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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕ-
НИЯ ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА!
От всего сердца поздравляем Вас с Днем пожилых лю-

дей - праздником мудрости и добра!
1 октября мы выражаем искреннюю любовь и безгранич-

ное уважение нашим родителям, ветеранам войны и тру-
да, наставникам и старшим товарищам, благодарим их за
терпение и сердечность, умение дать мудрый совет и под-
держать в трудную минуту.
Забота о пожилых людях - долг каждого из нас. В наших

силах сделать так, чтобы они не чувствовали себя одино-
кими, всегда были окружены вниманием и теплом.
От всей души желаем вам крепкого здоровья на долгие

годы, душевного равновесия, неугасающего интереса к
жизни, тепла, любви и уважения родных и близких людей!
Пусть дети и внуки вас только радуют, в душе всегда

царит покой, в сердце - молодость, а жизнь дарит больше
солнечных дней!
С праздником!

Временно исполняющий обязанности главы
муниципального образования "Плесецкий муници-

пальный район" Р.Н. Макаров
Н.В Лебедева,  председатель Собрания депутатов

МО "Плесецкий муниципальный район"

Óâàæàåìûå âîñïèòàòåëè, ðàáîòíèêè äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé è âåòåðàíû ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - Äíåì âîñïèòàòåëÿ è âñåõ äîøêîëü-
íûõ ðàáîòíèêîâ!

Ñàìûå òåïëûå âîñïîìèíàíèÿ ÷åëîâåêà ñâÿçàíû ñ äåòñòâîì. Ýòî ñ÷àñòëèâîå è ðàäîñòíîå
âðåìÿ ïîñòèæåíèÿ ìèðà, ïåðâûõ îòêðûòèé, ýòî ýòàï, ñ êîòîðîãî âñå òîëüêî íà÷èíàåòñÿ. Áûòü
âîñïèòàòåëåì - âûñîêîå ïðèçíàíèå, îò âàøåé ìóäðîñòè, âíèìàíèÿ ê êàæäîìó ðåáåíêó çàâè-
ñèò íàøå áóäóùåå.

Èìåííî âû åæåäíåâíî îòäàåòå òåïëî ñâîèõ ñåðäåö äåòÿì, çàêëàäûâàåòå îñíîâó õàðàêòå-
ðà, ðàçâèâàåòå ñïîñîáíîñòè äîøêîëÿò.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé! Ïîçâîëüòå âûðàçèòü èñêðåííèå ñëîâà
áëàãîäàðíîñòè çà âàø áëàãîðîäíûé òðóä, ëþáîâü ê ñâîåé ïðîôåññèè, çàáîòå î áëàãîïîëó÷èè
íàøèõ äåòåé! Ìû óâåðåíû, ÷òî âàøà äîáðîòà è ïåäàãîãè÷åñêîå ìàñòåðñòâî ïðåâðàòÿò êàæäûé
äåíü äîøêîëÿò â äåòñêîì ñàäó â äåíü ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ!

Îò âñåãî ñåðäöà æåëàåì âñåì âîñïèòàòåëÿì è äîøêîëüíûì ðàáîòíèêàì êðåïêîãî çäîðî-
âüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ â ñåìüÿõ, âäîõíîâåíèÿ, ðàäîñòè òâîð÷åñòâà, ëþáâè âîñïèòàííèêîâ
è óâàæåíèÿ èõ ðîäèòåëåé!27 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà - Äåíü âîñïèòàòåëÿ è âñåõ äîøêîëüíûõ
ðàáîòíèêîâ Ñ ïðàçäíèêîì!

Âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "
Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" Ð.Í. Ìàêàðîâ

Í.Â Ëåáåäåâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Óâàæàåìûå äîøêîëüíûå ðàáîòíèêè, âåòåðàíû òðóäà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"!

Ïðèìèòå èñêðåííèå è ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - Äíåì
âîñïèòàòåëÿ è âñåõ äîøêîëüíûõ ðàáîòíèêîâ!

Áóäóùåå íàøåé Ðîäèíû â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè çàâèñÿò îò òîãî, êàêèì áóäåò íîâîå
ïîêîëåíèå. Âàæíî, ÷òî â íàø ñòðåìèòåëüíûé âåê ïðîôåññèÿ äîøêîëüíîãî ðàáîòíèêà ïðèîá-
ðåëà îñîáóþ çíà÷èìîñòü è óâàæåíèå â îáùåñòâå, âåäü â ðàâíîé ñòåïåíè ñîâìåñòíî ñ ñåìüåé
ðàáîòíèêè äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âåäóò ïî æèçíè ìàëåíüêîãî ÷åëîâåêà,
ôîðìèðóÿ åãî ëè÷íîñòü.

Ïîçâîëüòå âûðàçèòü âàì èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü è ïðèçíàòåëüíîñòü çà âàø áëàãî-
ðîäíûé òðóä.

Ïóñòü âàøà æèçíü áóäåò íàïîëíåíà òåïëîòîé è ëþáîâüþ ðîäíûõ è áëèçêèõ, óâàæåíèåì
âîñïèòàííèêîâ è èõ ðîäèòåëåé, ïîääåðæêîé êîëëåã.

 Æåëàåì ÿðêèõ ñîáûòèé, óäà÷íûõ ïðîåêòîâ, òâîð÷åñêîé ýíåðãèè íà ïóòè ê ðåàëèçàöèè
âñåõ íàìå÷åííûõ ïëàíîâ, ïóñòü óñïåøíî ðåàëèçóþòñÿ âñå âàøè äîáðûå íà÷èíàíèÿ, óäà÷è è
íîâûõ ïîáåä!

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Å.Ë. Ôåíãëåð

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда!
От всей души поздравляем вас с теплым  и сердеч-

ным праздником - Днем пожилого человека!
 Разрешите сказать теплые слова благодарности вам -

нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пенсио-
нерам, пожилым жителям за вклад в развитие нашего му-
ниципального образования, за многолетний добросовест-
ный труд, за ваш опыт, доброту и мудрость!

 От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет
жизни, оптимизма, веры, надежды и любви! И пусть береж-
ное отношение к пожилым людям станет делом не одного
торжественного, праздничного дня, а повседневной обязан-
ностью для каждого из нас.

Глава муниципального образования "Североонежс-
кое" Ю.А. Старицын

Председатель муниципального Совета МО "Севе-
роонежское" Е.Л. Фенглер

Плесецкий районный Совет ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов сер-
дечно поздравляет пенсионеров-ветеранов всех кате-
горий района и соседнего города с Днем  ветеранов!
Желаем вам крепкого-крепкого здоровья, бодрости духа,

никогда не унывать, любви родных и близких, ежедневного
внимания властей всех уровней (а не только перед 9 мая, 1
октября и перед выборами!!!), человеческих жилищно-ком-
мунальных условий и пенсий, пенсионной реформы исклю-
чительно В ВАШИХ ИНТЕРЕСАХ, всегда и несмотря ни на
что только хорошего настроения!!!
С вашим праздником, товарищи ветераны!!! Будем жить!!!

Председатель Плесецкого района
Совета ветеранов А. Н. Фролов

Плесецкий районный Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов от всей души поздравляет учителей и воспитателей, работников
школ и детских садов, ветеранов сферы образования района и соседнего города с профессиональными праздниками! Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа,
достойных зарплат и пенсий, современного материально-технического обеспечения, адекватных учеников, воспитанников и их родителей, внимания ваших выпускников, исполнения
желаний и всего-всего самого доброго! От всей души поздравляем, дорогие товарищи!!!
Председатель Плесецкого района Совета ветеранов А. Н. Фролов, внук, племянник, брат и муж  педагогов

Ïîçäðàâëÿþ ñ ïðàçäíèêàìè îêòÿáðÿ Âàñ
è Âàøó áîëüøóþ ñåìüþ ÷èòàòåëåé: "Äåíü äîá-
ðà è Óâàæåíèÿ" èëè "Äåíü ïîæèëîãî ÷åëîâåêà", "Äåíü
ó÷èòåëÿ". Îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ, óñïåõîâ, äîñòàòêà âñå-
ãäà è âñåì. Êðåïêîãî çäîðîâüÿ, âäîõíîâåíèÿ, âîîäó-
øåâëåíèÿ, âîñõèùåíèÿ.

Ñ óâàæåíèåì Ð.Ñ. Øâåöîâà-Êëûãî

Торопитесь, люди, к старикам,
Прикоснуться к мудрости спешите.
К святости, к их светлым головам,
К совершившим тысячи открытий.
Сеятели вечного от вас
Ни добра, ни разума не прячут.
Даже израсходовав запас,
Никогда об этом не заплачут.
Торопитесь, люди, к старикам
Летом и зимой, в жару и в стужу.
Только вот не надо свысока,
К мудрости подход особый нужен.
Надо стариковский светлый ум
Перенять с  достоинством, без шума,
Чтобы их сокровищницу дум
В третьем поколении додумать.
Торопитесь, люди, к старикам
Ранним утром, днем, под вечер даже.
Спросят: "По каким таким делам?" -
"По сердечной надобности", - скажем.
Поспешит к ним продлить рассвет,
Отодвинуть немощность, постели…
Чтоб потом никто не выдал в след:
"К ним не достучаться. Не успели".
…Торопитесь, люди, к старикам!

Юрий Ананьин

1 îêòÿáðÿ - Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïîæèëûõ ëþäåé

27 ñåíòÿáðÿ - Äåíü âîñïèòàòåëÿ è âñåõ äîøêîëüíûõ ðàáîòíèêîâ
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Ïëîõîé äåíü íà ðûáàëêå ëó÷øå, ÷åì õîðîøèé äåíü íà ðàáîòå

ÁÓÄÍÈ ÏÎÄÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ
ÌÈËÈÖÈÈ

- Как начиналась ваша
карьера?

- Я подполковник мили-
ции в отставке. Служить
начал 1 марта 1973 года,
до этого в декабре 1972
года пришёл в Советскую
армию. Тут мне посодей-
ствовал райком комсомола
и местный участковый. Так
я оказался в Плесецком
РОВД, сразу пришёл в уго-
ловный розыск инспекто-
ром профилактики, а потом
с 1 марта 1975 года рабо-
тал инспектором уголовно-
го розыска по делам несо-
вершеннолетних. На этой
должности я отработал до
20 ноября 1997 года. За
это время был около года
аналитиком и около года -
замначальника уголовного
розыска.

- И вы сразу оказались
в Плесецке?

- Когда я пришёл в уго-
ловный розыск,  мне пред-
ложили работать  участко-
вым в Оксовском или в
Нижнем Устье. Я решил,
что поеду в Нижнее Устье.
У меня был  Фуртиков - зам
по службе, сказал мне: ты
оттуда сбежишь . А потом
Федор Васильевич Корота-
евский пригласил меня на
работу. Ну я подумал, что
это романтика и пошёл. А
потом эта романтика ока-
залась боком - ни дня, ни
ночи, все отдыхают и про-
чее, а ты пашешь  как про-
клятый. За это время в
1973 году поступил в заоч-
ную среднюю школу мили-
ции, окончил её в 1976
году, затем в 1979 году по-
ступил в Ленинградский
факультет Московского фи-
лиала заочного обучения
при академии МВД СССР и
окончил в 1984 году. Это
вся моя учёба, не считая
школы и армии. 22 года ин-
спектором по делам несо-
вершеннолетних. Тогда

5 îêòÿáðÿ â Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ Äåíü óãîëîâíîãî ðîçûñêà. Ìû áåñå-
äóåì ñ Åâãåíèåì Ïàâëîâè÷åì Áåëîêîïûòîâûì,  êîòîðûé ìíîãî ëåò ïðî-
ðàáîòàë èíñïåêòîðîì ÓÃÐÎ.

было несколько амнистий,
кто приходил по амнистии,
с них строго спрашивали,
их почти треть уходила об-
ратно. Работала детская
комната. Потом стала ИДН.
Кроме того, я занимался не
только несовершеннолет-
ними, выезжал на теле-
сные убийства, вообще
пришлось работать тяже-
ло.

- Кто был вашими кол-
легами?

- Моими коллегами были
заместитель  начальника
РОВД по оперативной ра-
боте Фёдор Васильевич
Каратаевский -  это мой на-
ставник. Начальником уго-
ловного розыска был Пех-
терев, были Ерёмин, Шев-
ченко, Деркач, Молчанов,
Матросов, Попов, в Конёво
-  Миньков, в Североонежс-
ке -  Касаткин, Ермолин, в
Савинском -  Лихачёв, На-
сибов, в Обозерском -
Смирнов и другие. Все
были востребованы и не
было сокращений.

- Сложно было рабо-
тать?

- Ребята меня натаскива-
ли, которые старше рабо-
тали. Получилось  так, что
кому-то нужно было рабо-
тать. Было желание уйти
куда-нибудь на лёгкую ра-
боту, но дело в том, что ра-
ботать будет больше неко-
му. Если пришёл на работу,
значит надо работать, а не
хотел работать, тогда не
надо было и приходить . В
данный момент я не жа-
лею,  что всю жизнь посвя-
тил уголовному розыску.

- Молодых обучали?
Поддерживали?

- За мной закрепляли Та-
ганова, со школы милиции
приехал Серёгин, Горба-
нёв...

- О работе уголовного
розыска мы привыкли
узнавать по художе-

ственным фильмам. А
как обстоят дела на са-
мом деле?

-  То, что показывают в
фильмах-боевиках это со-
всем не так. В розыске кро-
потливая работа. Как гово-
рят: ОБЭП идёт от преступ-
ника к преступлению, а мы
идём от преступления к
преступнику. Допустим пре-
ступник совершил преступ-
ление, и мы им начинаем
заниматься.

- В засаде приходилось
сидеть?

- Да, приходилось. Когда
преступники воровали мо-
тоцикл, один задерживал
по шесть человек. Меня
никто не прикрывал, рабо-
тал я один. Меня знали все
малолетки Плесецка и рай-
она, так что от меня никто
не уходил и ни за кем я не
бегал, они от меня не убе-
гали. Я просто в один мо-
мент сказал: "Ребята, бе-
гать-то бегайте, но я всё
равно к вам домой приду",
потому что я всех знал, кто
в каком подвале скрывает-
ся, кто на что способен.
Если я еду в автобусе, уви-
дел их человек  пять, то я
знаю что они неделю нику-
да не полезут, потому что
они попали мне в поле зре-
ния. У нас тут ходят не
только местные плесецкие,
у нас тут съезжался весь
район, тем более было
много колоний. А еще тут
под носом город Мирный.
Наши ребятишки ходили в
Мирный, там бомбили, а
миряне у нас тут на вокза-
ле и в парках творили чу-
деса.

- Какие у вас есть на-
грады?

- У меня есть три медали
за выслугу первой, второй
и третей степеней. Затем
медаль "200 лет МВД",
"300 лет милиции", "100
лет уголовного розыска",
"100 лет ВЛКСМ",  знак об
отличии в службе в мили-
ции, 75,80,90 100 лет уго-
ловного розыска.

- Как семья относи-
лась к вашей работе?

- Мой сын в 1996 году
окончил школу милиции в
Архангельске,  работал
участковым, а потом его
перевели в следствие.

 Дома бывало всякое,
сильных скандалов не
было, жена спрашивает:
"Надолго?" и "Куда?",
обычно она моей работой
не интересовалась и я её
работой не интересовался.

Алена Башкина

×àñòüþ 5 ñòàòüè 9.5 Êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìè-
íèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ
óñòàíîâëåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ
îòâåòñòâåííîñòü çà ýêñïëóàòàöèþ
îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà áåç ðàçðåøåíèÿ íà ââîä åãî
â ýêñïëóàòàöèþ, çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, åñëè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè,

êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íå
òðåáóåòñÿ âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà
ñòðîèòåëüñòâî.

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
26.07.2019 ¹ 222-ÔÇ ðàçìå-
ðû øòðàôîâ çà äàííîå ïðàâî-
íàðóøåíèå óâåëè÷åíû. Òàê ìàê-
ñèìàëüíûé ðàçìåð øòðàôà äëÿ
ãðàæäàí ïîäíÿëñÿ ñ 1 äî 5 òûñÿ÷

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Óñèëåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà
ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà

áåç ðàçðåøåíèÿ íà ââîä åãî â ýêñïëóàòàöèþ
ðóáëåé, äëÿ äîëæíîñòíûõ ëèö - ñ
2 äî 50 òûñÿ÷ ðóáëåé, äëÿ þðèäè-
÷åñêèõ ëèö - ñ 20 òûñÿ÷ äî 1 ìèë-
ëèîíà ðóáëåé.

Èçìåíåíèÿ âñòóïèëè â ñèëó ñ 6
àâãóñòà 2019 ãîäà.

Çàìåñòèòåëü ïðîêóðîðà
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

ñîâåòíèê þñòèöèè
Î.Í.Êóðãàíîâè÷

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÄÅÍÜ ÁÅÃÀ
Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ

19 и 21 сентября в пар-
ковой зоне поселка прово-
дился Всероссийский день
бега "Кросс Нации".

19 сентября радовались
празднику воспитанники
дошкольных учреждений.
По желанию ребят и роди-
телей к участию допустили
воспитанников средних,
старших и подготовитель-
ных групп.
Сентябрь и солнце, день

чудесный!  Организованно
132 малыша пришли на
стадион, под музыку друж-
но провели разминку под
руководством О.А. Потапо-
вой и вышли на старт.
По результатам 6-ти за-

бегов лучшими стали:  Яб-
локова София, Керусова
Настя, Дубинина Анфиса,
Тотьмянин Максим, Марков
Владислав, Пашов Сергей,
Скуратовская София, Кус-
това Наташа, Свинцова
Маргарита, Кожевников Де-
нис, Сенин Иван, Савин
Даниил, Огаркова Агата,
Шаньгина Маргарита, Рож-
кова Анна, Подрезов Алек-
сей, Воробьев Денис, Эри-
каев Андрей.
Призеры соревнований

получили памятные подар-
ки, а каждый участник был
отмечен памятным знаком
и сладким призом.

В субботу, 21 сентября,
украшенный стадион, за-
дорная музыка, выпечка,
чай - все это было направ-
лено на создание хорошего
настроения участникам и
зрителям.
Открыл праздник семей-

ный забег, впервые прово-
димый. Участвовало 6 ко-
манд, но зато было весело.
Победила команда в соста-
ве Скуратовской Юлии с
сыном Тимуром.
Все участники были раз-

биты по возрастам и дис-
танциям, согласно ступе-
ням комплекса "Готов к
труду и обороне".
Необходимо отметить

возросшую активность
школьников - на старт
вышли 160 человек. Замет-
ную роль в этом сыграли
педагоги физвоспитания:
Филипповский В.П., Звозко
С.В., Кузнецов А.А., Буто-
рин С.С., Антонов И.В.
Нельзя забыть про побе-

дителей: Амосов Захар и
Маежева Милана, Лукин
Иван и Шаньгина Полина,
Лукин Михаил и Огаркова
Анита, Богданова Полина и
Шокин Артем, Шишкина
Ульяна и Куделин Сергей.
У взрослых победили Бог-
данова Анастасия и Сереб-
рянников Владимир.

Победители и призеры
награждены грамотами, а
каждый пробежавший по-
лучил значок участника.
Финансирование меропри-
ятия произвело ПАО "Се-
вероонежский бокситовый
рудник".
Огорчили взрослые учас-

тники, т.к. немногие пробе-
жали в массовом забеге, а
приглашаемый не первый
год любители "Скандинавс-
кой ходьбы" игнорируют
наш праздник.
Хочется сказать спасибо

организаторам и судьям,
которые подготовили и
провели этот спортивный
праздник: Каламаева О.Н.,
Пестерева Н.В., Швецов
В.В.
Спасибо руководству

ОУХД УФСИН России по
Архангельской области за
помощь в организации со-
ревнований, коллективу
кафе "Синегорье" за вкус-
ную выпечку.
Следующие соревнова-

ния в Североонежске: лет-
ний полиатлон и вольная
борьба. Следите за рекла-
мой, и ждем Вас на
спортивных аренах!

Методист по физ-
культуре и спорту
ССДЦ А.В. Юхненко

Звучит судейский свис-
ток, и отправляются спорт-
смены, участники "Кросса
Нации" за победами.
Ежегодно  подобные

спортивные мероприятия
видоизменяются. И это здо-
рово - всегда ожидаешь
чего-то необычного. И на
этот раз очередное новше-
ство - семейный забег.
Малыши с папами и мама-
ми отправляются в свой
первый легкоатлетический
забег.   Вот они, герои дня,
зрители их встречают апло-
дисментами - победителя-
ми стали мама Юля и сын
Тимур Скуратовские.

- Мы с мамой много тре-
нировались, поэтому и по-
бедили, - гордо заявляет
мне маленький Тимур.
Разумется,  не всем суж-

дено стать первыми, но
призы за участие вручены
всем.

-  Конечно, это праздник
спорта, - заявляет торже-
ственно Глава МО "Северо-
онежское" Юрий Старицын,
- вы только посмотрите -
улыбки, счастливые радос-
тные лица всех, кто нахо-
дится сегодня на стадионе,
- тому подтверждение, а
погода  какая чудесная! И
сегодня в очередной раз
мы с  вами убедились,
спорт в Североонежске на
высоком уровне, а я как
Глава поселения с радос-
тью поддерживаю любое
начинание тренеров и
спортсменов. А чем больше

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÏÎÐÒÀ ÑÎÑÒÎßËÑß

у нас будет подобных ме-
роприятий, тем и жизнь бу-
дет интереснее, да и со
здоровьем у североонеж-
цев будет всё в порядке.
В Североонежске суще-

ствует добрая традиция -
на подобных мероприятиях
всех чаем угощают, как и
положено на гостеприим-
ном севере. А чай да бу-
лочка от  кафе "Синегория"
добавили  всем настрое-
ния.

- Сегодня замечательный
праздник, - улыбается мне
Ольга Ковкова, здесь хоро-
шая атмосфера. Я бы даже
рискнула заявить, что се-
годня праздник единства,
потому что переживаешь за
всех мальчишек и девчо-
нок, не только за своего ре-
бенка, при этом все  друг
друга подбадривают, помо-
гают - всё это здорово. И
хорошо, что наш посёлок
так богат на спортсменов и
людей, которые хотят вести
здоровый образ жизни.
Действительно, праздник

получился,  на старт вышло
более двухсот легкоатле-
тов, вот только при этом
число взрослых спортсме-
нов становится всё меньше
и меньше, но тут уж вопро-
сы задавать надо и тем, кто
отвечает за спортивную де-
ятельность на предприяти-
ях и в учреждениях посёл-
ка…
А если два слова об

организации мероприятия и
об организаторах, то всем

слова благодарности. Ста-
дион оформлен, трассы
подготовлены, даже у ма-
лышей не возникали вопро-
сы  - "куда бежать и как".
Места предостаточно и для
болельщиков, как и всегда,
их на стадионе было доста-
точно. На помощь органи-
заторам поспешили и тре-
неры и учителя физкульту-
ры, так что никакой суеты,
никакого волнения - каж-
дый знал, что делать.

- Спасибо всем, кто встал
в ряды организаторов ме-
роприятия, - подводит ито-
ги Ольга Каламаева, - я не
сомневаюсь,  праздник
спорта состоялся. Во-пер-
вых, сегодня у нас сдача
норм ГТО, поэтому на стар-
те много старшеклассни-
ков.  Меня особенно радует
то, что на старт вышли ро-
дители и их маленькие
дети. Я уверена,  что по-
добный забег надо обяза-
тельно сделать традицион-
ным - это будущие наши
спортсмены. Я со своей
дочкой также вышла на
старт,  и заняли мы с ней
второе место - я рада, а
она счастлива.
Закончен летнее-осенний

спортивный сезон, эстафе-
та передается зимним ви-
дам спорта, а это, прежде
всего, хоккей и лыжные гон-
ки. В этих видах спорта се-
вероонежцы сильны - бу-
дем ждать новых побед и
наград.

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

Семь тысячников Се-
верного лестранхоза
(Плесецкий район) ус-
пешно борются за право
участвовать на област-
ном слёте стахановцев.
Тысячник Ржанников Яков
Григорьевич с 1 января
уже заготовил 2800 кубо-
метров древесины. В ста-
хановский месячник он ру-
бит по 25 кубометров в
день.
От 1550 до 2500 кубо-

метров заготовили Нечаев
Василий Петрович (теперь
назначен помощником на-
чальника Яковлевского ле-
сопункта), Ржанников Сте-
пан Андреевич, Зобов Па-
вел Апполинарьевич, Логи-
нов Василий Васильевич.
Средняя их производи-
тельность - 19-23 кубомет-
ра.
Тысячник Николай Пет-

рович Нечаев (Обозерс-
кая), работая на участке
Усть-Пена, с 1 января заго-
товил 2700 кубометров...

("Правда Севера", 28
сентября 1937 года)

В ПРИОЗЕРЬИ
ПОВТОРЯЮТ ГРУБЕЙ-

ШИЕ ОШИБКИ
...Уполномоченным ко-

миссии партконтроля в
1936 году были вскрыты в
Приозерском районе фак-
ты грубейшего нарушения
устава, выражающиеся в
самочинном захвате кол-
хозных сенокосов. Эта вы-
лазка врагов колхозного
строя допущена вслед-
ствие притупления рево-
люционной деятельности и
прямого перерождения
ряда руководящих район-
ных работников ...
Проверка, проведённая

в последнее время аппа-
ратом уполномоченного
комиссии партконтроля,
показала, что и в этом году

ÇÀ ÀÐÕÈÂÍÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ
в Приозёрном районе допу-
щены многочисленные слу-
чаи самого грубейшего на-
рушения устава сельскохо-
зяйственной артели.
Обнаружены факты пря-

мого захвата отдельными
служащими, колхозниками
и даже организациями кол-
хозной сенокосной и пахот-
ной земли. Группа служа-
щих Климовского сельсове-
та (председатель Дьячков),
участковый инспектор ми-
лиции М. (здесь и далее
фамилии сокращены ре-
дакцией "КП"), участковый
агроном райземотдела С.,
работник райлесхоза П. и
др. самочинно захватили
44 гектара сенокосной зем-
ли, отведенной колхозу им.
"Правды Севера". 14 гекта-
ров они скосили для коров
личного пользования. С.
доказывал, что, если кол-
хоз увезет накошенное им
на колхозной земле сено,
то это будет... нарушение
Сталинской Конституции.
Расхититель колхозных се-
нокосов прикрывается Кон-
ституцией!..
Факты расхищения кол-

хозных сенокосов в Приозе-
рьи не единичны. В колхозе
"1 Мая", Рыжковского сель-
совета, колхозник П. нако-
сил  3,5 центнера сена на
колхозных лугах. В колхозе
"Парижский коммунар", Ка-
рело-Новинского сельсове-
та, колхозник Д. скосил для
себя 3 гектара колхозного
Луга. В колхозе им. Калини-
на, Пачезерского сельсове-
та, Кармозерским и други-
ми лесопунктами захвачено
свыше 10 гектаров колхоз-
ной земли.

(П.Минин, "Правда
Севера", 28 сентября 1937

года)

ВЕРБОВКУ РАБОЧИХ
ЗАКОНЧИТЬ В СРОК
Пленум областного коми-

тета ВКП(б) обязал лесп-
ромхозы полностью закон-
чить  вербовку рабочей
силы не позднее 1 октября.
Срок, установленный обко-
мом партии, истекает...
По тресту Онеголес за-

вербована только... 70 че-
ловек из 2127. Во всех лес-
промхозах и механизиро-
ванных лесопунктах чрез-

вычайно медленно заклю-
чаются индивидуальные
договоры с колхозниками...
Трест совершенно не име-
ет сведений о ходе вербов-
ки из Онежского леспром-
хоза, из Обозерского и Бу-
латовского лесопунктов.

("Правда Севера", 26
сентября 1937 года)

НЕУМЕСТНАЯ СПЕШКА
Успех в изучении исто-

рии Всесоюзной Коммунис-
тической Партии (больше-
виков) всецело зависит от
подготовки к этому важней-
шему делу. Поэтому
партийные организации
должны оставшееся время
использовать на подготов-
ку пропагандистских кад-
ров.
Однако недоумение вы-

зывает поспешность Пле-
сецкого райкома партии.
Здесь, достаточно не под-
готовившись, уже присту-
пили к изучению истории
ВКП(б) в первичных орга-
низациях. 20 сентября про-
вел занятие кружок район-
ного партийного актива, ко-
торым руководит секретарь
райкома т.Фролов
Не учили в райкоме того,

что поспешность в таком
важнейшем деле вредна...

("Правда Севера", 27
сентября 1938 года)

КАНДИДАТЫ НА ПОЛУ-
ЧЕНИЕ ПЕРЕХОДЯЩЕГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
Пермиловский механизи-

рованный лесопункт, Се-
верного лестранхоза (на-
чальник лесопункта тов.
Свалов П.В.)
План летних лесозагото-

вок (II и III кварталы 1938 г.)
- по рубке 30 тысяч кубо-
метров и вывозке 16 тысяч
кубометров - лесопункт вы-
полнил на 15 сентября с.г.:
по рубке - на 99 проц. и по
вывозке - на 131,8 проц.
Средняя производитель-
ность по вывозке на трак-
торосмену в III квартале
составляет 85 кубометров -
170 проц.плановой нормы.
Лесопункт работает на

газогенераторных тракто-
рах, вполне освоил эти ме-
ханизмы.

("Правда Севера", 27
сентября 1938 года)

Â  ÄÒÏ  ÏÎÃÈÁ ×ÅËÎÂÅÊ
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час. 20 мин.  на км 2 + 684
м. первого подъезда к
п.Плесецк от а/д  Лодейное
Поле - Вытегра - Прокшино
- Плесецк - Брин - Наволок
водитель 58-летний мужчи-
на житель г. Мирный управ-
ляя транспортным сред-
ством SUV T11 двигался со
стороны п. Плесецк,  не
справился с управлением,
допустил выезд на полосу
встречного движения и
столкновение со встреч-
ным автомобилем 22014В
(Грузовой фургон) под уп-
равлением  48-летнего
мужчины жителя г. Мирный.
В результате ДТП  води-

тель  а/м SUV T11 скончал-
ся при доставлении на
СМП в ГБУЗ АО "Плесец-
кая ЦРБ",  водитель а/м
22014В  получил тяжкие
телесные повреждения.
ОГИБДД ОМВД России

по Плесецкому району при-
зывает - водителей транс-
портных средств соблю-

дать ПДД РФ, особенно со-
блюдайте  скоростной ре-
жим, как в населённых пун-
ктах,  так и за их предела-
ми, учитывайте погодные
условия (дождь, туман,
снег и др.), будьте предель-
но внимательными и осто-
рожными когда вы управ-
ляете транспортным сред-
ством в вечернее или ноч-
ное время, не садиться за
руль в состоянии опьяне-
ния, обязательно  приме-
няйте ремни безопасности

К сведению владельцев
вёсельных лодок, а также
моторных лодок с  двигате-
лем мощностью до 5 лоша-
диных сил, зарегистриро-
ванных в настоящее время
в государственно инспек-
ции по маломерным судам
МЧС России.
С 01 января 2020 года в

соответствии с Федераль-
ным законом от
15.04.2019г. № 63-ФЗ утра-
чивает силу п.2 статьи 358
Налогового Кодекса Р.Ф.
(часть вторая), согласно ко-
торому  вёсельные лодки, а
так же также моторные
лодки с двигателем мощно-
стью до 5 лошадиных сил
не являются объектом на-
логообложения. Т. е.,  ра-
нее зарегистрированные в
ГИМС лодки, которые под-

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÑÓÄÎÂËÀÄÅËÜÖÅÂ
ходят  под указанные пара-
метры, с 1 января 2020
года станут объектом. Та-
кие суда по заявлению вла-
дельца можно исключить из
реестра маломерных су-
дов.
В соответствии с требо-

ваниями Кодекса торгового
мореплавания Российской
Федерации (далее - КТМ) и
Кодекса внутреннего водно-
го транспорта Российской
Федерации (далее - КВВТ)
не подлежат государствен-
ной регистрации суда мас-
сой до 200 кг включительно
и мощностью двигателей (в
случае установки) до 8 кВт
включительно,  а также
спортивные парусные суда,
длина которых не должна
превышать 9 метров, кото-
рые не имеют двигателей и

на которых не оборудованы
места для отдыха (п.1.1
ст.33 КТМ и п. 1.1 ст. 16
КВВТ).
Для получении государ-

ственной услуги по исклю-
чению маломерного судна
из реестра маломерных су-
дов необходимо обратиться
в государственную инспек-
цию по маломерным судам
МЧС России, услуга бес-
платная.
Дополнительную инфор-

мацию можно получить в
рабочее время по телефо-
ну

 7-46-14 или по адресу : п.
Плесецк, ул. Ленина, д. 37.

Старший  государ-
ственный инспектор по

маломерным судам
 В.А.  Пулин

Â ñâÿçè ñ óñòàíîâèâøåéñÿ
õîëîäíîé ïîãîäîé íàñåëåíèå
àêòèâíî èñïîëüçóåò â áûòó ýëåê-
òðîíàãðåâàòåëüíûå ïðèáîðû.
Âìåñòå ñ òåì äëÿ îáîãðåâà äî-
ìîâ è êâàðòèð íåðåäêî èñïîëü-
çóþòñÿ ëèáî íåèñïðàâíûå, ëèáî
íå ôàáðè÷íûå îáîãðåâàòåëè,
ïðåäñòàâëÿþùèå ñîáîé ñåðüåç-
íóþ îïàñíîñòü íå òîëüêî äëÿ
ñîõðàííîñòè æèëèùà, íî è äëÿ
æèçíè ëþäåé. Èñïîëüçîâàíèå
äîïîëíèòåëüíûõ áûòîâûõ ýëåêò-
ðîïðèáîðîâ îïàñíî ðåçêî óâå-
ëè÷èâàþùåéñÿ íàãðóçêîé íà
ýëåêòðîïðîâîäêó, êîòîðàÿ ìîæåò
âûçâàòü êîðîòêîå çàìûêàíèå â
ìåñòàõ ñîåäèíåíèÿ ïðîâîäîâ, âû-
ïîëíåííûõ ñ íàðóøåíèåì óñòà-
íîâëåííûõ ïðàâèë, èëè æå âîç-
ãîðàíèå âåòõèõ ïðîâîäîâ.

Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ëþäåé
ñ÷èòàåò, ÷òî ïîæàð â èõ äîìå
ïðîèçîéòè íå ìîæåò. Òåì íå
ìåíåå, ñëåäóåò óÿñíèòü, ÷òî ïî-
æàð - íå ðîêîâîå ÿâëåíèå è íå
ñëåïàÿ ñëó÷àéíîñòü, à ðåçóëüòàò
ïðÿìîãî äåéñòâèÿ èëè áåçäåé-
ñòâèÿ ÷åëîâåêà. ×òîáû òàêîãî íå
ñëó÷èëîñü, íåîáõîäèìî ñòðîãî
ñîáëþäàòü óñòàíîâëåííûå äëÿ
âñåõ ïðàâèëà ïîæàðíîé áåçî-
ïàñíîñòè â áûòó è ïðåæäå âñåãî,
òðåáîâàíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñ-

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
Â ÁÛÒÓ

íîñòè ïðè óñòàíîâêå è ýêñïëóà-
òàöèè ýëåêòðîïðèáîðîâ.

Ñëåäóåò âîâðåìÿ ïðîâîäèòü
ðåâèçèþ ýëåêòðîïðîâîäêè, ñî-
äåðæàòü â èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè
ðîçåòêè, âûêëþ÷àòåëè, ðóáèëüíè-
êè è äðóãèå ýëåêòðîïðèáîðû.

Êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ
ïîäâåøèâàòü àáàæóðû íà ýëåê-
òðè÷åñêèõ ïðîâîäàõ, çàêëåèâàòü
ýëåêòðîïðîâîäêó îáîÿìè, çàêðà-
øèâàòü ìàñëÿíîé êðàñêîé, âêëþ-
÷àòü â îäíó ðîçåòêó îäíîâðå-
ìåííî íåñêîëüêî ïðèáîðîâ. Óõî-
äÿ èç äîìà, ñëåäóåò âûêëþ÷àòü
áûòîâóþ òåõíèêó, íå îñòàâëÿòü
âêëþ÷åííûìè ýëåêòðîïðèáîðû,
ðàáîòàþùèå â ðåæèìå îæèäà-
íèÿ.

Êðîìå òîãî, íàêàíóíå îòîïè-
òåëüíîãî ñåçîíà ñòîèò íàïîìíèòü
è ïðàâèëà ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè ïå÷åé.

Âî èçáåæàíèå áåäû íå ñëåäó-
åò îñòàâëÿòü áåç ïðèñìîòðà òî-
ïÿùèåñÿ ïå÷è, íå ïåðåêàëèâàòü
èõ, ýêñïëóàòèðîâàòü ïå÷è áåç
ïðîòèâîïîæàðíîé ðàçäåëêè, èñ-
ïîëüçîâàòü äëÿ ðîçæèãà ïå÷åé
ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèåñÿ è ãî-
ðþ÷èå æèäêîñòè. Ïå÷íîå îòî-
ïëåíèå âñåãäà ñîçäàâàëî è ñî-
çäàåò íåìàëî ïðîáëåì íàñåëå-
íèþ, îñîáåííî â ñåëüñêîé ìåñò-
íîñòè, ãäå â êàæäîì äîìå èìå-
åòñÿ ïå÷ü - îáúåêò ïîâûøåííîé
ïîæàðíîé îïàñíîñòè. Ïåðåä
íà÷àëîì îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà
âñå ïå÷è äîëæíû áûòü îòðåìîí-
òèðîâàíû è òùàòåëüíî ïðîâåðå-
íû. Ïîìíèòå - ïîñëåäñòâèÿ ïî-
æàðà íåñîïîñòàâèìû ñ ðàñõî-
äàìè íà ðåìîíò âàøåãî "äîìàø-
íåãî î÷àãà".

Íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü ïðà-

âèëà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
ïðè ýêñïëóàòàöèè ïå÷åé, êîòîðûå
íåðåäêî ñòàíîâÿòñÿ ïðè÷èíîé
òðàãåäèè. Ïå÷íûå ïîæàðû äåëÿò-
ñÿ íà äâå ãðóïïû: - ïðè÷èíîé âîç-
ãîðàíèÿ ìîæåò áûòü íàðóøåíèå
ïðàâèë óñòðîéñòâà ïå÷è. Íàïðè-
ìåð, íåäîñòàòî÷íûå ðàññòîÿíèÿ
ìåæäó äûìîõîäîì ïå÷è è äåðå-
âÿííûìè êîíñòðóêöèÿìè ïåðå-
êðûòèé äîìà. Ñþäà æå ìîæíî
îòíåñòè îòñóòñòâèå ïîäòîïî÷íîãî
ëèñòà, â ðåçóëüòàòå ÷åãî èç-çà âû-
ïàâøèõ óãëåé çàãîðàåòñÿ ïîë.

Íàðóøåíèå ïðàâèë ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè
ïå÷è (ðîçæèã ïå÷åé áåíçèíîì,
êåðîñèíîì è äðóãèìè ëåãêîâîñ-
ïëàìåíÿþùèìèñÿ æèäêîñòÿìè,
ïåðåêàëèâàíèå ïå÷åé), ÷àñòî çà-
êàí÷èâàåòñÿ ïîæàðîì.

Íåëüçÿ òîïèòü ïå÷è ñ îòêðû-
òûìè äâåðêàìè, ñóøèòü íà íèõ
îäåæäó, äðîâà è äðóãèå ìàòåðè-
àëû, à ïîâåðõíîñòè îòîïèòåëüíûõ
ïðèáîðîâ è äûìîâûõ òðóá íå-
îáõîäèìî ñèñòåìàòè÷åñêè î÷è-
ùàòü îò ïûëè è áåëèòü. Îáíà-
ðóæåííûå â ïå÷è òðåùèíû è
íåïîëàäêè íåîáõîäèìî ñâîåâðå-
ìåííî óñòðàíÿòü, ÷òîáû ïîäãîòî-
âèòü ïå÷ü ê îòîïèòåëüíîìó ñå-
çîíó.

Ñîáëþäåíèå ìåð ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè - ýòî çàëîã âàøå-
ãî áëàãîïîëó÷èÿ, ñîõðàííîñòè
âàøåé æèçíè è æèçíè âàøèõ
áëèçêèõ!

Ïîæàð ëåã÷å ïðåäóïðåäèòü,
÷åì ïîòóøèòü!

 Îòäåë òåððèòîðèàëüíîé
áåçîïàñíîñòè

àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
âèíñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà
îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
âèíñêîå" îò 17 ñåíòÿáðÿ
2019 ãîäà ¹  422 ïðîâî-
äèò àóêöèîí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. 40
ëåò Ïîáåäû, ä. 14.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 29

îêòÿáðÿ 2019 ãîäà â 11 ÷àñîâ
00 ìèíóò.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:

îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî
öåíå.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà

àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.
Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê

- 28 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà â 12:30
÷àñîâ.
Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëå-

íèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
îðãàíèçàòîðà 28 îêòÿáðÿ 2019

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

ãîäà.
Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ

ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðî-
òîêîëà ïðèåìà çàÿâîê - 28 îê-
òÿáðÿ 2019 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðè-
çíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè
ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-
õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîä-
ïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòà-
òàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðå-
ìåííûì ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5
(ïÿòè) êàëåíäàðíûõ äíåé, ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷å-
íèþ â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ-
÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæå-
íåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷å-
íèÿ - îòñóòñòâóþò.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàê-
ëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:061201:11054,
ïëîùàäüþ 1081 êâ.ì., íàõîäÿùå-
ãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ìóíè-
öèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèí-
ñêîå", ïîñåëîê Ñàâèíñêèé;

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ïðîèç-
âîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

Ñðîê àðåíäû - 36 (òðèäöàòü
øåñòü) ìåñÿöåâ.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé
àðåíäíîé  ïëà òû  ëî ò  1 -
14871,00 ðóá.

Øàã àóêöèîíà - 446,00 ðóá
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â

àóêöèîíå - 2974,00 ðóá
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà

äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ
2920010356, ÊÏÏ 292001001,
ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îê-
ðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå"

ë/ñ  05243009650), ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò 40302810000003000050,
ÁÈÊ 041117001, Îòäåëåíèå Àð-
õàíãåëüñê".

сами и при перевозке пас-
сажиров, в том числе несо-
вершеннолетних и мало-
летних детей используйте
детские удерживающие ус-
тройства (автокресла, ав-
толюльки).  Печально, ког-
да на дорогах в дорожных
авариях получают травмы
и  гибнут люди. Иногда соб-
ственная безответствен-
ность приводит к таким
страшным последствиям.
ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 03.00Новости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00Новости (12+)
12.15, 17.00, 00.05, 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  «Знахарь» (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  «Сильная слабая женщи-

на» (16+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «Екатерина» (12+)
03.40Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Х/ф «Лучшие из лучших 3:

Назад  повернуть нельзя»
(16+)

06.45Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс  Галлахер
против Романа Салазара
(16+)

08.00Док. цикл «Вся правда про…»
(12+)

08.30Док . цикл «Жестокий спорт»
(16+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 17.30,
21.15, 00.50Новости (16+)

09.05, 13.05, 17.35, 21.20, 02.15Все
на Матч! (12+)

11.00Футбол. Чемп. Франции.
«Марсель» - «Ренн» (0+)

13.35Футбол. Чемп. Испании. «Се-
вилья» - «Реал Сосьедад»
(0+)

15.35Футбол. Чемп. Италии. «Леч-
че» - «Рома» (0+)

18.25"Гран-при России. Сезон
2019" (12+)

18.45Смешанные единоборства.
Bellator. Бенсон Хендерсон
против Майлса Джури (16+)

20.30Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси про-
тив Лиото Мачиды. Патрисио
Фрейре против Хуана Арчу-
леты (16+)

22.05Легкая атлетика. ЧМ (12+)
00.55Тотальный футбол (12+)
01.55"Локомотив» - «Зенит». Live»

(12+)
03.00Футбол. Чемп. Португалии.

«Авеш» - «Спортинг» (0+)

*ÍÒÂ*
05.15, 02.10Т/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, 00.10"Место встречи» (16+)
16.30Ты не поверишь! (16+)
17.00"ДНК» (16+)
18.00"Своя правда» (12+)
19.40Т/с  «Тень за спиной» (16+)
22.55"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
23.50"Сегодня. Спорт» (12+)
23.55"Поздняков» (16+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Карпов-3» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След. Жир» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)
01.40Т/с  «Детективы» (16+)

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

19.30, 23.30Новости культу-
ры (0+)

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

ликих картин» (0+)
07.35Красивая планета (0+)
07.50Х/ф «Неоконченная пьеса

для механического пианино»
(12+)

09.30"Другие Романовы» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.05ХХ век (0+)
12.15Дороги старых мастеров (0+)
12.30, 18.45, 00.20Власть факта

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

(0+)
15.10Д/с  «Дело №. Московское

ополчение губернатора рос-
топчина» (0+)

15.40"Агора» (0+)
16.40Спектакль «Орнифль» (16+)
19.45Главная роль (0+)
20.05"Правила жизни» (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Д/ф «Из чего сделана наша

вселенная?» (0+)

21.40"Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)

22.20Т/с  «Шахерезада» (16+)
23.15Цвет времени. Эль Греко (0+)
23.50Открытая книга (0+)
02.05Д/ф «Остров и сокровища»

(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15Д/ф «Президент застрелился

из «Калашникова» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.05"Ералаш» (6+)
08.15Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
10.00Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Тра-

гедия смешного человека»
(12+)

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

(16+)
11.50, 00.35Петровка, 38 (16+)
12.00, 01.45Т/с  «Коломбо» (12+)
13.35"Мой герой. Юрий шлыков»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.20Т/с  «Чисто московские убий-

ства» (12+)
22.30"Великая депрессия 2.0"

(16+)
23.05, 04.35"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55"Прощание. Александр Бе-

лявский» (16+)
03.15"10 самых… сомнительные

репутации звезд» (16+)
03.50Д/ф «Трудные дети звездных

родителей» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

тории» (16+)
15.00"Документальный спецпро-

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Тор» (16+)
22.15"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Колония» (16+)
02.15Х/ф «Антураж» (18+)
04.40Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.20"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Драконы. Гонки  по

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

друзей» (0+)
08.00Х/ф «Сонная лощина» (12+)
10.05Х/ф «Пираты Карибского

моря. На странных берегах»
(12+)

12.45Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не расска-
зывают сказки» (16+)

15.20Т/с  «Воронины» (16+)
20.00Х/ф «Сокровище нации»

(12+)
22.35Х/ф «Сокровище нации. Кни-

га тайн» (12+)
01.00"Кино в деталях» (18+)
02.00Х/ф «Черная вода» (16+)
03.50Т/с  «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Со смертью

на Ты. Владимир Высоцкий».
47 с (12+)

05.30"Тайные знаки». «Ника Турби-
на.  Зарифмованная
смерть». 48 с (16+)

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

любовь». 515 с (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Лунная

бабочка». 822 с (16+)
12.00"Не ври мне». «Три товари-

ща». 583 с (12+)
13.00"Не ври мне». «Любовница

моего отца». 584 с (12+)
14.00"Не  ври мне». «Двойная

жизнь». 585 с (12+)
15.00"Мистические истории». 5

сезон. 20 с (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Чем я

хуже?». 926 с (16+)
16.30"Гадалка». 9 сезон. «Прово-

ды». 567 с (16+)
17.00"Знаки судьбы». 3 сезон.

«Случайная связь». 76 с
(12+)

18.40Т/с  «Менталист» (12+)
20.25Т/с  «Напарницы» (16+)
23.00Х/ф «Явление» (16+)
01.00Т/с  «Добрая ведьма» (12+)
04.15"Тайные знаки». «Символ пи-

ратского счастья». 45 с (12+)

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

Главное (16+)
08.20"Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.20, 14.05Т/с  «Раз-

ведчицы» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
16.20, 21.25"Открытый эфир»

(12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Без права на ошибку.

История и вооружение инже-
нерных войск» (12+)

19.40"Скрытые угрозы» (12+)

20.25Д/с «Загадки века». «Маршал
с чужим именем» (12+)

23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Право на выстрел»

(12+)
01.20Х/ф «Это было в разведке»

(0+)
02.55Х/ф «Улица младшего сына»

(6+)
04.30Х/ф «Вертикаль» (0+)

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

(16+)
12.30"Спаси свою любовь» (16+)
13.30"Танцы» (16+)
15.35Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00Т/с  «Триада» (16+)
21.30"Где логика?» (16+)
22.30"Однажды в России» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Stand up». 39, 40 с (16+)
03.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Его звали Роберт» (6+)
07.20, 16.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
13.10Х/ф «Стряпуха» (6+)
14.30Х/ф «Офицеры» (6+)
22.00Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
23.40Х/ф «Свадьба с приданым»

(6+)
01.40Х/ф «Детский сад» (16+)
03.55Х/ф «Единственная...» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.50Х/ф «Девять дней и одно
утро» (16+)

07.20Х/ф «Призрак» (12+)
09.10Х/ф «Сцепленные» (16+)
09.35Х/ф «Скоро весна» (16+)
11.10Х/ф «И была война. 1-3 с .»

(16+)
13.40Х/ф «Риорита» (16+)
15.25Х/ф «Джунгли» (12+)
16.50Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
18.55Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
20.50Х/ф «Кошечка» (16+)
22.40Т/с «Развод по собственному

желанию» (16+)
00.40Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
01.00Х/ф «Портрет второй жены.

1-2 с.» (16+)
02.45Х/ф «Суперменеджер» (16+)
04.00Х/ф «Вечное возвращение»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Училка» (12+)
08.45Х/ф «Огни притона» (16+)
10.55Х/ф «Любовь с акцентом»

(16+)
12.55Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (6+)
15.10Мюзикл «Стиляги» (16+)
17.45Х/ф «Любовь в большом го-

роде» (16+)
19.30Х/ф «Любовь в большом го-

роде 2» (16+)
21.15Х/ф «Любовь в большом го-

роде 3» (16+)
22.50Х/ф «Братство» (16+)
00.15Х/ф «Лейтенант» (12+)
01.50Х/ф «Край» (16+)
04.10Х/ф «Чужая» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05Х/ф «Сидни Уайт» (16+)
07.10Х/ф «Ночная смена» (18+)
09.05Х/ф «Правила съема: метод

Хитча» (12+)
11.20Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
13.30Х/ф «Иллюзия обмана 2»

(12+)
15.55Х/ф «Джей и Молчаливый

Боб наносят ответный удар»
(16+)

17.55Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
19.30Х/ф «Сутенер» (16+)
21.10Х/ф «1+1» (16+)
23.25Х/ф «Я худею» (16+)
01.10Х/ф «Свадьба лучшего дру-

га» (12+)
03.00Х/ф «Одноклассницы: Леген-

да о золоте Фриттона» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Х/ф «Рассказы о любви»

(16+)
07.05Х/ф «Серые волки» (16+)
09.20Х/ф «Духов день» (16+)
11.35Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
13.30Х/ф «Дежа вю» (12+)
15.30Х/ф «Невезучие» (16+)
17.20Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
19.00Х/ф «12 стульев» (12+)
21.40Х/ф «Опасный возраст» (16+)
23.25Х/ф «Сыщик Петербургской

полиции» (6+)
00.55Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
03.30Х/ф «Сегодня - новый аттрак-

цион» (6+)

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

день» (12+)
10.00, 18.00Т/с  «Примадонна»

(16+)
12.00Т/с  «Галина» (16+)
14.00Т/с  «Плацента» (16+)
20.00Т/с  «Улыбка пересмешника»

(16+)
22.00Т/с «Операция Горгона» (16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)
04.00Т/с  «Семь жен одного холос-

тяка» (16+)
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- Еще будучи Главой Пле-
сецкого района, Ольга Вита-
льевна Ежкова стала зачи-
нателем женского движения
в районе, - вводит в курс
дела Глава МО "Оксовское"
Анна Харина, - а в после-
дние годы Ольга Витальевна
возглавляет женсовет райо-
на. И что стоит отметить, но-
вая жизнь началась у жен-
щин района - интересная,
увлекательная, насыщенная.
Члены женсовета регулярно
встречаются, делятся опы-

том, а сколько работы на ме-
стах ведется женсоветами…
Действительно,  Ольга Ви-

тальевна, используя свою
неутомимую энергию,  доба-
вила свежего воздуха в дви-
жение  и перво-наперво ре-
шила: объединить женсове-
ты поселений района, а для
этого выбрала формат засе-
даний женсоветов - выезд-
ной. За последние годы чле-
ны районного женсовета
объехали практически весь
район, что дало возмож-
ность, во-первых,  пооб-
щаться, как говорится не за
круглым столом, а за делом,
во-вторых,  посмотрели на
работу на местах, чему-то
поучились   у соседей,   что-
то предложили своё - прове-
ренное.
Плесецкого района стало

маловато, и женсовет райо-
на в составе представителей
практически всех поселений
района отправился за опы-
том в Каргополь.

 Первым делом женщины
познакомились с работой
Культурного Центра Разви-
тия - это новое здание - гор-
дость города. Стоит только
сказать,  здесь создан дра-
матический театр, которому
в этом году  заслуженно
вручили две награды на об-
ластном театральном фес-
тивале.

… И вот знакомство жен-
советов. Приятно было от-
метить, что в нашем районе
женское движение на высо-
те. У нас это все-таки обще-
ственная организация, кото-
рая занимается
более глобаль-
ными проблема-
ми, нежели  жен-
советы Каргопо-
ля.
Если в двух

словах, то руко-
водство города
"пошло" более
простым путём:
создали клубы по
интересам, где
участники устраи-
вают вечерки, по-
сиделки, празд-
ничные меропри-
ятия, различные
мастер-классы…
Тоже хорошее

ÄÅËßÒÑß ÎÏÛÒÎÌ È
ÇÍÀÍÈßÌÈ

дело - женщины города
вовлекаются в обществен-
ную жизнь города. У нас  по-
добные клубы созданы, по-
мимо женсоветов, в каж-
дом населенном пункте.
Но вот что, пожалуй,

можно и у каргопольцев
позаимствовать, так это то,
что  у каждого клуба есть
свой гимн, и любое заседа-
ние начинается с его ис-
полнения.
День поездки в Карго-

поль оказался на удивле-

ние насыщенным - женщи-
ны обрели новых друзей и
пригласили их к себе в гос-
ти, так что обязательно
ждём новых интересных
встреч.
Наши женщины время

зря не теряли, они хотят
всё знать и всё успеть - по-
сетили и музей, который в
этом году  встречает свое
столетие, и Храм Рожде-
ства Богородицы, который
воздвигнут в 1678 году, и
центр ремесел "Берегиня",
и медвежий угол, где гос-
теприимный хозяин,  при-
гласил в свои владения, да
при этом любезно разре-
шил полюбоваться ледяны-
ми фигурами.  Это удиви-
тельное зрелище - на ули-
це солнце, тепло, а зимнем
царстве великолепие изо
льда…
Руководители женсове-

тов наперебой делятся сво-
ими делами и не без гордо-
сти заявляют, что благода-
ря их работе и активности
на местах  поселки, села,
деревни живут активно и
интересно.
Вот, например, поселок

Савинский. Для них этот
год стал особенным. Жен-
совет активно, а главное,
результативно решил за-
няться чистотой в поселке,
при этом создали два
ТОСа, навели порядок и в
парковой зоне, и на клад-
бище, много внимания уде-
ляют здоровому образу
жизни, но главное, они ре-
шили поделиться счастьем.

- Мы провели акцию "Ви-
тамины Счастья", - охотно
делится Анна Володина,
председатель женсовета
МО "Савинское", - в школе,
детских садах, на улице
раздавали анкеты - что нуж-
но для счастья… Итогом
стало мероприятие в Доме
Культуры, кстати, народу
был полный зал, и до чего
же мы всех их удивили - ис-
полнили все их желания.
Кому-то, как оказалось, для
счастья не хватала буты-

лочки пива - подарили,
кому-то плюшевого мишки -
вручили….
А Оксовсий женсовет гор-

дится тем, что именно по их
инициативе был создан и
активно включился в жизнь
поселка Совет отцов.
И как тут не поверишь,

глядя на активных женщин
района, которые действи-
тельно являются движущей
силой всего того,  что про-
исходит, проводится  на тер-
ритории,  где они живут.

- Подобные встречи, поез-
дки просто необходимы,
столько мы узнаем нового,
интересного, более того, мы
становимся как бы одной
семьёй, единой командой,
мы помогаем друг другу, -
говорит Татьяна Тормосина.

- А сколько мы интерес-
ных людей встречаем в глу-
бинках нашего района, -
вторит Татьяне Вера Фили-
монова, - заслушиваешься
порой, слушая их рассказы.
Что интересно, мы часто ез-
дим за границу, много знаем
про Египет и Тунис…, а вот
порой о  своем районе, о
его достопримечательнос-
тях  даже не догодываемся.
А именно в маленьких де-
ревнях чувствуется душев-
ная чистота и настоящая
жизнь, открытость, щедро-
сть…И слава женщинам
района - они всегда и всех
объединяют и увлекают
добрыми делами и поступ-
ками.

Л. Алешина

http://www.tvstyler.net


5

¹39(1086)  îò 25 ñåíòÿáðÿ 2019ã.

Êàðàñü ïðîäèðàåòñÿ ñêâîçü ñòàè ðîòàíîâ, òîëñòîëîáèêîâ, ôîðåëåé è âîçìóùàåòñÿ: "Ïîíàåõàëè òóò!"

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 03.00Новости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00Новости (12+)
12.15, 17.00, 00.05, 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  «Знахарь» (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  «Сильная слабая женщи-

на» (16+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «Екатерина» (12+)
03.40Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05"Локомотив» - «Зенит». Live»

(12+)
05.25Футбол. Кубок Либертадорес.

«Ривер Плейт» - «Бока Хуни-
орс» (12+)

07.25"Команда мечты» (12+)
08.00Док. цикл «Вся правда про…»

(12+)
08.30Док . цикл «Жестокий спорт»

(16+)
09.00, 11.55, 15.50, 18.55,

22.05Новости (16+)
09.05, 12.00, 15.55, 19.00, 22.15,

02.15Все на Матч! (12+)
09.55Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия - Иран (12+)
13.00Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)
14.50Тотальный футбол (12+)
16.25Футбол. Юношеская лига

УЕФА. «Локомотив» - «Атле-
тико» (12+)

18.25"На гол старше» (12+)
20.00Бокс. Эррол Спенс  против

Шона Портера. Батыр Ахме-
дов против Марио Барриоса
(16+)

23.15Футбол. ЛЧ. «Локомотив» -
«Атлетико» (12+)

03.05Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Брюг-
ге» (0+)

*ÍÒÂ*
05.05, 02.50Т/с  «ППС» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.05Т/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  «Тень за спиной» (16+)
22.55"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
23.50"Сегодня. Спорт» (12+)
23.55"Крутая история» (12+)

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

03.25"Известия» (16+)
05.25Д/ф «Опасный Ленинград .

Волки с  Васильевского»
(16+)

06.10Д/ф «Опасный Ленинград .
Охота на миллионера» (16+)

06.50Д/ф «Опасный Ленинград .
Эффект Гендлина» (16+)

07.40, 09.25Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)

12.00Т/с  «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Частный слу-
чай» (16+)

13.25Т/с  «Шелест» (16+)
19.00Т/с  «След. Все решает фор-

туна» (16+)
19.55Т/с  «След. Служебный ро-

ман» (16+)
20.40Т/с  «След. Изгоняющий дья-

вола» (16+)
21.25Т/с «След. Богатый папа, бед-

ный папа» (16+)
22.20Т/с  «След. Вылетит, не пой-

маешь» (16+)
23.05Т/с «След. Сковородка» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Т/с  «След . Дело кротов»

(16+)
01.10Т/с  «Детективы. Предсмерт-

ная записка» (16+)
01.50Т/с «Детективы. Линия смер-

ти» (16+)
02.20Т/с  «Детективы» (16+)

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

19.30, 23.30Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05Д/ф «Из чего сделана

наша вселенная?» (0+)
08.35Легенды мирового кино (0+)

09.05, 22.20Т/с  «Шахерезада»
(16+)

10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20ХХ век (0+)
12.30, 18.40, 00.30"Тем временем.

Смыслы» (0+)
13.20"Дом ученых» (0+)
13.50, 02.35Красивая планета (0+)
15.10"Эрмитаж» (0+)
15.40Д/ф «Спектакль не отменяет-

ся. Николай Акимов» (0+)
16.25Х/ф «Кафедра» (16+)
17.35Юбилейный фестиваль Вер-

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

(0+)
20.45Д/ф «Человек и Солнце» (0+)
21.35"Второе рождение Поднебес-

ной. Китай глазами советс-
ких операторов» (0+)

23.50Д/ф «Поднебесная Иакинфа
Бичурина» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10Д/ф «Роковые решения»

(12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Доктор И..» (16+)
08.30Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей» (0+)

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

11.50, 00.35Петровка, 38 (16+)
12.05, 01.45Т/с  «Коломбо» (12+)
13.35"Мой герой. Дарья Юргенс»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.20Т/с  «Чисто московские убий-

ства» (12+)
22.30, 03.10"Осторожно, мошенни-

ки!  Отжать жилплощадь»
(16+)

23.05Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55Д/ф «Последний проигрыш

Александра Абдулова» (16+)
03.40Д/ф «Роковые роли. Напро-

рочить беду» (12+)
04.25Д/ф «Брежнев против Косы-

гина. Ненужный премьер»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.20Д/ф «Засекреченные

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

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

23.00"Новости» (16+)
09.00"Военная тайна» (16+)
11.00"Как устроен мир» (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, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Шерлок Холмс: игра те-

ней» (16+)
22.30"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Переводчица» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.30"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Драконы. Гонки  по

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

друзей» (0+)
08.05Х/ф «Сокровище нации»

(12+)
10.40Х/ф «Сокровище нации. Кни-

га тайн» (12+)
13.10Т/с  «Кухня» (12+)
18.00Т/с  «Воронины» (16+)
20.00Х/ф «Призрачный гонщик»

(16+)
22.05Х/ф «Призрачный гонщик .

Дух мщения» (12+)
00.00Х/ф «Три икс» (16+)
02.15"Супермамочка» (16+)
03.05Т/с  «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Человек-невидимка». «Дана

Борисова». 139 с (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы. (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 8 сезон. «Чаша

любви». 516 с (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Кварти-

ра с обманом». 823 с (16+)
12.00"Не ври мне». «Срок  давнос-

ти». 586 с (12+)
13.00"Не ври мне». «Предчув-

ствие». 587 с (12+)
14.00"Не ври мне». «Мальчишник».

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

сезон. 21 с (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Люблю

вас  всех». 927 с (16+)
16.30"Гадалка». 9 сезон. «Чужое

лицо». 568 с (16+)
17.00"Знаки судьбы». 3 сезон. «Зо-

лотая девочка». 77 с (12+)
18.40Т/с  «Менталист» (12+)
20.25Т/с  «Напарницы» (16+)
23.00Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
01.15"Человек-невидимка». «Ната-

ли». 135 с (16+)
02.15"Человек-невидимка». «Оль-

га Дибцева». 136 с (16+)
03.15"Человек-невидимка». «Ната-

лья Андрейченко». 137 с
(16+)

04.00"Человек-невидимка». «Ма-
рина Федункив». 138 с (16+)

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

Главное (16+)
08.20"Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.20, 14.05Т/с  «Раз-

ведчицы» (16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
16.20, 21.25"Открытый эфир»

(12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Без права на ошибку.

История и вооружение инже-
нерных войск» (12+)

19.40"Легенды армии». Иван стар-
чак (12+)

20.25"Улика из прошлого» (16+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Ночной патруль» (12+)
01.40Х/ф «Зимородок» (6+)
02.55Х/ф «Полонез Огинского»

(6+)
04.20Х/ф «Это было в разведке»

(0+)

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

(16+)
12.30"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  «Триада» (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». 41, 42 с (16+)
03.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Т/с «Испытательный срок»

(12+)
07.20, 16.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
13.10Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)
14.35Х/ф «Бриллиантовая рука»

(6+)
22.00Х/ф «Призрак» (6+)
00.15Х/ф «Побег» (16+)
02.35Х/ф «Синдром Петрушки»

(16+)
04.20Х/ф «Байка» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.30Х/ф «Скоро весна» (16+)
08.05Х/ф «И была война. 1-3 с .»

(16+)
10.30Х/ф «Риорита» (16+)
12.20Х/ф «Джунгли» (12+)
13.45Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
15.40Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
17.30Х/ф «Кошечка» (16+)
19.20Т/с «Развод по собственному

желанию» (16+)
20.50Х/ф «Охотник» (16+)
22.55Х/ф «Мне не больно» (16+)
00.10Х/ф «Портрет второй жены.

1-2 с.» (16+)
01.55Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
03.20Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-4 с.» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Рассказы» (18+)
07.40Х/ф «Дубровский» (16+)
10.10Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
11.40Х/ф «Все или ничего» (16+)
13.25Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
15.20Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
17.30Х/ф «За гранью реальности»

(12+)
19.30Х/ф «Скиф» (18+)
21.30Х/ф «Война» (16+)
23.50Х/ф «Меченосец» (16+)
01.00Х/ф «Самка» (16+)
02.35Х/ф «Одноклассницы» (16+)
04.05Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
08.10Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
09.45Х/ф «1+1» (16+)
12.00Х/ф «Ночная смена» (18+)
13.55Х/ф «Мошенники» (16+)
15.50Х/ф «Я худею» (16+)
17.50Х/ф «Моя бывшая подружка»

(18+)
19.30Х/ф «SuperЗять» (16+)
21.20Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
22.55Х/ф «Сутенер» (16+)
01.05Х/ф «Захочу и соскочу» (16+)
02.55Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
04.40Х/ф «На крючке» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.30Х/ф «Питер FM» (12+)
07.10Х/ф «Восток-Запад» (16+)
09.40Х/ф «Виват, гардемарины!»

(12+)
12.15Х/ф «Гардемарины 3» (12+)
14.20Х/ф «Ас» (16+)
16.10Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
19.00Х/ф «12 стульев» (12+)
22.15Х/ф «Мой нежно любимый

детектив» (12+)
01.10Х/ф «Капитан Немо» (12+)

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

день» (12+)
10.00, 18.00Т/с  «Примадонна»

(16+)
12.00Т/с  «Галина» (16+)
14.00Т/с  «Плацента» (16+)
20.00Т/с  «Улыбка пересмешника»

(16+)
22.00Т/с «Операция Горгона» (16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)
04.00Т/с  «Двойная жизнь» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ1 îêòÿáðÿ

*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» (12+)
09.00, 03.00Новости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00Новости (12+)
12.15, 17.00, 00.05, 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  «Знахарь» (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  «Сильная слабая женщи-

на» (16+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «Екатерина» (12+)
03.40Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.25Кубок Либертадорес. «Гре-

мио» - «Фламенго» (12+)
07.25Обзор ЛЧ (12+)
08.00Док. цикл «Вся правда про…»

(12+)
08.30Док . цикл «Жестокий спорт»

(16+)
09.00, 12.25, 15.10, 22.30Новости

(16+)
09.05, 12.30, 15.15, 22.55, 02.15Все

на Матч! (12+)
09.55Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия - Канада (12+)
11.55Легкая атлетика. ЧМ (0+)
13.10Футбол. ЛЧ. «Тоттенхэм» -

«Бавария» (0+)
15.55Бокс. ЧМ. Женщины. Откры-

тие (16+)
17.30Футбол. ЛЧ. «Ювентус» -

«Байер» (0+)
19.30Легкая атлетика. ЧМ (12+)
22.35, 05.05"Локомотив» - «Атле-

тико». Live» (12+)
23.15Футбол. ЛЧ. «Зенит» - «Бен-

фика» (12+)
03.05Футбол. ЛЧ. «Валенсия» -

«Аякс» (0+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с  «ППС» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.05Т/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, 02.30"Место встречи» (16+)
16.30Ты не поверишь! (16+)
17.00"ДНК» (16+)
18.00"Своя правда» (12+)
19.40Т/с  «Тень за спиной» (16+)
22.55"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
23.50"Сегодня. Спорт» (12+)
23.55Премия «ТЭФИ-2019» (12+)
04.25"Однажды…» (16+)

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

03.15"Известия» (16+)
05.20, 13.25Т/с  «Шелест» (16+)
09.25Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Драгоценные
письма» (16+)

10.20Т/с  «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Шантаж» (16+)

11.05Т/с  «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Черная метка»
(16+)

12.05Т/с  «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Падение в пре-
исподнюю» (16+)

19.00Т/с «След. Не ждали…» (16+)
19.50Т/с  «След. Клуб самоубийц»

(16+)
20.40Т/с  «След . Порча» (16+)
21.25Т/с  «След. Смерть по купо-

нам» (16+)
22.20Т/с  «След. Признаки жизни»

(16+)
23.10Т/с  «След. Охотники за при-

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

(16+)
00.25Т/с  «След . Слабое место»

(16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

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

19.30, 23.30Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.15, 20.45Д/ф «Человек и

Солнце» (0+)
08.25Легенды мирового кино (0+)
08.50, 22.20Т/с  «Шахерезада»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15Д/ф «Олег Лундстрем.

Попурри на темы прожитой
жизни» (0+)

12.15, 02.15Красивая планета (0+)
12.30, 18.40, 00.30"Что делать?»

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

ка…» (0+)
16.25Х/ф «Кафедра» (16+)
17.35Юбилейный фестиваль Вер-

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

(0+)
21.40Абсолютный слух (0+)
23.20Цвет времени (0+)
23.50Д/ф «Марина Тарковская.

Яблочный год» (0+)
02.30Д/с  «Запечатленное время»

(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Ералаш» (6+)
08.05"Доктор И..» (16+)
08.40Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
10.35Д/ф «Последняя весна Нико-

лая Еременко» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 01.45Т/с  «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. Карэн бадалов»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.20Т/с  «Чисто московские убий-

ства» (12+)
22.30, 03.30Линия защиты (16+)
23.05Д/ф «Марат Башаров. Мне

ничего не будет!» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 05.40Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Мистика Третьего рей-

ха» (16+)
04.05Д/ф «Андропов против По-

литбюро. Хроника тайной
войны» (12+)

04.55Д/ф «Последние залпы»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

списки» (16+)
06.00"Документальный проект»

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

23.00"Новости» (16+)
09.00, 04.40"Территория заблужде-

ний» (16+)
11.00"Как устроен мир» (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, 03.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Иностранец» (18+)
22.15"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Эверли» (18+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.10"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Драконы. Гонки  по

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

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

Смехbook» (16+)
09.05Х/ф «Призрачный гонщик»

(16+)
11.10Х/ф «Призрачный гонщик .

Дух мщения» (12+)
13.10Т/с  «Кухня» (12+)
18.00Т/с  «Воронины» (16+)
20.00Х/ф «Бросок кобры» (16+)
22.20Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
00.25Х/ф «Возмещение ущерба»

(16+)
02.25"Супермамочка» (16+)
03.15Т/с  «Молодежка» (16+)
04.50Т/с  «Новый человек» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Места Силы». «Крым». 12 с

(12+)
06.00Мультфильмы. (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 8 сезон. «Молоч-

ные сестры». 518 с (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Это не

мой ребенок». 824 с (16+)
12.00"Не  ври мне». «Двойная

жизнь». 585 с (12+)
13.00"Не ври мне». «Непутевая

сестра». 589 с (12+)
14.00"Не ври мне». «Срок  давнос-

ти». 586 с (12+)
15.00"Мистические истории». 5

сезон. 22 с (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Привя-

занная». 928 с (16+)
16.30"Гадалка». 9 сезон. «Шаль-

ные деньги». 569 с (16+)
17.00"Знаки судьбы». 3 сезон.

«Кома». 78 с (12+)
18.40Т/с  «Менталист» (12+)
20.25Т/с  «Напарницы» (16+)
23.00Х/ф «Звездные врата: Нача-

ло» (12+)
01.15"Места Силы». «Татарстан».

7 с  (12+)
02.15"Места Силы». «Башкортос-

тан». 8 с (12+)
03.15"Места Силы». «Казахстан».

9 с  (12+)
04.00"Места Силы». «Абхазия». 10

с (12+)
04.45"Места Силы». «Республика

Беларусь». 11 с (12+)

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

Главное (16+)
08.20"Не факт!» (6+)
08.55Д/ф «Стрелковое оружие Вто-

рой Мировой» (12+)
09.50, 10.05, 13.20, 14.05Т/с «Ло-

гово змея» (16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
16.20, 21.25"Открытый эфир»

(12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Без права на ошибку.

История и вооружение инже-
нерных войск» (12+)

19.40"Последний день». Илья Гла-
зунов (12+)

20.25Д/с  «Секретные материалы»
(12+)

23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Шестой» (12+)
01.20Х/ф «Дураки умирают по пят-

ницам» (16+)
02.55Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.30Х/ф «Зимородок» (6+)

*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"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  «Триада» (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». 43, 44 с (16+)
03.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Волчья кровь» (16+)
07.20, 16.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
13.45Х/ф «Метро» (16+)
22.00Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
00.35Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
02.40Х/ф «Урок литературы» (12+)
03.55Х/ф «Сердца четырех» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

09.45Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
11.45Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
13.35Х/ф «Кошечка» (16+)
15.25Т/с «Развод по собственному

желанию» (16+)
16.55Х/ф «Охотник» (16+)
19.00Х/ф «Мне не больно» (16+)
20.50Х/ф «Два в одном» (16+)
23.00Х/ф «Ехали два шофера»

(12+)
00.40Х/ф «Призрак» (12+)
02.25Х/ф «Труша» (16+)
02.50Х/ф «Скоро весна» (16+)
04.15Т/с «Родина ждет. 1-6 с .»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Самка» (16+)
07.50Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (6+)
10.10Мюзикл «Стиляги» (16+)
14.25Х/ф «Любовь в большом го-

роде 2» (16+)
16.15Х/ф «Любовь в большом го-

роде 3» (16+)
17.50Х/ф «Нереальная любовь»

(16+)
19.30Х/ф «Дед  Мороз. Битва ма-

гов» (6+)
21.45Х/ф «Загадай желание» (12+)
23.20Х/ф «Огни притона» (16+)
02.00, 12.45Х/ф «Любовь в боль-

шом городе» (16+)
03.55Х/ф «Край» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
07.00Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
09.10Х/ф «Иллюзия обмана 2»

(12+)
11.35Х/ф «Правила съема: метод

Хитча» (12+)
13.55Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
15.30Х/ф «Свадьба лучшего дру-

га» (12+)
17.30Х/ф «Я - Миллиардер» (16+)
19.30Х/ф «Случайный шпион»

(12+)
21.10Х/ф «Робин Гуд» (16+)
23.35Х/ф «SuperЗять» (16+)
00.30Х/ф «Захочу и соскочу. Мас-

тер-класс» (16+)
02.55Х/ф «Сидни Уайт» (16+)
04.55Х/ф «Одноклассницы: Леген-

да о золоте Фриттона» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.50Х/ф «Духов день» (16+)
09.00Х/ф «Дежа вю» (12+)
11.15Х/ф «Невезучие» (16+)
12.55Х/ф «Опасный возраст» (16+)
14.50Х/ф «12 стульев» (12+)
17.25Х/ф «Ехали два шофера»

(12+)
19.00Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
21.50Х/ф «Улыбка Бога, или Чис-

то одесская история» (12+)
00.00Х/ф «Зверобой» (6+)
03.15Х/ф «Сыщик Петербургской

полиции» (6+)
04.55Х/ф «Папа» (16+)

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

день» (12+)
10.00, 18.00Т/с  «Примадонна»

(16+)
12.00Т/с  «Галина» (16+)
14.00Т/с  «Плацента» (16+)
20.00Т/с  «Улыбка пересмешника»

(16+)
22.00Т/с «Бой местного значения»

(16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)
04.00Т/с  «Двойная жизнь» (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» (12+)
09.00, 03.00Новости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00Новости (12+)
12.15, 17.00, 00.05, 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  «Знахарь» (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  «Сильная слабая женщи-

на» (16+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «Екатерина» (12+)
03.40Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Футбол. Лига Европы. «Фей-

еноорд» - «Порту» (0+)
07.30Обзор Лиги Европы (12+)
08.00Док. цикл «Вся правда про…»

(12+)
08.30Док . цикл «Жестокий спорт»

(16+)
09.00, 10.00, 12.05, 14.15, 17.20Но-

вости (16+)
09.05, 17.25, 02.15Все на Матч!

(12+)
10.05Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» -

«Зальцбург» (0+)
12.15Футбол. ЛЧ. «Барселона» -

«Интер» (0+)
14.20"Джентльмены регбийной

удачи» (12+)
14.40Регби. ЧМ. Россия - Ирлан-

дия (12+)
18.00"Зенит» - «Бенфика». Live»

(12+)
18.20Континентальный вечер (12+)
18.50Хоккей. КХЛ. «Металлург» -

«Локомотив» (12+)
21.25Футбол. Лига Европы. ЦСКА

- «Эспаньол» (12+)
23.50Футбол. Лига Европы. «Крас-

нодар» - «Хетафе» (12+)
03.00Легкая атлетика. ЧМ (0+)

*ÍÒÂ*
05.00, 02.25Т/с  «ППС» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45Се-

годня (16+)
10.20Т/с  «Инспектор Купер. Неви-

димый враг» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 00.25"Место встречи» (16+)
16.30Ты не поверишь! (16+)
17.00"ДНК» (16+)
18.00"Своя правда» (12+)
19.40Т/с  «Тень за спиной» (16+)
22.55"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
23.50"Сегодня. Спорт» (12+)
23.55"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)

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

03.10"Известия» (16+)
05.40, 12.05, 13.25Т/с «Шелест»

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

го отдела». «Протечка» (16+)
10.20Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Счастливчик»
(16+)

11.10Т/с  «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Слезы драко-
на» (16+)

19.00Т/с «След. Дважды труп»
(16+)

19.50Т/с  «След. Полет в неизвес-
тность» (16+)

20.40Т/с «След . Ты - мой Бог»
(16+)

21.25Т/с  «След. Победителя не
судят» (16+)

22.20Т/с  «След. Собачья предан-
ность» (16+)

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

(16+)
00.25Т/с  «След . Низга» (16+)
01.10Т/с «Детективы. На после-

дней минуте» (16+)
01.50Т/с  «Детективы. С дальним

прицелом» (16+)
02.20Т/с «Детективы. Три сестры»

(16+)
02.45Т/с  «Детективы. Скверный

клиент» (16+)
03.20Т/с  «Детективы. Закрытое

завещание» (16+)
03.50Т/с  «Детективы . Друг» (16+)
04.20Т/с  «Детективы. Невеста

фермера» (16+)

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

19.30, 23.30Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)

07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.10Д/ф «Человек  и Солн-

це» (0+)
08.25Легенды мирового кино (0+)
09.00, 22.20Т/с  «Шахерезада»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10Х/ф «Про кота…» (16+)
12.30, 18.45, 00.30"Игра в бисер»

(0+)
13.10Красивая планета (0+)
13.25Д/ф «Яблочный год» (0+)
15.10Моя любовь - Россия! (0+)
15.40"2 Верник  2" (0+)
16.25Х/ф «Красное поле» (16+)
17.35Юбилейный фестиваль Вер-

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

(0+)
20.45Д/ф «Раскрывая тайны Юпи-

тера» (0+)
21.40"Энигма. Люка Дебарг» (0+)
23.20Цвет времени (0+)
23.50Черные дыры. Белые пятна

(0+)
02.30Д/с  «Запечатленное время»

(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Доктор И..» (16+)
08.30Х/ф «Сводные сестры» (12+)
10.35Д/ф «Ирина Алферова. Не

родись красивой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 01.45Т/с  «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. Андрей Чадов»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.15Т/с  «Чисто московские убий-

ства» (12+)
22.30, 03.35"10 самых… несчаст-

ные случаи звезд» (16+)
23.05Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Хроники московского быта.

Звездная прислуга» (12+)
04.05Х/ф «Судьба напрокат» (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+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человече-

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

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Великолепная семерка»

(12+)
22.40"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Последние рыцари»

(18+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.30"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Драконы. Гонки  по

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

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

Смехbook» (16+)
08.40Х/ф «Бросок кобры» (16+)
11.00Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
13.10Т/с  «Кухня» (12+)
18.00Т/с  «Воронины» (16+)
20.00Х/ф «Новый человек-паук»

(12+)
22.45Х/ф «Новый человек-паук .

Высокое напряжение» (12+)
01.35Х/ф «Спасатель» (16+)
03.45Х/ф «Пришельцы» (12+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы. (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 8 сезон. «Нераз-

менная квартира». 517 с
(16+)

11.30"Гадалка». 11 сезон. «Един-
ственная». 825 с (16+)

12.00"Не ври мне». «Предчув-
ствие». 587 с (12+)

13.00"Не ври мне». «Мальчишник».
588 с (12+)

14.00"Не ври мне». «Соседка не
вернется от булочника». 590
с (12+)

15.00"Мистические истории». 5
сезон. 23 с (16+)

16.00"Гадалка». 12 сезон. «Все без
моей матери». 929 с (16+)

16.30"Гадалка». 9 сезон. «Послан-
ник  Аспида». 599 с (16+)

17.00"Знаки судьбы». 3 сезон. «В
темноте». 79 с (12+)

18.40Т/с  «Менталист» (12+)
20.25Т/с  «Напарницы» (16+)
23.00"Это реальная история». 2

сезон. «Детдом» (18+)
00.00Х/ф «Хроника» (16+)
01.45"Дневник экстрасенса с Тать-

яной Лариной». 4 - 8 с (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Д/ф «Живые строки войны»

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

Главное (16+)
08.20"Не факт!» (6+)
08.55Д/ф «Стрелковое оружие Вто-

рой Мировой» (12+)
09.50, 10.05, 13.20Т/с  «Логово

змея» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
14.10Х/ф «Я объявляю Вам войну»

(16+)

16.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Без права на ошибку.

История и вооружение инже-
нерных войск» (12+)

19.40"Легенды кино». Олег Таба-
ков (6+)

20.25"Код доступа» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Сицилианская защита»

(6+)
01.35Х/ф «Удар! Еще удар!» (0+)
03.05Х/ф «Шестой» (12+)
04.25Х/ф «Посейдон» спешит на

помощь» (0+)

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

(16+)
12.30"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  «Триада» (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». 45, 46 с (16+)
03.05"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (12+)
07.20, 16.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
13.05Х/ф «Вас  ожидает гражданка

Никанорова» (12+)
14.45Х/ф «Опасно для жизни!»

(12+)
22.00Х/ф «Спортлото-82» (6+)
23.40Х/ф «Достояние республики»

(12+)
02.15Х/ф «Мой дом - театр» (12+)
03.50Х/ф «Человек на своем мес-

те» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
08.05Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
09.55Х/ф «Кошечка» (16+)
11.45Т/с «Развод по собственному

желанию» (16+)
13.15Х/ф «Охотник» (16+)
15.20Х/ф «Мне не больно» (16+)
17.10Х/ф «Два в одном» (16+)
19.25Х/ф «Ехали два шофера»

(12+)
20.50Х/ф «Красавчик. 1-4 с.» (16+)
00.25Х/ф «И была война. 1-3 с .»

(16+)
02.40Х/ф «Кошмар на курорте»

(16+)
03.10Х/ф «Риорита» (16+)
04.45Х/ф «Джунгли» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Все или ничего» (16+)
07.05Х/ф «Война» (16+)
09.35Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
13.40Х/ф «Скиф» (18+)
15.35Х/ф «Братство» (16+)
17.45Х/ф «Жили-были» (12+)
19.30Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
22.00Мюзикл «Стиляги» (16+)
01.30, 11.30Х/ф «Морфий» (18+)
03.50Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.35Х/ф «Теория хаоса» (12+)
08.20Х/ф «Моя бывшая подружка»

(18+)
09.55Х/ф «Мошенники» (16+)
11.50Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
13.40Х/ф «Я худею» (16+)
15.40Х/ф «Сутенер» (16+)
17.30Х/ф «SuperЗять» (16+)
19.30Х/ф «Мужчины в большом

городе 2» (16+)
21.40Х/ф «Команда мечты» (16+)
23.35Х/ф «Случайный шпион»

(12+)
01.10Х/ф «Захочу и соскочу. Супер-

герои» (16+)
03.05Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
04.40Х/ф «Я - Миллиардер» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.40Х/ф «Гардемарины 3» (12+)
08.40Х/ф «Медвежий поцелуй»

(16+)
10.35Х/ф «Ас» (16+)
12.30Х/ф «Мой нежно любимый

детектив» (12+)
14.15Х/ф «12 стульев» (12+)
17.20Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
19.00Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
21.50Х/ф «Орел и решка» (12+)
23.30Х/ф «Дежа вю» (12+)
00.15Х/ф «Когда я стану велика-

ном» (6+)
02.00Х/ф «Рассказы о любви»

(16+)
04.00Х/ф «Виват, гардемарины!»

(12+)

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

день» (12+)
10.00, 18.00Т/с  «Примадонна»

(16+)
12.00Т/с  «Галина» (16+)
14.00Т/с  «Плацента» (16+)
20.00Т/с  «Улыбка пересмешника»

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

(16+)
04.00Т/с  «Двойная жизнь» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ3 îêòÿáðÿ
*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» (12+)
09.00Новости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00Новости (12+)
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". Финал (0+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.25"Джон и Йоко: «Выше нас

только небо» (16+)
02.10"На самом деле» (16+)
03.10"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 «Выйти замуж за генера-

ла» (12+)
03.05Х/ф «Любовь приходит не

одна» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

Bellator. Андрей Корешков
против Лоренца Ларкина
(16+)

08.00Док. цикл «Вся правда про…»
(12+)

08.30Док . цикл «Жестокий спорт»
(16+)

09.00, 11.55, 14.00, 16.55, 19.25,
21.00, 00.30Новости (16+)

09.05, 14.05, 17.00, 21.05, 00.35Все
на Матч! (12+)

09.55Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Австралия
(12+)

12.00Футбол. Лига Европы. «Арсе-
нал» - «Стандард» (0+)

14.35Футбол. Лига Европы. АЗ -
«Манчестер Юнайтед» (0+)

16.35"Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)

17.55, 05.00Смешанные единобор-
ства. Андрей Корешков. Путь
бойца (16+)

18.55"Гран-при с  А. Поповым»
(12+)

19.30Все на футбол! Афиша (12+)
20.30"На гол старше» (12+)
22.05Легкая атлетика. ЧМ (12+)
01.30Легкая атлетика. ЧМ. Ходьба

(12+)
03.00Футбол. Чемп. Франции.

«Амьен» - «Марсель» (0+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «ППС» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05"Доктор свет» (16+)
09.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

(16+)
10.20Т/с  «Инспектор Купер. Неви-

димый враг» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 02.55"Место встречи» (16+)
16.30Ты не поверишь! (12+)
17.00"ДНК» (16+)
18.00"Жди меня» (12+)
19.40Х/ф «Черный пес» (16+)
23.20"ЧП. Расследование» (16+)
23.50Х/ф «Учитель в законе» (16+)
01.50Квартирный вопрос (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Шелест» (16+)
07.05, 09.25, 13.25Т/с  «Одержи-

мый» (16+)
19.00Т/с  «След. Тихая деревенс-

кая жизнь» (16+)
19.50Т/с «След . Отцовское чув-

ство» (16+)
20.35Т/с  «След. Русская рулетка»

(16+)
21.20Т/с  «След. Бомба замедлен-

ного действия» (16+)
22.05Т/с  «След. Шпионские игры»

(16+)
22.55Т/с «След. Богатый папа, бед-

ный папа» (16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с  «След . Дело любителя

сливок» (16+)
01.30Т/с «Детективы. Новая жизнь

Илоны» (16+)
02.10Т/с  «Детективы. Я способен

на поступок» (16+)
02.30Т/с  «Детективы. Диджей»

(16+)
03.05Т/с  «Детективы» (16+)
03.30Т/с  «Детективы» (16+)
04.00Т/с  «Детективы» (16+)
04.30Т/с  «Детективы» (16+)
04.55Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…». Москва. 1980-е

(0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05Д/ф «Раскрывая тайны

Юпитера» (0+)
08.30Легенды мирового кино (0+)
09.00Т/с  «Шахерезада» (16+)
10.20Х/ф «Великий перелом» (0+)

12.15Открытая книга (0+)
12.45Черные дыры. Белые пятна

(0+)
13.25Острова. Виктор Павлов (0+)
15.10Письма из провинции (0+)
15.40"Энигма. Люка Дебарг» (0+)
16.25Х/ф «Красное поле» (16+)
17.35Юбилейный фестиваль Вер-

бье (0+)
18.45"Царская ложа» (0+)
19.45Д/ф «Звезда по имени МКС»

(0+)
20.30К 70-летию Сергея скрипки

(0+)
21.30Х/ф «Кукушка» (12+)
23.35"2 Верник  2" (0+)
00.20Х/ф «Мужчины и цыплята»

(16+)
02.15Красивая планета (0+)
02.30М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05, 05.30"Ералаш» (6+)
08.25Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот» (12+)
09.15Х/ф «Сердце не обманет, сер-

дце не предаст» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Сердце не обманет, сердце

не предаст». Продолжение
(12+)

13.20Х/ф «Агата и сыск. Королева
брильянтов» (12+)

14.50Город новостей (16+)
15.05"Агата и сыск. Королева бри-

льянтов». Продолжение
(12+)

18.15Х/ф «Темная сторона света»
(12+)

20.05Х/ф «Заложники» (16+)
22.00"В центре событий» (12+)
23.10"Он и она» (16+)
00.40Д/ф «Закулисные войны в

кино» (12+)
01.30Д/ф «Сломанные судьбы»

(12+)
02.20Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
03.10"В центре событий» (16+)
04.20Петровка, 38 (16+)
04.35Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Тра-

гедия смешного человека»
(12+)

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

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

гипотезы» (16+)
20.00Д/ф «Понаехали! Понаоста-

вались!» (16+)
21.00Д/ф «Битва за наследство»

(16+)
23.00Х/ф «Санктум» (16+)
01.10Х/ф «Морган» (18+)

*ÑÒÑ*
05.30Т/с  «Новый человек» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Драконы. Гонки  по

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

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

Смехbook» (16+)
08.30Х/ф «Спасатель» (16+)
11.25Х/ф «Три икс» (16+)
13.55Х/ф «Новый человек-паук»

(12+)
16.35Х/ф «Новый человек-паук .

Высокое напряжение» (12+)
19.25"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Лысый нянька. Спецза-

дание» (0+)
22.55"Шоу выходного дня» (16+)
23.55Х/ф «Терминал» (12+)
02.15Х/ф «Возмещение ущерба»

(16+)
03.55Т/с  «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Камея. Ук-

рашение - вампир». 41 с
(12+)

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

жай». 519 с (16+)
11.30"Новый день». 2 сезон.» (12+)
12.00"Не ври мне». «Непутевая

сестра». 589 с (12+)
13.00"Не  ври мне». «Трудный

мальчик». 591 с (12+)
14.00"Не ври мне». «Секреты до-

черей». 592 с (12+)
15.00"Мистические истории». 5

сезон. 24 с (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Зло в

тебе». 930 с (16+)
16.30"Гадалка». 9 сезон. «Кофе в

постель». 600 с (16+)
17.00"Знаки судьбы». 3 сезон.

«Счастливый билет». 80 с
(12+)

19.30Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
22.00Х/ф «Вторжение» (16+)
00.00Х/ф «Врата» (12+)
01.45Х/ф «Хроника» (16+)
03.15"Клады России». «Сокровища

расстрелянных заключен-
ных». 1 с (12+)

04.00"Клады России». «Тайна ал-
тайской экспедиции». 2 с
(12+)

04.45"Клады России». «Золото
Колчака». 3 с (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/ф «Гагарин» (12+)
06.05Х/ф «Шел четвертый год  вой-

ны...» (0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.
Главное (16+)

08.20, 10.05Х/ф «Даурия» (0+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
12.20, 13.20, 14.05, 18.35, 21.25Т/

с «Убить Сталина» (16+)
23.10"Десять фотографий». Мак-

сим Дунаевский (6+)
00.00Х/ф «Пять минут страха»

(12+)
01.50Х/ф «Соучастники» (12+)
03.25Х/ф «Степень риска» (0+)
04.55Д/ф «Калашников» (12+)

*ÒÍÒ*
05.05"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"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, 04.10"Открытый микрофон»

(16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.35Х/ф «Оптом дешевле» (12+)
03.20"Открытый микрофон» -

«Дайджест» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Шумный день» (6+)
07.20, 16.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
13.20Х/ф «Двенадцать стульев»

(12+)
22.00Х/ф «Афоня» (12+)
23.40Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России»
(12+)

01.35Х/ф «Летучая мышь» (12+)
04.00Х/ф «Послесловие» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.35Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
07.20Х/ф «Охотник» (16+)
09.25Х/ф «Мне не больно» (16+)
11.10Х/ф «Два в одном» (16+)
13.25Х/ф «Ехали два шофера»

(12+)
14.45Х/ф «Красавчик. 1-4 с.» (16+)
18.20Т/с «Лето волков. 1-6 с.» (16+)
00.15Х/ф «Риорита» (16+)
01.50Х/ф «Ты забыл во что мы иг-

рали» (16+)
02.20, 23.50Х/ф «Джунгли» (12+)
03.40Х/ф «Через Москву» (16+)
03.45Х/ф «Пионеры-герои» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Меченосец» (16+)
08.25Х/ф «Любовь в большом го-

роде» (16+)
10.05Х/ф «Любовь в большом го-

роде 2» (16+)
11.50Х/ф «Любовь в большом го-

роде 3» (16+)
13.25Х/ф «За гранью реальности»

(12+)
15.30Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
17.25Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
19.30Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
21.40Х/ф «Мама дарагая!» (12+)
23.20Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (6+)
00.35Х/ф «Герой» (12+)
02.10Х/ф «Кино про Алексеева»

(12+)
04.05Х/ф «Рассказы» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.40Х/ф «Сутенер» (16+)
08.25Х/ф «Робин Гуд» (16+)
11.00Х/ф «Случайный шпион»

(12+)
12.40Х/ф «1+1» (16+)
14.50Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
17.05Х/ф «Иллюзия обмана 2»

(12+)
19.30Х/ф «Дети сексу не помеха»

(16+)
21.30Х/ф «Секса много не бывает»

(18+)
23.30Х/ф «Мужчины в большом

городе 2» (16+)
01.00Х/ф «Одноклассницы: Леген-

да о золоте Фриттона» (16+)
03.00Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
04.45Х/ф «Ночная смена» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Опасный возраст» (16+)
07.55Х/ф «12 стульев» (12+)
13.50Х/ф «Улыбка Бога, или Чис-

то одесская история» (12+)
16.25Х/ф «Если верить Лопотухи-

ну» (6+)
19.00Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
20.40Х/ф «Олигарх» (16+)
23.10Х/ф «Невезучие» (16+)
01.30Х/ф «Духов день» (16+)
03.55Х/ф «Серые волки» (16+)

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

день» (12+)
10.00, 18.00Т/с  «Примадонна»

(16+)
12.00Т/с  «Танки грязи не боятся»

(12+)
14.00Т/с  «Плацента» (16+)
20.00Т/с  «Улыбка пересмешника»

(16+)
22.00Т/с  «Ялта 45» (16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)
04.00Т/с  «Двойная жизнь» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 4 îêòÿáðÿ

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*
05.05Т/с  «Безопасность» (16+)
06.00Новости (16+)
06.10"Безопасность» (16+)
08.10"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08.55Умницы и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (12+)
10.15"Голос 6". На самой высокой

ноте» (0+)
11.15"Теория заговора» (16+)
12.15К  юбилею Александра Ми-

хайлова. «Кино, любовь и
голуби» (12+)

13.20Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)

15.00"Наедине со всеми» (16+)
16.00Х/ф «Мужики!» (12+)
18.00"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.30"Сегодня вечером» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Что? Где? Когда?» (16+)
22.40Х/ф «Убийство в Восточном

экспрессе» (16+)
00.50Х/ф «Джентльмены предпо-

читают блондинок» (16+)
02.35"Про любовь» (16+)

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

(12+)
08.40Местное время. Суббота

(12+)
09.20"Грозный. Дорога к  миру»

(12+)
10.10"Сто к  одному». Телеигра

(12+)
11.00Вести (16+)
11.20Вести. Местное время (16+)
11.40"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50Х/ф «Надломленные души»

(12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Снежная королева»

(12+)
01.00Х/ф «Братские узы» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.25"Команда мечты» (12+)
06.55Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия - Египет (12+)
08.00Реальный спорт. Единобор-

ства (12+)
08.45Док. цикл «Вся правда про…»

(12+)
09.15, 13.35, 17.00, 20.15, 23.00,

01.40Все на Матч! (12+)
09.55Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия - Бразилия
(12+)

11.55, 14.50, 16.55, 20.10, 22.55Но-
вости (16+)

12.05Все на футбол! Афиша (12+)
13.05"На гол старше» (12+)
14.30"Джентльмены регбийной

удачи» (12+)
14.55Смешанные единоборства.

Bellator. Андрей Корешков
против Лоренца Ларкина
(16+)

17.30Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Ро-
стов-Дон» - «Люблин» (12+)

20.55Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Сочи» - «Крылья
Советов» (12+)

23.40Футбол. Чемп. Италии. «Дже-
ноа» - «Милан» (12+)

02.10"Кибератлетика» (16+)
02.40Футбол. Чемп. Франции.

«Монпелье» - «Монако» (0+)
04.40Х/ф «Лучший из лучших 4:

Без предупреждения» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00"ЧП. Расследование» (16+)
05.35Х/ф «Из жизни начальника

уголовного розыска» (12+)
07.20Смотр (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+)
13.00"Поедем, поедим!» (0+)
14.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
17.15"Последние 24 часа» (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(12+)
21.00"Россия рулит!» (12+)
23.20"Международная пилорама»

(18+)
00.15"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Грузинский вечер (16+)
01.35"Фоменко фейк» (16+)
02.00"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  «Свои. Роковая ночь»

(16+)
01.45Т/с  «Свои. Чемодан смерти»

(16+)
02.25Т/с  «Свои» (16+)
03.05Т/с  «Свои» (16+)
03.45Т/с  «Свои» (16+)
04.25Т/с  «Свои» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30М/ф (0+)
07.20Х/ф «Кафедра» (16+)
09.35, 16.45Телескоп (0+)
10.05Д/с  «Маленькие секреты ве-

ликих картин» (0+)
10.35Х/ф «В четверг и больше ни-

когда» (12+)
12.05"Эрмитаж» (0+)

12.30, 01.20Д/ф «Небесные охот-
ники» (0+)

13.25"Дом ученых» (0+)
13.55Д/с  «Эффект бабочки» (0+)
14.2575 лет Александру Михайло-

ву (0+)
15.15Х/ф «Белый снег России»

(16+)
17.10Д/с  «Энциклопедия загадок»

(0+)
17.45Д/ф «Леонид Гайдай… и не-

много о «Бриллиантах» (0+)
18.20Квартет 4х4 (0+)
20.15Д/ф «Мертвая зона» (0+)
21.00"Агора» (0+)
22.00Х/ф «Дети небес» (16+)
23.35Клуб 37 (0+)
00.40"Кинескоп» (0+)
02.10Искатели. «Дело Салтычихи»

(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.45Х/ф «Экипаж» (18+)
05.50Марш-бросок (12+)
06.20Абвгдейка (0+)
06.50Д/ф «Короли эпизода. Рина

Зеленая» (12+)
07.40Православная энциклопедия

(6+)
08.05Х/ф «Все о его бывшей» (12+)
10.10Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры» (12+)

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

мса и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры». Продолже-
ние (0+)

13.25Х/ф «Оборванная мелодия»
(12+)

14.45"Оборванная мелодия». Про-
должение (12+)

17.20Х/ф «Цвет липы» (12+)
21.00, 02.55"Постскриптум» (0+)
22.15, 04.15"Право знать!» (16+)
00.00Д/ф «Виталий Кличко: чемпи-

он для мафии» (16+)
00.50Д/ф «Марат Башаров. Мне

ничего не будет!» (16+)
01.35Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)
02.25"Великая депрессия 2.0"

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 15.20, 03.40"Территория

заблуждений» (16+)
07.30Анимационный «Монстры на

каникулах» (6+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

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

Люди, вы - звери!» (16+)
19.30Х/ф «Первый мститель» (12+)
21.45Х/ф «Мстители» (16+)
00.30Х/ф «Апокалипсис» (18+)
02.45"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05Т/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  «Том и Джерри» (0+)
08.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.20"Просто кухня» (12+)
10.25Т/с  «Воронины» (16+)
13.00"Форт Боярд. Возвращение»

(16+)
14.35Х/ф «Терминал» (12+)
17.10Х/ф «Лысый нянька. Спецза-

дание» (0+)
19.05Анимационный «Босс -моло-

косос» (6+)
21.00Х/ф «Мстители. Война беско-

нечности» (16+)
00.00Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
01.55Х/ф «Мистер Холмс» (16+)
03.35Т/с  «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». 5 сезон.
«Лесная невеста». 17 с (16+)

05.30"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Клад старца Григория». 18
с (16+)

06.00Мультфильмы. (0+)
09.45, 02.15Т/с  «Леди и бродяга в

Камбодже» (12+)
10.45, 03.15Т/с «Леди и бродяга на

Карибах» (12+)
11.45Х/ф «Звездные врата: Нача-

ло» (12+)
14.00Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
16.15"Мама Rus sia».  1 сезон.

«Владивосток». 4 с (16+)
17.00Х/ф «Вторжение» (16+)
19.00Х/ф «Я, робот» (12+)
21.15Х/ф «Бегущий по лезвию

2049» (18+)
00.30Х/ф «Человек тьмы» (16+)
04.00"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». 5 сезон.
«Арки». 15 с (16+)

04.30"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Невидимый брат». 16 с
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Д/с  «Хроника победы» (12+)
06.10Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
08.00"Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00Новости. Глав-

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

ры-эквилибристы Чугуновы»
(6+)

09.40"Последний день». Людмила
Касаткина (12+)

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

нбергский трибунал. Зачем
спасали нацистов?» (16+)

11.55Д/с  «Загадки века». «18 не-
известных лет Христа» (12+)

12.45, 13.15"Специальный репор-
таж» (12+)

13.35Т/с  «Кремень» (16+)
18.10Новости недели (16+)
18.25Т/с  «Кремень. Освобожде-

ние» (16+)
23.00Х/ф «Я объявляю Вам войну»

(16+)
00.55Х/ф «Я служу на границе»

(6+)
02.35Х/ф «Даурия» (0+)

*ÒÍÒ*
05.00"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"Большой завтрак» (16+)
11.30"Где логика?». 49 - 51 с (16+)
14.30"Комеди Клаб» (16+)
17.30Т/с  «Триада» (16+)
19.30"Битва экстрасенсов» (16+)
21.00"Танцы» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.35Х/ф «Оптом дешевле  2»

(12+)
03.15"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Шведская спичка» (6+)
05.40Х/ф «Розыгрыш» (12+)
07.30Х/ф «Суета сует» (12+)
09.05Х/ф «Сказка о царе Салтане»

(6+)
10.45Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
12.50Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
15.25Х/ф «Спортлото-82» (6+)
17.10Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
19.00Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.00Х/ф «Приходите завтра...»

(12+)
22.50Х/ф «Будьте моим мужем»

(6+)
00.30Х/ф «Ребро Адама» (16+)
01.55Х/ф «Начало» (12+)
03.25Х/ф «Артистка» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.35Х/ф «Кошечка» (16+)
07.20Т/с «Развод по собственному

желанию» (16+)
08.45Х/ф «Сцепленные» (16+)
09.05Х/ф «Охотник» (16+)
11.10Х/ф «Мне не больно» (16+)
12.55Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)
13.15Х/ф «Два в одном» (16+)
15.30Х/ф «Ехали два шофера»

(12+)
16.45Х/ф «Воротничок» (16+)
17.15Х/ф «Красавчик. 1-4 с.» (16+)
20.50Х/ф «Брат» (16+)
22.30Х/ф «Вор» (16+)
01.10Х/ф «Ты забыл во что мы иг-

рали» (16+)
01.45Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
03.30Х/ф «На чашах весов» (16+)
03.50Х/ф «28 панфиловцев» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Любовь с акцентом»

(16+)
07.45Х/ф «Герой» (12+)
09.20Х/ф «Самка» (16+)
10.55Х/ф «Край» (16+)
13.15Х/ф «Братство» (16+)
15.25Х/ф «За гранью реальности»

(12+)
17.30Х/ф «Скиф» (18+)
19.30Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
22.00Х/ф «Морфий» (18+)
01.40Х/ф «Рассказы» (18+)
04.05Х/ф «Все или ничего» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
07.40Х/ф «Мошенники» (16+)
09.35Х/ф «Мужчины в большом

городе 2» (16+)
11.50Х/ф «SuperЗять» (16+)
13.45Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
15.20Х/ф «1+1» (16+)
17.30Х/ф «Я худею» (16+)
19.30Х/ф «Фанфан  - тюльпан»

(12+)
21.20Х/ф «Бандитки» (16+)
23.00Х/ф «Дети сексу не помеха»

(16+)
01.25Х/ф «Теория хаоса» (12+)
02.55Х/ф «Я - Миллиардер» (16+)
04.40Х/ф «Моя бывшая подружка»

(18+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
06.55Х/ф «Орел и решка» (12+)
08.35Х/ф «Ехали два шофера»

(12+)
10.15Х/ф «Улыбка Бога, или Чис-

то одесская история» (12+)
12.40Х/ф «12 стульев» (12+)
15.30Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
17.00Х/ф «Повторный брак» (16+)
19.00Х/ф «Граф Монте-Кристо»

(6+)
22.35Х/ф «Опасный возраст» (16+)
01.05Мюзикл «Лев Гурыч Синич-

кин» (6+)
02.35Х/ф «Виват, гардемарины!»

(12+)

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

день» (12+)
10.00, 18.00Т/с  «Примадонна»

(16+)
12.00Т/с  «Танки грязи не боятся»

(12+)
14.00Т/с  «Плацента» (16+)
20.00Т/с  «Улыбка пересмешника»

(16+)
22.00Т/с  «Ялта 45» (16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)
04.00Т/с  «Галина» (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ5 îêòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00Новости (16+)
06.10"Безопасность» (16+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00Новости (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55"Страна Советов. Забытые

вожди» (16+)
16.00Концерт к Дню учителя (12+)
18.10Гарик  Мартиросян в новом

музыкальном проекте «Щас
спою!» (12+)

19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Большая игра» (16+)
23.45Х/ф «Воды слонам!» (16+)
02.00"На самом деле» (16+)
03.00"Про любовь» (16+)
03.55"Наедине со всеми» (16+)
04.40Т/с  «Безопасность» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.20, 01.50Х/ф «Служанка трех

господ» (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». Телеигра

(12+)
11.00Вести (16+)
11.20"Смеяться разрешается»

(12+)
13.40Х/ф «Доктор улитка» (12+)
17.50"Удивительные люди-4" (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
00.50"Дежурный по стране» (12+)
03.50Т/с «Гражданин начальник»

(12+)
04.40"Сам себе режиссер» (0+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Футбол. Чемп. Франции.

«Сент-Этьен» - «Лион» (0+)
07.00"Спортивный детектив». До-

кументальное расследова-
ние (16+)

08.00Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Египет (12+)

08.55Футбол. Чемп . Германии.
«Бавария» - «Хоффенхайм»
(0+)

10.55Футбол. Чемп. Испании.
«Реал» - «Гранада» (0+)

12.50, 17.25, 19.30Новости (16+)
12.55Футбол. Чемп . Германии.

«Байер» - «Лейпциг» (0+)
14.55, 19.35, 01.40Все на Матч!

(12+)
15.25Футбол. Чемп. Италии. «Фи-

орентина» - «Удинезе» (12+)
17.30Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия - Египет (0+)
20.25Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Краснодар» -
«Спартак» (Москва) (12+)

22.55После футбола (12+)
23.40Футбол. Чемп. Италии. «Ин-

тер» - «Ювентус» (12+)
02.10"Дерби мозгов» (16+)
02.40Легкая атлетика. ЧМ (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+)
11.50"Дачный ответ» (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"Секрет на миллион» (16+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00"Итоги недели» (12+)
20.10"Звезды сошлись» (16+)
21.45Ты не поверишь! (16+)
22.55"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
02.30Т/с  «ППС» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Д/ф «Моя правда. Лариса

Долина» (12+)
05.45Д/ф «Моя правда. Любовь

Полищук» (12+)
06.25Д/ф «Моя правда. Михаил

Боярский» (12+)
07.10Д/ф «Моя правда. Надежда

Бабкина» (12+)
08.00"Светская хроника» (16+)
09.00Д/ф «Моя  правда. Игорь

Тальков. Я обязательно вер-
нусь…» (16+)

10.00Т/с  «Карпов-3. Старый друг»
(16+)

10.55Т/с «Карпов-3. Свет в аду»
(16+)

11.55Т/с  «Карпов-3. Необходимое
зло» (16+)

12.50Т/с  «Карпов-3. Выбирая сто-
рону» (16+)

13.45Т/с  «Карпов-3. Король» (16+)
14.45Т/с  «Карпов-3. Война и мир»

(16+)
15.40Т/с  «Карпов-3. Мама» (16+)
16.40Т/с  «Карпов-3. По закону»

(16+)
17.35Т/с «Карпов-3. Родная кровь»

(16+)
18.35Т/с «Карпов-3. Круговорот»

(16+)
19.35Т/с  «Карпов-3» (16+)
02.55Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела».  (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/с  «Эффект бабочки» (0+)

07.05М/ф (0+)
07.55Х/ф «Только в мюзик-холле»

(0+)
09.00"Обыкновенный концерт»

(0+)
09.30"Мы - грамотеи!». Телеигра

(0+)
10.10Х/ф «Кукушка» (12+)
11.50Письма из провинции (0+)
12.20Диалоги о животных (0+)
13.05"Другие Романовы» (0+)
13.35"Нестоличные театры» (0+)
14.15, 01.25Х/ф «Знакомство по

брачному  объявлению»
(16+)

15.45Больше, чем любовь (0+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.10"Пешком…» (0+)
17.40"Ближний круг Авангарда Ле-

онтьева» (0+)
18.35"Романтика романса» (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «В четверг и больше ни-

когда» (12+)
21.40"Белая студия» (0+)
22.25Опера «Катерина Измайло-

ва» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.25Московская неделя (12+)
06.15Х/ф «Размах крыльев» (12+)
08.05"Фактор жизни» (12+)
08.40Х/ф «Заложники» (16+)
10.30, 05.15"Ералаш» (6+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.05События (16+)
11.45Х/ф «Приезжая» (12+)
13.40"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00"Прощание. Леди Диана»

(16+)
15.55"Хроники московского быта.

Многомужницы» (12+)
16.45"Мужчины Людмилы Сенчи-

ной» (16+)
17.35Х/ф «Сашкина удача» (12+)
21.15Х/ф «Взгляд из прошлого»

(12+)
00.20"Взгляд  из прошлого». Про-

должение (12+)
01.20Петровка, 38 (16+)
01.30Х/ф «Синхронистки» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.10Х/ф «Последние рыцари»

(18+)
08.10Х/ф «Быстрый и мертвый»

(12+)
10.10Х/ф «Ярость» (18+)
12.45Х/ф «Великолепная семерка»

(12+)
15.20Х/ф «Первый мститель» (12+)
17.45Х/ф «Мстители» (16+)
20.30Х/ф «Железный человек 3»

(12+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00Концерт. Гарик  Сукачев «59:

59» (16+)
01.15"Военная тайна» (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  «Царевны» (0+)
08.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.30"Рогов в городе» (16+)
10.35"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
12.05Анимационный «Босс -моло-

косос» (6+)
14.00Х/ф «Мстители. Война беско-

нечности» (16+)
17.00"Форт Боярд. Возвращение»

(16+)
18.45Х/ф «Черная пантера» (16+)
21.30Х/ф «Человек-паук. Возвра-

щение домой» (16+)
00.05"Дело было вечером» (16+)
01.05Х/ф «Спасти рядового Райа-

на» (16+)
03.55Х/ф «Ночные стражи» (12+)

*ÒÂ-3*
05.15"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». 5 сезон.
«Консьержка». 22 с (16+)

05.30"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Вспомнить будущее». 23 с
(16+)

06.00Мультфильмы. (0+)
09.00"Новый день». 2 сезон.» (12+)
09.30Т/с  «Добрая ведьма» (12+)
11.30Х/ф «Врата» (12+)
13.30Х/ф «Бегущий по лезвию

2049» (18+)
16.45Х/ф «Я, робот» (12+)
19.00Х/ф «Район №9» (16+)
21.15Х/ф «Факультет» (16+)
23.30"Мама Rus sia».  1 сезон.

«Владивосток». 4 с (16+)
00.15Х/ф «Дружинники» (16+)
02.15Х/ф «Человек тьмы» (16+)
03.45"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». 5 сезон.
«Родная вода». 19 с (16+)

04.15"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Квартира 666». 20 с (16+)

04.45"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Незваные голоса». 21 с
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Д/с  «Хроника победы» (12+)
06.00Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
07.15Х/ф «Приказано взять жи-

вым» (6+)
09.00Новости дня (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Код доступа» (12+)
11.30"Скрытые угрозы» (12+)

12.20"Специальный репортаж»
(12+)

12.55Д/ф «Военная контрразведка.
Новая эпоха» (12+)

13.50Т/с «СМЕРШ. Дорога огня»
(16+)

18.00Главное с  Ольгой Беловой
(16+)

19.25Д/с  «Незримый бой» (16+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Кадкина всякий знает»

(0+)
01.20Х/ф «Полет с космонавтом»

(6+)
02.45Х/ф «Вертикаль» (0+)
03.55Х/ф «Соучастники» (12+)

*ÒÍÒ*
05.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Битва экстрасенсов» (16+)
13.30Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения» (16+)
15.15Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения 2» (16+)
17.00"Однажды в России» (16+)
20.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.30"ТНТ Music» (16+)
02.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (12+)
07.50Х/ф «Спортлото-82» (6+)
09.30Х/ф «Гардемарины, вперед!»

(12+)
15.10Х/ф «Не может быть!» (12+)
17.00Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
19.00Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
22.40Х/ф «Мужики! .» (6+)
00.15Х/ф «Вас  ожидает граждан-

ка Никанорова» (12+)
01.35Х/ф «Зимний роман» (12+)
03.10Х/ф «Душа» (12+)
04.40Х/ф «Долой коммерцию на

любовном фронте, или Услу-
ги по взаимности» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.25Х/ф «Охотник» (16+)
08.25Х/ф «Решиться на...» (16+)
08.40Х/ф «Мне не больно» (16+)
10.30Х/ф «Два в одном» (16+)
12.40Х/ф «Ехали два шофера»

(12+)
14.05Х/ф «Красавчик. 1-4 с.» (16+)
17.30Х/ф «Брат» (16+)
19.10Х/ф «Вор» (16+)
20.50Х/ф «Брат 2» (16+)
23.00Х/ф «Рaйские птицы» (16+)
00.10Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
02.00Х/ф «Джунгли» (12+)
03.15Х/ф «Кошечка» (16+)
04.55Т/с «Развод по собственному

желанию» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05, 23.15Х/ф «Дед  Мороз. Бит-

ва магов» (6+)
07.20Х/ф «Загадай желание» (12+)
09.00Х/ф «Мама дарагая!» (12+)
10.40Х/ф «Любовь в большом го-

роде» (16+)
12.20Х/ф «Любовь в большом го-

роде 2» (16+)
14.10Х/ф «Любовь в большом го-

роде 3» (16+)
15.45Х/ф «Жили-были» (12+)
17.25Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
19.30Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
21.40Х/ф «Нереальная любовь»

(16+)
00.10Х/ф «Война» (16+)
02.35Х/ф «Меченосец» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.20Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
07.15Х/ф «Команда мечты» (16+)
09.15Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
11.20Х/ф «Иллюзия обмана 2»

(12+)
16.15Х/ф «Случайный шпион»

(12+)
17.55Т/с  «Любит не любит» (16+)
19.35Х/ф «Трезвый водитель»

(16+)
21.30Х/ф «Сутенер» (16+)
23.10Х/ф «Секса много не бывает»

(18+)
00.55, 13.45Х/ф «Робин Гуд» (16+)
03.25Х/ф «Ночная смена» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.00Х/ф «Если верить Лопотухи-

ну» (6+)
07.40Х/ф «Мой нежно любимый

детектив» (12+)
09.25Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
12.10Х/ф «12 стульев» (12+)
15.30Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
23.00Х/ф «Олигарх» (16+)
00.25Х/ф «Духов день» (16+)
02.55Х/ф «Гардемарины 3» (12+)

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

день» (12+)
10.00, 18.00Т/с  «Примадонна»

(16+)
12.00Т/с  «Улыбка пересмешника»

(16+)
14.00Т/с  «Плацента» (16+)
20.00Т/с  «Влюбленные женщины»

(16+)
22.00Т/с «Без права на ошибку»

(16+)
02.00Т/с «Петербургские тайны»

(16+)
04.00Т/с  «Галина» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 6 îêòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Вступление
Как в печатных СМИ так

и на телешоу различного
рода, постоянно звучит
тема об  уже состоявшейся
или надвигающейся бедно-
сти в России. Обычными
глашатаями этой темы вы-
ступают представители от
КПРФ, а также либералы
всех мастей и  телеведу-
щие, пытающиеся поднять
свой рейтинг. Обычные
слоганы на тему о беднос-
ти звучат как: "когда народ
начнет жить  лучше" или
"когда мы покончим с бед-
ностью". Не будем пере-
числять имена и фамилии
всех страждущих в заботах
о благополучии народа, ос-
тановимся на содержании
понятии бедность , на ана-
лизе данных Росстата о
бедности в России и о бед-
ности как душевном состо-
яние людей.

Основная часть
1.О потребительской

корзине и прожиточном
уровне
Бе?дность  - характерис-

тика экономического поло-
жения индивида или соци-
альной группы, при кото-
рой они не могут удовлет-
ворить определённый круг
минимальных потребнос-
тей, необходимых для жиз-
ни, сохранения трудоспо-
собности...
Заметим, что Федераль-

ная служба государствен-
ной статистики (Росстат),
для определения процента
бедности и порога беднос-
ти среди россиян, опериру-
ет понятиями прожиточный
минимум и потребительс-
кая корзина.
Потребительская корзи-

на - это минимальный на-
бор продуктов питания не-
обходимых  для сохране-
ния здоровья человека и
обеспечения его жизнедея-
тельности.
Прожиточный минимум -

это минимальный уровень
дохода, который считается
необходимым для обеспе-
чения определённого уров-
ня жизни в России.
Понятно, что первичным

в этой цепочке - потреби-
тельская корзина и прожи-
точный минимум - является
стоимость  потребительс-
кой корзины. Но…
Прожиточный минимум у

разной категории людей,
как по социальному поло-

жению, так и по месту про-
живания, формируется
уровнем потребностей. А
потому, какой бы усреднен-
ный показатель  в денеж-
ном выражении не выво-
дил Росстат для определе-
ния бедности, он не будет
отражать фактическое со-
стояние размеров беднос-
ти в стране. А все завыва-
ния типа "когда народ нач-
нет жить лучше", "когда мы
покончим с бедностью"
это, с одной стороны -
пиар  ход у представите-
лей СМИ, с другой - попыт-
ка разных политических
группировок поднять свой
рейтинг для прорыва во
властные структуры любо-
го уровня. Но…
Росстат, менее всего об-

ращает внимание на слога-
ны типа "когда народ нач-
нет жить лучше", "когда мы
покончим с бедностью" и
не ставит перед собой за-
дачи ответить на эти воп-
росы, но оперируя поняти-
ями потребительская кор-
зина и прожиточный мини-
мум  в своих отчетах дает
общую характеристику со-
циально-экономического
состояния россиян. А пото-
му…

2. Послушаем Росстат
Потребительская кор-

зина на 2019 год
В годовую потребительс-

кую корзину на 2019 для
трудоспособного человека
входят 100 кг картофеля,
126,5 кг хлеба, макарон и
крупы, 60 кг фруктов, 58 кг
мяса, 210 яиц и т. д. Кроме
еды, в корзину входят еще
и непродовольственные
товары, которые оценива-
ются в половину суммы,
потраченной на продукты,
а также коммунальные
платежи и прочие услуги,
которые также берутся как
50 % стоимости продукто-
вой корзины. При этом,
прожиточный минимум
рассчитывается отдельно
по каждому региону. А так-
же для трех групп населе-
ния - дети, пенсионеры и
трудоспособные. Считает-
ся, что меньше всего денег
нужно пенсионерам. Про-
житочный минимум это ус-
ловная величина, нужная
для статистического учета.
Прожиточный минимум

на 2019 год
Естественно, что прожи-

точный минимум не может

быть одинаковым на всей
территории России, как и
для разных по социально-
му положению людей. Но…
Но рамки минимального

размера прожиточного ми-
нимума устанавливаются
правительством России.
Так на 2019 год: для пенси-
онеров - 8583 рубля; для
детей - 10390 рублей; для
трудоспособного населе-
ния - 11280 рублей; на
душу населения - 10444
рублей. Ниже этого уровня
ни в одном регионе прожи-
точный минимум не может
быть  заложен в бюджеты
регионов.
Повышать, пожалуйста,

так, например, прожиточ-
ный минимум в Москве в
настоящее время: для пен-
сионеров - 11600 р.; для
детей - 14300 р.; для тру-
доспособного населения -
18700 р.; на душу населе-
ния - 16400 р. величина
прожиточного минимума в
Санкт-Петербурге: для пен-
сионеров - 8950 р.; для де-
тей - 10750 р.; для трудо-
способного населения -
12060 р.; на душу населе-
ния - 11000 р.

( И с т о ч н и к : h t t p s : / /
z a k o n y 2 0 1 7 . r u /
prozhitochnyj -minimum-v-
2019-godu-v-rossii).

3. Сколько бедных в
России
По данным Росстата чис-

ло россиян, живущих за
чертой бедности, во вто-
ром квартале 2019 года
увеличилось  на 0,2% по
сравнению с тем же перио-
дом годичной давности. В
апреле-июне доход ниже
прожиточного минимума
получили 18,6 млн.  росси-
ян (12,7% населения стра-
ны). Год назад этот показа-
тель был на уровне 12,5%.
Росстат объясняет рост

уровня бедности тем, что
величина прожиточного ми-
нимума во втором кварта-
ле текущего года выросла
по сравнению с аналогич-
ным периодом 2018 года
на 7,1% - до 11?185 руб-
лей, тогда как инфляция
составила 5%, а рост сред-
недушевых денежных до-
ходов населения - 5,6%.
При этом по сравнению с

первым кварталом 2019
года численность малоиму-
щего населения снизилась
на 1,6% (с 20,9 млн чело-
век до 18,6 млн. человек).
В начале года Росстат фик-

×ÀØÀ  ÐÀÇÄÓÌÈÉ
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сировал рост уровня бед-
ности с 13,9% до 14,3%.
Сообщалось, что в России
26% детей в возрасте до
18 лет живут в семьях с до-
ходами ниже прожиточного
минимума.
За период второго квар-

тала 2019 года количество
бедных россиян составило
18,6 млн. человек или
12,7% от всего населения
страны. Данная цифра на
0,2 п.п выше, чем за ана-
логичный период прошлого
года, когда за чертой бед-
ности оказалось 12,5% на-
селения.
Рост бедности, считает

Росстат, вызван возросшей
инфляцией и уровнем про-
житочного минимума, кото-
рый стал выше на 7,1% и
составил 11 185 руб. При
этом среднедушевые де-
нежные доходы населения
выросли всего на  5,6%.
Реальные доходы росси-

ян падают шестой год под-
ряд - с момента присоеди-
нения Крыма и введения
западных санкций. По ито-
гам 2018 года почти 20%
жителей РФ сообщили о
снижении зарплат (данные
РАНХиГС), в 2019-м каж-
дый четвертый россиянин
заметил ухудшение своего
материального положения
(газета. RU 28/08 2019)
Но…

4. Мнение автора
Слушая Росстат, совер-

шенно не понимаешь -  для
кого предназначены публи-
куемые им данные. Если
для россиян, то в таком
случае жить не хочется, и
эта информация явно зо-
вет "Русь к топору" и, кста-
ти, в Инете уже есть мне-
ния "пушки заряжены и
должны выстрелить". Если
эта информация для пра-
вительства России, чтобы
оно, исходя из этих дан-
ных, планировало свою со-
циально -экономическую
политику, то в данном слу-
чае совершенно не обяза-
тельно, чтобы эта инфор-
мация была доступна всем
и каждому. Но…
Но поскольку она не

только доступна, но еще и
анализируется экспертами
всех мастей, то, очевидно,
что и автор настоящей ста-
тьи имеет право поделить-
ся своими сомнениями по
проблеме бедности в Рос-
сии  и насколько осуще-
ствим призыв "Русь к топо-
ру". И еще, если Росстат
пользуется только официо-
зом, то он, по мнению авто-
ра, не знает истинного по-
ложения с бедностью в
России. А потому…

5. Как российская бед-
ность проявляется на фи-
нансовом рынке

 По данным Центробан-
ка, на 1 декабря 2018 года
россияне держали во вкла-
дах 27,2 трлн. рублей, из
них 5,9 трлн. рублей в ино-
странной валюте. Год на-
зад было 25,1 трлн. руб-
лей, включая 5,4 трлн. в
денежных единицах других
стран.
На вкладах граждан ско-

пилось более 27 трлн. руб-
лей.
Пресс-служба Объеди-

ненного кредитного банка

24 января 2019 г. сообща-
ет, что российские банки в
2018 году выдали 37,41
млн. новых кредитов. Их
общая сумма составляет
8,61 трлн. рублей. По срав-
нению с 2017 годом коли-
чество выданных кредитов
выросло на 18%, а объемы
кредитования - на 46%.

6. Как же нам быть…
Бедность в России про-

цветает, а равно процвета-
ет и кредитование банками
россиян, так, например, в
2018 году объем кредитов
по сравнению с 2017 уве-
личился на 46%, выросли и
размеры банковских вкла-
дов, в 2018 года россияне
держали во вкладах 27,2
трлн. рублей, по сравне-
нию с 2017 годом объем
вкладов вырос на 2 трлн.
рублей, тогда как…
Тогда как в главном фи-

нансовом документе стра-
ны на 2017 год обозначено,
что государство намерено
потратить около 16,241
триллионов рублей при до-
ходах в 13,488 триллиона
(Источник: https://
zakony2017.ru/byudzhet-
rossii-na-2017-god-v-cifrax).
И как так получилось, что

доходы 13,488 триллиона,
расходы 16,241 трлн. а
банковские вклады граж-
дан выросли на 2 трлн.
рублей. Откуда взялись
деньги? Неужели величи-
на, превышающая  доходы
- 2.753 трлн. рублей была
запланирована именно для
того, чтобы осесть на лич-
ных вкладах россиян? Это
же какой-то абсурд!
Как такое может быть?

Доходных денег не хватает,
чтобы покрыть государ-
ственные расходы и вдруг
откуда-то появляются
деньги, которые оседают
на личных вкладах.
И как так получается, что

одно ведомство (Росстат)
сообщает о растущей бед-
ности россиян, другое, а
именно Объединенный
кредитный банк, сообщает,
что  на вкладах граждан
скопилось  более 27 трлн.
рублей. Кстати для сравне-
ния заметим, что годовой
бюджет России на 2019 год
составляет 18 трлн. Полто-
ра годовых бюджета Рос-
сии находятся на личных
вкладах граждан. Но…

7. О бедности…
Эпиграф: "Бедному

везде бедно" (народная
мудрость).
Продолжая разговор о

количестве бедных в Рос-
сии, заметим, что Росстат
публикует только офици-
альные данные, а на са-
мом деле… А на самом
деле количество бедных,
если оценивать недоволь-
ных по их морально-психи-
ческому состояниюпо со-
стоянию в России неофи-
циально значительно боль-
ше, т.к. к бедным относит
себя значительная  часть
людей, не имеющих
средств, например,  для
приобретения автомаши-
ны, для поездки  за грани-
цу, для покупки квартиры и
еще много-много причин у
россиян, чтобы отнести
себя к бедным. И…

Когда-то известный
французский социалист-
утопист 19 века Шарль Фу-
рье, оценивая финансово-
экономическую ситуацию в
Европе, сопровождающую-
ся кризисом (безработица,
нищета, голод, болезни…),
вызванного изобилием то-
варов промышленного и
сельскохозяйственного
производства, но которое
по ценам было недоступно
основным производителям
промышленной и сельско-
хозяйственной продукции,
обозначил ее как "кризис
от изобилия".
Применительно к нашей

теме - рост бедности в Рос-
сии - мы, очевидно, согла-
шаясь с Росстатом о росте
бедности россиян, но посе-
щая  российские магазины,
изобилующие товарами
любого спроса, не всегда
доступные той или иной ка-
тегории россиян, а потому
ощущающие себя бедны-
ми, должны заключить,
чуть-чуть перефразируя Ш.
Фурье, бедность от изоби-
лия.
И это ощущение "беднос-

ти от изобилия" вызвано не
своим собственным мате-
риальным благополучием,
тех, кто ощущает себя бед-
ными, а их морально-пси-
хическим состоянием души
- "бедным всегда бедно", и
это, по всей вероятности,
можно обозначить  как
"бедность  мышления". Чем
она вызвано? Что делать,
чтобы избавиться от него?
И тогда…
В Интернете можно най-

ти множество ответов, что
делать, чтобы избавиться
от "бедности мышления",
но перечислим кратко
только привычки и призна-
ки, характеризующие  бед-
ность  мышления: зависть к
чужому богатству; поиск
оправданий для своего
бедственного положения;
расточительство; желание
иметь всё и сразу; стрем-
ление к стабильности, по-
нимая под ним неизмен-
ность условий (застой), а
не стабильность  условий,
позволяющих движение к
материальному благополу-
чию; вечное ожидание, что
кто-то что-то сделает и все
заживут счастливо; жела-
ние иметь много денег, без
желания иметь любимую
работу; неумение накапли-
вать и приумножать свое
собственное материальное
богатство. Каждый, из
осознающих особенности
своего  мышления от бед-
ности, должен найти реше-
ние для избавления от это-
го, прямо скажем ситуатив-
ного мышления. И…

И бедности не бывает
только при общей нищете,
т.е. в условиях, когда обще-
ство производит только са-
мое необходимое для сво-
его существования и более
или менее равно распреде-
ляет его между всеми чле-
нами общества, как, напри-
мер, это было при перво-
бытнообщинном строе.
Но…

К.П.Вольский

Продолжение следует
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Âàì íåãäå ïåðåíî÷åâàòü? Ïðèåçæàéòå íà ðûáàëêó ñ íî÷¸âêîé

 ÌÎ «ÒÀÐÀÑÎÂÑÊÎÅ»

Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó
êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Òàðàñîâñêîå"
"6 ñåíòÿáðÿ2019 ãîäà

Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Òàðàñîâñêîå" â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ðåøåíèåì îò 17 ñåíòÿá-
ðÿ 2019 ãîäà ¹ 7 "Î íàçíà÷åíèè
êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà
äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Òàðàñîâñêîå" îáúÿâ-
ëÿåò êîíêóðñ ïî îòáîðó êàíäèäàòóð
íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Òàðàñîâñêîå" (äàëåå
- êîíêóðñ).

Îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå êîí-
êóðñà âîçëàãàåòñÿ íà êîíêóðñíóþ
êîìèññèþ ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà
äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Òàðàñîâñêîå" (äàëåå
- êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ), ñôîðìèðî-
âàííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíè-
åì î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Òàðàñîâñêîå" (äàëåå - Ïîëîæåíèå
î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà).

Ïðîâåäåíèå êîíêóðñà íàçíà÷àåò-
ñÿ íà 27 íîÿáðÿ 2019 ãîäà â 11 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, äå-
ðåâíÿ Ïîäâîëî÷üå, äîì 52, àêòîâûé
çàë.

Ïðèåì äîêóìåíòîâ êàíäèäàòîâ íà
ó÷àñòèå â êîíêóðñå îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ïîäâîëî-
÷üå, äîì 56. Êîíòàêòíûé òåëåôîí
(881832) 4-81-37

Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ: ïîíå-
äåëüíèê - ÷åòâåðã ñ 9.00 äî 17.00,
ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13.00 äî 14.00, â
ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 15.00, âûõîäíûå äíè
- ñóááîòà è âîñêðåñåíüå.

Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ â ïåðèîä ñ 08 ïî 28 îêòÿáðÿ 2019
ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Ïî èñòå÷åíèè
óêàçàííîãî ñðîêà äîêóìåíòû íå ïðè-
íèìàþòñÿ.

Êàíäèäàò, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷à-
ñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåäñòàâëÿåò â
êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå î äîïóñêå ê
ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ïî ôîðìå ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê Ïîëîæåíèþ
î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, à
òàêæå ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåð-
ñîíàëüíûõ äàííûõ ïî ôîðìå ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê Ïîëîæåíèþ î
ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà;

2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è
ïîäïèñàííóþ àíêåòó ïî ôîðìå, óñòà-
íîâëåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð "Îá óò-
âåðæäåíèè ôîðìû àíêåòû, ïðåäñòàâ-
ëÿåìîé ãðàæäàíèíîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïîñòóïàþùèì íà ãîñó-
äàðñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè íà ìó-
íèöèïàëüíóþ ñëóæáó â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ñ ïðèëîæåíèåì ôîòî-
ãðàôèè, âûïîëíåííîé íà ìàòîâîé
áóìàãå â ÷åðíî-áåëîì èçîáðàæåíèè
ôîðìàòîì 4x6 ñì;

3) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùå-
ãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé
äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî
ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

4) êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè, çàâåðåí-
íóþ íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâîé ñëóæ-
áîé ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû), èëè
èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü
ãðàæäàíèíà;

5) êîïèè äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâà-
íèè è î êâàëèôèêàöèè, çàâåðåííûå
íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâîé ñëóæáîé
ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

6) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ
ãðàæäàí, ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå, è
ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåí-
íóþ ñëóæáó;

7) äîêóìåíò (çàêëþ÷åíèå ìåäèöèí-
ñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ) ïî ôîðìå ¹ 001-
ÃÑ/ó îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà
çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïî-
ñòóïëåíèþ íà ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàæ-
äàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäå-
íèþ, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì Ìèíè-
ñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöè-
àëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 14 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹
984í;

8) ñîãëàñèå íà ïðîõîæäåíèå ïðî-
öåäóðû îôîðìëåíèÿ äîïóñêà ê ñâå-
äåíèÿì, ñîñòàâëÿþùèì ãîñóäàðñòâåí-

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÎ "ÒÀÐÀÑÎÂÑÊÎÅ"
ïÿòîãî ñîçûâà

íóþ òàéíó, ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ ¹ 3 ê Ïîëîæåíèþ î ïî-
ðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà;

9) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è
ïîäïèñàííóþ àíêåòó ïî ôîðìå, óñòà-
íîâëåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
06 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà ¹ 63 "Îá
óòâåðæäåíèè Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå
äîïóñêà äîëæíîñòíûõ ëèö è ãðàæäàí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ê ãîñóäàð-
ñòâåííîé òàéíå";

10) êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòà-
íîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â
íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëü-
ñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè;

11) ñïðàâêó î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè)
ñóäèìîñòè è (èëè) ôàêòà óãîëîâíîãî
ïðåñëåäîâàíèÿ ëèáî î ïðåêðàùåíèè
óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ïî ôîð-
ìå, óòâåðæäåííîé àäìèíèñòðàòèâíûì
ðåãëàìåíòîì Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåí-
íèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñ-
ëóãè ïî âûäà÷å ñïðàâîê î íàëè÷èè
(îòñóòñòâèè) ñóäèìîñòè è (èëè) ôàêòà
óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ëèáî î
ïðåêðàùåíèè óãîëîâíîãî ïðåñëåäî-
âàíèÿ, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ÌÂÄ
Ðîññèè îò 07 íîÿáðÿ 2011 ãîäà ¹
1121;

12) èíôîðìàöèþ î íàëè÷èè (îòñóò-
ñòâèè) îáñòîÿòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ïîäïóíêòîì "â" ïóíêòà 3.2 ñòà-
òüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12
èþíÿ 2002 ãîäà ¹ 67-ÔÇ "Îá îñ-
íîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ
ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåí-
äóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè".

Êàíäèäàò, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷à-
ñòâîâàòü â êîíêóðñå, âïðàâå ïðåäñòà-
âèòü â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ñëåäó-
þùèå äîêóìåíòû:

1) êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ ïîâûøåíèå èëè ïðèñâîåíèå êâà-
ëèôèêàöèè ïî ðåçóëüòàòàì äîïîëíè-
òåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ, äîêóìåíòîâ î ïðèñâîåíèè
ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çà-
âåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâîé
ñëóæáîé ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

2) äîêóìåíòû, õàðàêòåðèçóþùèå
ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó è
ëè÷íûå êà÷åñòâà êàíäèäàòà;

3) èíôîðìàöèþ ïî ðàçâèòèþ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ïðîèç-
âîëüíîé ôîðìå îáúåìîì äî 15 ñòðà-
íèö ìàøèíîïèñíîãî òåêñòà, îá îöåí-
êå òåêóùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ñîñòîÿíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, îïèñàíèÿ îñíîâíûõ ïðî-
áëåì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
è êîìïëåêñ ïðåäëàãàåìûõ ìåð ïî èõ
ðåøåíèþ, ñðîêè, ðåñóðñíîå îáåñïå-
÷åíèå è ìåõàíèçìû ðåàëèçàöèè ïðî-
ãðàììû;

4) èíûå äîêóìåíòû ïî æåëàíèþ êàí-
äèäàòà.

Îðèãèíàëû äîêóìåíòîâ âîçâðàùà-
þòñÿ êàíäèäàòó â äåíü èõ ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ, à èõ êîïèè çàâåðÿþòñÿ ñåêðå-
òàðåì êîíêóðñíîé êîìèññèè.

Êàíäèäàòó âûäàåòñÿ ðàñïèñêà î
ïðèåìå äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì ïå-
ðå÷íÿ äîêóìåíòîâ è äàòû ïðèåìà, î
÷åì äåëàåòñÿ îòìåòêà â æóðíàëå
ðåãèñòðàöèè.

Ïðè ïðîâåäåíèè êîíêóðñà êîíêóð-
ñíàÿ êîìèññèÿ îöåíèâàåò êàíäèäà-
òîâ íà îñíîâå êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð
ñ èñïîëüçîâàíèåì íå ïðîòèâîðå÷à-
ùèõ ôåäåðàëüíûì çàêîíàì è äðóãèì
íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ìåòîäîâ îöåí-
êè ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íîñòíûõ
êà÷åñòâ êàíäèäàòîâ, óñòàíîâëåííûõ
ïåðå÷íåì ìåòîäîâ îöåíêè êàíäèäà-
òîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 5 ê Ïî-
ëîæåíèþ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèè êîí-
êóðñà.

Â êà÷åñòâå ìåòîäîâ îöåíêè êàí-
äèäàòîâ ïðèìåíÿþòñÿ îöåíêà ïðåä-
ñòàâëåííûõ êàíäèäàòàìè ïðîãðàìì,
òåñòèðîâàíèå è ñîáåñåäîâàíèå.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî
ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ìîæíî ïîëó-
÷èòü ó ñåêðåòàðÿ êîíêóðñíîé êîìèñ-
ñèè - Èëüèíñêîé Åëåíû Âèêòîðîâíû,
êîíòàêòíûé òåëåôîí (81832) 4-81-37,
àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ïîäâîëî÷üå,
äîì 56.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

 ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

ÐÅØÅÍÈÅ ¹5
Î íàçíà÷åíèè ëèöà, âðåìåííî èñïîëíÿþùåãî

îáÿçàííîñòè ãëàâû ÌÎ "Òàðàñîâñêîå"

17 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà

Â ñâÿçè ñ ïðåêðàùåíèåì ïîëíî-
ìî÷èé ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Òàðàñîâñêîå" Ëþäìèëû
Áîðèñîâíû Øàìàíàåâîé, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ÷àñòüþ 7 ñòàòüè 36 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 2003
ãîäà  ¹131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
è ñòàòüåé 29 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Òàðàñîâñêîå" Ñîáðà-
íèå äåïóòàòîâ ð å ø à å ò:

1. Íàçíà÷èòü âðåìåííî èñïîëíÿþ-
ùèì îáÿçàííîñòè ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Òàðàñîâñêîå"
Áèçþêîâó Îëüãó Ëüâîâíó, ñïåöèàëè-
ñòà 1 êàòåãîðèè àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Òàðà-
ñîâñêîå", ñ ñåìíàäöàòîãî ñåíòÿáðÿ
2019 ãîäà íà ñðîê äî ìîìåíòà  âñòóï-
ëåíèÿ â äîëæíîñòü âíîâü èçáðàííî-

ãî ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Òàðàñîâñêîå".

2. Áèçþêîâîé Îëüãå Ëüâîâíå ïðî-
èçâåñòè äîïëàòó èñõîäÿ èç ðàçíèöû
å¸ äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ (çà èñêëþ-
÷åíèåì ïåðñîíàëüíûõ íàäáàâîê çà
âûñëóãó ëåò, ñåêðåòíîñòü è êëàññíûé
÷èí) è äåíåæíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ ïî
ñîâìåùàåìîé äîëæíîñòè ñîãëàñíî
øòàòíîìó ðàñïèñàíèþ, ïðîïîðöèî-
íàëüíî îòðàáîòàííîìó âðåìåíè.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøå-
íèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîð-
ìàöèè è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Òàðàñîâñêîå".

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò
â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ "Òàðàñîâñêîå"  À. Ò. Àãååâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹6
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ

êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû
ÌÎ "Òàðàñîâñêîå"

17 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà

¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", îá-
ëàñòíûì çàêîíîì îò 23 ñåíòÿáðÿ
2004 ãîäà

¹ 259-âíåî÷.-ÎÇ "Î ðåàëèçàöèè
ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè â ñôåðå ïðàâîâî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèè è
îñóùåñòâëåíèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ", óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Òàðàñîâñêîå" Ñîâåò äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Òàðàñîâñêîå" ð å ø è ë î:

1. Îòìåíèòü ðåøåíèå Ñîâåòà äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Òàðàñîâñêîå" îò 12 íîÿáðÿ

2015 ãîäà ¹ 161 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà
äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Òàðàñîâñêîå".

2.Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Ïîëîæå-
íèå î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Òàðàñîâñêîå".
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò

â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ "Òàðàñîâñêîå"  À. Ò. Àãååâà
Âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿ-

çàííîñòè ãëàâû ÌÎ  "Òàðàñîâñ-
êîå" Î. Ë. Áèçþêîâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹7
Î íàçíà÷åíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð

íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Òàðàñîâñêîå"

17 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 2.1 ñòà-
òüè 36 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06
îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè îò 23 ñåíòÿáðÿ 2004 ãîäà
¹ 259-âíåî÷.- ÎÇ "Î ðåàëèçàöèè
ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè â ñôåðå ïðàâîâî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèè è
îñóùåñòâëåíèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Òàðàñîâñêîå" è Ïîëî-
æåíèåì î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîí-
êóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîë-
æíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Òàðàñîâñêîå", óòâåðæäåí-
íûì ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Òàðà-
ñîâñêîå" îò 17 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà
¹ 6, Ñîâåò äåïóòàòîâ ð å ø à å ò:

1. Îáúÿâèòü êîíêóðñ ïî îòáîðó
êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Òàðà-
ñîâñêîå" (äàëåå - êîíêóðñ).

2. Îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
êîíêóðñà âîçëîæèòü íà êîíêóðñíóþ
êîìèññèþ ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà
äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Òàðàñîâñêîå" (äàëåå
- êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ), ñôîðìèðî-
âàííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæå-
íèåì î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóð-
ñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæ-
íîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Òàðàñîâñêîå" (äàëåå - Ïî-
ëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîí-
êóðñà).

3. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå êîíêóð-
ñà íà 27 íîÿáðÿ 2019 ãîäà â 11 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, äåð.
Ïîäâîëî÷üå, äîì 52, àêòîâûé çàë.

4. Ïðèåì äîêóìåíòîâ êàíäèäàòîâ
íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, äåð. Ïîäâî-
ëî÷üå, äîì 56. Êîíòàêòíûé òåëåôîí
(81832) 4-81-37.

Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ: ïîíå-
äåëüíèê - ÷åòâåðã ñ 9.00 äî 17.00,
ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13.00 äî 14.00, â
ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 15.00, âûõîäíûå
äíè  -ñóááîòà è âîñêðåñåíüå.

Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ â ïåðèîä ñ 08 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà
ïî 28 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà âêëþ÷èòåëü-

íî. Ïî èñòå÷åíèè óêàçàííîãî ñðîêà
äîêóìåíòû íå ïðèíèìàþòñÿ.

5. Êàíäèäàò, èçúÿâèâøèé æåëàíèå
ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåäñòàâëÿ-
åò â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ñëåäóþ-
ùèå 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 îáðàáîò-
êó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ïî ôîðìå
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê Ïîëî-
æåíèþ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîí-
êóðñà;

2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ
è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ïî ôîðìå,
óñòàíîâëåííîé ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð
"Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû àíêåòû,
ïðåäñòàâëÿåìîé ãðàæäàíèíîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòóïàþùèì
íà ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ
ñëóæáó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè
íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè", ñ ïðèëîæåíèåì
ôîòîãðàôèè, âûïîëíåííîé íà ìàòî-
âîé áóìàãå â ÷åðíî-áåëîì èçîáðà-
æåíèè ôîðìàòîì 4x6 ñì;

3) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþ-
ùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî
ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

4) êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè, çàâåðåí-
íóþ íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâîé
ñëóæáîé ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû),
èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëü-
íîñòü ãðàæäàíèíà;

5) êîïèè äîêóìåíòîâ îá îáðàçî-
âàíèè è î êâàëèôèêàöèè, çàâåðåí-
íûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâîé
ñëóæáîé ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

6) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ
ãðàæäàí, ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå, è
ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåí-
íóþ ñëóæáó;

7) äîêóìåíò (çàêëþ÷åíèå ìåäèöèí-
ñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ) ïî ôîðìå ¹ 001-
ÃÑ/ó îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà
çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïî-
ñòóïëåíèþ íà ãîñóäàðñòâåííóþ
ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæ-
äåíèþ, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì Ìè-
íèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñî-
öèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14 äåêàáðÿ 2009

ãîäà ¹ 984í;
8) ñîãëàñèå íà ïðîõîæäåíèå ïðî-

öåäóðû îôîðìëåíèÿ äîïóñêà ê ñâå-
äåíèÿì, ñîñòàâëÿþùèì ãîñóäàðñòâåí-
íóþ òàéíó, ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ ¹ 3 ê Ïîëîæåíèþ î ïî-
ðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà;

9) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è
ïîäïèñàííóþ àíêåòó ïî ôîðìå, óñòà-
íîâëåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
06 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà ¹ 63 "Îá
óòâåðæäåíèè Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå
äîïóñêà äîëæíîñòíûõ ëèö è ãðàæäàí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ê ãîñóäàð-
ñòâåííîé òàéíå";

10) êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòà-
íîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â
íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëü-
ñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè;

11) ñïðàâêó î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè)
ñóäèìîñòè è (èëè) ôàêòà óãîëîâíîãî
ïðåñëåäîâàíèÿ ëèáî î ïðåêðàùåíèè
óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ïî ôîð-
ìå, óòâåðæäåííîé àäìèíèñòðàòèâíûì
ðåãëàìåíòîì Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåí-
íèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè ïî âûäà÷å ñïðàâîê î íàëè÷èè
(îòñóòñòâèè) ñóäèìîñòè è (èëè) ôàêòà
óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ëèáî î
ïðåêðàùåíèè óãîëîâíîãî ïðåñëåäî-
âàíèÿ, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ÌÂÄ
Ðîññèè îò 07 íîÿáðÿ 2011 ãîäà ¹
1121;

12) èíôîðìàöèþ î íàëè÷èè (îòñóò-
ñòâèè) îáñòîÿòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ïîäïóíêòîì "â" ïóíêòà 3.2 ñòà-
òüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12
èþíÿ 2002 ãîäà ¹ 67-ÔÇ "Îá îñ-
íîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ
ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåí-
äóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè".

6. Êàíäèäàò, èçúÿâèâøèé æåëàíèå
ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, âïðàâå ïðåä-
ñòàâèòü â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ñëå-
äóþùèå äîêóìåíòû:

1) êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ ïîâûøåíèå èëè ïðèñâîåíèå êâà-
ëèôèêàöèè ïî ðåçóëüòàòàì äîïîëíè-
òåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ, äîêóìåíòîâ î ïðèñâîåíèè
ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çà-
âåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâîé
ñëóæáîé ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

2) äîêóìåíòû, õàðàêòåðèçóþùèå
ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó è
ëè÷íûå êà÷åñòâà êàíäèäàòà;

3) èíôîðìàöèþ êàíäèäàòà ïî ðàç-
âèòèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå îáúåìîì äî

15 ñòðàíèö ìàøèíîïèñíîãî òåêñòà,
ñîäåðæàùóþ èíôîðìàöèþ îá îöåí-
êå òåêóùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ñîñòîÿíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, îïèñàíèÿ îñíîâíûõ ïðî-
áëåì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ è êîìïëåêñ ïðåäëàãàåìûõ ìåð
ïî èõ ðåøåíèþ, ñðîêè, ðåñóðñíîå
îáåñïå÷åíèå è ìåõàíèçìû ðåàëèçà-
öèè ïðîãðàììû;

4) èíûå äîêóìåíòû ïî æåëàíèþ êàí-
äèäàòà.

7. Îðèãèíàëû äîêóìåíòîâ âîçâðà-
ùàþòñÿ êàíäèäàòó â äåíü èõ ïðåä-
ñòàâëåíèÿ, à èõ êîïèè çàâåðÿþòñÿ
ñåêðåòàðåì êîíêóðñíîé êîìèññèè.

Êàíäèäàòó âûäàåòñÿ ðàñïèñêà î
ïðèåìå äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì ïå-
ðå÷íÿ äîêóìåíòîâ è äàòû ïðèåìà, î
÷åì äåëàåòñÿ îòìåòêà â æóðíàëå
ðåãèñòðàöèè.

8. Ïðè ïðîâåäåíèè êîíêóðñà êîí-
êóðñíàÿ êîìèññèÿ îöåíèâàåò êàíäè-
äàòîâ íà îñíîâå êîíêóðñíûõ ïðîöå-
äóð ñ èñïîëüçîâàíèåì íå ïðîòèâî-
ðå÷àùèõ ôåäåðàëüíûì çàêîíàì è
äðóãèì íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àê-
òàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìåòîäîâ
îöåíêè ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íî-
ñòíûõ êà÷åñòâ êàíäèäàòîâ, óñòàíîâ-
ëåííûõ ïåðå÷íåì ìåòîäîâ îöåíêè
êàíäèäàòîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹ 5 ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå ïðî-
âåäåíèè êîíêóðñà.

Â êà÷åñòâå ìåòîäîâ îöåíêè êàí-
äèäàòîâ ïðèìåíÿþòñÿ îöåíêà ïðåä-
ñòàâëåííûõ êàíäèäàòàìè ïðîãðàìì,
òåñòèðîâàíèå è ñîáåñåäîâàíèå.

9. Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ
ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ìîæíî ïî-
ëó÷èòü ó ñåêðåòàðÿ êîíêóðñíîé êî-
ìèññèè - Èëüèíñêîé Åëåíû Âèêòîðîâ-
íû, êîíòàêòíûé òåëåôîí (81832) 4-81-
37, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, äåð. Ïîäâîëî÷üå,
äîì 56.

10. Àïïàðàòó Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Òàðà-
ñîâñêîå" ïîäãîòîâèòü îáúÿâëåíèå î
ïðîâåäåíèè êîíêóðñà â ñîîòâåòñòâèè
ñ óñëîâèÿìè, îïðåäåëåííûìè íàñòî-
ÿùèì ðåøåíèåì.

11. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò
îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â ãà-
çåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ", â òå÷åíèå
ñåìè êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ åãî
ïðèíÿòèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ "Òàðàñîâñêîå"  À. Ò. Àãååâà
Âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿ-

çàííîñòè ãëàâû ÌÎ  "Òàðàñîâñ-
êîå" Î. Ë. Áèçþêîâà

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å ¹ 422
«Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ

äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:061201:11054

äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
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Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39.11, ñò.

39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 25.10.2001 ãîäà
¹136-ÔÇ, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ÐÔ
îò 23.06.2014 ã. ¹171-ÔÇ "Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â Çåìåëüíûé êîäåêñ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", Ðàñïîðÿæåíèåì àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñàâèíñêîå" îò 10.08.2018 ãîäà
¹ 118 "Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ òîðãîâ
ïî ïðîäàæå íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èëè
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ
àðåíäû òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàâèíñêîå" Ðàñïîðÿæåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò

10.12.2018 ãîäà ¹ 183 "Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â ðàñïîðÿæåíèå àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò 10 àâãóñòà
2018 ãîäà ¹ 118", Ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò

21.03.2016 ãîäà ¹ 60 "Îá óòâåð-
æäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëà-
ìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" è
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàç-

"ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

ãðàíè÷åíà", àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò:

1. Îðãàíèçîâàòü è ïðîâåñòè  29
îêòÿáðÿ 2019 ãîäà àóêöèîí íà ïðà-
âî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:061201:11054, ïëî-
ùàäüþ 1081 êâ.ì., íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèå): Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèí-
ñêîå", ïîñåëîê Ñàâèíñêèé.

2. Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé
àðåíäíîé ïëàòû óñòàíîâèòü 3% îò
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

3. Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâêè íà ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå (ïðèëîæåíèå ¹1).

4. Óòâåðäèòü ôîðìó îïèñè äîêóìåí-
òîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ çàÿâèòåëåì, äëÿ
ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ-
÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (ïðèëîæåíèå ¹2).

5. Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ñîâåðøèòü
âñå íåîáõîäèìûå äåéñòâèÿ, ñâÿçàííûå
ñ îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì òîð-
ãîâ.

6. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòà-
íîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíå-
æüÿ" è ðàçìåñòèòü íà ñàéòàõ http://
sav.plesadm.ru è www.torgi.gov.ru.

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòî-
ÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

8. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ñî äíÿ îáíàðîäîâàíèÿ.

Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Å.Â. Ëåîíòüåâà

http://www.torgi.gov.ru
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Êëàññè÷åñêèé ïðèìåð çàíóäû: ìóæ, ðåãóëÿðíî âîçâðàùàþùèéñÿ ñ ðûáàëêè òðåçâûé è ñ ðûáîé

27 ñåíòÿáðÿ  - Âîçäâè-
æåíèå ×åñòíîãî è Æè-
âîòâîðÿùåãî Êðåñòà Ãîñ-
ïîäíÿ (335 ã.)
Âîçäâèæåíèå ×åñòíîãî Æè-

âîòâîðÿùåãî Êðåñòà Ãîñïîä-
íÿ - îäèí èç âåëèêèõ, âõîäÿ-
ùèõ â ÷èñëî äâóíàäåñÿòûõ õðè-
ñòèàíñêèõ ïðàçäíèêîâ. Îáðå-
òåíèå Êðåñòà Ãîñïîäíÿ - ãëàâ-
íîãî ñèìâîëà õðèñòèàíñòâà,
ñðàçó æå áûëî âîñïðèíÿòî êàê
ñîáûòèå âåëèêîå è çíà÷èòåëü-
íîå.                                        È
î÷åíü ñêîðî äåíü  14 ñåíòÿá-
ðÿ (ñò. ñò.), êîãäà ìèòðîïîëèò
Èåðóñàëèìñêèé ïîêàçàë îá-
ðåò¸ííûé Êðåñò íàðîäó, ñòàë
ïðàçäíèêîì â ÷åñòü îáðåòå-
íèÿ Êðåñòà è ïîëó÷èë ïî äåé-
ñòâèþ, ñîâåðø¸ííîìó åïèñêî-
ïîì Ìàêàðèåì, íàçâàíèå Âîç-
äâèæåíèå  ÷åñòíîãî Æèâîòâî-
ðÿùåãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ. Ñòàâ
îðóäèåì ñìåðòè Èèñóñà Õðè-
ñòà, Êðåñò ñòàë îðóäèåì ñïà-
ñåíèÿ: "Äðåâîì ïîçíàíèÿ áûë
ïîãóáëåí Àäàì (÷åëîâåê),…
äðåâîì êðåñòà ñïàñ¸í", - ïî-
¸òñÿ íà öåðêîâíîé ñëóæáå
Âîçäâèæåíèÿ.
   Ïðàçäíèê, ïîñâÿù¸ííûé

îáðåòåíèþ ãëàâíîé ñâÿòûíè
õðèñòèàí - Êðåñòó, íà êîòîðîì
áûë ðàñïÿò Õðèñòîñ, ïîÿâèëñÿ
â IV âåêå.
Ìàòü ðàâíîàïîñòîëüíîãî

èìïåðàòîðà Êîíñòàíòèíà, ñâÿ-
òàÿ Åëåíà, íàïðàâèëàñü â
Èåðóñàëèì ñ öåëüþ îáðåñòè
âåëè÷àéøóþ èç ñâÿòûíü -
Êðåñò Ñïàñèòåëÿ. Â ãîðîäå,
êîòîðûé ïîñëå âçÿòèÿ åãî ðèì-
ëÿíàìè â 70 ãîäó íàøåé ýðû
áûë óíè÷òîæåí ñ îñîáîé æå-
ñòîêîñòüþ è äàæå ðàñïàõàí,
÷òîáû íå îñòàëîñü è ñëåäîâ
Èåðóñàëèìà,  óäàëîñü óñòàíî-
âèòü ìåñòî ïîãðåáåíèÿ Êðåñ-
òà. Õðàì Âåíåðû, ïîñòðîåííûé
íà ìåñòå Ðàñïÿòèÿ, áûë ñíå-
ñ¸í, è ïîä çåìë¸é áûëè íàé-
äåíû òðè êðåñòà è ãâîçäè, à
òàêæå òàáëè÷êà ñî ñëîâàìè:
"Èèñóñ Íàçîðåé. Öàðü Èóäåé-
ñêèé"  (ýòà ïîäðîáíîñòü ðàñ-
ïÿòèÿ èçâåñòíà èç Åâàíãåëèÿ).
Íà  Êðåñò Ãîñïîäåíü  ìîãëî
óêàçàòü ÷óäî. Ïî ðàñïîðÿæå-
íèþ èåðóñàëèìñêîãî åïèñêî-
ïà ê òð¸ì êðåñòàì ïîî÷åð¸ä-
íî ïðèêëàäûâàëè òÿæåëîáîëü-
íîãî ÷åëîâåêà, îí âûçäîðîâåë
ó îäíîãî èç íèõ, è îò ñîïðè-
êîñíîâåíèÿ ñ ýòèì êðåñòîì
âîñêðåñ óìåðøèé, êîòîðîãî
íåñëè ïî óëèöå äëÿ ïîãðåáå-
íèÿ (îòñþäà è íàçâàíèå Æè-
âîòâîðÿùèé Êðåñò).
Òîëïû íàðîäà ñòàëè ñîáè-

ðàòüñÿ ó ïåùåðû. ×òîáû âñå
æåëàþùèå ìîãëè óâèäåòü ñâÿ-
òûíþ,  Èåðóñàëèìñêèé ïàòðè-
àðõ Ìàêàðèé âìåñòå ñ äóõî-
âåíñòâîì âçÿëè íà ðóêè Ãîë-
ãîôñêèé Êðåñò è âûíåñëè åãî
íà âûñîêèé õîëì. Íåñêîëüêî
ðàç îíè ïîäíèìàëè (ïî öåð-
êîâíî-ñëàâÿíñêè, âîçäâèãàëè)
Äðåâî Êðåñòà, ÷òîáû íàðîä
ìîã óâèäåòü åãî. Âïîñëåäñòâèè
èìïåðàòîðîì Êîíñòàíòèíîì
íàä ãðîáîì Ãîñïîäíèì áûë
ïîñòðîåí  âåëè÷åñòâåííûé
õðàì Âîñêðåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ, â
êîòîðîì è ïîìåñòèëè Æèâîò-
âîðÿùèé Êðåñò.
Ñâÿòàÿ öàðèöà Åëåíà îçíà-

ìåíîâàëà ìåñòà, ñâÿçàííûå ñ

çåìíîé æèçíüþ Ñïàñèòåëÿ,
îñíîâàíèåì áîëåå 80 õðàìîâ,
âîçäâèãíóòûõ â Âèôëååìå -
ìåñòå Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà, íà
ãîðå Åëåîíñêîé, îòêóäà Ãîñ-
ïîäü âîçí¸ññÿ íà íåáî, â Ãåô-
ñèìàíèè, ãäå Ñïàñèòåëü ìî-
ëèëñÿ ïåðåä Ñâîèìè ñòðàäà-
íèÿìè è ãäå áûëà ïîãðåáåíà
Áîæèÿ Ìàòåðü ïîñëå óñïåíèÿ.
Â Êîíñòàíòèíîïîëü ñâÿòàÿ
Åëåíà ïðèâåçëà ñ ñîáîé ÷àñòü
Æèâîòâîðÿùåãî Äðåâà è ãâîç-
äè. Ðàâíîàïîñòîëüíûé èìïå-
ðàòîð Êîíñòàíòèí ïîâåëåë
âîçäâèãíóòü â Èåðóñàëèìå âå-
ëè÷åñòâåííûé è îáøèðíûé
õðàì â ÷åñòü Âîñêðåñåíèÿ
Õðèñòîâà, âêëþ÷àâøèé â ñåáÿ
è Ãðîá Ãîñïîäåíü, è Ãîëãîôó.
Õðàì ñòðîèëñÿ îêîëî 10 ëåò.
Ñâÿòàÿ Åëåíà íå äîæèëà äî îñ-
âÿùåíèÿ õðàìà; îíà ñêîí÷à-
ëàñü â 327. Õðàì áûë îñâÿ-
ù¸í 13 ñåíòÿáðÿ 335. Íà ñëå-
äóþùèé äåíü, 14 ñåíòÿáðÿ, óñ-
òàíîâëåíî áûëî ïðàçäíîâàòü
Âîçäâèæåíèå ×åñòíîãî è Æè-
âîòâîðÿùåãî Êðåñòà.
Íà ïðîòÿæåíèè ñåìíàäöàòè

âåêîâ ýòîò äåíü äëÿ Öåðêâè  -
ïðàçäíèê. Ïî÷åìó? ×åì òàê
äîðîã êðåñò õðèñòèàíàì?
Ðàçäåòûé äîíàãà, îïë¸âàí-

íûé, èçáèòûé, ïîä ãîãîò è óëþ-
ëþêàíüå òîëïû íà Êðåñòå â
òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ÷àñîâ
óìèðàë Ñûí Áîæèé. Äàííûå
ñîâðåìåííîé íàóêè â èññëå-
äîâàíèè Òóðèíñêîé Ïëàùàíè-
öû ïðèîòêðûâàþò óæàñ ñòðà-
äàíèé ðàñïÿòîãî ÷åëîâåêà.
Åñëè êòî-òî äóìàåò, ÷òî Áîã íå
ìîã ñòðàäàòü ïî-íàñòîÿùåìó,
ïðî÷èòàéòå îòðûâîê èç Åâàí-
ãåëèÿ, â êîòîðîì Õðèñòîñ êðè-
÷èò ñ Êðåñòà: "Îòåö Ìîé, äëÿ
÷åãî Òû Ìåíÿ îñòàâèë?" (Ìê.
15: 34), èñïûòûâàÿ ÷åëîâå÷åñ-
êèé óæàñ áîãîîñòàâëåííîñòè.
Êðåñò Õðèñòîâ äîðîã íàì êàê
ñèìâîë Åãî ñòðàäàíèé è ñìåð-
òè.
Íî Êðåñò Õðèñòîâ  - è ñèì-

âîë ïîáåäû íàä ñìåðòüþ.
Åñëè áû íå áûëî Ðàñïÿòèÿ, íå
áûëî áû è Ïàñõè - Âîñêðåñå-
íèÿ Õðèñòà èç ì¸ðòâûõ. Ìû,
õðèñòèàíå, âñëåä çà ñâÿòûì
Èîàííîì Çëàòîóñòîì èìååì
ïðàâî âîñêëèêíóòü: "Ñìåðòü!
ãäå òâî¸ æàëî?! Àä! ãäå òâîÿ
ïîáåäà? Íèêòî íå áîéñÿ
ñìåðòè, èáî îñâîáîäèëà íàñ
Ñïàñîâà ñìåðòü!"
Äà, ìû óìð¸ì. Íî è âîñêðåñ-

íåì òîæå.

30 ñåíòÿáðÿ - ïàìÿòü
ìó÷åíèö Âåðû, Íàäåæ-
äû, Ëþáîâè è ìàòåðè èõ
Ñîôèè (137 ãîä)
Îíè æèëè â Ðèìå âî II âåêå

íàøåé ýðû. Íåñìîòðÿ íà ìî-
ëîäûå ãîäû, ñ¸ñòðû "…íåóñò-
ðàøèìî èñïîâåäàëè âåðó
ñâîþ âî Õðèñòà, íå îòðåêëèñü
îò ýòîé âåðû ðàäè îáåùàí-
íûõ èì âñåâîçìîæíûõ ðàäîñ-
òåé çåìíûõ, íå îòñòóïèëè ïå-
ðåä ñòðàøíûìè ìóêàìè…".
Ìàòü èõ, ñâÿòàÿ Ñîôèÿ, âîñïè-
òàâøàÿ ñâîèõ äî÷åðåé â ëþá-
âè ê Áîãó, ó÷à íå ïðèâÿçûâàòü-
ñÿ ê çåìíûì áëàãàì, áûëà ñâè-
äåòåëåì ìóê èõ è ïðèíÿëà
"ñòðàäàíèÿ çà Õðèñòà íå òå-
ëîì, à ñåðäöåì".  Èìåíà ìó-
÷åíèö ñèìâîëè÷íû: ìóäðîñòü
- ìàòü òð¸õ õðèñòèàíñêèõ äîá-
ðîäåòåëåé: âåðû, íàäåæäû,
ëþáâè.
Âî II âåêå, â öàðñòâîâàíèå

èìïåðàòîðà Àäðèàíà (117-138
ãã.), â Ðèìå æèëà áëàãî÷åñòè-
âàÿ âäîâà Ñîôèÿ (èìÿ Ñîôèÿ
çíà÷èò "ïðåìóäðîñòü"). Ñëóõ î
ïðèíàäëåæíîñòè ê õðèñòèàí-
ñòâó ýòî-ãî ñåìåéñòâà äîøåë
äî èìïåðàòîðà, è îí ïîæåëàë
ëè÷íî óâèäåòü òðåõ ñåñòåð è
âîñïèòàâøóþ èõ ìàòü. Âñå
÷åòâåðî ïðåäñòàëè ïåðåä èì-
ïåðàòîðîì è áåçáîÿçíåííî
èñïîâåäàëè âåðó âî Õðè-ñòà,

âîñêðåñøåãî èç ìåðòâûõ è
äàþùåãî âå÷íóþ æèçíü âñåì
âåðóþùèì â Íåãî. Óäèâëåí-
íûé ñìåëîñòüþ þíûõ õðèñòè-
àíîê, èìïåðàòîð îòîñëàë èõ
ê îäíîé ÿçû÷íèöå, êîòîðîé
ïðèêàçàë óáåäèòü èõ îòðå÷ü-
ñÿ îò âåðû. Îäíàêî âñå äîâî-
äû è êðàñíîðå÷èå ÿçû÷åñêîé
íàñòàâíèöû îêàçà-ëèñü íà-
ïðàñíûìè, è ïëàìåíåþùèå
âåðîé ñåñòðû-õðèñòèàíêè íå
èçìåíèëè ñâîèõ óáåæäåíèé.
Òîãäà èõ ñíîâà ïðèâåëè ê èì-
ïåðàòîðó Àäðèàíó, è îí ñòàë
íàñòîé÷èâî òðåáîâàòü, ÷òîáû
îíè ïðèíåñëè æåðòâó ÿçû÷åñ-
êèì áîãàì. Íî äåâî÷êè ñ íå-
ãîäîâàíèåì îòâåðãëè åãî ïðè-
êàç.
"Ó íàñ åñòü Áîã Íåáåñíûé, -

îòâåòèëè îíè, - åãî äåòüìè ìû
æåëàåì îñòàòüñÿ, à íà òâîèõ
áî-ãîâ ïëþåì è óãðîç òâîèõ
íå áîèìñÿ. Ìû ãîòîâû ïîñò-
ðàäàòü è äàæå óìåðåòü ðàäè
äîðîãîãî íàì Ãîñïîäà íàøå-
ãî Èèñóñà Õðèñòà".
Òîãäà ðàçãíåâàííûé Àäðèàí

âåëåë ïðåäàòü äåòåé ðàçëè÷-
íûì ïûòêàì. Ïàëà÷è íà÷àëè
ñ Âå-ðû. Îíè íà ãëàçàõ ó ìà-
òåðè è ñåñòåð ñòàëè áåñïî-
ùàäíî áèòü åå, îòðûâàÿ ÷àñòè
îò åå òåëà. Ïî-òîì îíè ïîëî-
æèëè åå íà ðàñêàëåííóþ æå-
ëåçíóþ ðåøåòêó. Ñèëîé Áî-
æèåé îãîíü íå ïðè÷èíèë íè-
êàêîãî âðåäà òåëó ñâÿòîé ìó-
÷åíèöû. Îáåçóìåâøèé îò æå-
ñòîêîñòè Àäðèàí íå âðàçó-
ìèëñÿ ÷óäîì Áîæèèì è âåëåë
áðîñèòü îòðîêîâèöó â êîòåë
ñ êèïÿùåé ñìîëîé. Íî ïî âîëå
Ãîñïîäíåé êîòåë îõëàäèëñÿ è
íå ïðè÷èíèë èñïîâåäíèöå íè-
êàêîãî âðåäà. Òîãäà åå ïðè-
ñóäèëè ê óñå÷åíèþ ìå÷îì.
"ß ñ ðàäîñòüþ ïîéäó ê âîç-

ëþáëåííîìó ìîåìó Ãîñïîäó
Ñïàñèòåëþ", - ñêàçàëà ñâÿòàÿ
Âåðà. Îíà ìóæåñòâåííî ïðå-
êëîíèëà ñâîþ ãîëîâó ïîä ìå÷
è òàê ïðåäàëà ñâîé äóõ Áîãó.
Ìëàäøèå ñåñòðû Íàäåæäà è

Ëþáîâü, âîîäóøåâëåííûå ìó-
æåñòâîì ñòàðøåé ñåñòðû, ïðå-
òåðïå-ëè ïîäîáíûå åé ìóêè.
Îãîíü íå ïðè÷èíèë èì âðåäà,
òîãäà èì îòñåêëè ìå÷îì ãî-
ëîâû. Ñâÿòóþ Ñîôèþ íå ïîä-
âåðãëè òåëåñíûì ìó÷åíèÿì, íî
îáðåêëè åå íà åùå áîëåå
ñèëüíûå äóøåâíûå ìó-÷åíèÿ
îò ðàçëóêè ñ çàìó÷åííûìè
äåòüìè. Ñòðàäàëèöà ïîãðåá-
ëà ÷åñòíûå îñòàíêè ñâîèõ
äî÷å-ðåé è äâà äíÿ íå îòõî-
äèëà îò èõ ìîãèëû. Íà òðåòèé
äåíü Ãîñïîäü ïîñëàë åé òè-
õóþ êîí÷èíó è ïðèíÿë åå ìíî-
ãîñòðàäàëüíóþ äóøó â íåáåñ-
íûå îáèòåëè. Ñâÿòàÿ Ñîôèÿ,
ïðåòåðïåâ çà Õðèñòà áîëüøèå
äóøåâíûå ìóêè, âìåñòå ñ äî-
÷åðüìè ïðè÷èñëåíà Öåðêîâüþ
ê ëèêó ñâÿòûõ. Ïîñòðàäà-ëè
îíè â 137 ãîäó. Ñòàðøåé, Âåðå,
òîãäà áûëî 12 ëåò, âòîðîé,
Íàäåæäå, - 10, à ìëàäøåé, Ëþ-
áîâè åäâà èñïîëíèëîñü  9 ëåò.
Òàê òðè äåâî÷êè è èõ ìàòü

ïîêàçàëè, ÷òî äëÿ ëþäåé, óêðåï-
ëÿåìûõ áëàãîäàòüþ Ñâÿòîãî
Äó-õà, íåäîñòàòîê òåëåñíûõ
ñèë íèñêîëüêî íå ñëóæèò ïðå-
ïÿòñòâèåì ê ïðîÿâëåíèþ ñèëû
äóõà è ìóæåñòâà. Èõ ñâÿòûìè
ìîëèòâàìè Ãîñïîäü äà óêðå-
ïèò è íàñ â õðèñòèàíñêîé âåðå
è â äîáðî-äåòåëüíîé æèçíè.
Ê çàñòóïíè÷åñòâó ìó÷åíèö

ïðèáåãàëè â ñëó÷àå îñîáîé
íóæäû è ñêîðáè.
Èçíà÷àëüíûå ãðå÷åñêèå èìå-

íà äî÷åðåé - Ïèñòèñ, Ýëïèñ è
Àãàïý - áûëè ïåðåâåäåíû íà
ðóññêèé ÿçûê, è òîëüêî èìÿ èõ
ìàòåðè Ñîôèè ("Ìóäðîñòü")
ñîõðàíèëî îðèãèíàëüíîå çâó-
÷àíèå.
Ìîùè ñâÿòûõ ìó÷åíèö ñ 777

ãîäà ïîêîÿòñÿ â Ýëüçàñå, â
öåðêâè Ýøî.

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
Íàäåæäó Èâàíîâíó Ñî-

áîëåâó (30 ñåíòÿáðÿ), òðóæå-
íèöó òûëà
Òàìàðó Äìèòðèåâíó

Øîêèíó (27 ñåíòÿáðÿ), òðó-
æåíèöó òûëà

ÄÅÐÅÂÍß ÏÈÂÊÀ, ÌÎ
"ÒÀÐÀÑÎÂÑÊÎÅ":
Åêàòåðèíó Âàñèëüåâíó

Èëüèíñêóþ (29 ñåíòÿáðÿ),
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÏËÅÑÅÖÊ:
Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à

Òîðèöûíà  (26 ñåíòÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Âèêòîðà Èâàíîâè÷à

Ìîìîòà (29 ñåíòÿáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà, çîëîòûõ äåë ìàñ-
òåðà è ïðîñòî çîëîòîãî ìó-
æèêà
Ãëàôèðó ßêîâëåâíó ×à-

ïóðèíó (29 ñåíòÿáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Àëþ Èâàíîâíó Ìàëû-

ãèíó (30 ñåíòÿáðÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Çèíàèäó Ìàòâååâíó Äå-

ìàêîâó (2 îêòÿáðÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Ãàëåíòèíó Äìèòðèåâíó

Ñòàðèêîâó (1 îêòÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ:

Ñ Å Â Å Ð Î Î -
ÍÅÆÑÊ:
Àííó Èâàíîâíó

Òðóáíèêîâó (28 ñåí-
òÿáðÿ), òðóæåíèöó òûëà, íà-
ãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
Åëåíó Ïåòðîâíó Áðàóí

(29 ñåíòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Àëåêñàíäðó Èâàíîâíó

Ôèëèìîíîâó (29 ñåíòÿáðÿ),
òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåí-
íóþ ìåäàëÿìè
Àííó Ñåìåíîâíó Íèêî-

ëàåâó (27 ñåíòÿáðÿ), âäîâó
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Íèíó Áîðèñîâíó ×åð-

íÿ÷åíêî (27 ñåíòÿáðÿ), âåòå-
ðàíà ìåäèöèíû

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Âàëåíòèíó Âèêòîðîâíó

Åãîðîâó (26 ñåíòÿáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Ãàëèíó Ôåäîðîâíó Çîáîâó

(28 ñåíòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:

Ëþäìèëó Áîðèñîâíó
Ëîâ÷èêîâó (28 ñåíòÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Íàäåæäó Àëåêñååâíó

Òàðàñîâó (29 ñåíòÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Îêòÿáðèíó Àëåêñååâíó

Çàãîâåëüåâó (2 îêòÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà

ÔÅÄÎÂÎ:
Ìèõàèëà Åâãåíüåâè÷à

Áîáðîâà (28 ñåíòÿáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà

ÊÎÍÅÂÎ:
Âèòàëèÿ Àëåêñååâè÷à

Áåðåçèíà (26 ñåíòÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Âàñèëèÿ Ôåäîðîâè÷à

Ñãèáíåâà (27 ñåíòÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Âëàäèìèðà Ìèõàéëî-

âè÷à Àãàôîíîâà (2 îêòÿá-
ðÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÅÌÖÀ:
Óñòèíüþ Ñåðãååâíó Ëà-

çàðü (2 îêòÿáðÿ), ó÷àñòíèöó
ÂÎÂ

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
Âàëåíòèíó Ïåòðîâíó

Ðûêîâó (2 îêòÿáðÿ), âåòåðà-
íà òðóäà

19 сентября, в День крае-
ведческих знаний Коневская
библиотека семейного чте-
ния традиционно проводит
Краеведческий диктант.
Участники акции могли от-
ветить на вопросы из исто-
рии, географии, экономики,
природы, этнографии и ли-
тературы Архангельской об-
ласти.. Кроме того, в дик-
танте было уделено внима-

ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÈÉ ÄÈÊÒÀÍÒ

ние Году театра в России и
творчеству  Федора Абрамо-
ва, столетний юбилей кото-
рого будет отмечаться в
следующем году.
Тестовые задания были

примерно одинаковыми по
уровню сложности. Бланк с
вопросами включал 30 за-
даний, 28 из которых были
представлены в тестовой
форме, а два последних -

вопрос на соотнесение по-
нятий и их народных назва-
ний и вопрос с пропуском
букв в топонимах. Для мно-
гих стало приятным откры-
тием, что Архангельский те-
атр кукол является облада-
телем российской нацио-
нальной премии "Золотая
маска".
Наталья Дементьева, уча-

стница акции:
- Вопросы были интерес-

ные. Какие-то для меня по-
казались легкими. Но были
и такие, которые заставили
задуматься, что я еще мно-
гого не знаю. Появилось же-
лание узнать.

В акции приняло участие
более двухсот библиотек
региона. Итоги будут опуб-
ликованы на портале «Биб-
лиотеки Архангельской об-
ласти» и официальном сай-
те АОНБ имени Н.А. Добро-
любова.

Михаил Сухоруков

Счастливые улыбки, за-
дорный детский смех и счи-
танные мгновения, чтобы
перевести дух. В минувшее
воскресенье на централь-
ной площади поселка Обо-
зерский проводились "Забы-
тые игры". Организаторы
мероприятия совершили эк-
скурс в прошлое и познако-
мили современных мальчи-
шек и девчонок с  уличными
забавами - "Классики",
"Съедобное- несъедобное",
"Хали-хало", "Вышибалы".

- Это очень приятное вре-
мяпровождение, - говорит
директор Обозерского КДЦ
Елена Дьякова, - современ-
ная молодежь много време-
ни проводит в интернете,
общаясь в виртуальном
пространстве. Мы же предо-
ставили участникам мероп-
риятия возможность живого
общения. Что может быть
лучше: подвижные, коллек-
тивные игры развивают
силу  мышц и формируют ус-

ÕÎÐÎØÎ ÇÀÁÛÒÎÅ ÑÒÀÐÎÅ
ловия для
полноценного
развития де-
тей.
Ребята от-

мечали, что
игры им
очень понра-
вились. Кро-
ме того, биб-
лиотекарь из
Обозерс кого
Татьяна Анд-
реевна пора-
довала детей
н е о бы ч н о й
викториной и
сказкой-эксп-
ромтом.
И по тради-

ции в таких
мероприяти-
ях, не смотря
на соревно-
в а т ел ь н ы й
характер, нет победителей и проигравших. И даже холод-
ная погода не испортила настроения.

Михаил Сухоруков

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
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Èíòåðåñíàÿ ðûáà÷êà ïîçíàêîìèòñÿ ñ î÷åíü ïîðÿäî÷íûì ðûáàêîì, ÷òîáû íè÷åãî íå ïîéìàòü
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

ÐÅÊËÀÌÀ Ó ÍÀÑ:
8-(81832)64-095, 6-14-77

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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«ÑÎÞÇ»
+7-931-401-0222

+7-931-407-7779

+7-960-013-6913

+7-909-552-7055

+7-902-708-1377
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* 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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27 ñåíòÿáðÿ ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê
28 ñåíòÿáðÿ ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï. Ñàâèíñêèé

29 ñåíòÿáðÿ ÐÖÄÎ ï. Ïëåñåöê
Ïðîäàæà ÄÅÒÑÊÎÉ È ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂÎÉ

ÎÄÅÆÄÛ ôèðì OLDOS, KROKID è äðóãèå.
Íà âåðõíèé àññîðòèìåíò ñêèäêè!

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò
âåòåðàíîâ ÌÎ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"
ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëååì

ÎÐÅÕÎÂÀ
ÄÌÈÒÐÈß ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×À!
Здоровья Вам, Вашей семье, оптимис-

тической энергии на много-много лет
вперед, чтобы все, за что Вы взя-
лись , приносило Вам только поло-
жительные эмоции и веру
в будущее.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ÎÑÅÍÍÅÉ
ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÉ

ßÐÌÀÐÊÈ!
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ï.Ïëåñåöê,
öåíòðàëüíàÿ ïëîùàäü ïî óë. Ñîâåòñêîé.
Âðåìÿ ðàáîòû ÿðìàðêè: ñ 10 äî 18 ÷àñîâ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èíôîðìè-
ðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà èç êàòåãîðèè çåìåëü íàñåë¸ííûõ
ïóíêòîâ: äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
- Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,

Ïëåñåöêèé  ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñå-
ëåíèå Ñàâèíñêîå, Ñàâèíñêèé ðàáî÷èé ïîñåëîê, Òîë-
ñòîãî óëèöà, ó÷àñòîê 4, ïëîùàäüþ 1373 ì2.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 8(81832) 6-14-90.
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èíôîðìè-

ðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà èç êàòåãîðèè çåìåëü íàñåë¸ííûõ
ïóíêòîâ: äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
- Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,

Ïëåñåöêèé  ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñå-
ëåíèå Ñàâèíñêîå, Ñàâèíñêèé ðàáî÷èé ïîñåëîê, Íà-
áåðåæíàÿ óëèöà, ó÷àñòîê 12, ïëîùàäüþ 659 ì2;
- Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,

Ïëåñåöêèé  ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñå-
ëåíèå Ñàâèíñêîå, Ñàâèíñêèé ðàáî÷èé ïîñåëîê, Íà-
áåðåæíàÿ óëèöà, ó÷àñòîê 9, ïëîùàäüþ 1000 ì2;
- Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,

Ïëåñåöêèé  ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñå-
ëåíèå Ñàâèíñêîå, Ñàâèíñêèé ðàáî÷èé ïîñåëîê, Íà-
áåðåæíàÿ óëèöà, ó÷àñòîê 1à, ïëîùàäüþ 837 ì2;
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 8(81832) 6-14-90.

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ в православном
храме св. вмч и целителя

Пантелеимона в п. Североонежск
26 ñåíòÿáðÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.
27 ñåíòÿáðÿ - 08.00 - Óòðåíÿ. ×àñû. Ëèòóðãèÿ.
Âîçäâèæåíèå Êðåñòà Ãîñïîäíÿ
28 ñåíòÿáðÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.
29 ñåíòÿáðÿ - 08.00 - Óòðåíÿ. ×àñû. Ëèòóðãèÿ.

Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

В АДМИНИСТРАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН" ТРЕБУЕТСЯ
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ЗАКУПОК (требования: образование не ниже
среднего профессионального, наличие документа об
обучении по Федеральному  закону РФ № 44-ФЗ от
05.04.2013 г., опыт работы в сфере государственных и
муниципальных закупок).

27 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. В ЗДАНИИ АДМИНИСТРА-
ЦИИ СОВМЕСТНО С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МФЦ БУ-
ДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО МЕ-
РАМ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ (ЖКУ ветеранам
труда, оказание государственной социальной помо-
щи, субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг
и др.) специалист ОСЗН по Плесецкому району.
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2 îêòÿáðÿ ÄÊ Ãîðíÿê Ñåâåðîîíåæñê
ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÎÄÀÆÀ ÂÅÐÕÍÅÉ ÆÅÍÑÊÎÉ

È ÌÓÆÑÊÎÉ ÎÄÅÆÄÛ.
Îãðîìíûé âûáîð àëÿñîê, êîæàíûõ êóðòîê, æåíñêèõ
ïàëüòî íà âåðáëþæüåé øåðñòè, ïóõîâèêîâ, íîðêîâûõ

è ìóòîíîâûõ øóá.
Íîâàÿ êîëëåêöèÿ æåíñêèõ äóáëåíîê è ãîëîâíûõ óáîðîâ.
À òàêæå ìóæñêèå è æåíñêèå êîæàíûå æèëåòû íà îâ÷èíå

äî 64 ðàçìåðà.

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!
Ïðèãëàøàåì Âàñ

27, 28, 29 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà
ïîñåòèòü ìàññîâîå ìåðîïðèÿòèå

ñ ïðîâåäåíèåì

Скидки предоставляет ИП Пушкова Л.В. ИНН 352701840114
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ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Íèâó 2001 ãîäà, íà õîäó,

öåíà 50000(òîðã óìåñòåí). Òåë.
89115704781
Ìîïåä ñ íåáîëüøèì ïðîáåãîì,

îáîðóäîâàí ñèãíàëèçàöèåé çâó-
êîâîé è ÄÕÎ. Òåë. +7-950-251-
70-83
4 àâòîìîáèëüíûõ äèñêà

(ñòàëüí.) 6J*15. Íåäîðîãî. Òåë. 8-
921-296-24-58

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà

2 ýòàæå, 1 ìêð. äîì 9 ï. Ñåâåðî-
îíåæñê. Òåë. 8-952-305-17-76
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 3 ýòàæ, êèð-
ïè÷íûé äîì. Êâàðòèðà ñîëíå÷íàÿ,
òåïëàÿ, óñòàíîâëåíû ñ÷åò÷èêè.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-960-011-
35-64 èëè 8-929-142-01-20
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ìàëîñåìåéêå, 2 ýòàæ. Äâåðü æå-
ëåçíàÿ, ñòåêëîïàêåòû, ÷àñòè÷íî
ðåìîíò. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Ïîä-
ðîáíîñòè ïî òåë. 8-952-255-13-
43 Ñåðãåé, 8-953-938-81-33 Ìà-
ðèÿ
Îäíàêîìíàòíóþ êâàðòèðó

óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè, 3 ýòàæ-
,ï.Ñàâèíñêèé. Òåë. 89523036234
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.

Ñåâåðîîíåæñê 2 ìêð. 2 ýòàæ.
Ñ÷åò÷èêè, áàëêîí, æåëåçíàÿ äâåðü.
Òåë. 8-931-409-57-33
Ïðîäàì/ñäàì 2-ê êâàðòèðó

â äåðåâÿííîì äîìå â öåíòðå
Ïëåñåöêà, 1/2 ýò. Êîìíàòû ðàç-
äåëüíûå, îòîïëåíèå+ïå÷êà â êóõ-
íå, âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ, âî-
äîíàãðåâàòåëü, äóø.êàáèíà, ñòè-
ð.ìàøèíà. Òåë. 8(921)0733413
2-õ êîìí.êâàðòèðó â ï.Ïëå-

ñåöê (1 ýòàæ, ïå÷íîå îòîïëåíèå,-
ïðèð.ãàç, âîä.ïðîâîä, íåäîðîãî).
Òåë. 89522515122
2-õ êîìíàòíóþ óþòíóþ

êâàðòèðó ñ ìåáåëüþ è áûòî-
âîé òåõíèêîé â äåðåâÿííîì 8
êâàðòèðíîì äîìå ï.Îêñîâñêèé,
óë. Èíäóñòðèàëüíàÿ. Ýêîëîãè÷åñ-
êè ÷èñòûé ðàéîí, êàïðåìîíò 2018
ã. â êâàðòèðå ñäåëàí ðåìîíò.
Áîíóñ- çàïàñ êîëîòûõ äðîâ íà 2
çèìû. Âîçìîæíà îïëàòà â ðàñ-
ñðî÷êó, ñîãëàñåí íà ìàò.êàïèòàë.
Æåëàþùèõ  ìíîãî, ïðåäïî÷òåíèå
ñåìüå ñ äåòüìè. 89115786932
Âëàä.
Ñðî÷íî! Ïî ñíèæåííîé öåíå

Ïðîäàì 3-õ êîìíàòíóþ áëàãîóñ-
òðîåííóþ êâàðòèðó ï. Ïëåñåöê,
ðàéîí ÏÒÔ. Òåë. 89532638203.
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 2/

5, 4 ýòàæ. 8-909-555-89-56
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó, ñ öåí-

òðàëüíûì îòîïëåíèåì, ï. Îêñîâ-
ñêèé. Òåë. +7964 299-29-62
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.

Ñåâåðîîíåæñê 5 ýòàæ, 1 100 000
(òîðã). Òåë. +7-960-005-37-66, +7-
960-011-67-33 (ïîñëå 18 ÷àñîâ)
+7-964-296-39-80
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â Ñåâåðîîíåæñêå 700 òûñ.ðóá.
Òåë. 8-921-48-66-772

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Â ï.Ïëåñåöê 3õ êîìíàò-
íóþ êàâðòèðó áëàãîóñòðîåí-
íóþ 68 ì2, ñäåëàí ðåìîíò, ïëàñ-
òèêîâûå îêíà,êèðïè÷íûé äîì,
1ýòàæ 3õ ýòàæíîãî äîìà,æåëåç-
íàÿ äâåðü, áàëêîí çàñòåêë¸í.Òåë:
8-964-301-40-94
Äâóõóðîâíåâóþ êâàðòèðó

â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Öåíà 1 000
000 ðóáëåé. Òîðã. Òåë. 8-952-
608-64-04
Ïîëäîìà â Îêñîâñêîì. Ïî

âñåì âîïðîñàì çâîíèòü 8-911-
588-07-42
Äà÷ó â ÑÎÒ "Öåìåíòíèê". Òåë.

8-909-553-21-30
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 6,3 ñî-

òêè â ÑÎÒ «Ãîðíÿê» ñ ïîñòðîé-
êàìè: äîì, ñêâàæèíà, ìåòàëëè÷åñ-
êèé ïîãðåá. Òåë. 8-921-472-66-
83
Äà÷íûé ó÷àñòîê 4,6 ñîòêè

ÑÎÒ "Ãîðíÿê". Íà ó÷àñòêå äîì
6õ5, âîäà òåõíè÷åñêàÿ, äåðåâüÿ
ôðóêòîâûå, êóñòàðíèêè è äðóãîå.
Çâîíèòü +7-952-300-15-60
Ãàðàæ ñ êèðïè÷íûì ïîãðåáîì

â áûâøåì êîîïåðàòèâå ñòðîèòåëü
ï. Ñàâèíñêèé, 50 òûñ. ðóáëåé. Òåë.
8-921-083-39-58
Ìåòàëëè÷åñêèé ãàðàæ çà-

âîäñêîé ñáîðêè â ðàéîíå øêî-
ëû. Òåë. 8-953-263-19-56
Ìåòàëëè÷åñêèé ïåíàë-ãà-

ðàæ ïîä âåëîñèïåäû, ìîòîöèêë.
Òåë. 8-921-486-69-83

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Âàðåíüå ìàëèíîâîå 40

áàíîê ïî 750 ãðàìì. Òåë. 8-950-
25-22-411
Ðåñèâåð, òàðåëêó äëÿ ñïóòíè-

êîâîãî òåëåâèäåíèÿ "Òðèêîëîð".
Òåë. 8-953-263-56-51

ÑÄÀÌ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.

Ñåâåðîîíåæñê 5 ýòàæ. Òåë. 8-
950-253-19-11, 8-931-402-70-94
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå

çà îïëàòó ÆÊÓ (ïðîäàåòñÿ). Òåë.
8-952-309-63-43
2-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîî-

íåæñêå íà äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë.
8-950-25-22-411
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï. Ñòðîèòåëü Ïëåñåöêèé ðàéîí
íà 2 ýòàæå â ïàíåëüíîì äîìå ñ
óäîáñòâàìè. Òåë. +7-963-249-
86-17

ÑÍÈÌÓ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

â  ï.  Ñåâåðîîíåæñê. Òåë .
89216775708

ÌÅÍßÞ
Â ï. Ñåâåðîîíåæñê 2-êîì-

íàòíóþ êâàðòèðó 2 ìêð. 8 äîì 3
ýòàæ íà 1-êîìíàòíóþ ñ äîïëà-
òîé èëè ïðîäàì. Òåë. 8-965-731-
53-68 Íàäåæäà

ÊÓÏËÞ
Âåòðîâîå ñòåêëî äëÿ ìîòî-

öèêëà Âîñõîä 2. Òåë. +7-921-481-
37-85

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

Íàì, áûâøèì øêîëüíèêàì,
î÷åíü ïîâåçëî: íàñ ó÷èëè çà-
ìå÷àòåëüíûå ïåäàãîãè, òðóä êî-
òîðûõ áûë îöåíåí ñòðàíîé
ïðèñâîåíèåì çâàíèé Çàñëó-
æåííûõ ó÷èòåëåé È Îòëè÷íè-
êîâ íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ,
îòìå÷åí ãîñóäàðñòâåííûìè íà-
ãðàäàìè, Ïî÷åòíûìè ãðàìîòà-
ìè Ìèíèñòåðñòâà ïðîñâåùåíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè È äðó-
ãèõ ó÷ðåæäåíèé.
ßêîâ Ñåðãååâè÷ Âåðøóòà ïðè-

åõàë B Ïëåñåöê ñ Óêðàèíû çà-
äîëãî äî Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû. Ðîäèëñÿ îí B ñåëå
×àéêè Áîãóñëàâñêîãî ðàéîíà
Êèåâñêîé îáëàñòè. Â 1931
ãîäó îêîí÷èë ×àéêîâñêóþ íà-
÷àëüíóþ øêîëó È ïåðåøåë â
ñðåäíþþ. Íî â 1932 ãîäó ñå-
ìüÿ ïåðåáðàëàñü íà Ñåâåð ê
îòöó, ðàñêóëà÷åííîìó È âûñ-
ëàííîìó åù¸ â 1929-ì. Â
1937 ãîäó ßêîâ Ñåðãååâè÷ ñòàë
ïåðâûì âûïóñêíèêîì Ïëåñåö-
êîé øêîëû B êà÷åñòâå ñðåäíåé.
Ïîëó÷èë âûñøåå îáðàçîâà-

íèå â 1941 ãîäó íà ôèçèêî-ìà-
òåìàòè÷åñêîì ôàêóëüòåòå Âî-
ëîãîäñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî èí-
ñòèòóòà ÈÌ. Â.Ì. Ìîëîòîâà ïî
ñïåöèàëüíîñòè: ó÷èòåëü ìàòå-
ìàòèêè. ÀðõÎáëÎÍÎ ñðàçó
íàïðàâèëî ìîëîäîãî ñïåöèàëè-
ñòà "äëÿ ëèêâèäàöèè îòñòàâà-
íèÿ â ïðîõîæäåíèè ïðîãðàìì-
íîãî ìàòåðèàëà ïî ìàòåìàòè-
êå È3-çà îòñóòñòâèÿ ïðåïîäà-
âàòåëåé" â Êàðïîãîðñêóþ
ñðåäíþþ øêîëó. Ïåðåâåäåí â
Ïëåñåöêóþ ñðåäíþþ øêîëó "ïî
ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì", a
ïðåïîäàâàë ó íàñ ìàòåìàòèêó
È ôèçèêó ñ 05 àâãóñòà 1943
ãîäà ïî÷òè ñîðîê ëåò.
ßêîâ Ñåðãååâè÷ ïîñòîÿííî

ïîâûøàë êâàëèôèêàöèþ íà
êóðñàõ: â 1945 È 1950 ãîäàõ
â Ëåíèíãðàäñêîì ïåäàãîãè÷åñ-
êîì èíñòèòóòå ÈÌ. À.È. Ãåð-
öåíà ïî ñïåöèàëüíîñòè: ó÷èòåëü
ôèçèêè; B 1953 È 1956 ãîäàõ
ïðè Àðõàíãåëüñêîì îáëàñòíîì
èíñòèòóòå óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
ó÷èòåëåé ïî ñïåöèàëüíîñòÿì:
ïðåïîäàâàòåëü ìàòåìàòèêè è
ïî ýëåêòðîòåõíèêå. Â ñâîåé ðà-
áîòå èñïîëüçîâàë âñ¸ íîâîå,
ïåðåäîâîå, òùàòåëüíî ñëåäèë
çà ðàçâèòèåì íàóê, èçáðàííûõ
èì. Î÷åíü ëþáèë ñâîè ïðåä-
ìåòû.
Ïîä ñòàòü åìó áûëà æåíà,

òîæå ïåäàãîã, ñ êîòîðîé ïðî-
æèëè â áðàêå áîëåå 50 ëåò è
âîñïèòàëè òðîèõ ñûíîâåé, êî-
òîðûõ, ê ñîæàëåíèþ, äàâíî íåò
ñ  íàìè.
Íàäåæäà Àëåêñååâíà Ìàëû-

ãèíà - ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàñ-
ñîâ. Îíà ñåâåðÿíêà, ðîäèëàñü

5 ÎÊÒßÁÐß - ÄÅÍÜ Ó×ÈÒÅËß

2 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà èñïîëíèëîñü áû 100
ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ïëåñåöêîãî ïðåïîäàâàòå-
ëÿ ìàòåìàòèêè, Ó÷èòåëÿ ñ áîëüøîé áóêâû, äîðî-
ãîãî íàøåãî ßêîâà Ñåðãååâè÷à Âåðøóòû.

B äåðåâíå Òîí÷èêîâñêîé Áåëü-
ñêîãî óåçäà Âîëîãîäñêîé ãóáåð-
íèè. Îêîí÷èëà â 1934 ã. Õìåëü-
íèöêóþ íåïîëíóþ ñðåäíþþ
øêîëó, à â 1937-M - Êàðãîïîëü-
ñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé òåõíèêóì
ïî ñïåöèàëüíîñòè: ó÷èòåëü íà-
÷àëüíîé øêîëû. Ñíà÷àëà ïðå-
ïîäàâàëà B Ìàðêîìóñàõ, ÷åðåç
ãîä 01 ñåíòÿáðÿ 1938 ã. ïåðå-
âåäåíà â Ïëåñåöêóþ íà÷àëüíóþ
øêîëó. È òîæå ïîñòîÿííî ïî-
âûøàëà ñâîé îáðàçîâàòåëüíûé
óðîâåíü.
ß.Ñ.Âåðøóòà ñ 1962 ãîäà ÿâ-

ëÿëñÿ çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà
ïî ïðîèçâîäñòâåííîìó îáó÷å-
íèþ È ñóìåë âûñîêî ïîäíÿòü åãî
ðîëü: îäíà òðåòü ó÷àùèõñÿ, ïî-
ëó÷èâøèõ ïðîôåññèè òîêàðåé,
øâåé, êèíîìåõàíèêîâ, ðàáîòàëè
ïî ñïåöèàëüíîñòè, ïðèîáðåò¸í-
íîé â øêîëå. Áûëà çíà÷èòåëüíî
óêðåïëåíà ìàòåðèàëüíàÿ áàçà
øêîëû - îñíîâà ïðîèçâîäñòâåí-
íîãîîáó÷åíèÿ: ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì ßêîâà Ñåðãååâè÷à ñîçäàí
òîêàðíûé öåõ, â êîòîðîì âûïîë-
íÿëèñü çàêàçû ðåìîíòíî-ìåõà-
íè÷åñêîãî çàâîäà ïî èçãîòîâëå-
íèþ âòóëîê, êðåïåæà øåñòåð¸-
íîê, øòóöåðîâ È äð. äåòàëåé.
Áûë ñîçäàí öåõ êðîéêè È øè-
òüÿ, òîæå âûïîëíÿâøèé ïðîèç-
âîäñòâåííûå çàêàçû.
Õîðîøî îáîðóäîâàíû ñòîëÿð-

íûå È ñëåñàðíûå ìàñòåðñêèå.
ß.Ñ. Âåðøóòà  ðóêîâîäèë ïðî-
èçâîäñòâåííîé îðèåíòàöèåé
ó÷àùèõñÿ-âûïóñêíèêîâ, ñâÿçüþ
ïîëèòåõíè÷åñêèõ äèñöèïëèí ñ
äðóãèìè ïðåäìåòàìè. Áûëè îáî-
ðóäîâàíû ôîòîâèòðèíû, ïîêàçû-
âàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ëó÷øèõ
ëþäåé ðàéîíà; óñòðàèâàëèñü
âñòðå÷è ñ ïðîèçâîäñòâåííèêà-
ìè-ïåðåäîâèêàìè, ðóêîâîäèòå-
ëÿìè ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå ðàñ-
ñêàçûâàëè î ñâîåì ïðîèçâîä-
ñòâå è ïëàíàõ íà áóäóùåå.
Ðóêîâîäèòåëè ó÷ðåæäåíèé òàê

õàðàêòåðèçîâàëè ßêîâà Ñåðãå-
åâè÷à: "Äîáðîñîâåñòíûé è ÷å-
ñòíûé ðàáîòíèê, õîðîøî çíàâ-
øèé ñâîé ïðåäìåò. Âëàäåë ãëó-
áîêèìè çíàíèÿìè, ñèñòåìàòè÷åñ-
êè ïîâûøàë èìåþùèåñÿ, ñëåäèë
çà íîâèíêàìè ïî ìàòåìàòèêå è
ôèçèêå â ìåòîäè÷åñêîé è òåõ-
íè÷åñêîé ëèòåðàòóðå È ïåðå-
äàâàë ó÷àùèìñÿ ïðî÷íûå è ãëó-
áîêèå çíàíèÿ. Åãî óðîêè áûëè
êîíêðåòíû È òùàòåëüíî ïðîäó-
ìàíû. 45 ìèíóò îí óïëîòíÿë äî
ïðåäåëà, ÷òîáû íå óïóñòèòü íè
îäíîé ìèíóòêè. Âåðøóòà ß.Ñ.
ìíîãî ðàáîòàë íàä òåì, ÷òîáû
íàó÷èòü ó÷àùèõñÿ ìûñëèòü, äó-
ìàòü, èñêàòü íîâûå ðåøåíèÿ, ðà-
áîòàòü ñàìîñòîÿòåëüíî - è ýòî
åìó óäàâàëîñü. Çàíÿòèÿ åãî
áûëè ðàçíîîáðàçíû, ñ ó÷åòîì
ñïîñîáíîñòåé êàæäîãî øêîëü-

íèêà. Ñ ó÷åíèêàìè - ñòðîã è
òðåáîâàòåëåí, íî îíè î÷åíü
óâàæàëè ñâîåãî ïåäàãîãà. Îñî-
áîå âíèìàíèå îí óäåëÿë ìî-
ëîäûì ó÷èòåëÿì, ãîòîâ áûë èì
ïîìîãàòü, ïîäêðåïëÿÿ ìåòîäè-
÷åñêèìè çàíÿòèÿìè â õîðîøî
îáîðóäîâàííîì ôèçêàáèíåòå,
íå ñ÷èòàÿñü ñ ëè÷íûì âðåìå-
íåì. Â 1978 ã. óñïåâàåìîñòü
ïî åãî ïðåäìåòàì áûëà 100%-
é‚ a 36% ó÷èëèñü íà 4 H 5.
Ìíîãèå ó÷åíèêè ó÷àñòâîâàëè â
ðàéîííûõ È îáëàñòíûõ ìàòå-
ìàòè÷åñêèõ îëèìïèàäàõ. Èì
âîñïèòàíà çàìå÷àòåëüíàÿ àð-
ìèÿ ìîëîäûõ ëþäåé. Âñå âîñ-
ïèòàííèêè ßêîâà
Ñåðãååâè÷à óñïåøíî ñäàâà-

ëè ýêçàìåíû B äðóãèõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèÿõ è âñåãäà ñ ëþáî-
âüþ îòçûâàëèñü î äîðîãîì ó÷è-
òåëå. Øêîëó åãî ó÷¸áû ïðîøëè
çàìå÷àòåëüíûå ó÷èòåëÿ ìàòå-
ìàòèêè: À.Â.Ïîòåõèíà - Çàñëó-
æåííûé ó÷èòåëü øêîëû ÐÑÔÑÐ
è Þ.Ñ.Òðàïåçíèêîâ  (Ïî÷åòíàÿ
ãðàìîòà
Ìèíèñòåðñòâà ïðîñâåùåíèÿ).

Òîëüêî èç âûïóñêà 1953 ãîäà
øåñòü åãî ó÷åíèêîâ ñòàëè ó÷è-
òåëÿìè ìàòåìàòèêè: Àííèíà,
Áîðèñîâà, Êðåíåâà, Íèêóëèíà è
äðóãèå. Ñêîëüêî ò¸ïëûõ cëîâ,
óñòíûõ áëàãîäàðíîñòåé È òå-
ëåãðàìì îí ïîëó÷àë îò  äðó-
çåé-îäíîêàøíèêîâ è ñâîèõ ó÷å-
íèêîâ â þáèëåéíûå äíè!
Ïîëüçîâàëñÿ áîëüøîé ëþáî-
âüþ è óâàæåíèåì ñâîèõ êîë-
ëåã. Íåìíîãîñëîâíûé, ïðèíöè-
ïèàëüíûé, ïðÿìîëèíåéíûé,
âíåøíå çàìêíóòûé, îí áûë
î÷åíü ÷óòîê, îòçûâ÷èâ ê ÷óæèì
ïðîáëåìàì, òî÷åí È ïóíêòóà-
ëåí â âûïîëíåíèè ëþáîãî äåëà.
Ýòî ÷åëîâåê áîëüøîé äóøåâ-
íîé òåïëîòû".
Òîëüêî ïîëîæèòåëüíûå îòçû-

âû ïîëó÷àëà è Íàäåæäà Àëåê-
ñååâíà: "Èñêëþ÷èòåëüíî ÷åñò-
íàÿ, äîáðîñîâåñòíàÿ, òðóäîëþ-
áèâàÿ, ñêðîìíàÿ è òàêòè÷íàÿ
ó÷èòåëüíèöà. Êðîïîòëèâî è íà-
ñòîé÷èâî äîáèâàëàñü ïðî÷íûõ
çíàíèé ó÷àùèõñÿ. Óðîêè ïðî-
âîäèëà ìåòîäè÷åñêè ïðàâèëü-
íî. Î÷åíü ìíîãî
ðàáîòàëà ñ ó÷åíèêàìè: ãîòî-

âèëà ðàçíîîáðàçíûå íàãëÿä-
íûå ïîñîáèÿ, ðàçäàòî÷íûé ìà-
òåðèàë, èñïîëüçîâàëà ìíîãî íî-
âèíîê, ïðîâîäèëà ïîñòîÿííóþ
èíäèâèäóàëüíóþ ðàáîòó, - â ðå-
çóëüòàòå ó÷åíèêè, ïîëó÷èâ ïðî÷-
íûå çíàíèÿ â íà÷àëüíîé øêî-
ëå, óñïåøíî ó÷èëèñü è â ñòàð-
øèõ êëàññàõ.
Áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿëà

âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå ñ ó÷å-
íèêàìè è ðîäèòåëÿìè. Å¸ êëàññ
îòëè÷àëñÿ îðãàíèçîâàííîñòüþ,
äèñöèïëèíèðîâàííîñòüþ‚ ñïëî-
÷åííîñòüþ, ÷èñòîòîé, îïðÿòíûì
âíåøíèì âèäîì è ïî÷òè âî âñåõ
ìåðîïðèÿòèÿõ çàíèìàë ïåðâåí-
ñòâî. Ðîäèòåëè è ó÷åíèêè ïè-
ñàëè âîñòîðæåííûå îòçûâû î
å¸ ðàáîòå â ìåñòíîé ãàçåòå.
Âñå ïîðó÷åíèÿ âûïîëíÿëà áå-
çîãîâîðî÷íî È âî âðåìÿ".
Ñóïðóæåñêàÿ ïàðà âñåãäà çà-

íèìàëà àêòèâíóþ æèçíåííóþ
ïîçèöèþ. ßêîâ Ñåðãååâè÷ -
÷ëåí ÂËÊÑÌ ñ 1939-ãî, ÷ëåí
ÊÏÑÑ ñ 1962 ã., ÷ëåí ïðîôñî-
þçà ðàáîòíèêîâ ïðîñâåùåíèÿ,
âûñøåé øêîëû È íàó÷íûõ ó÷-
ðåæäåíèé ÐÑÔÑÐ ñ 1938-ãî
(ÿâëÿëñÿ ïðåäñåäàòåëåì ðåâè-
çèîííîé êîìèññèè ìåñòíîãî
êîìèòåòà Ïëåñåöêîé ñðåäíåé
øêîëû). Âåë äðóãóþ îáùå-
ñòâåííóþ ðàáîòó: B 1961 ã.
èçáðàí çàìåñòèòåëåì ïðåäñå-
äàòåëÿ îêðóæíîé êîìèññèè ïî

âûáîðàì B ìåñòíûå Ñîâåòû äå-
ïóòàòîâ òðóäÿùèõñÿ, à ñ 1967-
ãî - áåññìåííûì ïðåäñåäàòå-
ëåì îêðóæíîé êîìèññèè.
Íåîäíîêðàòíî èçáèðàëñÿ äå-

ïóòàòîì Ïëåñåöêîãî ïîñåëêî-
âîãî Ñîâåòà.
ßêîâ Ñåðãååâè÷ âîçãëàâëÿë

ìåòîäè÷åñêóþ ñåêöèþ ïðåïî-
äàâàòåëåé ìàòåìàòèêè È ôè-
çèêè, áûë âíåøòàòíûì èíñïåê-
òîðîì ÐÎÍÎ. Íà î÷íî-çàî÷-
íûõ êóðñàõ ïî ïîâûøåíèþ êâà-
ëèôèêàöèè ó÷èòåëåé ïðÈ
POHO ÷èòàë êóðñ ìåòîäèêè
ïðåïîäàâàíèÿ  ìàòåìàòèêè.
Ïðèíèìàë âñòóïèòåëüíûå
ýêçàìåíû ó çàî÷íèêîâ Áåëüñ-

êîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî òåõ-
íèêóìà.
Íàäåæäà Àëåêñååâíà ðóêîâî-

äèëà ñåêöèåé ó÷èòåëåé íà÷àëü-
íîé øêîëû‚ ÿâëÿëàñü àãèòàòî-
ðîì è äîâîäèëà äî êîëëåã è ó÷å-
íèêîâ ñîáûòèÿ â ñòðàíå è çà
ðóáåæîì, áûëà ðåäàêòîðîì îá-
ùåøêîëüíîé ñòåíãàçåòû.
Óñïåøíóþ ðàáîòó ïî îáó÷å-

íèþ è âîñïèòàíèþ ó÷àùèõñÿ
íàøèõ çàìå÷àòåëüíûõ ïåäàãî-
ãîâ íå ðàç îòìå÷àëî ãîñóäàð-
ñòâî.
ß.Ñ.Âåðøóòà óäîñòîåí çâà-

íèé: Îòëè÷íèê íàðîäíîãî ïðî-
ñâåùåíèÿ (1962), Çàñëóæåííûé
ó÷èòåëü øêîëû ÐÑÔÑÐ (1968).
Íàãðàæäåí ìåäàëÿìè: "Çà äîá-
ëåñòíûé òðóä â Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945
ãîäîâ" è "38 òðóäîâîå îòëè÷èå";
Ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè ÀðõÎá-
ëÎÍÎ, ÐÎÍÎ,
Îáêîìà è Ðàéêîìà ïðîôñî-

þçà ðàáîòíèêîâ ïðîñâåùåíèÿ,
âûñøåé øêîëû è íàó÷íûõ ó÷-
ðåæäåíèé ÐÑÔÑÐ, ÐÊ ÊÏÑÑ È
ðàéèñïîëêîìà.
Íàäåæäà Àë¸êñååâíà íàãðàæ-

äåíà Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ìè-
íèñòåðñòâà ïðîñâåùåíèÿ
ÐÑÔÑÐ è Ðåñïóáëèêàíñêîãî êî-
ìèòåòà ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ
ïðîñâåùåíèÿ, âûñøåé øêîëû è
íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèé ÐÑÔÑÐ
(1967); þáèëåéíîé ìåäàëüþ
"Çà äîáëåñòíûé òðóä. Â îçíà-
ìåíîâàíèå 100-ëåòèÿ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Â.È. Ëåíèíà" è äð.
íàãðàäàìè.
Ñóïðóãè ïðîæèëè äîëãóþ, äî-

ñòîéíóþ æèçíü è óøëè íà âå÷-
íûé ïîêîé ïî÷òè îäíîâðåìåí-
íî: Íàäåæäà Àëåêñååâíà â
2000 ãîäó, ßêîâ Ñåðãååâè÷ -
äâóìÿ ãîäàìè ïîçæå.
È ìû, ëþáÿùèå ó÷åíèêè È êîë-

ëåãè, ðåøèëè îáëàãîðîäèòü ìå-
ñòî çàõîðîíåíèÿ äîðîãèõ óâà-
æàåìûõ ó÷èòåëåé - óñòàíîâèòü
íîâûå ïàìÿòíèêè.
 Àêöèþ ïîääåðæàëî íà-

ñåëåíèå Ïëåñåöêà. Â äåíü
100-ëåòèÿ ßêîâà Ñåðãåå-
âè÷à Âåðøóòû íà êëàäáè-
ùå ïîñåëêà Ïëåñåöê ñî-
ñòîèòñÿ ìèòèíã. Ñáîð ó÷à-
ñòíèêîâ àêöèè 2 îêòÿáðÿ
â 11 ÷àñîâ ó çäàíèÿ Ïëå-
ñåöêîé ïîñåëêîâîé àäìè-
íèñòðàöèè.

Åëåíà ßêîâåíêî

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

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru

