñïèñêà î
ïðèåìå äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì
ïåðå÷íÿ äîêóìåíòîâ è äàòû ïðè-
åìà, î ÷åì äåëàåòñÿ îòìåòêà â æóð-
íàëå ðåãèñòðàöèè.

8. Ïðè ïðîâåäåíèè êîíêóðñà êîí-
êóðñíàÿ êîìèññèÿ îöåíèâàåò êàí-
äèäàòîâ íà îñíîâå êîíêóðñíûõ
ïðîöåäóð ñ èñïîëüçîâàíèåì íå
ïðîòèâîðå÷àùèõ ôåäåðàëüíûì çà-
êîíàì è äðóãèì íîðìàòèâíûì ïðà-
âîâûì àêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ìåòîäîâ îöåíêè ïðîôåññèî-
íàëüíûõ è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ êàí-
äèäàòîâ, óñòàíîâëåííûõ ïåðå÷íåì
ìåòîäîâ îöåíêè êàíäèäàòîâ ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 5 ê Ïîëî-
æåíèþ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèè êîí-
êóðñà.

Â êà÷åñòâå ìåòîäîâ îöåíêè êàí-
äèäàòîâ ïðèìåíÿþòñÿ îöåíêà ïðåä-
ñòàâëåííûõ êàíäèäàòàìè ïðîãðàìì,
òåñòèðîâàíèå è ñîáåñåäîâàíèå.

9. Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ
ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ìîæíî
ïîëó÷èòü ó ñåêðåòàðÿ êîíêóðñíîé
êîìèññèè - Áåëîâîé Íàäåæäû Àí-
äðååâíû, êîíòàêòíûé òåëåôîí
(81832) 7-70-06, àäðåñ: Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ïîñåëîê Ïëåñåöê, óëèöà Ëåíèíà,
äîì 33, êàáèíåò 28.

10. Àïïàðàòó Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
ïîäãîòîâèòü îáúÿâëåíèå î ïðîâå-
äåíèè êîíêóðñà â ñîîòâåòñòâèè ñ
óñëîâèÿìè, îïðåäåëåííûìè íàñòî-
ÿùèì ðåøåíèåì.

11. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëå-
æèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ
â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè, â òîì ÷èñëå ðàçìåùåíèþ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" â èíôîðìàöè-
îííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
"Èíòåðíåò", â òå÷åíèå ñåìè êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
Í.Â. Ëåáåäåâà

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-

ïàëüíûé ðàéîí" À.À.Ñìåòàíèí

ÐÅØÅÍÈÅ ¹99
Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé ãëàâû

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí" Ñìåòàíèíà Àëåêñåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à

â ñâÿçè ñ îòñòàâêîé ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ

"5 ñåíòÿáðÿ2019 ãîäà
Ðóêîâîäñòâóÿñü ÷àñòüþ 6 ñòàòüè

36 Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 6 îê-
òÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè", 34.2 Óñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", íà
îñíîâàíèè ëè÷íîãî çàÿâëåíèÿ ãëà-
âû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
Ñìåòàíèíà Àëåêñåÿ Àëåêñàíäðîâè-
÷à îá óõîäå â îòñòàâêó ïî ñîáñòâåí-
íîìó æåëàíèþ îò 23 àâãóñòà 2019
ãîäà Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ð å ø à
å ò:

1. Ïðèíÿòü îòñòàâêó ãëàâû ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-
êèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" Ñìåòà-
íèíà Àëåêñåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à ïî
ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ ñ øåñòîãî
ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà.

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðå-
øåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè è ðàçìåñòèòü íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí".

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò
â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
Í.Â. Ëåáåäåâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹100
Î íàçíà÷åíèè ëèöà,

âðåìåííî èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

"5 ñåíòÿáðÿ2019 ãîäà
Â ñâÿçè ñ ïðåêðàùåíèåì ïîëíî-

ìî÷èé ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí" Àëåêñåÿ Àëåêñàíäðî-
âè÷à Ñìåòàíèíà, ðóêîâîäñòâóÿñü
÷àñòüþ 7 ñòàòüè 36 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà
¹131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è
ñòàòüåé 34.3 Óñòàâà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìó-
íèöèïàëüíûé ðàéîí" Ñîáðàíèå
äåïóòàòîâ ð å ø à å ò:

1. Íàçíà÷èòü èñïîëíÿþùèì îáÿ-
çàííîñòè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí" Ìàêàðîâà Ðóñëà-
íà Íèêîëàåâè÷à, ïåðâîãî çàìåñòè-
òåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí", ñ øåñòîãî ñåíòÿáðÿ 2019
ãîäà íà ñðîê äî ìîìåíòà  âñòóïëå-
íèÿ â äîëæíîñòü âíîâü èçáðàííîãî
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí".

2. Ìàêàðîâó Ðóñëàíó Íèêîëàå-
âè÷ó ïðîèçâåñòè äîïëàòó èñõîäÿ èç
ðàçíèöû åãî äåíåæíîãî ñîäåðæà-
íèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì ïåðñîíàëüíûõ
íàäáàâîê çà âûñëóãó ëåò, ñåêðåò-
íîñòü è êëàññíûé ÷èí) è äåíåæíîãî
âîçíàãðàæäåíèÿ ïî ñîâìåùàåìîé
äîëæíîñòè ñîãëàñíî øòàòíîìó ðàñ-
ïèñàíèþ, ïðîïîðöèîíàëüíî îòðà-
áîòàííîìó âðåìåíè.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðå-
øåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè è ðàçìåñòèòü íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí".

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò
â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
Í.Â. Ëåáåäåâà

ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹118
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâ-
ëåíèþ îò 7 àâãóñòà 2017 ã. ¹ 113 (â ðåä. îò 9 àïðåëÿ

2019ã. ¹ 57) "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà è ñðîêîâ ïðåä-
ñòàâëåíèÿ, ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè ïðåäëîæåíèé ãðàæ-
äàí, îðãàíèçàöèé î âêëþ÷åíèè â ìóíèöèïàëüíóþ ïðî-
ãðàììó "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà 2018-2022 ãîäû" íàèáîëåå

ïîñåùàåìîé ìóíèöèïàëüíîé òåððèòîðèè îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ íàñåëåííîãî ïóíêòà, ïîäëåæàùåé îáÿçà-

òåëüíîìó áëàãîóñòðîéñòâó â 2018-2024 ãîäàõ"

"3 ñåíòÿáðÿ2019 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíè-

åì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 10 ôåâðàëÿ 2017
ã. ¹ 169 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðà-
âèë ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñïðåäå-
ëåíèÿ ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïîääåðæ-
êó ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ôîð-
ìèðîâàíèÿ ñîâðåìåííîé ãîðîäñ-
êîé ñðåäû, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ñ ïîñ-
ëåäóþùèìè èçìåíåíèÿìè), Óñòàâîì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå", ïîñòàíîâëåíèåì
Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" ¹ 92 îò 29 íîÿáðÿ 2016 ã.
"Î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè, óòâåðæäå-
íèÿ, ðåàëèçàöèè è Ïîðÿäêà ïðîâå-

äåíèÿ è êðèòåðèåâ îöåíêè ýôôåê-
òèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëü-
íûõ ïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî-
ñòàíîâëÿþ:

1. Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâ-
ëåíèþ îò 7 àâãóñòà 2017 ã. ¹ 113
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùå-
ìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íà-
ñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îòñòàâëÿþ
çà ñîáîé.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôè-
öèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â èíôîð-
ìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé
ñåòè "Èíòåðíåò".

Èî ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"

Ë. À. Ïîäîðñêàÿ

***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

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÐÀÉÎÍ" ØÅÑÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ

ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

***Приложения к постановлениям  администрации муни-
ципального образования «Плесецкий район»  смотрите в се-
тевом издании «Плесецк ру» (свидетельство о регистра-
ции ФС77-74255 от 30.11.2018) по ссылке http://pleseck.ru/mpa/
index.php

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÐÀÉÎÍ" ØÅÑÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

http://pleseck.ru/
http://pleseck.ru/mpa/
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¹37(1084)  îò 11 ñåíòÿáðÿ 2019ã.

Ìåðà ëþáâè – ëþáîâü áåç ìåðû. Ôðàíöèñê Ñàëåçñêèé

12 ñåíòÿáðÿ - ïåðåíå-
ñåíèå ìîùåé áëàãîâåð-
íîãî êíÿçÿ Àëåêñàíäðà
Íåâñêîãî (1724 ãîä)
Ìèòðîïîëèò Êèåâñêèé Êè-

ðèëë âîçâåñòèë íàðîäó î
ñìåðòè êíÿçÿ Àëåêñàíäðà
Íåâñêîãî ñëîâàìè: "Çíàéòå,
÷àëà ìîè, ðàçóìåéòå, ÿêî óæå
çàøëî ñîëíöå çåìëè Ñóçäàëü-
ñêîé. Íå áóäåò áîëüøå òàêî-
ãî êíÿçÿ â Ðóññêîé çåìëå". 23
íîÿáðÿ 1263 ãîäà âî âðåìÿ
îòïåâàíèÿ êíÿçÿ â Ðîæäå-
ñòâåíñêîì ìîíàñòûðå âî Âëà-
äèìèðå, êîãäà ìèòðîïîëèò
Êèðèëë ñòàë ïîëàãàòü â ðóêó
ñâÿòîìó äóõîâíóþ ãðàìîòó,
òîò ñàì ðàçîãíóë ðóêó è êàê
æèâîé ïðèíÿë å¸ îò ìèòðî-
ïîëèòà. Â 1380 ãîäó âî Âëà-
äèìèðå áûëè îòêðûòû ìîùè
êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî.
Â 1724 ãîäó ïî ïîâåëåíèþ
Ïåòðà Âåëèêîãî ìîùè ïåðå-
íåñåíû â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã â
Àëåêñàíäðî-Íåâñêóþ Ëàâðó,
ãäå ïî÷èâàþò è íûíå â Ëàâð-
ñêîì ñîáîðå, â ñåðåáðÿíîé
ðàêå, ïîæåðòâîâàííîé èìïå-
ðàòðèöåé Åëèçàâåòîé Ïåò-
ðîâíîé.

14 ñåíòÿáðÿ - íà÷àëî
èíäèêòà - öåðêîâíîå
íîâîëåòèå (7528 ãîä îò
ñîòâîðåíèÿ ìèðà)
Íîâîëåòèå ïðàçäíîâàëîñü â

äåíü 1 ñåíòÿáðÿ (ñò.ñò.) äî ïðè-
õîäà íà òðîí Ïåòðà Âåëèêî-
ãî, êîòîðûé â 1699 ãîäó èç-
äàë óêàç î ïåðåíîñå íà÷àëà
ãðàæäàíñêîãî íîâîãî ãîäà íà
1 ÿíâàðÿ. Â ïîñëåäíèé ðàç
÷èí íîâîëåòèÿ áûë ñîâåðø¸í
1 ñåíòÿáðÿ 1699 ãîäà â ïðè-
ñóòñòâèè Ïåòðà, êîòîðûé, ñèäÿ
íà óñòàíîâëåííîì íà êðåì-
ë¸âñêîé ñîáîðíîé ïëîùàäè
ïðåñòîëå â öàðñêîé îäåæäå,
ïðèíèìàë îò Ïàòðèàðõà áëà-
ãîñëîâåíèå è ïîçäðàâëÿë íà-
ðîä ñ íîâûì ãîäîì. 1 ÿíâàðÿ
1700 ã. öåðêîâíîå òîðæåñòâî
îãðàíè÷èëîñü ìîëåáíîì ïîñ-
ëå ëèòóðãèè.
Íî â áîãîñëóæåáíûõ êíèãàõ

ïðèõîä íîâîãî ëåòà îñòàåòñÿ
çà 1 ñåíòÿáðÿ. Ñ òåõ âðåì¸í
ïðàçäíîâàíèå öåðêîâíîãî
íîâîëåòèÿ 1 ñåíòÿáðÿ íå ñî-
âåðøàåòñÿ ñ áûëîé òîðæå-
ñòâåííîñòüþ, õîòÿ Òèïèêîí äî-
íûíå ïîëàãàåò ýòîò äåíü ìà-
ëûì Ãîñïîäñêèì ïðàçäíèêîì
"Íà÷àëà èíäèêòà, ñèðå÷ü íîâî-
ãî ëåòà".  Âåðóþùèå áëàãîäà-
ðÿò Áîãà çà ïðîæèòûé ãîä è
èñïðàøèâàþò áëàãîñëîâåíèÿ è
ïîìîùè íà ñëåäóþùèé.     Ïåð-
âûì ïðàçäíèêîì â áîãîñëóæåá-
íîì öåðêîâíîì ãîäó ÿâëÿåòñÿ
Ðîæäåñòâî Ïðåñâÿòîé Áîãîðî-
äèöû - 21 ñåíòÿáðÿ.

15 ñåíòÿáðÿ - ïàìÿòü
áëàãîâåðíûõ êíÿçÿ Ïåò-
ðà è êíÿãèíè Ôåâðîíèè
Ìóðîìñêèõ (1228 ãîä)
Ïî ëåãåíäå, çà íåñêîëüêî ëåò

äî êíÿæåíèÿ Ï¸òð óáèë îãíåí-
íîãî çìåÿ, íî èñïà÷êàëñÿ åãî
êðîâüþ è çàáîëåë ïðîêàçîé,
îò êîòîðîé íèêòî íå ìîã åãî
èçëå÷èòü. Ïðåäàíèå ãëàñèò, ÷òî
êíÿçþ âî ñíå áûëî îòêðûòî,
áóäòî åãî ìîæåò èñöåëèòü äî÷ü
"äðåâîëàçöà" (áîðòíèêà), äî-
áûâàâøåãî äèêèé ìåä, Ôåâðî-

íèÿ, êðåñòüÿíêà äåðåâíè Ëàñ-
êîâî â Ðÿçàíñêîé çåìëå. Ôåâ-
ðîíèÿ â êà÷åñòâå ïëàòû çà ëå-
÷åíèå ïîæåëàëà, ÷òîáû êíÿçü
æåíèëñÿ íà íåé ïîñëå èñöå-
ëåíèÿ, è áîëüíîé  ïîîáåùàë
æåíèòüñÿ. Ôåâðîíèÿ èñöåëè-
ëà Ïåòðà, îäíàêî îí íå ñäåð-
æàë ñâîåãî ñëîâà, ïîñêîëüêó
äåâóøêà  áûëà ïðîñòîëþäèí-
êîé. Íî â ïðîöåññå ëå÷åíèÿ
Ôåâðîíèÿ íàìåðåííî íå çà-
ëå÷èëà îäèí ñòðóï íà òåëå
êíÿçÿ, èç-çà ÷åãî áîëåçíü âî-
çîáíîâèëàñü. Äåâóøêà  âíîâü
âûëå÷èëà Ïåòðà, è íà ýòîò ðàç
îí èñïîëíèë ñâî¸ îáåùàíèå
è âçÿë ñâîþ ñïàñèòåëüíèöó â
æ¸íû.
Êîãäà Ï¸òð íàñëåäîâàë êíÿ-

æåíèå ïîñëå áðàòà, áîÿðå íå
çàõîòåëè èìåòü êíÿãèíþ ïðî-
ñòîãî çâàíèÿ, çàÿâèâ åìó: "Èëè
îòïóñòè æåíó, êîòîðàÿ ñâîèì
ïðîèñõîæäåíèåì îñêîðáëÿåò
çíàòíûõ áàðûíü, èëè îñòàâü
Ìóðîì". Êíÿçü âçÿë ëþáèìóþ
è äîðîãóþ åìó ñóïðóãó Ôåâ-
ðîíèþ, è, îòêàçàâøèñü îò êíÿ-
æåñêîãî ïðåñòîëà, îíè íà äâóõ
êîðàáëÿõ  îòïëûëè ïî Îêå.
Â Ìóðîìå æå íà÷àëàñü

ñìóòà, ìíîãèå ïóñòèëèñü äî-
ìîãàòüñÿ îñâîáîäèâøåãîñÿ
ïðåñòîëà, íà÷àëèñü óáèéñòâà.
Òîãäà áîÿðå ïîïðîñèëè êíÿ-
çÿ ñ æåíîé âåðíóòüñÿ. Êíÿçü
è êíÿãèíÿ âåðíóëèñü, è ìóäðàÿ
Ôåâðîíèÿ â äàëüíåéøåì ñó-
ìåëà çàñëóæèòü ëþáîâü ãîðî-
æàí.
Â ïðåêëîííûõ ëåòàõ ïðèíÿâ

ìîíàøåñêèé ïîñòðèã â ðàç-
íûõ ìîíàñòûðÿõ ñ èìåíàìè
Äàâèä è Åâôðîñèíèÿ, îíè ìî-
ëèëè Áîãà, ÷òîáû èì óìåðåòü
â îäèí äåíü, è çàâåùàëè òåëà
èõ ïîëîæèòü â îäíîì ãðîáó,
çàðàíåå ïðèãîòîâèâ ãðîáíè-
öó èç îäíîãî êàìíÿ, ñ òîíêîé
ïåðåãîðîäêîé. Ñêîí÷àëèñü
îíè â îäèí äåíü è ÷àñ.
Ñî÷òÿ ïîãðåáåíèå â îäíîì

ãðîáó íåñîâìåñòèìûì ñ ìî-
íàøåñêèì çâàíèåì, èõ òåëà
ïîëîæèëè â ðàçíûõ îáèòåëÿõ,
íî íà ñëåäóþùèé äåíü ÷óäåñ-
íûì îáðàçîì îíè îêàçàëèñü
âìåñòå.
Ïîãðåáåíû áûëè ñâÿòûå ñóï-

ðóãè â ñîáîðíîé öåðêâè ãî-
ðîäà Ìóðîìà â ÷åñòü Ðîæäå-
ñòâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû,
âîçâåä¸ííîé íàä èõ ìîùàìè
ïî îáåòó öàð¸ì Èâàíîì Ãðîç-
íûì â 1553 ãîäó. Ïîñëå óñ-
òàíîâëåíèÿ ñîâåòñêîé âëàñ-
òè, â 1921 ãîäó, ìîùè áûëè
óâåçåíû â ìåñòíûé ìóçåé, ãäå
"ñ âóëüãàðíûìè êîììåíòàðè-
ÿìè âûñòàâëåíû äëÿ âñåîáùå-
ãî îáîçðåíèÿ". Ñ 1992 ãîäà
ìîùè îòêðûòî ïî÷èâàþò â
ñîáîðíîì õðàìå Ñâÿòî-Òðî-
èöêîãî ìîíàñòûðÿ â Ìóðîìå.
Â XXI âåêå âî ìíîãèõ ðîññèé-
ñêèõ ãîðîäàõ ïîÿâèëèñü ïà-
ìÿòíèêè Ïåòðó è Ôåâðîíèè.
Ï¸òð è Ôåâðîíèÿ áûëè êà-

íîíèçèðîâàíû íà öåðêîâíîì
ñîáîðå 1547 ãîäà â êà÷åñòâå
ìåñòíî÷òèìûõ ñâÿòûõ. Äí¸ì èõ
ïàìÿòè ÿâëÿåòñÿ 25 èþíÿ (8
èþëÿ); 25 äåêàáðÿ 2012 ãîäà
Ñâÿùåííûé Ñèíîä óñòàíîâèë
åù¸ îäíî ïðàçäíîâàíèå ñâÿ-
òûì - â âîñêðåñåíüå ïåðåä 6
(19) ñåíòÿáðÿ (ïåðåíåñåíèå èõ

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
ìîùåé â 1992 ãîäó).

18 ñåíòÿáðÿ - ïàìÿòü
ïðîðîêà Çàõàðèè è ïðà-
âåäíîé Åëèñàâåòû
Ñâÿòîé ïðîðîê Çàõàðèÿ è

ñâÿòàÿ ïðàâåäíàÿ Åëèñàâåòà
áûëè ðîäèòåëÿìè ñâÿòîãî
Ïðîðîêà, Ïðåäòå÷è è Êðåñ-
òèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà. Îíè
ïðîèñõîäèëè èç ðîäà Ààðî-
íîâà: ñâÿòîé Çàõà-ðèÿ, ñûí
Âàðàõèè, áûë ñâÿùåííèêîì â
Èåðóñàëèìñêîì õðàìå, à ñâÿ-
òàÿ Åëèñàâåòà áûëà ñåñò-ðîé
ñâÿòîé Àííû, ìàòåðè Ïðåñâÿ-
òîé Áîãîðîäèöû. Ïðàâåäíûå
ñóïðóãè, "ïîñòóïàÿ ïî âñåì çà-
ïîâåäÿì Ãîñïîäíèì áåñïî-
ðî÷íî" (Ëê.1:5-25), ñòðàäàëè
íåïëîäèåì, ÷òî ñ÷èòàëîñü â
âåòõîçà-âåòíûå âðåìåíà âå-
ëèêèì íàêàçàíèåì Áîæèèì.
Îäíàæäû âî âðåìÿ ñëóæåíèÿ
â õðàìå ñâÿòîé Çàõàðèÿ ïî-
ëó÷èë âåñòü îò Àíãåëà, ÷òî åãî
ïðåñòàðåëàÿ æåíà ðîäèò åìó
ñûíà, êîòîðûé "áóäåò âåëèê
ïðåä Ãîñïîäîì" (Ëê.1:15) è
"ïðåäúèäåò ïðåä Íèì â äóõå
è ñèëå Èëèè" (Ëê.1:17). Çàõà-
ðèÿ óñîìíèëñÿ â âîçìîæíîñ-
òè èñïîëíåíèÿ ýòîãî ïðåäñêà-
çàíèÿ è áûë çà ìàëîâåðèå íà-
êàçàí íåìîòîé. Êîãäà ó ïðà-
âåäíîé Åëèñàâåòû ðîäèëñÿ
ñûí, îíà ïî âíóøåíèþ Ñâÿòî-
ãî Äóõà îáúÿâè-ëà, ÷òî íàçî-
âåò ìëàäåíöà Èîàííîì, õîòÿ
ðàíüøå â èõ ðîäó òàêîå èìÿ
íèêîìó íå äàâàëè. Ñïðîñèëè
ïðàâåäíîãî Çàõàðèþ, è îí
òàêæå íàïèñàë íà äîùå÷êå
èìÿ Èîàíí. Òîò÷àñ ê íåìó
âîçâðàòèëñÿ äàð ðå÷è, è îí,
èñïîëíèâøèñü Ñâÿòîãî Äóõà,
ñòàë ïðîðî÷åñòâîâàòü î ñâî-
åì ñûíå êàê Ïðåäòå÷å Ãîñ-
ïîäà.
Êîãäà íå÷åñòèâûé öàðü

Èðîä óñëûøàë îò âîëõâîâ î
ðîäèâøåìñÿ Ìåññèè, îí ðå-
øèë èçáèòü â Âèôëååìå è åãî
îêðåñòíîñòÿõ âñåõ ìëàäåíöåâ
â âîçðàñòå äî 2-õ ëåò, íàäå-
ÿñü, ÷òî â èõ ÷èñëå áóäåò è ðî-
äèâøèéñÿ Ìåññèÿ. Èðîä õî-
ðîøî çíàë î íåîáû÷íîì ðîæ-
äåíèè ïðîðîêà Èîàííà è õî-
òåë óáèòü åãî, îïàñàÿñü, ÷òî îí
è åñòü Öàðü Èóäåéñêèé. Íî
ïðàâåäíàÿ Åëèñàâåòà óêðû-
ëàñü âìåñòå ñ ìëàäåíöåì â
ãîðàõ. Óáèéöû ïîâñþäó èñêà-
ëè Èîàííà. Ïðàâåäíàÿ Åëè-
ñàâåòà, óâèäåâ ïðåñëåäîâàòå-
ëåé, ñî ñëåçàìè ñòàëà ìîëèòü
Áîãà î ñïàñåíèè, è òîò÷àñ
ðàññòóïèâøàÿñÿ ãîðà óêðûëà
åå âìåñòå ñ ìëàäåíöåì îò
ïîãîíè. Â ýòè áåäñòâåííûå
äíè ñâÿòîé Çàõàðèÿ èñïîëíÿë
ñâîþ ÷ðåäó ñëóæåíèÿ â Èåðó-
ñàëèìñêîì õðàìå. Âîèíû, ïî-
ñëàííûå Èðîäîì, òùåòíî ïû-
òàëèñü óçíàòü ó íåãî, ãäå íà-
õîäèòñÿ åãî ñûí. Òîãäà ïî ïî-
âåëåíèþ Èðîäà îíè óáèëè
ñâÿòîãî ïðîðîêà, çàêîëîâ åãî
ìåæäó æåðòâåííèêîì è àëòà-
ðåì (Ìô.23:35). Ïðàâåäíàÿ
Åëèñàâåòà ñêîí÷àëàñü ÷åðåç
40 äíåé ïîñëå ñâîåãî ñóïðó-
ãà, à ñâÿòîé Èîàíí, õðàíèìûé
Ãîñïîäîì, ïðåáûâàë â ïó-ñòû-
íå äî äíÿ ñâîåãî ÿâëåíèÿ èç-
ðàèëüñêîìó íàðîäó.

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ в православном
храме св. вмч и целителя

Пантелеимона
в п. Североонежск

11 ñåíòÿáðÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. ×àñû. Ëèòóðãèÿ.
Óñåêíîâåíèå ãëàâû Èîàííà Ïðåäòå÷è.
14 ñåíòÿáðÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ
15 ñåíòÿáðÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. ×àñû. Ëèòóðãèÿ.

Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî
ñ 10.00 äî 14.00

ÌÎÐÃÍÓË ÀÂÀÐÈÉÊÎÉ — ØÒÐÀÔ!
×ÅÌ ÄÎÐÎÆÍÀß ÂÅÆËÈÂÎÑÒÜ

ÃÐÎÇÈÒ ÂÎÄÈÒÅËßÌ?
Рассказываем, за какие

сигналы вежливых води-
телей могут наказать и
как.
Устоявшийся на российс-

ких дорогах водительский
этикет может стать не толь-
ко примером взаимовыруч-
ки, но и источником претен-
зий со стороны полиции.
Использование многих све-
товых сигналов, к которым
водители уже привыкли,
может караться штрафом.
Работники ГИБДД, как

правило, не штрафуют
«вежливых» водителей. Но
имеют полное право на это.
Потенциально наказуе-

мые сигналы таковы:крат-
ковременное включение
аварийной сигнализации
(обычно так благодарят
других водителей за жесты
вежливости на дороге);ми-
гание дальним светом фар
(как правило, такой сигнал
подают, чтобы предупре-
дить встречных водителей
об опасности или о пере-
движном посте ДПС);вклю-
чение сигнала поворота в

сторону обочины за горо-
дом (так водители большег-
рузного и тихоходного
транспорта сообщают о бе-
зопасности их возможного
обгона);использование зву-
кового сигнала для предуп-
реждения об обгоне в го-
родской черте (так сообща-
ют перестраивающимся,
что полоса, на которую те
стремятся, вот-вот должна
быть  занята автомобилем с
торопящимся водителем).
Водителей можно понять,

дорожная ситуация порой
требует применения подоб-
ной системы сигналов, од-
нако разрешённые жесты
руками не всегда видны
(особенно ночью), а другая
световая и звуковая сигна-
лизация запрещена к уста-
новке на автомобиль . Оста-
ётся мигать?
Во всех перечисленных

случаях такое поведение
водителя может быть рас-
ценено как нарушение ста-
тьи 12.20 КоАП РФ «Нару-
шение правил пользования
внешними световыми при-

борами, аварийной сигна-
лизацией, звуковыми сигна-
лами, знаком аварийной
остановки.» А это чревато
штрафом в 500 рублей.

Однако, даже в случае
претензий со стороны инс-
пектора, водитель может
попробовать оправдаться,
объяснить, почему он при-
менил тот или иной сигнал.
Ведь если каждый из сигна-
лов был применён для
обеспечения безопасности
(дальним светом и «ава-
рийкой» вполне возможно
предупреждать о нештат-
ных дорожных ситуациях, о
которых знаешь ты, но мо-
жет не знать другой участ-
ник дорожного движения).
В конце концов, никто не
застрахован от случайных
нажатий на кнопки или ры-
чажки. Однако, войдёт ли
представитель ГИБДД в по-
ложение заранее предуга-
дать сложно.

По материалам
интернет-сайтов

В Емцовской школе 6 сентября прошел День здоровья. Состоялся классный час, на тему
здорового образа жизни. Затем был проведен кросс, посвященный Надежде Александров-
не Поповой. После кросса все ученики отправились на стадион, где прошли круг под
Российским флагом. Там же были проведены спортивные игры и соревнования, которые
организовали Елена Ивановна Слизкая и Дарья Васильевна Меньшикова. Судьями были
Татьяна Игоревна Бондарь, Татьяна Анатольевна Буркова и Евгения Владимировна Труба-
ева. Спасибо им за организацию этого праздника. Ребятам надолго запомнятся эти весе-
лые соревнования.

Анастасия Самохина

ÄÅÍÜ ÇÄÎÐÎÂÜß Â ÅÌÖÎÂÑÊÎÉ
ØÊÎËÅ

Этот  своеобразный тур-
нир:  соревнования  прово-
дятся  среди  ветеранов
мужчин  и  женщин  старше
50  лет,  а  также  и  рейтин-
говый,  разбитый  на  три
подгруппы.
В  первый  день  соревно-

ваний  играли  юноши  и де-
вушки,  имеющие  регио-
нальный  рейтинг  до  280.
Юношей  участвовало  46
участников , у девушек  -
38.  В  этой  категории  от
команды  "Арена"  Североо-
нежск  выступали  Ухина
Екатерина, Зверко  Никита,
Чуркин  Степан, Лобанов
Алексей, Гладких  Алексей,
Матюгов Дмитрий, Гриб По-
лина, Харитонова Арина,
Подрезова Алена.

16-é òðàäèöèîííûé ìåæäóãîðîäíèé
òóðíèð ïî  íàñòîëüíîìó  òåííèñó
ïàìÿòè  Âëàäèìèðà  Áàñêàðåâà

16-é  òðàäèöèîííûé  ìåæäóãîðîäíèé  òóðíèð  ïî  íàñòîëüíîìó
òåííèñó  ïàìÿòè Â. È. Áàñêàðåâà  ïðîâîäèëñÿ  â  6 - 8 ñåíòÿáðÿ  2019
ãîäà  â ã.Àðõàíãåëüñê  â  ñ/ç  "Ôåíèêñ".

У  каждого  игрока  была
поставлена  своя  задача  и
все  игроки  с  нею  справи-
лись.

   Зверко  Никита  и  Ухи-
на Екатерина  заняли  вто-
рые  места,  проиграв по
одной  игре  в  турнире   и
завоевали  право  играть  в
следующем  этапе  с  более
сильными  соперниками. В
этой  категории   рейтинг  от
281  до  600   вступила  в
борьбу  еще  одна  наша
воспитанница -  Кулакова
Ольга.
В  борьбу  за  выход  иг-

рать  в  турнире  среди
сильнейших  игроков  Ар-
хангельской  области  всту-
пили  42  мужчины  и  24
женщины.  Наши  юные

теннисисты  показали  уве-
ренную  и  техничную   игру ,
боролись  в  каждой  встре-
че. В  итоге  лучший  ре-
зультат  показала  Оля  Ку-
лакова,  она  заняла  третье
место,  а Никита  и  Екате-
рина  были  11-ми.

  В   соответствии  с  по-
ложением  о  соревновани-
ях  Ольга  Кулакова  была
допущена  в  группу  силь-
нейших  игроков  Архангель-
ской  области, где  участво-
вало  16  женщин. Оля
впервые  участвовала  в
соревнованиях  такого  ран-
га,  но  выступила  достойно
-  была  13й.
Среди  ветеранов  Щуки-

на Е.Е.  заняла  2 место.
 Щукина  Е.Е
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Â ëþáâè ñ ïåðâîãî âçãëÿäà âñåãî óäèâèòåëüíåé òî, ÷òî îíà ñëó÷àåòñÿ ñ ëþäüìè, êîòîðûå âèäÿò äðóã äðóãà ãîäàìè.
Æàí Àíóé
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ûôóòáîëêà, êðóæêà

è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

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

Î
Î

Î
 «

Ô
î
òî

í
»,

 ï
.Ï

ë
å
ñå

ö
ê
,

 ó
ë
.Ï

à
ð
òè

çà
í
ñê

à
ÿ
,

* 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

В ПАО "СОБР" ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ-

ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.
По вопросам трудоустройства обращаться

в отдел управления персоналом
по телефону: 8(81832)64-673

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û 12 ñåíòÿáðÿ ó ìàãàçèíà "Åëèçàâåòà" ï.

Ñàâèíñêèé
13 ñåíòÿáðÿ íà ðûíêå ï. Ñåâåðîîíåæñê
14 ñåíòÿáðÿ ðàéîí ïðèöåôàáðèêè ó ìà-
ãàçèíà "Äóýò" ï. Ïëåñåöê
Ðàñïðîäàæà ì¸äà è ïðîäóêöèè ï÷åëîâîäñòâà.
À òàêæå ñâåæåîòæàòîå ïîäñîëíå÷íîå ìàñëî,

îðåõè è ñóõîôðóêòû.
      Îáùåñòâî ï÷åëîâîäîâ ã. Áåëãîðîä

* 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

16 ñåíòÿáðÿ ñ. Êîíåâî íà ðûíêå
17 ñåíòÿáðÿ ï. Ñàâèíñêèé âîçëå ÑÊÖ "ÌÈÐ"

18 ñåíòÿáðÿ ï. Ñåâåðîîíåæñê íà ðûíêå
ñ 10.00 äî 15.00 ÷àñîâ

ÂÀËÅÍÊÈ-ÑÀÌÎÊÀÒÊÈ
ðó÷íîé ðàáîòû ëþáûõ ðàçìåðîâ è ïîëíîòû, ãàëîøè.
Ìåõîâûå òàïêè, ðóêàâèöû, ñòåëüêè, ÷óíè,
æèëåòû èç íàòóðàëüíîé îâ÷èíû ã. Êèðîâ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

18 ñåíòÿáðÿ 2019 ã. â 10.00 â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" (êà-
áèíåò Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè) ñîñòîèòñÿ 38-ÿ
î÷åðåäíàÿ ñåññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" 4 ñîçûâà

16 сентября

Ïóñòü ýòà çàìå÷àòåëüíàÿ äàòà
Â äóøå òâîåé îñòàâèò äîáðûé

ñëåä.
Æåëàåì ìû âñåãî, ÷åì æèçíü

áîãàòà:
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ìèðà,
äîëãèõ ëåò!
Жена Анна,
Кузнецовы ,

Екимовы

Áîäóõèíà Ñòàíèñëàâà
Âàñèëüåâè÷à
ïîçäðàâëÿåì
ñ Þáèëååì!!!

29.08.2019 с.Конево

Ïîçäðàâëÿåì óâàæàåìóþ
è ãîðÿ÷î ëþáèìóþ

 Ïàøîâó
Ëþáîâü Âàñèëüåâíó
ñ äíåì ðîæäåíèÿ

è þáèëååì!
Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!

Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.
Пускай жизнь полнится
                         добром,
Любовью, светом
      и теплом!

Родствен-
ники

и коллеги

Пос. Оксовский, Любови Николаевне Гладких

Äîðîãàÿ òåòÿ Ëþáà,
ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ þáèëååì !
Годы идут, голова поседела,
Сколько тревог и забот позади,
Только какое до возраста дело,
Если доброе сердце в груди!
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек!
Здоровья крепкого от всей души желаем.
Дай Бог, чтоб подлиннее был твой век!
С уважением - Агеевы: Валентин,
Миша, Лена, Евгения, Машенька,

Н.Д.Гоголевская

https://vk.com/pleseckru
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ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Ìîïåä "Àëüôà" çà ïîëöåíû,

ïðàêòè÷åñêè íîâûé, ýêñïëóàòèðî-
âàëñÿ ïåíñèîíåðîì. Òåë. 8-921-
481-37-85

Ïðîäàì ìîïåä ALPHA (ZW
500-2). Ìîòîïëóã Íåâà ÌÁ-2 ñ îáî-
ðóäîâàíèåì. 8-900-920-06-77

ÏÐÎÄÀÌ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï.Ñåâåðîîíåæñê. ×àñòè÷íî ñ ìåáå-
ëüþ, ïàíåëüíûé äîì, 5 ýòàæ. Òåë. 8-
921-49-30-522

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.
Ñåâåðîîíåæñê 2 ìêð. 2 ýòàæ. Ñ÷åò-
÷èêè, áàëêîí, æåëåçíàÿ äâåðü. Òåë.
8-931-409-57-33

Áëàãîóñòðîåííóþ 2-õ êîì-
íàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ïëåñåöê
ðàéîí ÏÒÔ. Íå óãëîâàÿ, 3 ýòàæ
Òåïëàÿ, êîìíàòû èçîëèðîâàííûå.-
Áîëüøàÿ êóõíÿ. Áåç îáðåìåíåíèÿ
îäèí ñîáñòâåííèê.8 953 263 82 03

2õ-êîìí.êâàðòèðó â ï.Ïëå-
ñåöê ( 1 ýòàæ, ïå÷íîå îòîïëåíèå,ï-
ðèð.ãàç, âîä.ïðîâîä, ñîâñåì íåäî-
ðîãî). Òåë. 89522515122

2õ êîìíàòíóþ óþòíóþ êâàð-
òèðó ñ ìåáåëüþ è áûòîâîé òåõíè-
êîé â äåðåâÿííîì 8 êâàðòèðíîì
äîìå ï.Îêñîâñêèé, óë. Èíäóñòðèàëü-
íàÿ. Ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûé ðàéîí,
êàïðåìîíò 2018 ã. â êâàðòèðå ñäå-
ëàí ðåìîíò. Áîíóñ- çàïàñ êîëîòûõ
äðîâ íà 2 çèìû. Âîçìîæíà îïëàòà
â ðàññðî÷êó, ñîãëàñåí íà ìàò.êà-
ïèòàë. Æåëàþùèõ  ìíîãî, ïðåäïî÷-
òåíèå ñåìüå ñ äåòüìè .
89115786932 Âëàä.

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â öåíòðå
ï.Ñàâèíñêèé Îêòÿáðüñêàÿ 7. Êóõíÿ
9 ì2, æèëàÿ 48,7 ì2,îáùàÿ 70,5
ì2. Äâå çàñòåêëåííûå áîëüøèå
ëîäæèè. Êâàðòèðà î÷åíü òåïëàÿ,
äâîéíûå ïîëû, óâåëè÷åíî âåçäå êî-
ëè÷åñòâî ñåêöèé ðàäèàòîðîâ îòî-
ïëåíèÿ. Ëàìèíàò, ïàðêåò. Âàííàÿ
êîìíàòà è òóàëåò â êàôåëå. Ñ÷åò-
÷èêè âîäà (2018), ãàç (2016), ñâåò
(2019). Öåíòðàëèçîâàííîå ãîðÿ÷åå
âîäîñíàáæåíèå.  Òåë åôîí
+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÷è-
êàõ. Òåë. 8-950-250-44-58

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 6,3 ñîòêè
â ÑÎÒ «Ãîðíÿê» ñ ïîñòðîéêàìè:
äîì, ñêâàæèíà, ìåòàëëè÷åñêèé ïî-
ãðåá. Òåë. 8-921-472-66-83

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Äà÷íûé ó÷àñòîê 4,6 ñîòêè
ÑÎÒ "Ãîðíÿê". Íà ó÷àñòêå äîì 6õ5,
âîäà òåõíè÷åñêàÿ, äåðåâüÿ ôðóêòî-
âûå, êóñòàðíèêè è äðóãîå. Çâîíèòü
+7-952-300-15-60

Æèëîé äîì â ï. Ðåêà Åìöà. Òåë.
8-906-285-45-73

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Âàðåíüå ìàëèíîâîå 40 áà-

íîê ïî 750 ãðàìì. Òåë. 8-950-25-
22-411

Ìíîãîëåòíèå öâåòû: õîñòà, àñ-
òèëüáà,ëèëåéíèê,âîëæàíêà íèçêî-
ðîñëàÿ, ôëîêñ(â òîì ÷èñëå øèëî-
âèäíûé è ðàñòîïûðåííûé), äèöåíò-
ðà íèçêîðîñëàÿ, áóçóëüíèê, ãåðàíü
ñàäîâàÿ (100ð.)òåë.89214900485

2 îêîííûõ áëîêà ÏÂÕ ðàç-
ìåðîì 1,2 õ 1,2 ì . ï. Ñàâèíñêèé.
Òåë. 89212920165

Êîâåð îâàë 150*230 êðàñèâûé,
á/ó î÷åíü ìàëî, íå ïîäîøåë ðàç-
ìåð. Ïðîèçâîäñòâî Êàçàõñòàí.
Öåíà 2700. Òåë. 8-960-003-63-61

ÑÄÀÌ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå íà

äëèòåëüíûé ñðîê, ïðåäîïëàòà çà ìå-
ñÿö. Òåë. 8-953-935-16-26

Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå 5 ýòàæ
çà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã (ïðî-
äàåòñÿ). Òåë.89523096343

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñå-
âåðîîíåæñê 5 ýòàæ. Òåë. 8-950-
253-19-11, 8-931-402-70-94

2-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå
íà äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë. 8-950-25-
22-411

ÌÅÍßÞ
Â ï. Ñåâåðîîíåæñê 2-êîìíàò-

íóþ êâàðòèðó 2 ìêð. 8 äîì 3 ýòàæ
íà 1-êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé èëè
ïðîäàì. Òåë. 8-965-731-53-68 Íà-
äåæäà

ÊÓÏËÞ
Ñðî÷íî 1-þ êâàðòèðó (ìîæíî â

ìàëîñåìåéêå), íå äîðîãî, 5 ýòàæ
íå ïðåäëàãàòü. Òåë. 8-928-614-05-
46

Êèðïè÷íûé ãàðàæ ï. Ñàâèíñêèé.
Òåë. 8-952-303-81-06

ÐÀÇÍÎÅ
Ïðîøó ñ÷èòàòü íåäåéñòâè-

òåëüíûì àòòåñòàò, âûäàííûé â
ó÷åáíîì çàâåäåíèè "Êîêîâñêàÿ
øêîëà" â 2003 ãîäó íà èìÿ Êàáà-
íîâîé Îëüãè Ñåðãååâíû, â ñâÿçè ñ
óòåðåé

Уважаемые читатели! Объявления вы можете
отправить с сайта www.pleseck.ru, по электронной
почте   kp_sever@mail.ru, или  при помощи SMS-

сообщения Тел.+7-921-29-06-095
Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ àäìè-

íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ïðî-
âîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âà-
êàíòíîé äîëæíîñòè ðóêîâîäèòå-
ëÿ

- ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ "Äåòñêèé ñàä "Çîëî-
òîé ïåòóøîê".

Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê
ïðåòåíäåíòó íà çàìåùåíèå äîë-
æíîñòè äèðåêòîðà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ:

âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèÿì ïîä-
ãîòîâêè "Ãîñóäàðñòâåííîå è ìó-
íèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå", "Ìå-
íåäæìåíò", "Óïðàâëåíèå ïåðñîíà-
ëîì" è ñòàæ ðàáîòû íà ïåäàãî-
ãè÷åñêèõ äîëæíîñòÿõ íå ìåíåå 5
ëåò èëè âûñøåå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå è äîïîëíèòåëü-
íîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçî-
âàíèå â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííî-
ãî è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ
èëè ìåíåäæìåíòà è ýêîíîìèêè è
ñòàæ ðàáîòû íà ïåäàãîãè÷åñêèõ
èëè ðóêîâîäÿùèõ äîëæíîñòÿõ íå
ìåíåå 5 ëåò,

çíàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ ïî
âîïðîñàì îáðàçîâàíèÿ,

íàâûêè ïðîãíîçèðîâàíèÿ è ðàç-
ðàáîòêè ïëàíîâ êîíêðåòíûõ äåé-
ñòâèé, óìåíèå îïåðàòèâíî ïðèíè-
ìàòü è ðåàëèçîâûâàòü ðåøåíèÿ,
àäàïòèðîâàòüñÿ ê íîâîé ñèòóàöèè

è ïðèìåíÿòü íîâûå ïîäõîäû ê ðå-
øåíèþ âîçíèêàþùèõ ïðîáëåì.

Ïðèâåòñòâóþòñÿ:
ïîëîæèòåëüíûå ðåêîìåíäàöèè ñ

ïîñëåäíåãî ìåñòà ðàáîòû,
ïåðñïåêòèâíûé ïëàí ðàçâèòèÿ

ó÷ðåæäåíèÿ.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäî-

ñòàâëÿþòñÿ:
ëè÷íîå çàÿâëåíèå,
êîïèè òðóäîâîé êíèæêè è äîêó-

ìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî îáðàçöà, ïîâûøåíèè
êâàëèôèêàöèè,

 ñïðàâêó î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè)
ñóäèìîñòè, â òîì ÷èñëå ïîãàøåí-
íîé è ñíÿòîé, è (èëè) ôàêòà óãî-
ëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ëèáî î
ïðåêðàùåíèè óãîëîâíîãî ïðåñëå-
äîâàíèÿ;

ïðåäëîæåíèÿ ïî îñíîâíûì íà-
ïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæ-
äåíèÿ (ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ îá-
ðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ),

äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü (ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ).

Äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â
îòäåë äîøêîëüíîãî, îáùåãî è äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óï-
ðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ÀÌÎ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí"ïî àäðåñó:
ï.Ïëåñåöê, óë.Ëåíèíà, ä.33, êàá.24,
òåë. 7-70-14.

Ñðîêè ïðèåìà äîêóìåíòîâ: ñ 09
ñåíòÿáðÿ ïî 08 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà.
Ïðîâåäåíèå ñîáåñåäîâàíèÿ ñ
ïðåòåíäåíòàìè  15 îêòÿáðÿ 2019
ãîäà.

ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÎÉ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ
ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß

Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ïðî-
âîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âà-
êàíòíîé äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ

- ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî
îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ "Âîëîøåâñêàÿ ñðåäíÿÿ øêî-
ëà".

Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê
ïðåòåíäåíòó íà çàìåùåíèå äîë-
æíîñòè äèðåêòîðà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ:

âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèÿì ïîä-
ãîòîâêè "Ãîñóäàðñòâåííîå è ìó-
íèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå", "Ìå-
íåäæìåíò", "Óïðàâëåíèå ïåðñîíà-
ëîì" è ñòàæ ðàáîòû íà ïåäàãî-
ãè÷åñêèõ äîëæíîñòÿõ íå ìåíåå 5
ëåò èëè âûñøåå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå è äîïîëíèòåëü-
íîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçî-
âàíèå â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííî-
ãî è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ
èëè ìåíåäæìåíòà è ýêîíîìèêè è
ñòàæ ðàáîòû íà ïåäàãîãè÷åñêèõ
èëè ðóêîâîäÿùèõ äîëæíîñòÿõ íå
ìåíåå 5 ëåò, çíàíèå çàêîíîäà-
òåëüñòâà ÐÔ ïî âîïðîñàì îáðà-
çîâàíèÿ, íàâûêè ïðîãíîçèðîâàíèÿ
è ðàçðàáîòêè ïëàíîâ êîíêðåòíûõ
äåéñòâèé, óìåíèå îïåðàòèâíî ïðè-
íèìàòü è ðåàëèçîâûâàòü ðåøåíèÿ,
àäàïòèðîâàòüñÿ ê íîâîé ñèòóàöèè
è ïðèìåíÿòü íîâûå ïîäõîäû ê ðå-

øåíèþ âîçíèêàþùèõ ïðîáëåì.
Ïðèâåòñòâóþòñÿ:
ïîëîæèòåëüíûå ðåêîìåíäàöèè ñ

ïîñëåäíåãî ìåñòà ðàáîòû,
ïåðñïåêòèâíûé ïëàí ðàçâèòèÿ

ó÷ðåæäåíèÿ.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäî-

ñòàâëÿþòñÿ:
ëè÷íîå çàÿâëåíèå,
êîïèè òðóäîâîé êíèæêè è äîêó-

ìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî îáðàçöà, ïîâûøåíèè
êâàëèôèêàöèè,

ñïðàâêó î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè)
ñóäèìîñòè, â òîì ÷èñëå ïîãàøåí-
íîé è ñíÿòîé, è (èëè) ôàêòà óãî-
ëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ëèáî î
ïðåêðàùåíèè óãîëîâíîãî ïðåñëå-
äîâàíèÿ;

ïðåäëîæåíèÿ ïî îñíîâíûì íà-
ïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæ-
äåíèÿ (ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ îá-
ðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ),

äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü (ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ).

Äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â
îòäåë äîøêîëüíîãî, îáùåãî è äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óï-
ðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ÀÌÎ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí"ïî àäðåñó:
ï.Ïëåñåöê, óë.Ëåíèíà, ä.33, êàá.24,
òåë. 7-70-14.

Ñðîêè ïðèåìà äîêóìåíòîâ: ñ 09
ñåíòÿáðÿ ïî 08 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà.
Ïðîâåäåíèå ñîáåñåäîâàíèÿ ñ
ïðåòåíäåíòàìè  15 îêòÿáðÿ 2019
ãîäà.

ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÎÉ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ
ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß

 ÌÎ «Ïëåñåöêèé ðàéîí»

ÝÂÀÊÓÀÖÈß ÏÐÎØËÀ
ÕÎÐÎØÎ

Â Ïëåñåöêîì ðàéîíå ïðîõîäÿò ó÷åáíûå
ïîæàðíûå ýâàêóàöèè.

Будний день. 10:00 утра. Студенты Савинского предста-
вительства Плесецкого торгово-промышленного техникума
спокойно сидят на занятиях, слушают преподавателя. Но
вдруг тишину и спокойствие пронзает... Нет, не звонок на
перемену, а вой пожарной сигнализации и голос, сообщаю-
щий всем:

"Внимание! В здании пожар! Срочно всем покинуть поме-
щение!"
Неужели паника? Отнюдь. Обучающиеся покидают зда-

ние техникума через главный и запасной выходы. Эвакуа-
ция носит учебный характер. Группы студентов длинной ве-
реницей двигаются к месту сбора. Время пожарной эвакуа-
ции до последнего момента держалось в тайне, ведь никто
же заранее не сможет предугадать настоящий пожар. Вах-
тёр сообщает об условном возгорании в местную пожарную
часть по телефону. Спустя несколько минут к зданию техни-
кума подъезжает красная пожарная машина ПЧ-58. Бойцы-
огнеборцы проверяют помещения: все ли эвакуировались,
никто не остался ли? Условный пожар условно ликвидиро-
ван.
А в это время студентов проверяют по спискам и журна-

лам. Рядом с ними находятся преподаватели. Дана отмаш-
ка: учебная эвакуация окончена, можно вернуться на заня-
тия.
В первые дни учебного года пожарные эвакуации были

проведены в двух корпусах Савинской школы и общежитии
Плесецкого техникума. За правильностью выполнения ал-
горитма действий следит Денис  Суставов, исполняющий
функции начальника пожарной части.
Одной из первых провела учебную эвакуацию Коневская

школа.
- Это произошло во всторник, - сообщает педагог школы

Наталья Дементьева, - мы эвакуировались и собрались на
бетонной площадке возле центральной дороги. Как отме-
тил начальник пожарной части Александр Пономарев на
общем построении, эвакуация прошла слаженно. Алек-
сандр Александрович напомнил учащимся о необходимос-
ти быть бдительными, различать сигнал тревоги, знать рас-
положение эвакуционных выходов и в случае реальной
опасности не поддаваться панике.
Такие знания необходимо прививать с ранних лет. Регу-

лярное проведение учебных тренировок обеспечит готов-
ность быстро и безопасно покинуть здание в случае возник-
новения чрезвычайной ситуации. По закону учебные эваку-
ации должны проводиться не реже двух раз в год. Ушли в
прошлое времена скептического отношения к таким трени-
ровкам. И дети, и взрослые понимают всю ответственность
происходящего.

Михаил Сухоруков

ÃÎÑÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß:
ÑÎÎÁÙÈ Î ÏÜßÍÎÌ

ÂÎÄÈÒÅËÅ!

Сделать это можно по телефонам:
- 69-08-03, 41-27-44 или оставить сообщение в группе

«Сообщи-О-Пьяном «в социальной сети «Вконтакте». Для
этого требуется указать  марку машины, государственный
регистрационный знак, цвет и направление движения
объекта. Отправленное сообщение сразу же поступает в
дежурную часть, а затем передается нарядам ДПС
Напоминаем, что за управление транспортным сред-

ством в нетрезвом состоянии грозит  штраф в размере 30-
ти тысяч рублей, а также можно лишиться прав на срок от
1,5 до 2 лет. За повторное нарушение предусмотрена уго-
ловная ответственность.

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ïðîñèò æèòåëåé ñîîáùàòü î íåòðåçâûõ âîäè-
òåëÿõ â äåæóðíóþ ÷àñòü ÄÏÑ  ÃÈÁÄÄ .

8 ñåíòÿáðÿ â äâóõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèÿõ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà âûáèðàëè äåïóòàòîâ.
В МО "Тарасовское" прошли досрочные выборы де-

путатов муниципального Совета пятого созыва. Обла-
дателями семи мандатов стали:
Татьяна Антоновна Агеева ("Единая Россия") - 82 голоса;
Марина Николаевна Туралькина ("Единая Россия") - 75;
Валентина Николаевна Денисова ("Единая Россия") - 62;
Александр Яковлевич Шабунин ("Единая Россия") - 60;
Мария Петровна Харитонова ("Единая Россия") - 50;
Евгений Валентинович Лизунов (КПРФ) - 47;
Александра Николаевна Телицина ("Единая Россия") -

45.
Результаты дополнительных выборов депутатов Со-

вета депутатов муниципального образования "Обозер-
ское" четвертого созыва:
Александр Сергеевич Волосач ("Единая Россия") - 156;
Денис Минеахметович Миннебаев ("Единая Россия") -

107.
Подготовил  Михаил  Сухоруков

ÈÒÎÃÈ ÂÛÁÎÐÎÂ

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ

ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè»

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,

ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77
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Салат с солеными грибами
- оригинальный салатик, для
приготовления которого подойдут любые соленые грибы -
шампиньоны, опята, лисички и т.д.
Описание приготовления:
1. Сливаем маринад с соленых грибов в чашку, туда же

добавляем соль, сахар, специи и уксус. Помещаем грибы в
этот маринад, оставляем на полчаса. Затем откидываем на
дуршлаг.

2. Колбасу  нарезаем на небольшие брусочки, сыр крупно
натираем.

3. Смешиваем грибы, фасоль (без жидкости), колбасу,
сыр, оливки. Заправляем салат майонезом. Салат с соле-
ными грибами готов!
Приятного аппетита.
Основной ингредиент:
Грибы соленые  — 400 Грамм
Уксус  — 1 Ст. ложка
Соль, сахар, специи  — - По вкусу
Колбаса копченая  — 200 Грамм
Фасоль красная консервированная  — 200 Грамм
Сыр  — 100 Грамм
Оливки черные  — 100 Грамм
Майонез  — - По вкусу
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