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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÄÎÐÎÃÈÅ ÏÅÄÀÃÎÃÈ, ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ,ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÐÓÄÀ!
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ
ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ - ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ ÄÍ¨Ì Ó×ÈÒÅËß!

Ïî çàìå÷àòåëüíîé òðàäèöèè ìû ñî ñëîâàìè ïðèçíàòåëüíîñòè è ëþáâè
îáðàùàåìñÿ ê ëþäÿì, âûáðàâøèì áëàãîðîäíóþ ïðîôåññèþ ó÷èòåëÿ. Øêîëà
èãðàåò â æèçíè êàæäîãî ðåá¸íêà îãðîìíóþ ðîëü.

Âìåñòå ñ ñåìü¸é ó÷èòåëÿ ôîðìèðóþò ëè÷íîñòü - ÷åëîâåêà, êîòîðûé â
áóäóùåì ñòàíåò îòâåòñòâåííûì è àêòèâíûì ãðàæäàíèíîì âåëèêîé ñòðà-
íû. Ýòî îñîáàÿ ðàáîòà, òðåáóþùàÿ òåðïåíèÿ, äîáðîòû, ïðîíèöàòåëüíîñòè.

Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ïîâåçëî - ó íàñ î÷åíü ìíîãî ïî - íàñòîÿùåìó
óâëå÷¸ííûõ ñâîèì äåëîì ó÷èòåëåé, ÷åé òàëàíò è ïðîôåññèîíàëüíûå óñïå-
õè ÿâëÿþòñÿ îáùåïðèçíàííûìè.

Â ïåäàãîãè÷åñêèõ êîëëåêòèâàõ ìíîãîëåòíèé îïûò ó÷èòåëåé ñî ñòàæåì
óñïåøíî ñî÷åòàåòñÿ ñ íîâàöèÿìè è êðåàòèâíîñòüþ èõ ìîëîäûõ êîëëåã.

Ìíîãîå äåëàåòñÿ ïî ðàçâèòèþ ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé áàçû íàøèõ øêîë,
ñîçäàíèþ ñîâðåìåííûõ êîìôîðòíûõ óñëîâèé äëÿ ó÷¸áû, ïðåïîäàâàíèÿ è
âîñïèòàíèÿ. Íî âñ¸ æå ãëàâíûì îñòà¸òñÿ - ïðèìåð è ìàñòåðñòâî ó÷èòåëÿ,
âàøè öåëåóñòðåìë¸ííîñòü, ýíåðãèÿ è, êîíå÷íî æå, ëþáîâü ê äåòÿì, ê ñâîåé
ïðîôåññèè!

Æåëàåì âàì, äîðîãèå ó÷èòåëÿ, óñïåõîâ â âàøåì áëàãîðîäíîì äåëå,
óìíûõ, ïûòëèâûõ è ñìûøë¸íûõ ó÷åíèêîâ.

Ïóñòü âàø òðóä ïðèíîñèò, êàê ìîæíî áîëüøå ðàäîñòè è óäîâëåòâîðå-
íèÿ è áóäåò ïî äîñòîèíñòâó îöåíåí. Çäîðîâüÿ âàì, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ â
ñåìüå, íåñêîí÷àåìîé ýíåðãèè è îïòèìèçìà! Ñ ïðàçäíèêîì!

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

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

5 îêòÿáðÿ -
Ìåæäóíàðîäíûé

äåíü ó÷èòåëÿ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ Ó×ÈÒÅËß, ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ",

Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÂÀÑ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!
Ó÷èòåëü - ýòî âñåãäà òðóæåíèê è ïîäâèæíèê ñâîåãî äåëà. Òîëüêî ñèëü-

íûé äóõîì ÷åëîâåê ìîæåò âûäåðæàòü òó êîëîññàëüíóþ íàãðóçêó è ñòðåìè-
òåëüíûé òåìï íåïðåðûâíîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ, êîòîðûå ñîïðîâîæäàþò
ðàáîòó ñ äåòüìè. Ïîýòîìó â ó÷èòåëüñêîé ïðîôåññèè âñåãäà îñòàâàëèñü
ñàìûå ëó÷øèå, ïðåäàííûå äåëó ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ ëþäè - çîëîòîé
ôîíä, îïîðà è ãîðäîñòü Ðîññèè.

Íèçêèé âàì ïîêëîí, äîðîãèå ó÷èòåëÿ, çà âàø íåëåãêèé òðóä! Æåëàåì
âàì äàëüíåéøèõ óñïåõîâ íà ïðîôåññèîíàëüíîì ïîïðèùå, áëàãîïîëó÷èÿ,
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ìèðà è ñîãëàñèÿ, áëàãîäàðíûõ è öåëåóñòðåìëåííûõ
ó÷åíèêîâ, êîòîðûå ñìîãóò îïðàâäàòü âàøè íàäåæäû!

 Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
 Þ.À. Ñòàðèöûí

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

УВАЖАЕМЫ ГРАЖДАНЕ!
Отделение по вопросам миграции информирует о воз-

можности предварительной записи на прием по телефону
7-30-16 и наиболее загруженных часах и днях приема.

- по выдаче (замене) паспортов гражданам РФ с  10:00 до 12:00 во
вторник и с 11:00 до 12:00 и  с 14:00 до 16:00 в пятницу;
По осуществлению регистрационного учета граждан РФ по месту

жительства (пребывания) с 11:00 до 12:00 и 15:00 до16:00 во втор-
ник и с 11:00 до 13:00 в пятницу;

- по осуществлению миграционного учета иностранных граждан
с 10:00 до 12:00 и с 16:00 до 17:00 во вторник и пятницу;
- по оформлению и выдаче паспортов гражданина РФ, удостове-

ряющих личность гражданина РФ за пределами территории Россий-
ской Федерации, с  10:00 до 13:00 во вторник и пятницу;
Просим учитывать данную информацию при планировании обра-

щений за оказанием государственных услуг, предоставляемых отде-
лением по вопросам миграции ОМВД России по Плесецкому району.

ОВМ ОМВД России по Плесецкому району

ÏÎÊÀÇÀËÈ ËÅÙÀ

Плесецкий район успешно выс-
тупил в региональной выставке
"Дачные фантазии", посвященной
творчеству  на приусадебных учас-
тках сотрудников и ветеранов ор-
ганов внутренних дел. Инициато-
ром в пятый раз выступила вете-
ранская организация УМВД. И как
результат - разнообразие варений,
солений, пирожков и прочих уго-
щений. Мы беседуем с руководи-
телем ветеранской организации
ОМВД  по Плесецкому  району  На-
тальей Зыковой.

- Наталья Петровна, вы в
первый раз участвуете в выс-
тавке?

- Мы подключились в прошлом
году  к этому конкурсу. Нами были
представлены экспонаты - закрут-
ки в баночках. Их увезла дежурная
машина. А в этом году мы поехали
сами. Заместитель начальника по
кадрам Наталья Валерьевна
Страдзе и я. Мы повезли экспона-
ты поездом. К 10 часам на выстав-
ке уже были другие участники.

- Из области были только
вы?

- Нет, были еще представлены
Виноградовский и Устьянский рай-
оны. Больше с области никого не
было.

- Как шло оформление выс-
тавки?

- Каждому были выделены сто-
лы. Мы украсили свой столик. Мы
взяли с собой десять баночек-зак-
руточек. Добавили цветов, пет-
рушку, укроп. Были горшочек с
клюквой и корзинка с сухими гри-
бами. Изюминкой стола стали
семь копченых лещей, предостав-
ленных участковым инспектором
Юрьевым из Кенозерья. Запах
шел непередаваемый. Нас при-
ветствовал заместитель начальни-
ка Управления по работе с лич-
ным составом УМВД  России по
Архангельской области полковник
внутренней службы Владимир
Александрович Климовский. Было
накрыто пятнадцать столов. У
кого-то были картошка, морковка,
огурцы, помидоры.

- А что в ваших баночках
было?

- Заправка для супа, кабачковая
икра, соленые грузди, различное

варенье... Это мы сами выращи-
вали на садовых участках. Нам
помогали Ирина Георигиевна Сот-
ниченко, Людмила Анатольевна
Нечепуренко, Наталья Сергеевна
Байцур. Кроме того, нами был
представлен альбом с фотографи-
ями цветов, кустарников и плодо-
выми деревьями. Все это выраще-
но нашими ветеранами. Также был
объявлен конкурс детских рисун-
ков. Нами был представлен только
один рисунок (от дочери Ларисы
Валентиновны Асессоровой), кото-
рый занял третье место.

- Какие отзывы были о ва-
ших экспонатах?

- Нас больше всех хвалили
(смеется). Пока мы смотрели кон-
церт, распробовали почти всех на-
ших лещей. Остался один только
лещ на тарелке.

- Чем наградили? Что пода-
рили?

- Вручили диплом за коллектив-
ное участие в работе выставки
"Дачные фантазии". Подарили
очиститель для воды.
Выступление команды из Пле-

сецкого района в этой выставке,
безусловно, можно назвать успеш-
ным. Лучших дачников выбирали в
шести номинациях: «Кухня дру-
зей», «В гостях у  Карлсона»,
«Чайный дом», «Рыбацкая изба»,
«Бублик» и «Что уродилось, то и
пригодилось». А сами "Дачные
фантазии" превратились в торже-
ство огородного изобилия и празд-
ник живота.

Михаил Сухоруков, Наталия
Страдзе (фото)

Ðûáêà è îâîùè èç Ïëå-
ñåöêîé çåìëè ïðèøëèñü ïî
âêóñó â ñòîëèöå Ïîìîðüÿ

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÑÏÅÊÖÈß ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÑÅÌÈÍÀÐ
Межрайонная ИФНС России № 6 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

проводит семинар для налогоплательщиков. Темы семинара: Изменения Налогового законодатель-
ства в 2019 году, вопросы применения онлайн-касс, уплата страховых взносов, правила заполнения
платежных документов, Семинар состоится  10 октября 2019 года с 10.00,  место проведения:  п. Пле-
сецк, ул. Ленина, д. 33, здание администрации МО "Плесецкий район", 4 этаж, актовый зал.

http://www.pleseck.ru
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Ïîöåëóè ïðèõîäÿò è óõîäÿò, à êóëèíàðíîå èñêóññòâî îñòàåòñÿ. Äæîðäæ Ìåðåäèò

27 сентября в Совете ве-
теранов района состоялся
его расширенный президи-
ум. Участвовали: Н.В Лебе-
дева, председатель Собра-
ния депутатов МО "Пле-
сецкий район", О.В. Ежко-
ва, председатель женсове-
та района, члены Президи-
ума - председатели совета
ветеранов с мест: Е.А. Яко-
венко (МО "Плесецкое"),
А.С.Меньшикова (МО "Фе-
довское), В.П. Пирогова
(МО "Оксовское"), В.И.Ко-
шелева (МО "Североонеж-
ское"), заместитель пред-
седателя Совета ветеранов
района - член Президиума
Л.П. Кекишева, председа-
тель районного управления
организации "Дети войны" -
член президиума Г.Е. Тага-
нова, председатель совета
ветеранов МВД по Плесец-
кому району - член Прези-
диума Н.П. Зыкова.
На повестке дня были

вопросы: " О рассмотрении
обращения областного Со-
брания депутатов"; "О де-
тях войны"; "Текущие дела
совета ветеранов района".

24 сентября в Совет ве-
теранов района от предсе-
дателя Совета ветеранов
области поступил  текст об-
ращения областного Со-
брания депутатов с
просьбой поддержать ре-
шение о внесении измене-
ний в федеральный закон
о страховых пенсиях (часть
1 статья 16), чтобы людям,
родившимся в период с 1
января 1940 по 31 декабря
1945 года установить повы-
шение фиксированной
выплаты к страховой пен-
сии по старости в размере
50%. Сейчас такие допла-
ты получают люди, родив-
шиеся в период с 1928 по
1939 годы. (Полный текст
обращения опубликован в
этом же номере газеты).
Все участники пленума
единогласно одобрили
данные изменения в закон.
На последней сессии об-

ластного Собрания 25 сен-
тября был  принят законо-
проект "О детях войны". Он
не предусматривал каких-
либо выплат данной кате-
гории людей, предусматри-
валось лишь ввести в об-
ласти юридическое поня-
тие "Дети войны" и восста-

ÄÅËÀ ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÈÅ
новить временные рамки
для них. У области нет де-
нег на детей войны, хотя
речь  о деньгах и не шла, а
только об узаконивании
этого понятия. Зато у обла-
сти нашлись 3 млн. руб. на
памятник детям войны.
Еще ранее отрицательное
отношение депутатов обла-
стного Собрания к этому
вопросу письменно выска-
зал председатель Комите-
та по социальной политике
С.Д.Эммануилов (см. "Ку-
рьер Прионежья", номер 33
от 14 августа 2019 года,
страница 8 - там напечатан
полный текст). "Дети вой-
ны" всего лишь хотели об-
рести юридический статус!
Областные депутаты со-
слались на то, что только
Москва может принимать
такого решения. Но более
20 субъектов Российской
Федерации, в том числе
наши соседи Ненецкий ав-
тономный округ и Вологда,
без оглядки на Москву, уже
приняли соответствующие
законы и там "дети войны"
даже получают материаль-
ные выплаты! А у нас даже
такого статуса нет! Прав
был герой известного
фильма Павел Артемьевич
Верещагин: "За державу
обидно!!!"
Многие и многие "дети

войны" в годы ВОВ тащили
на своих детских плечах
совсем недетские тяготы и
лишения военного времени
наравне со взрослыми!!!
Пленум также рассмот-

рел текущие вопросы рабо-
ты Совета ветеранов райо-
на. В общем и целом план
работы на 2019 год выпол-
няется. Сейчас проходит
декада пожилых людей, в
ноябре-декабре планирует-
ся проведение конкурса на
лучшую ветеранскую орга-
низацию района. В августе
этого года в нашем районе
был  председатель Совета
ветеранов области А.Н.Ан-
дреев и он отозвался о Со-
вете ветеранов нашего
района как об одной из
лучших ветеранских орга-
низаций области, что очень
и очень приятно!
Председатель районного

Собрания депутатов Н.В.
Лебедева подробно рас-
сказала о порядке и сроках

избрания нового главы
района, проблемах в на-
шем здравоохранении, о
проблемах с дровами для
льготников. К сожалению,
две последние проблемы
вне компетенции района,
это - исключительно компе-
тенция области. Только что
закончилась  областная
проверка Плесецкой ЦРБ,
результаты пока не объяв-
лены. Договоры на лесо-
пользование вправе заклю-
чать  только область. Круп-
ный лесной бизнес создал
очень большие проблемы
малому лесному бизнесу,
на котором всегда лежала
забота о дровах для насе-
ления.
От себя лично и от вете-

ранов района сердечно
благодарю Наталью Вла-
димировну за подробное
выступление и ответы на
вопросы ветеранов. Мне
(вечно молодому гусару)
очень приятно, что пред-
ставительный орган власти
нашего района возглавляет
такая талантливая, краси-
вая, состоятельная и со-
стоявшаяся молодая жен-
щина! Спасибо за внима-
ние к ветеранам и заботу о
них! Так держать!!!
Рассмотрев все заплани-

рованные вопросы, пленум
закончил свою работу чае-
питием. Жаль только, что
не были приглашенные
представители Совета ве-
теранов МО "Савинское"
(самая крупная ветеранс-
кая организация района,
одних только ветеранов
ВОВ - 5, из 12 в районе!) и
представители "ПН" и "КП".
Я, как председатель, ста-
раюсь делать все от меня
зависящее для популяри-
зации работы Совета вете-
ранов района и пенсионе-
ров нашей малой родины.
Из-за материальных про-

блем с оплатой проезда на
пленум и обратно не при-
глашались  представители
дальних МО района. При-
ношу свои извинения вете-
ранам.
Будьте здоровы и весе-

лы, дорогие товарищи ве-
тераны!!!  Несмотря ни на
что - БУДЕМ ЖИТЬ!!!

Председатель район-
ного Совета ветеранов

А.Н.Фролов

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÃÎ
ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

Â 2020 ãîäó â Ðîññèè îòìå÷à-
åòñÿ 75-ëåòíÿÿ ãîäîâùèíà Ïîáå-
äû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íå. Îòäàâàÿ äàíü ãëóáîêîãî óâà-
æåíèÿ ãðàæäàíàì, íà ïëå÷è êîòî-
ðûõ âûïàëè ñóðîâûå èñïûòàíèÿ è
áåäû âîéíû, ñ÷èòàåì, ÷òî âñå îíè
äîëæíû ÷óâñòâîâàòü îñîáóþ çà-
áîòó ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà.

Ê 65-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû
Ïðåçèäåíòîì ÐÔ áûë èçäàí Óêàç
îá îáåñïå÷åíèè æèëüåì íóæäà-
þùèõñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ
óñëîâèé âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû, ÷ëåíîâ ñåìåé
ïîãèáøèõ (óìåðøèõ), èíâàëèäîâ è
ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì «Î âåòåðà-
íàõ» ó÷àñòíèêàì âîéíû, èíâàëè-
äàì âîéíû, ÷ëåíàì ñåìåé ïîãèá-
øèõ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìåðû ñî-
öèàëüíîé ïîääåðæêè.

Â òî æå âðåìÿ, â òå÷åíèå ïîñ-
ëåäíèõ ëåò àêòèâíî ïîäíèìàåò-
ñÿ âîïðîñ î íåîáõîäèìîñòè ïðå-
äîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ
ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
ãðàæäàíàì, ðîäèâøèìñÿ â ïåðè-
îä ñ 1928 ïî 1945 ãîäû. Â ðÿäå
ðåãèîíîâ ïðèíÿòû çàêîíû, êîòî-
ðûå óñòàíàâëèâàþò äëÿ òàêèõ

êàòåãîðèé ãðàæäàí îïðåäåëåí-
íûå ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæ-
êè. Îäíàêî, ïî íàøåìó ìíåíèþ,
äàííûé ïîäõîä íå ñîîòâåòñòâó-
åò ïðèíöèïó ðàâåíñòâà è ñîöè-
àëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè â ñèëó
åãî òåððèòîðèàëüíîé ðàçîáùåí-
íîñòè. Êðîìå òîãî, çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ÐÔ íå ïðåäóñìîòðåíî äóá-
ëèðîâàíèå ìåð ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè. Â ñâÿçè ñ ýòèì çàêîíû
íîñÿò â îñíîâíîì ôîðìàëüíûé
õàðàêòåð.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñòàòüåé 17 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 28.12.2013
ãîäà ¹ 400-ÔÇ «Î ñòðàõîâûõ
ïåíñèÿõ» (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé
çàêîí «Î ñòðàõîâûõ ïåíñèÿõ»)
äëÿ ãðàæäàí, êîòîðûå äîñòèãëè
âîçðàñòà 80 ëåò, óñòàíàâëèâàåò-
ñÿ ïîâûøåíèå ôèêñèðîâàííîé
âûïëàòû ê ñòðàõîâîé ïåíñèè ïî
ñòàðîñòè. Â 2019 ãîäó ãðàæäà-
íå, ðîäèâøèåñÿ â ïåðèîä, íà÷è-
íàÿ ñ 1928 ïî 1939 ãîäû, ïîëó-
÷àþò òàêóþ âûïëàòó â ïîâûøåí-
íîì ðàçìåðå. Íàïðèìåð, äëÿ
ãðàæäàí, ïðîðàáîòàâøèõ íå
ìåíåå 20 êàëåíäàðíûõ ëåò â ìå-
ñòíîñòÿõ, ïðèðàâíåííûõ ê ðàéî-
íàì Êðàéíåãî Ñåâåðà, èìåþùèõ

ñòðàõîâîé ñòàæ íå ìåíåå 25
ëåò ó ìóæ÷èí èëè íå ìåíåå 20
ëåò ó æåíùèí ïðè äîñòèæåíèè
80 ëåòíåãî âîçðàñòà ðàçìåð
ïåíñèè óâåëè÷èâàåòñÿ íà 100
ïðîöåíòîâ ôèêñèðîâàííîé âûï-
ëàòû, ò.å. íà 6934,45 ðóáëåé.

Â êà÷åñòâå ðàçóìíîé àëüòåð-
íàòèâû â ðåøåíèè âîïðîñîâ
ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ áëàãîñîñòî-
ÿíèÿ ãðàæäàí, êîòîðûå ðîäèëèñü
äî îêîí÷àíèÿ Âòîðîé Ìèðîâîé
âîéíû, óñòàíîâëåííûõ Óêàçîì
Ïðåçèäåíòà îò 7 ìàÿ 2018 ãîäà
«Î íàöèîíàëüíûõ öåëÿõ è ñòðà-
òåãè÷åñêèõ çàäà÷àõ ðàçâèòèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïå-
ðèîä äî 2024 ãîäà», ïðîñèì ðàñ-
ñìîòðåòü âîïðîñ î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí
«Î ñòðàõîâûõ ïåíñèÿõ», äîïîë-
íèâ åãî åùå îäíîé êàòåãîðèåé
ãðàæäàí, ðîäèâøèõñÿ â ïåðèîä
ñ 01.01.40 ãîäà ïî 31.12.1945
ãîäà, óñòàíîâèâ äëÿ òàêîé êàòå-
ãîðèè ïîâûøåíèå ôèêñèðîâàí-
íîé âûïëàòû ê ñòðàõîâîé ïåí-
ñèè ïî ñòàðîñòè â ðàçìåðå, ðàâ-
íîì 50 ïðîöåíòàì ñóììû, ïðå-
äóñìîòðåííîé ÷àñòüþ 1 ñòàòüè
16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î
ñòðàõîâûõ ïåíñèÿõ».

ÈÃÐÀ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ
Традиционный турнир по

русским шашкам "Играем
вместе с бабушкой и де-
дом" прошёл в поселке Са-
винский. Юные воспитан-
ники студии "Озорные
шашки" Дома детского
творчества играли против
тех, кто был в их возрасте

много лет назад. Всего
было заявлено двенадцать
команд, пять из которых
являются новичками по-
добных турниров. Сраже-
ния за шашечными доска-
ми проходили по швейцар-
ской системе. Не смотря на
большое количество но-

вичков, матчи проходили в
упорной борьбе. Как отме-
тила организатор турнира
Мария Ромашова, "все иг-
рают на равных условиях,
никаких поблажек".

- Первая игра прошла за-
мечательно, - делится с
нами Андрей Овсянников, -
я победил. Моим партне-
ром по команде является
дедушка Николай Михай-
лович, но он, к сожалению,
проиграл. Но у нас ещё не
всё потеряно.
Победителями турнира

стали Настя Жигалова с
дедушкой Валерием Вла-
димировичем, второе мес-
то у Жени Топоркова с ба-
бушкой Анастасией Семё-
новной, третье место - у
Артёма Леденёва и Татья-
ны Сергеевны. Победители
и призеры получили меда-
ли и грамоты.

       Ксения Перхурова,
Ульяна Цуд

Североонежское специ-
альное учебно-воспита-
тельное учреждение закан-
чивает проект предпрофес-
сиональной подготовки
"Научился, в жизни приго-
дился", финансируемого
Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации. Одно
из условий Фонда - форми-
рование у несовершенно-
летних навыков конструк-
тивного взаимодействия,
обучение способам урегу-
лирования возможных кон-
фликтных ситуаций, в том
числе в рамках планируе-
мой профессиональной де-
ятельности. Выполнить это
условие возможно подго-
товленным и обученным
специалистам. И это пре-
дусмотрено средствами
Фонда: 25380.00 рублей
выделено на повышение
профессиональных компе-
тенций специалистов, не-
посредственно обеспечи-
вающих выполнение ме-
роприятий проекта. Педа-
гогические работники ССУ-
ВУ прошли обучение по на-
правлениям: методика про-
фессиональной подготов-
ки, технология медиации,
формы профориентацион-
ной работы.
В ходе обучения по про-

грамме "Медиация в систе-
ме образования"  наш спе-
циалист получил информа-
цию о инновационных спо-
собах разрешения конф-
ликтов, о технологии конф-
ликтной коммуникации, о
подростковом моббинге.
Программа курса содержа-
ла вопросы медиации, как
особой формы посредни-
чества; принципы медиа-
ции; этапы и действия ме-
диатора в соответствии с
этапом переговоров; функ-
ции медиатора.
Курс повышения квали-

фикации "Профориентация
школьников: психология и
выбор профессии" включал
в программу не только тео-
ретическую часть, но и
предоставлял практичес-
кую помощь - подборку тем
классных часов по профес-
сиональному самоопреде-
лению.
Программа "Медиатив-

ный подход в работе педа-
гога" была наполнена тре-
нингами и решением ситуа-
тивных задач. Куратор
группы предоставил комп-
лект методических матери-
алов, полезных в работе:
памятка учителю-посред-
нику в разрешении конф-
ликта; алгоритм управле-
ние конфликтами в подрос-
тковом коллективе; шкала
показателей конфликтнос-
ти подросткового коллекти-
ва, паспорт и план работы
службы школьной медиа-
ции, журнал регистрации
конфликтных ситуаций, ме-
диативное соглашение, ко-
декс этики медиатора.
На заседании методичес-

кой комиссии педагоги,
прошедшие обучение де-
лились знаниями. В ходе
бурных дискуссий аудито-
рия пришла к выводу: ад-
министративный метод

ÍÀÓ×ÈËÑß, Â ÆÈÇÍÈ
ÏÐÈÃÎÄÈËÑß

разрешения конфликтов в
образовательной организа-
ции - направление в поли-
цию и КДН, (выговор, огра-
ничение поощрений и вы-
ходных мероприятий за
пределы ССУВУ в услови-
ях закрытого учебного за-
ведения) для подростков
малоэффективен. Дей-
ственным инструментом
разрешения конфликтов в
образовании является со-
вместное решение конф-
ликтов.
Финансовая поддержка

Фонда позволила напра-
вить педагогов на курсы
повышения квалификации,
не используя средства уч-
реждения, которых катаст-
рофически не хватает на
самое необходимое: об-
мундирование воспитанни-
ков, расходный материал
для мастерских, ремонты
помещений. Повышение
квалификации - это не
только вклад в личное пор-
тфолио педагога, это со-
вершенствование профес-
сионализма, способность
педагогических работников
к реализации образова-
тельных стандартов.

Руководитель
проекта

Задесенская О.В.

Â ðàçãàðå îñåíü. À ëåòî - âðåìÿ îòäûõà ó äåòåé. Íî îíè íå ïðîñòî îòäûõàëè, à ïðèõîäèëè â áèáëèî-
òåêó. Òàì îíè çàíèìàëèñü ðàçëè÷íûì òâîð÷åñòâîì, ðèñîâàëè, ñîáèðàëè ïàçëû, èãðàëè è îáùàëèñü, íî è
÷èòàòü íå çàáûâàëè!
À äëÿ ìîòèâàöèè ðåáÿò, ïðîõîäèëà ëåòíÿÿ àêöèÿ "ÁèáëèîÁàëëû". Çà ñâîè ñòàðàíèÿ äåòè ïîëó÷àëè

áàëëû, íàïðèìåð çà ÷òåíèå êíèãè âñëóõ, ðèñóíêè, ðàçãàäûâàíèå àíàãðàìì. Ðåáÿòàì î÷åíü ïîíðàâèëîñü,
êàæäûé õîòåë çàðàáîòàòü ïîáîëüøå áàëëîâ. Âîò è çàêîí÷èëèñü ëåòíèå êàíèêóëû, âñå íàøè ó÷àñòíèêè
àêöèè "ÁèáëèîÁàëëû "ïîëó÷èëè ïîäàðêè!
Áîëüøå âñåõ íàáðàëè áàëëîâ Âèêòîðèÿ Ìèòèíà, Êñåíèÿ Îïÿêèíà. Íà âòîðîì ìåñòå Çàõàð Îïàíàñåí-

êî, Íàäÿ Èëüè÷åâà è Àíòîí Áîãäàíîâ.                                             Ñâåòëàíà Ñàìîõèíà

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÁÀËËÛ
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Êóëèíàðèÿ – ýòî âîïðîñ âðåìåíè. Â îáùåì è öåëîì, ÷åì áîëüøå âðåìåíè, òåì ëó÷øå ðåçóëüòàò. Äæîí Ýðñêèí

Учащиеся 1 - 6 классов
и гости села могли посмот-
реть  презентацию и поуча-
ствовать в викторине.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ Â ÑÅÒÈ

Завершился третий этап
перехода на новый поря-
док применения конт-
рольно-кассовой техники.
В настоящее время приме-
нять  ККТ должен почти
весь бизнес.
Отсрочку по использова-

нию кассовой техники до 1
июля 2021 года получили
только предприниматели
без наемных работников,
реализующие товары соб-
ственного производства
или самостоятельно ока-
зывающие услуги (и вы-
полняющие работы).
С 1 июля 2019 года он-

лайн-кассы стали обяза-
тельными для организаций
и индивидуальных пред-
принимателей:

- выполняющих работы
или оказывающих услуги
населению;

- находящихся на ЕНВД и
патенте вне сферы рознич-
ной торговли и общепита;

- осуществляющих дея-
тельность в сфере рознич-
ной торговли и общепита
без наемных работников;

- ведущих торговлю через
торговые автоматы, без на-
емных работников;

- осуществляющих безна-
личные расчеты с физичес-
кими лицами.
Кроме того, обязанность

по применению онлайн-
касс наступила и при про-
даже билетов водителем
или кондуктором в обще-
ственном транспорте, при

Çàâåðøèëñÿ òðåòèé ýòàï ïåðåõîäà íà  íîâûé ïîðÿäîê
ïðèìåíåíèÿ êîíòðîëüíî - êàññîâîé òåõíèêè

приеме платежей за жилое
помещение и коммуналь-
ные услуги.
В целом практически все

налогоплательщики, кото-
рые были обязаны зарегис-
трировать кассы нового
формата в рамках третьего
этапа, а это не менее трис-
та юридических лиц и ин-
дивидуальных предприни-
мателей, исполнили обя-
занность своевременно.

Тем, кто по каким-либо
причинам не установил он-
лайн-кассу в срок, реко-
мендуется сделать это в
ближайшее время во избе-
жание административной
ответственности.

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Налоговые органы в со-
ответствии с законода-
тельством о применении
ККТ:
осуществляют контроль

за соблюдением законода-
тельства о применении
ККТ;
проверяют документы,

связанные с применением
индивидуальными пред-
принимателями ККТ, полу-
чают необходимые разъяс-
нения, справки и сведения
по вопросам, возникаю-
щим при проведении про-
верок;
проводят проверки вы-

дачи индивидуальными
предпринимателями кассо-
вых чеков;
налагают штрафы в слу-

чае и порядке, которые ус-
тановлены Кодексом Рос-
сийской Федерации об ад-
министративных правона-
рушениях, на индивиду-
альных предпринимате-
лей, нарушающих требова-
ния законодательства о
применении ККТ.
Состав, последователь-

ность и сроки администра-
тивных процедур при про-
ведении соответствующих
проверок определены Ад-
министративным регла-
ментом исполнения ФНС
России государственной
функции по осуществле-
нию контроля и надзора за
соблюдением требований

к контрольно-кассовой тех-
нике, порядком и условия-
ми ее регистрации и приме-
нения, утвержденным при-
казом Минфина России от
17 октября 2011 года №
132н.
Налоговые органы осуще-

ствляют контроль за соблю-
дением платежными аген-
тами, осуществляющими
деятельность в соответ-
ствии с Федеральным зако-
ном "О деятельности по
приему платежей физичес-
ких лиц, осуществляемой
платежными агентами",
банковскими платежными
агентами (субагентами),
осуществляющими дея-
тельность в соответствии с
Федеральным законом "О
национальной платежной
системе", при приеме пла-
тежей, обязанностей по
применению контрольно-
кассовой техники с фис-
кальной памятью и конт-
рольной лентой, а также со-
блюдать требования зако-
нодательства Российской
Федерации о применении
контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении на-
личных денежных расчетов.
Ответственность за не-

соблюдение требований к
контрольно-кассовой техни-
ке, порядком и условиями
ее регистрации и примене-
ния установлена частью 2
ст. 14.5 КоАП РФ.

Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå òðåáîâàíèé çàêîíîäà-
òåëüñòâà î ïðèìåíåíèè êîíòðîëüíî-êàññîâîé òåõíèêè

Неприменение в уста-
новленных федеральными
законами случаях конт-
рольно-кассовой техники,
применение контрольно-
кассовой техники, которая
не соответствует установ-
ленным требованиям либо
используется с нарушени-
ем установленного законо-
дательством Российской
Федерации порядка и усло-
вий ее регистрации и при-
менения, а равно отказ в
выдаче по требованию по-
купателя (клиента) в слу-
чае, предусмотренном фе-
деральным законом, доку-
мента (товарного чека, кви-
танции или другого доку-
мента, подтверждающего
прием денежных средств
за соответствующий товар
(работу, услугу), влечет:
предупреждение или на-

ложение административно-
го штрафа на граждан в
размере от одной тысячи
пятисот до двух тысяч руб-
лей;
на должностных лиц - от

трех тысяч до четырех ты-
сяч рублей;
на юридических лиц - от

тридцати тысяч до сорока
тысяч рублей.

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области

и Ненецкому
автономному округу

В администрации Пле-
сецкого района прошло
первое заседание Моло-
дежного совета, которое
являлось ознакомитель-
ным. Избран новый состав
совета на 2019-2022 годы.
Два десятка талантливых
и активных молодых лю-
дей и девушек, которые
обучаются в школах, тех-
никумах, состоят в твор-
ческих и общественных
объединениях, доказали,
что неравнодушны к со-
временным проблемам.
Для сплочения команды

провели тест на знаком-

ÌÎËÎÄÅÆÜ ÍÀ ÏÅÐÂÛÕ ÐÎËßÕ
Ìîëîäåæíûé ñîâåò Ïëåñåöêîãî ðàéîíà âñòóïèë â íîâóþ ôàçó ñâî-

åãî ñóùåñòâîâàíèÿ â îáíîâëåííîì ñîñòàâå.
ство, благодаря которому
участники между собой ус-
траивали мини-диалоги,
рассказали о себе, своих
способностях, а также о
том, чему хотели бы на-
учиться.
Планы у Молодежного

Совета большие. До конца
года будут проведены: кон-
курс среди социально ак-
тивной молодежи на луч-
шую организацию моло-
дёжного мероприятия "Ли-
дер XXI века", районный
молодежный форум "Но-
вый горизонт", "КВН", рай-
онный слет активистов и

волонтеров "Дорога доб-
ра". Кроме того, кто-то из
молодежи района примет
участие в форуме работа-
ющей молодежи в Коряж-
ме, а также в ежегодном
приеме губернатора Архан-
гельской области.
Председательское крес-

ло сохранил педагог из
Мирного Александр Лом-
тев, его секретарем избра-
на выпускница студии
"Свет" Арина Старицына.
Совет вступил в фазу с

новыми силами.

Арина Старицына

30 ñåíòÿáðÿ îòìå÷àåòñÿ â Ðîññèè Äåíü èí-
òåðíåòà. Â êàíóí ýòîãî ïðàçäíèêà â Ôåäîâñêîé
øêîëå ïðîøëà àêöèÿ "ß â ñåòè", îðãàíèçîâàí-
íàÿ ìåñòíûì æåíñîâåòîì, áèáëèîòåêîé èìåíè
À.Ä. ×óðêèíà è äåòñêèì îáúåäèíåíèåì "Ñâåò".

- Интернет сейчас проч-
но вошел в нашу жизнь , -
говорит организатор акции,
главный библиотекарь Ев-

гения Пономарева, - хотим
ли мы этого или нет. Как у
любого явления, у него
есть положительные и от-
рицательные стороны.
Даже взрослых в сети мо-
гут подстерегать  опаснос-
ти, что уж говорить о де-
тях. Поэтому родилась та-
кая идея поговорить об
этом.

Ребята узнали о том, как
вести себя в сети с незна-
комыми людьми, как реа-
гировать на странную ин-
формацию и как научиться
проверять  фейки, которых
в интернете сегодня боль-
шое количество. В конце
акции все участники полу-
чили сертификаты и дали
клятву юного пользователя
интернета. Ребята пообе-
щали соблюдать правила и
быть корректными в сети.

Валерия Маркевич,
Ника Журавлёва

1 îêòÿáðÿ âñòóïàåò â ñèëó çà-
êîí ¹59-ÔÇ îò 15.04.2019,
êîòîðûé âíîñèò èçìåíåíèÿ â
Æèëèùíûé êîäåêñ ÐÔ, äå ôàê-
òî çàïðåùàþùèå ðàçìåùåíèå
ãîñòèíèö â æèëûõ äîìàõ. Ïî-
ïðàâêè íàïðàâëåíû íà îáåñ-
ïå÷åíèå ïðàâ æèëüöîâ ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ è áîðüáó ñ
"ïðîáëåìíûìè" õîñòåëàìè. Ýê-
ñïåðòû Ôåäåðàëüíîé êàäàñò-
ðîâîé ïàëàòû ðàçúÿñíèëè äåé-
ñòâèå íîâîãî çàêîíà è ðàññêà-
çàëè, êàê ïðîâåðèòü íàçíà÷å-
íèå ïîìåùåíèÿ.
Íîâûé çàêîí âíîñèò èçìåíå-

íèÿ â Æèëèùíûé êîäåêñ ÐÔ, êî-
òîðûå çàïðåùàþò èñïîëüçîâà-
íèå æèëûõ ïîìåùåíèé (êâàð-
òèð è ÷àñòíûõ äîìîâ) äëÿ ðàç-
ìåùåíèÿ ãîñòèíèö è ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ãðàæäàíàì ãîñòèíè÷-
íûõ óñëóã. Ïðîáëåìíûìè ÷àñ-
òî ñòàíîâèëèñü õîñòåëû â ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, â êîòîðûõ
íå ñîáëþäàëèñü òðåáîâàíèÿ
ïî îãðàíè÷åíèþ øóìà, ÷èñòî-
òå è ò.ï. Æèëüöàì äðóãèõ êâàð-
òèð, íåäîâîëüíûõ òàêèì ñîñåä-
ñòâîì, ïðèõîäèëîñü äîáèâàòü-
ñÿ çàêðûòèÿ õîñòåëà ÷åðåç ñóä.
Ðàíåå îòñóòñòâîâàëî çàêîíî-

äàòåëüíîå îãðàíè÷åíèå íà
îêàçàíèå ãîñòèíè÷íûõ óñëóã â
æèëûõ ïîìåùåíèÿõ ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ, îòìå÷àåò ýêñ-
ïåðò Ôåäåðàëüíîé êàäàñòðî-
âîé ïàëàòû Íàäåæäà Ëåùåí-
êî. Ïîýòîìó êâàðòèðû èñïîëü-
çîâàëèñü â òîì ÷èñëå è äëÿ
ðàçìåùåíèÿ õîñòåëîâ - íå-
áîëüøèõ ãîñòèíèö, ïîõîæèõ íà
îáùåæèòèÿ.
Äàííûé çàêîí íå çàïðåùà-

åò õîñòåëû êàê âèä ãîñòèíèö
âîîáùå. Îí îãðàíè÷èâàåò èõ
ðàñïîëîæåíèå: òåïåðü îíè
ìîãóò íàõîäèòüñÿ òîëüêî â ïî-
ìåùåíèÿõ íåæèëîãî íàçíà÷å-
íèÿ. Ñ 1 îêòÿáðÿ õîñòåëû äîë-
æíû èìåòü îòäåëüíûé âõîä è
áûòü îáîðóäîâàíû çâóêîèçî-
ëÿöèåé, ñèãíàëèçàöèåé, ñåéôà-
ìè, ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâà-
íèÿì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñ-

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÏÀËÀÒÀ ÐÀÇÚßÑÍÈËÀ ÄÅÉÑÒÂÈÅ ÇÀÊÎÍÀ

Î ÇÀÏÐÅÒÅ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß ÕÎÑÒÅËÎÂ Â ÊÂÀÐÒÈÐÀÕ

Ñ 1 ÎÊÒßÁÐß Â ÐÎÑÑÈÈ Â ÆÈËÎÌ ÔÎÍÄÅ
ÍÅËÜÇß ÁÓÄÅÒ ÐÀÇÌÅÙÀÒÜ ÕÎÑÒÅËÛ

òè. Õîñòåëû äîëæíû ðàçìå-
ùàòüñÿ íà ïåðâûõ ýòàæàõ. Ðàñ-
ïîëîæåíèå âûøå äîïóñòèìî,
åñëè ïîä íèìè òîëüêî àíàëî-
ãè÷íûå íåæèëûå ïîìåùåíèÿ.
"Åñëè ó êîãî-òî èç æèëüöîâ

âîçíèêëî ïîäîçðåíèå, ÷òî â
êâàðòèðå ïî ñîñåäñòâó ðàñïî-
ëàãàåòñÿ ãîñòèíèöà, ïåðåä íà-
ïðàâëåíèåì æàëîá â íàäçîð-
íûé îðãàí ëó÷øå óòî÷íèòü, äåé-
ñòâèòåëüíî ëè ïðè åå îðãàíè-
çàöèè áûëè äîïóùåíû íàðóøå-
íèÿ. ×òîáû óòî÷íèòü ñòàòóñ ïî-
ìåùåíèÿ, íóæíî çàêàçàòü âû-
ïèñêó èç åäèíîãî ðååñòðà íå-
äâèæèìîñòè (ÅÃÐÍ) îá îáùèõ
õàðàêòåðèñòèêàõ ýòîãî îáúåê-
òà", - ãîâîðèò Íàäåæäà Ëåùåí-
êî.
×òîáû õîñòåë ïðîäîëæèë ðà-

áîòó ïîñëå 1 îêòÿáðÿ, çàíèìà-
åìîå èì ïîìåùåíèå äîëæíî
áûòü ïåðåâåäåíî èç æèëîãî
ôîíäà â íåæèëîé. Ïåðåâåñòè
êâàðòèðó â íåæèëîå ïîìåùå-
íèå äëÿ ïîñëåäóþùåãî ðàçìå-
ùåíèÿ õîñòåëà âîçìîæíî ïðè
ñîáëþäåíèè íåîáõîäèìûõ òðå-
áîâàíèé: ïîìåùåíèå äîëæíî
íàõîäèòüñÿ íà ïåðâîì ýòàæå
(èëè âûøå, íî ïðè óñëîâèè, ÷òî
ïîä íèì âñå ïîìåùåíèÿ - íå-
æèëûå); èìåòü îòäåëüíûé âõîä
èëè âîçìîæíîñòü åãî ñäåëàòü,
à â ïîìåùåíèè íèêòî ôàêòè-
÷åñêè íå äîëæåí ïðîæèâàòü.
Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî â ýòîì

ãîäó ïðàâèëà ïåðåâîäà â íå-
æèëîé ôîíä ñóùåñòâåííî óæå-
ñòî÷èëèñü. Ñîãëàñíî Ôåäå-
ðàëüíîìó çàêîíó ¹ 116-ÔÇ
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Æè-
ëèùíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ïðåæäå ÷åì îá-
ðàùàòüñÿ â óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí ñ çàÿâëåíèåì î ïåðåâî-
äå æèëîãî ïîìåùåíèÿ â íåæè-
ëîå, ñîáñòâåííèê äîëæåí çà-
ðó÷èòüñÿ ïèñüìåííûì ñîãëàñè-
åì êàæäîãî âëàäåëüöà ïðèìû-
êàþùèõ ê åãî êâàðòèðå ïîìå-
ùåíèé, à òàêæå áîëüøèíñòâîì
ãîëîñîâ âëàäåëüöåâ æèëûõ è
íåæèëûõ ïîìåùåíèé, ðàñïîëî-

æåííûõ â ïîäúåçäå.
Çàêîí íå èìååò îáðàòíîãî

äåéñòâèÿ, íî íàäåëÿåò æèëüöîâ
ïðàâîì ðåøàòü, áóäåò ëè îò-
êðûòî î÷åðåäíîå êîììåð÷åñ-
êîå ïîìåùåíèå â èõ äîìå.
"Íîâîââåäåíèÿ, ïðåæäå âñåãî,
íàïðàâëåíû íà çàùèòó òåõ
ñîáñòâåííèêîâ, êîòîðûå ôàê-
òè÷åñêè ïîêóïàëè êâàðòèðû, ñî-
ñåäñòâóþùèå ñ "æèëûìè" ïåð-
âûìè ýòàæàìè, íî ÷åðåç âðåìÿ
ñòîëêíóëèñü ñ ïîòåíöèàëüíîé
âîçìîæíîñòüþ ñîñåäñòâîâàòü
ñ îôèñîì", - îòìå÷àåò ýêñïåðò
Ôåäåðàëüíîé êàäàñòðîâîé
ïàëàòû Íàäåæäà Ëåùåíêî.
Îòäåëüíî îòìåòèì, ÷òî çàïðåò

íà ðàçìåùåíèå õîñòåëîâ â æè-
ëûõ äîìàõ íå ïîäðàçóìåâàåò
ëèêâèäàöèè ïðàâà ñîáñòâåííè-
êà êâàðòèðû èëè äîìèêà ñäàòü
åãî â íàåì. Çàêëþ÷èâ ñ æèëü-
öîì äîãîâîð íàéìà, ïðàâîîá-
ëàäàòåëü ìîæåò ñäàòü æèëîå
ïîìåùåíèå íà ëþáîé ñðîê.
Ðàíåå â ìàðòå Âñåðîññèéñ-

êèé öåíòð èçó÷åíèÿ îáùå-
ñòâåííîãî ìíåíèÿ (ÂÖÈÎÌ)
îïóáëèêîâàë äàííûå èññëåäî-
âàíèÿ î òîì, êàê ðîññèÿíå îöå-
íèâàþò çàêîíîïðîåêò î çàï-
ðåòå ðàçìåùåíèÿ õîñòåëîâ íà
æèëûõ ýòàæàõ ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ. Êàê ïîêàçàëè îï-
ðîñû, áîëüøèíñòâî ðîññèÿí
(70%) óâåðåíû, ÷òî õîñòåëû â
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ ñî-
çäàþò íåóäîáñòâà äëÿ äðóãèõ
æèòåëåé.
Ïî äàííûì ñòîëè÷íîãî óïðàâ-

ëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà, ñ
2013 ïî 2016 ãîä â Ìîñêâå
îòìå÷àëñÿ çíà÷èòåëüíûé ðîñò
ïîñòóïàþùèõ  îáðàùåíèé
ãðàæäàí ïî âîïðîñó ðàçìåùå-
íèÿ õîñòåëîâ â æèëûõ äîìàõ.
Îñíîâíûì ïðåäìåòîì æàëîá
ÿâëÿëîñü îòñóòñòâèå îòäåëüíî-
ãî âõîäà â õîñòåë è, êàê ñëåä-
ñòâèå, áåñïîêîéñòâî æèòåëåé
äîìà èç-çà ïîñòîÿííîé ñìåíû
ïðîæèâàþùèõ è ìíîãî÷èñëåí-
íûõ íàðóøåíèé îáùåñòâåííî-
ãî ïîðÿäêà.
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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, 01.00, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.35, 03.35"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Отчаянные» (12+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Познер». Сергей Полунин

(16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
08.00, 10.00, 13.00, 19.00Вести

(16+)
08.55"О самом главном» (12+)
10.25, 13.25, 16.00, 19.45Вести.

Местное время (16+)
10.45"Судьба человека» (12+)
11.50, 17.50"60 минут» (12+)
13.45"Кто против?» (12+)
16.25"Андрей Малахов» (16+)
20.00Т/с  «Входя в дом, оглянись»

(12+)
22.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
01.00Т/с  «Екатерина» (12+)
02.45Т/с  «Семейный детектив»

(12+)
04.00, 08.25"Утро России» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.50Бокс. Эррол Спенс  против

Шона Портера (16+)
08.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
08.30Д/с  «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40,

20.25, 23.35Новости (16+)
09.05, 13.05, 17.45, 20.30, 01.30Все

на Матч! (12+)
11.00Футбол. Чемп. Испании. «Ва-

льядолид» - «Атлетико» (0+)
13.35Футбол. Чемп. Испании.

«Барселона» - «Севилья»
(0+)

15.40Футбол. Чемп. Италии. «То-
рино» - «Наполи» (0+)

18.25Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков
против Лоренца Ларкина
(16+)

21.00Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Зенит» (12+)

23.40"На гол старше» (12+)
00.10Тотальный футбол (12+)
01.10"Краснодар» - «Спартак».

Live» (12+)
02.00Х/ф «Уличный боец : Кулак

убийцы» (16+)
04.00Смешанные единоборства.

ACA 99. Хусейн Халиев про-
тив Али Багова. Олег Бори-
сов против Абдул-Рахмана
Дудаева (16+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с  «ППС» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00, 10.20Т/с  «Инспектор Купер.

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

годня (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.10"Место встречи» (16+)
16.30Ты не поверишь! (16+)
17.00"ДНК» (16+)
18.00"Своя правда» (12+)
19.40Т/с  «Канцелярская крыса»

(16+)
23.45"Сегодня. Спорт» (12+)
23.50Т/с  «Соня суперфрау» (16+)
03.25Т/с  «Свидетели» (16+)

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

03.10"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Карпов-3» (16+)
19.00Т/с «След. Мадонна с мла-

денцами» (16+)
19.55Т/с  «След. Невидимый убий-

ца» (16+)
20.40Т/с «След. Человек-легенда»

(16+)
21.25Т/с  «След. Баба в лохматой

шубе» (16+)
22.20Т/с  «След . Улитка» (16+)
23.05Т/с «След . Терминатор 2:

Бессудный день» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Т/с  «След. Смерть по купо-

нам» (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+)
07.05Д/с  «Маленькие секреты ве-

ликих картин» (0+)
07.35Легенды мирового кино (0+)
08.00Х/ф «Богатая невеста» (0+)
09.30"Другие Романовы» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.05ХХ век (0+)
12.05Мировые сокровища (0+)
12.25, 18.45, 00.20Власть факта

(0+)
13.10, 17.45, 02.40Д/с  «Первые в

мире» (0+)
13.25Линия жизни (0+)
14.30Д/с  «Энциклопедия загадок»

(0+)
15.10"Агора» (0+)
16.10Красивая планета (0+)
16.25Х/ф «Долгая дорога в дюнах»

(12+)
18.00Знаменитые симфонические

оркестры мира (0+)

19.45Главная роль (0+)
20.05Д/ф «Викинги» (0+)
20.55"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.10Кто мы? (0+)
21.40"Сати. Нескучная класси-

ка…» (0+)
22.20Т/с  «Шахерезада» (16+)
23.15Цвет времени. Леонид Пас-

тернак (0+)
23.50Открытая книга (0+)
01.55Д/ф «Венеция. На плаву» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Х/ф «Джинн» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.00Х/ф «Приключения Шерлока

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

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

(16+)
11.50, 00.55Т/с  «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. Дмитрий Мил-

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

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.20Х/ф «Синичка» (16+)
22.30"Нас не догонят» (16+)
23.05, 03.30"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
02.40"Прощание. Леди Диана»

(16+)
04.20Д/ф «Бунтари по-американс-

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Последний рубеж»

(16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Шпионские игры» (16+)
02.45Анимационный «Подводная

братва» (6+)

*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+)
08.20Х/ф «Мисс конгениальность»

(12+)
10.30Х/ф «Мисс конгениальность-

2» (12+)
12.55Х/ф «Поездка в Америку»

(0+)
15.15Х/ф «Черная пантера» (16+)
18.00Ситком «Сеня-Федя» (16+)
19.00Т/с  «Дылды» (16+)
19.50Х/ф «Форсаж-8» (12+)
22.30Х/ф «Точка обстрела» (16+)
00.15"Кино в деталях» (18+)
01.20Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
03.45Т/с  «Молодежка» (16+)

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

сис. Экологический кризис».
245 с (12+)

06.00Мультфильмы. (0+)
09.20, 18.10Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 8 сезон. «Кошка

моей сестры». 520 с (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Выжа-

тая гроздь». 826 с (16+)
12.00"Не  ври мне». «Трудный

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

черей». 592 с (12+)
14.00"Не ври мне». «Белый дом».

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

сезон. 25 с (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Звезда

манежа». 931 с (16+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Пуга-

ло». 848 с (16+)
17.00"Знаки судьбы». 3 сезон. «Из-

менник». 81 с (12+)
17.35Т/с  «Слепая» (12+)
18.40Т/с  «Менталист» (12+)
21.15Т/с  «Напарницы» (16+)
23.00Х/ф «Район №9» (16+)
01.30Т/с  «Добрая ведьма» (12+)
03.15"Тайные знаки». «Апокалип-

сис . Восстание машин». 240
с (12+)

04.00"Тайные знаки». «Апокалип-
сис . Генная модификация».
243 с (12+)

04.45"Тайные знаки». «Апокалип-
сис. Солнечный удар». 244 с
(12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/ф «Легендарные самолеты.

Су-34. Универсальное ору-
жие» (6+)

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

Главное (16+)
08.20, 10.05Т/с  «…и была война»

(16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
11.35, 13.20, 14.05Т/с  «СМЕРШ.

Дорога огня» (16+)
16.20, 21.25"Открытый эфир»

(12+)

18.30"Специальный репортаж»
(12+)

18.50Д/с «Незабудки. Бессмерт-
ный авиаполк» (12+)

19.40"Скрытые угрозы» (12+)
20.25Д/с «Загадки века». «Заговор

против маршала победы»
(12+)

23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Черный океан» (6+)
01.20Х/ф «Авария» (0+)
02.55Х/ф «Кадкина всякий знает»

(0+)
04.10Х/ф «Поединок в тайге» (12+)

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

(16+)
12.30"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+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Stand up». 47, 48 с (16+)
03.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Попрыгунья» (6+)
07.55Х/ф «Семь нянек» (6+)
09.20, 18.20Т/с  «Сваты» (16+)
13.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
14.50Х/ф «Девушка без адреса»

(6+)
16.30Х/ф «Мужики! .» (6+)
00.00Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
01.30Х/ф «Зависть богов» (16+)
04.05Х/ф «Маленькая Вера» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.25Х/ф «Проценты» (16+)
06.40Х/ф «Мне не больно» (16+)
08.25Х/ф «Два в одном» (16+)
10.40Х/ф «Ехали два шофера»

(12+)
12.05Х/ф «Красавчик. 1-4 с.» (16+)
15.30Х/ф «Брат» (16+)
17.15Х/ф «Вор» (16+)
18.55Х/ф «Брат 2» (16+)
21.10Х/ф «Рaйские птицы» (16+)
22.50Х/ф «Мелодия для шарман-

ки» (12+)
01.25Х/ф «Внук космонавта» (16+)
02.45Т/с «Развод по собственному

желанию» (16+)
04.05Х/ф «Первый» (16+)
04.25Х/ф «Охотник» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «За гранью реальности»

(12+)
07.00Х/ф «Рассказы» (18+)
09.10Х/ф «Герой» (12+)
10.45Х/ф «Скиф» (18+)
12.45Х/ф «Жили-были» (12+)
14.25Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
16.55Х/ф «Бой с тенью» (16+)
19.30Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

(16+)
22.05Х/ф «Бой с тенью 3: После-

дний раунд» (16+)
01.30Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
03.05Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
07.40Х/ф «SuperЗять» (16+)
09.35Х/ф «Я худею» (16+)
11.35Х/ф «Команда мечты» (16+)
13.35Х/ф «Мужчины в большом

городе 2» (16+)
15.50Х/ф «Бандитки» (16+)
17.35Х/ф «Фанфан  - тюльпан»

(12+)
19.30Х/ф «Такси» (16+)
21.10Х/ф «Такси 2» (16+)
22.50Х/ф «Трезвый водитель»

(16+)
01.00Х/ф «Моя бывшая подружка»

(18+)
02.35Х/ф «Мошенники» (16+)
04.15Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.00Х/ф «Медвежий поцелуй»

(16+)
06.50Х/ф «Сыщик Петербургской

полиции» (6+)
08.30Х/ф «12 стульев» (12+)
11.20Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
12.55Х/ф «Повторный брак» (16+)
14.50Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
17.40Х/ф «Большое космическое

путешествие» (12+)
19.00Х/ф «Брат» (16+)
20.55Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
23.40Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
01.25Х/ф «Орел и решка» (12+)
03.10Х/ф «Опасный возраст» (16+)

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

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

(16+)
12.00Т/с  «Улыбка пересмешника»

(16+)
14.00, 06.00Т/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+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 7 îêòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Êîãäà ìóæ÷èíà ãîòîâèò, îí íèêîãî íå òåðïèò ðÿäîì ñ ñîáîé.
Íî åñëè ãîòîâèò æåíùèíà, îí òî è äåëî ëåçåò íà êóõíþ. Ëþñèëü Áîëë

"Шиферники". Так называ-
ют тех, кто работал на том
заводе. Эти люди были сви-
детелями эпохи расцвета
строительного производства
в поселке Савинский. В три
смены они ковали историю,
и кто-то из них уже ушёл из
этого мира.

"Смена Ромашова". Имен-
но так называли этот трудо-
вой коллектив, не отделяя
начальника от его коллег. В
прессе гремели бригады ши-
ферников, покоряли передо-
вицы лидеры производства.
И часто в скобках ставили
ремарку "смена Ромашова".
Об этом говорят выдержки
из газетных материалов мно-
голетней давности.
С теплотой вспоминают

Анатолия Николаевича его
коллеги.

- Я работала в его смене, -
говорит в беседе с коррес-
пондентом "Курьера" Анас-
тасия Семеновна Харина, -
Когда я приехала, сначала
была смена Богачевой, по-
том - Ромашова. Смена час-
то занимала призовые места
под его руководством. это
было, конечно, хорошо. Бри-
гада Богданова там была,
бригада Арюткина, бригада
Трачука - все они были на
первых ролях. Анатолий Ни-
колаевич был добросовест-
ным человеком и руководи-
телем, очень справедливым.
К нему всегда можно было
обратиться по любому воп-
росу. Мы так и называли
"смена Ромашова" по фами-
лии мастера. Естественно,
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Íà ìèíóâøåé íåäåëå íå ñòàëî Àíàòîëèÿ
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âðåìÿ îí ðàáîòàë íà÷àëüíèêîì ñìåíû è íà-
÷àëüíèêîì öåõà.

мы все ходили на суббот-
ники. Это тоже заслуга мас-
тера. Выписывали автобус
и все вместе ездили за яго-
дами. В последние годы су-
ществования завода Анато-
лий Ромашов был началь-
ником цеха.

О работе его смены сви-
детельствуют различные
газетные публикации совет-
ского времени.

Коллектив Савинского
завода асбестоцементных
изделий план на 17 дней
февраля по формовке вы-
полнил на 107,2 процента.
Лучшие показатели у  ма-

шинистов-бригадиров лис-
тоформовочных машин по
выпуску волнистого шифе-
ра Владимира Ивановича
Семернина (смена Артемь-
евского) - в плане 22200
выпущено 25127 листов
шифера, в том числе с го-
сударственным знаком ка-
чества 14 811 листов; Вла-
димира Ивановича Богда-
нова (смена А.Н. Ромашо-
ва) перевыпущено на 1252
листа больше запланиро-
ванного...

(М. Субботина, "С отлич-
ным качеством", "Строи-
тель коммунизма", 22 фев-
раля 1983 года)

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП
Завод асбестоцементных

изделий одним из первых в
районе включился в социа-
листическое соревнование
за достойную встречу 60-

летия СССР. За десять ме-
сяцев выпущено сверх пла-
на 1030 тысяч условных
плиток шифера. Реализова-
но сверх плана на 133000
рублей, выпущено 43,6%
шифера высшей категории
качества...
На успешное выполнение

плана нацеливают коллек-
тив шиферного цеха комму-
нисты В.Д .Лопатин,
Э.Э.Рислинг, А.Н.Ромашов...

("Строитель коммунизма",
2 декабря 1982 года, Н.Дер-
гач)

Хорошими показателями
встретила новый год смена
коммуниста А.Н.Ромашова
Савинского завода асбесто-
цементных изделий, выпол-
нив план прошедшего года
на 107 процентов.
Высокий темп работы взя-

ла в новом году бригада, ко-
торую возглавляет маши-
нист листоформовочной ма-
шины Александр Фёдоро-
вич Каменнов.

("Северный Комсомолец",
29 января 1978 года)

ЗА СВЕРХПЛАНОВЫЙ
ШИФЕР

14 декабря на савинском
заводе асбестоцементных
изделий прошёл митинг в
честь досрочного заверше-
ния работы бригады В.И.
Богданова. Бригадир от
имени своего коллектива
выступил с  инициативой от-
метить ударным трудом 60-
ю годовщину Октября и об-
ратился с призывом прини-
мать повышенные социали-
стические обязательства на
1977 год...
На митинге были оглаше-

ны обязательства, приня-
тые сменой А.Н. Ромашова.
Годовой план будет выпол-
нен 28 декабря. Со знаком
качества смена выпустит
30% своей продукции... За
год будет сэкономлено 275
тонн цемента, 45 тонн асбе-
ста и два дорогостоящих
технических сукна.
В рамках годового плана

смена Ромашова произве-
дет 310000 условных плиток
шифера, в том числе
275000 плиток в честь 60-
летия Советской власти.

(В.Ульянов, "Строитель
коммунизма", 18 декабря
1976 года)

Высокими показателями в
труде заканчивает пятилет-
ку коллектив предприятия.
По итогам работы в ноябре
первое классное место в
первой группе цехов при-
суждено смене Николая Ми-
хайловича Артемьевского...
По 4 группе цехов первое
классное место присуждено
смене шиферного цеха Ана-
толия Николаевича Рома-
шова.

("Строитель коммунизма",
28 декабря 1986 года)

Михаил Сухоруков

Â ôåâðàëå 2019 ãîäà â
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó
ðàéîíó ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå
èç àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåö-
êèé ðàéîí" î ôàêòàõ õèùåíèÿ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïðèíàäëåæà-
ùèõ ÌÁÎÓ "Ïëåñåöêàÿ øêîëà".
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè, â

ìàðòå 2019 ãîäà, â ñëåäñòâåí-
íîì îòäåëå ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó áûëî âîç-
áóæäåíî óãîëîâíîå äåëî â îò-
íîøåíèè ðàáîòíèêà ÌÁÎÓ
"Ïëåñåöêàÿ øêîëà".
Â õîäå ïðåäâàðèòåëüíîãî

ñëåäñòâèÿ áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî
â ïåðèîä ñ 2015-2018 ã.ã. óêà-
çàííûé ðàáîòíèê ïðèñâîèë äå-
íåæíûå ñðåäñòâà ïðèíàäëåæà-
ùèå ÌÁÎÓ "Ïëåñåöêàÿ øêîëà"

ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
â ðàçìåðå, ïðåâûøàþùåì
400000 ðóáëåé, êîòîðûå ïî-
ñòóïàëè îò ó÷èòåëåé øêîëû äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ èõ ïèòàíèÿ â
ìåñòíîé ñòîëîâîé. Â õîäå
ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññëåäî-
âàíèÿ ñîòðóäíèêàìè ÎÌÂÄ
Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéî-
íó áûë ïðîèçâåäåí êîìïëåêñ
ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûé
íà ñáîð äîêàçàòåëüñòâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ âèíó ïîäîçðå-
âàåìîãî è â èþëå 2019 ãîäà
óãîëîâíîå äåëî áûëî íàïðàâ-
ëåíî â Ïëåñåöêèé ðàéîííûé
ñóä.
Â àâãóñòå 2019 ãîäà óãîëîâ-

íîå äåëî, ïî îáâèíåíèþ ðà-
áîòíèêà ÌÁÎÓ "Ïëåñåöêàÿ
øêîëà" áûëî ðàññìîòðåíî â

Ïëåñåöêîì ðàéîííîì ñóäå, ïî
ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ,
ïîñëåäíèé áûë ïðèçíàí âèíîâ-
íûì â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëå-
íèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷.3
ñò.160 ÓÊ ÐÔ (ïðèñâîåíèå, ò.å.
õèùåíèå ÷óæîãî èìóùåñòâà,
ââåðåííîãî âèíîâíîìó, ñîâåð-
øåííîå â êðóïíîì ðàçìåðå) è
åìó áûëî íàçíà÷åíî íàêàçàíèå
â âèäå 2 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû,
è òîëüêî áëàãîäàðÿ ñìÿã÷àþ-
ùèì âèíó îáñòîÿòåëüñòâàì, óêà-
çàííîå íàêàçàíèå ñòàëî óñëîâ-
íûì, ñ èñïûòàòåëüíûì ñðîêîì
íà 1 ãîä.

Ñ óâàæåíèåì, ÎÌÂÄ Ðîñ-
ñèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

À.Â. Õàðâîíèí

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

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 03.00Новости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00Новости (12+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.35, 03.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Отчаянные» (12+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
08.00, 10.00, 13.00, 19.00Вести

(16+)
08.55"О самом главном» (12+)
10.25, 13.25, 16.00, 19.45Вести.

Местное время (16+)
10.45"Судьба человека» (12+)
11.50, 17.50"60 минут» (12+)
13.45"Кто против?» (12+)
16.25"Андрей Малахов» (16+)
20.00Т/с  «Входя в дом, оглянись»

(12+)
22.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
01.00Т/с  «Екатерина» (12+)
02.40Т/с  «Семейный детектив»

(12+)
04.00, 08.25"Утро России» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

Bellator. Андрей Корешков
против Лоренца Ларкина
(16+)

08.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
08.30Д/с  «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 14.10, 17.00Новости

(16+)
09.05, 14.15, 17.05, 00.55Все на

Матч! (12+)
11.00Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)
12.50Тотальный футбол (12+)
13.50"Краснодар» - «Спартак».

Live» (12+)
15.10Регби. ЧМ. ЮАР - Канада

(12+)
17.25Спортивная гимнастика. ЧМ.

Команды. Женщины. Финал
(12+)

20.05"Сборная с  белым флагом»
(12+)

20.25Хоккей. КХЛ. «Йокерит» - «ХК
Сочи» (12+)

22.55Футбол. ЧЕ-2021. Женщины.
Отбор. Нидерланды - Россия
(12+)

01.55Х/ф «Воскрешая чемпиона»
(16+)

04.00Бокс. ЧМ. Женщины из Улан-
Удэ (0+)

*ÍÒÂ*
05.00, 03.25Т/с  «Свидетели» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00, 10.20Т/с  «Инспектор Купер.

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

годня (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.10"Место встречи» (16+)
16.30Ты не поверишь! (16+)
17.00"ДНК» (16+)
18.00"Своя правда» (12+)
19.40Т/с  «Канцелярская крыса»

(16+)
23.45"Сегодня. Спорт» (12+)
23.50Т/с  «Соня суперфрау» (16+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.20Д/ф «Опасный Ленинград .

Убийство по науке» (16+)
06.00Д/ф «Опасный Ленинград .

Убийство на Достоевского»
(16+)

06.35Д/ф «Опасный Ленинград .
Охота на маньяка» (16+)

07.20Д/ф «Опасный Ленинград .
Роковая норка» (16+)

08.10Д/ф «Опасный Ленинград .
Теневой король» (16+)

09.25Т/с  «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Шоу продолжа-
ется» (16+)

10.15Т/с  «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Стервятник» (16+)
11.10Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Белый сон»
(16+)

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

13.25Т/с  «Опекун» (16+)
19.00Т/с  «След .» (16+)
19.50Т/с  «След» (16+)
20.40Т/с  «След» (16+)
21.25Т/с  «След» (16+)
22.20Т/с  «След» (16+)
23.05Т/с  «След . Высота» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05, 20.05Д/ф «Викинги»

(0+)
08.30"Театральная летопись» (0+)
09.00, 22.20Т/с  «Шахерезада»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30ХХ век (0+)
12.25, 18.40, 00.45"Тем временем.

Смыслы» (0+)
13.15"Дом ученых» (0+)
13.45, 02.40Красивая планета (0+)
15.10Пятое измерение (0+)
15.40"Белая студия» (0+)
16.25Х/ф «Долгая дорога в дюнах»

(12+)
17.40Знаменитые симфонические

оркестры мира. Бостонский
симфонический оркестр (0+)

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

(0+)
21.10Кто мы? (0+)
21.40Искусственный отбор (0+)
23.20Цвет времени. Карандаш (0+)
23.50Д/ф «Империя балета» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05"Доктор И..» (16+)
08.35Х/ф «Приезжая» (12+)
10.35Д/ф «Ия Саввина. Что будет

без меня?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 00.35, 05.45Петровка, 38

(16+)
12.05, 00.55Т/с  «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. Полина Кутепо-

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

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.20Х/ф «Синичка-2» (16+)
22.30"Осторожно, мошенники! Кур-

сы для лохов» (16+)
23.05Д/ф «Александр Кайдановс-

кий. Жажда крови» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
02.20"Хроники московского быта.

Многомужницы» (12+)
03.15Д/ф «Олимпиада-80: нерас-

сказанная история» (12+)
04.45Х/ф «Джинн» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30Д/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, 03.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Быстрый и мертвый»

(12+)
22.10"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Тайны Бермудского тре-

угольника» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00Т/с  «Новый человек» (16+)
06.00, 05.30"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Драконы. Гонки  по

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

друзей» (0+)
07.30, 17.25Ситком «Сеня-Федя»

(16+)
08.05, 18.30Т/с  «Дылды» (16+)
08.40"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.05Х/ф «Точка обстрела» (16+)
10.55Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
13.05Т/с  «Кухня» (12+)
20.00Х/ф «Форсаж» (16+)
22.05Х/ф «Человек-паук. Возвра-

щение домой» (16+)
00.45Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (0+)
02.35"Супермамочка» (16+)
03.25Т/с  «Молодежка» (16+)

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

терина  Скулкина».  142 с
(16+)

06.00, 05.45Мультфильмы. (0+)
09.20, 18.10Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 8 сезон. «Пигма-

лион». 521 с (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Непод-

ходящая пара». 828 с (16+)
12.00"Не ври мне». «Подгоревший

пирог». 594 с (12+)
13.00"Не ври мне». «Старый новый

муж». 595 с (12+)
14.00"Не ври мне». «Последний

приют». 596 с (12+)
15.00"Мистические истории». 2

сезон. 1 с (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Чужая

у колыбели». 932 с (16+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Любовь

в тумане». 849 с (16+)
17.00"Знаки судьбы». 3 сезон.

«Препод». 82 с (12+)
17.35Т/с  «Слепая» (12+)
18.40Т/с  «Менталист» (12+)
21.15Т/с  «Напарницы» (16+)
23.00Х/ф «Факультет» (16+)
01.15Х/ф «Дружинники» (16+)
03.15"Человек-невидимка». «Оль-

га Орлова». 140 с (16+)
04.00"Человек-невидимка». «Тутта

Ларсен». 141 с (16+)

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

Главное (16+)
08.35Д/с «Военная контрразведка.

Наша победа». «Операция
«Развод» (12+)

09.20, 10.05, 13.20, 14.05Т/с «Хо-
зяйка тайги» (16+)

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

(12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)

18.50Д/с «Незабудки. Бессмерт-
ный авиаполк» (12+)

19.40"Легенды армии». Ази асла-
нов (12+)

20.25"Улика из прошлого». «Нюр-
нбергский трибунал. Зачем
спасали нацистов?» (16+)

23.05"Между тем» (12+)
23.40Д/ф «Сталинградское Еван-

гелие Ивана Павлова» (12+)
01.15Х/ф «Ижорский батальон»

(0+)
02.45Х/ф «Черный океан» (6+)
04.05Х/ф «Авария» (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». 49, 50 с (16+)
03.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Через тернии к  звез-

дам» (12+)
07.50Х/ф «Год теленка» (12+)
09.20, 18.20Т/с  «Сваты» (16+)
13.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
15.25Х/ф «Честный, умный, неже-

натый…» (12+)
16.40Х/ф «Афоня» (12+)
00.00Х/ф «Калина красная» (16+)
02.05Х/ф «Дело №306» (12+)
03.40Х/ф «Кольцо из Амстердама»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.35Х/ф «Без секса» (16+)
06.45Х/ф «Ехали два шофера»

(12+)
08.05Х/ф «Красавчик. 1-4 с.» (16+)
11.35Х/ф «Брат» (16+)
13.15Х/ф «Вор» (16+)
14.55Х/ф «Брат 2» (16+)
17.05Х/ф «Рaйские птицы» (16+)
18.50Х/ф «Мелодия для шарман-

ки» (12+)
21.25Х/ф «Внук космонавта» (16+)
22.50Х/ф «Дура» (16+)
00.30Х/ф «Одинок  по контракту»

(16+)
02.50Х/ф «Мне не больно» (16+)
04.30Х/ф «Два в одном» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Любовь с акцентом»

(16+)
07.50Х/ф «Мама дарагая!» (12+)
09.30Х/ф «Дед  Мороз. Битва ма-

гов» (6+)
11.45Х/ф «Днюха» (16+)
13.35Х/ф «Нереальная любовь»

(16+)
15.15Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
17.15Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
19.30Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
21.20Х/ф «Любовь в большом го-

роде» (16+)
23.00Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
00.30Мюзикл «Стиляги» (16+)
03.30Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Х/ф «Случайный шпион»

(12+)
07.15Х/ф «Я худею» (16+)
09.15Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
11.30Х/ф «Иллюзия обмана 2»

(12+)
13.55Х/ф «Дети сексу не помеха»

(16+)
16.00Т/с  «Любит не любит» (16+)
17.35Х/ф «Трезвый водитель»

(16+)
19.30Х/ф «Такси 3» (16+)
21.10Х/ф «Такси 4» (16+)
22.50Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
00.35Х/ф «Робин Гуд» (16+)
03.15Х/ф «1+1» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Х/ф «Улыбка Бога, или Чис-

то одесская история» (12+)
07.45Х/ф «12 стульев» (12+)
11.10Х/ф «Граф Монте-Кристо»

(6+)
14.45Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
17.40Х/ф «На златом крыльце си-

дели» (12+)
19.00Х/ф «Брат 2» (16+)
21.25Х/ф «Дни хирурга Мишкина»

(6+)
01.05Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
02.40Х/ф «Олигарх» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Плацента» (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  «Ялта 45» (16+)
20.00Т/с  «Влюбленные женщины»

(16+)
22.00Т/с  «Пелагия и белый буль-

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

(16+)
04.00Т/с  «Галина» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ8 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, 00.00, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.35, 03.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Отчаянные» (12+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
08.00, 10.00, 13.00, 19.00Вести

(16+)
08.55"О самом главном» (12+)
10.25, 13.25, 16.00, 19.45Вести.

Местное время (16+)
10.45"Судьба человека» (12+)
11.50, 17.50"60 минут» (12+)
13.45"Кто против?» (12+)
16.25"Андрей Малахов» (16+)
20.00Т/с  «Входя в дом, оглянись»

(12+)
22.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
01.00Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
02.50Т/с  «Семейный детектив»

(12+)
04.00, 08.25"Утро России» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30Спортивная гимнастика. ЧМ.

Команды. Мужчины. Финал
(0+)

08.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
08.30Д/с  «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 11.05, 14.25, 16.30, 20.15,

22.50Новости (16+)
09.05, 20.20, 22.55, 01.40Все на

Матч! (12+)
11.10, 06.00"Как обыграть друга?!»

(12+)
11.40Регби. ЧМ. Россия - Шотлан-

дия (12+)
14.30Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия - Польша (0+)
16.40Спортивная гимнастика. ЧМ.
Команды. Мужчины. Финал (12+)
21.20"Гран-при с  А. Поповым»

(12+)
21.50"Не (исчезнувшие). Команды-
призраки российского футбола»

(12+)
22.20"На пути к Евро 2020" (12+)
23.40Футбол. Товарищеский матч.

Германия - Аргентина (12+)
02.30Х/ф «Любой ценой» (16+)
04.30Бокс. ЧМ. Женщины из Улан-

Удэ (0+)

*ÍÒÂ*
05.00, 03.25Т/с  «Свидетели» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00, 10.20Т/с  «Инспектор Купер.

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

годня (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.10"Место встречи» (16+)
16.30Ты не поверишь! (16+)
17.00"ДНК» (16+)
18.00"Своя правда» (12+)
19.40Т/с  «Канцелярская крыса»

(16+)
23.45"Сегодня. Спорт» (12+)
23.50Т/с  «Соня суперфрау» (16+)

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

03.25"Известия» (16+)
05.35, 13.25Т/с  «Опекун» (16+)
09.25Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)
19.00Т/с  «След . Трубка мира»

(16+)
19.50Т/с «След. Царский напиток»

(16+)
20.40Т/с  «След . Бедная Лиза»

(16+)
21.25Т/с  «След. Эклер для перво-

го лица» (16+)
22.20Т/с  «След» (16+)
23.05Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След. Собачья предан-

ность» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05, 20.05Д/ф «Викинги»

(0+)
08.30"Театральная летопись» (0+)
09.00, 22.20Т/с  «Шахерезада»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30Д/ф «Георгий Товсто-

ногов. Сцена и зал…» (0+)
12.25, 18.40, 00.45"Что делать?»

(0+)
13.10Дороги старых мастеров (0+)
13.20Д/с «Восьмой день творения,

или русский космизм» (0+)
15.10Библейский сюжет (0+)
15.40"Сати. Нескучная класси-

ка…» (0+)
16.25Х/ф «Долгая дорога в дюнах»

(12+)
17.30Знаменитые симфонические

оркестры мира (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.55"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.10Кто мы? (0+)
21.40Абсолютный слух (0+)

23.50Д/ф «Как  импрессионисты
открыли Японию» (0+)

02.40Красивая планета (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05"Доктор И.» (16+)
08.35Х/ф «Сказание о Земле Си-

бирской» (0+)
10.35Д/ф «Тихая, кроткая, верная

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

(16+)
11.50, 00.35, 05.45Петровка, 38

(16+)
12.05, 00.55Т/с  «Коломбо» (12+)
13.35"Мой герой. Ирина феофано-

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

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.15Х/ф «Московские тайны»

(12+)
22.30Линия защиты (16+)
23.05"Прощание. Виктор Черно-

мырдин» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
02.20Д/ф «Виталий Кличко: чемпи-

он для мафии» (16+)
03.10Д/ф «Иосиф Сталин. Как

стать вождем» (12+)
04.00Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев

Божий» (12+)
04.50Х/ф «Джинн» (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, 04.30"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 «Ярость» (18+)
22.40"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Тайны Бермудского тре-

угольника» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05Т/с  «Новый человек» (16+)
06.00, 05.30"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Драконы. Гонки  по

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

друзей» (0+)
07.30, 17.25Ситком «Сеня-Федя»

(16+)
08.05, 19.00Т/с  «Дылды» (16+)
08.40"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.00Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (0+)
11.00, 00.45Х/ф «Охотники за при-

видениями-2» (0+)
13.05Т/с  «Кухня» (12+)
20.00Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
22.05Х/ф «Штурм Белого дома»

(16+)
02.40"Супермамочка» (16+)
03.30Т/с  «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Предсказатели». «Людям не

нужна правда». Неуслышан-
ные пророчества Джейн Дик-
сон». 7 с (12+)

06.00Мультфильмы. (0+)
09.20, 18.10Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 8 сезон. «Все, что

ты отобрала». 522 с (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Уробо-

рос». 827 с (16+)
12.00"Не ври мне». «Белый дом».

593 с (12+)
13.00"Не ври мне». «Директор».

597 с (12+)
14.00"Не ври мне». «Подгоревший

пирог». 594 с (12+)
15.00"Мистические истории». 2

сезон. 2 с (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «В сил-

ках». 933 с (12+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Приво-

роженный». 850 с (16+)
17.00"Знаки судьбы». 3 сезон.
«Служебный роман». 83 с (12+)
17.35Т/с  «Слепая» (12+)
18.40Т/с  «Менталист» (12+)
21.15Т/с  «Напарницы» (16+)
23.00Х/ф «Жатва» (16+)
01.15"Предсказатели». «В конце
пути вас ждет виселица.» Предска-
зания Марии Ленорман». 2 с (12+)
02.15"Предсказатели». «Оракул»

от Черного Паука». 3 с (12+)
03.15"Предсказатели». «Я знаю,

когда и как вы умрете». Пре-
достережения хироманта
Кейро». 4 с (12+)

04.00"Предсказатели». «Оживле-
ние людей - это не фантас-
тика». 5 с (12+)

04.45"Предсказатели». «Тысячи
бездетных станут родителями».

Юношеское пророчество
Альбера Робида». 6 с (12+)

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

Главное (16+)
08.35Д/с «Военная контрразведка.

Наша победа». «Операция
«След» (12+)

09.20, 10.05, 13.20, 14.05Т/с «Хо-
зяйка тайги» (16+)

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

(12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Освобождая родину»

(12+)
19.40"Последний день». Марина

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

(12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Щит Отечества» (16+)
01.25Х/ф «Порох» (12+)
02.55Х/ф «Голубые дороги» (6+)
04.15Х/ф «Ижорский батальон»

(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"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». 51, 52 с (16+)
03.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «…В стиле JAZZ» (16+)
07.35Х/ф «День дурака» (16+)
09.20, 18.20Т/с  «Сваты» (16+)
13.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
15.25Х/ф «Страховой агент» (12+)
16.40Х/ф «Старики-разбойники»

(6+)
00.00Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
01.55Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
03.40Х/ф «Жили три холостяка»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

08.05Х/ф «Брат» (16+)
09.50Х/ф «Вор» (16+)
11.30Х/ф «Брат 2» (16+)
13.40Х/ф «Рaйские птицы» (16+)
15.20Х/ф «Мелодия для шарман-

ки» (12+)
17.55Х/ф «Внук космонавта» (16+)
19.20Х/ф «Дура» (16+)
21.00Х/ф «Одинок  по контракту»

(16+)
22.50Х/ф «Отдать концы» (16+)
00.30Х/ф «Любит нe любит» (16+)
02.20Х/ф «Два в одном» (16+)
04.25Х/ф «Новенький» (12+)
04.55, 02.00Х/ф «Красавчик. 1-4 с.»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
08.20Х/ф «Бой с тенью» (16+)
10.55Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

(16+)
13.30Х/ф «Бой с тенью 3: После-

дний раунд» (16+)
16.00Х/ф «Жили-были» (12+)
17.40Х/ф «Реальный папа» (12+)
19.30Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
21.15Х/ф «Любовь в большом го-

роде 2» (16+)
23.05Х/ф «Скиф» (18+)
00.50Х/ф «Дура» (12+)
02.40Х/ф «Загадай желание» (12+)
04.20Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.25Х/ф «Секса много не бывает»

(18+)
07.30Х/ф «Фанфан  - тюльпан»

(12+)
09.25Х/ф «1+1» (16+)
11.40Х/ф «Робин Гуд» (16+)
14.10Х/ф «Такси» (16+)
15.50Х/ф «Такси 2» (16+)
17.35Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
19.30Х/ф «Такси 5» (18+)
21.25Х/ф «Без тормозов» (16+)
23.05Х/ф «Бандитки» (16+)
00.15Х/ф «Команда мечты» (16+)
02.10Х/ф «Сутенер» (16+)
03.45Х/ф «SuperЗять» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.00Х/ф «Капитан Немо» (12+)
09.25Х/ф «Орел и решка» (12+)
11.10Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
13.50Х/ф «Брат» (16+)
15.45Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
17.25Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
19.00Х/ф «Стрелец  неприкаян-

ный» (16+)
20.50Х/ф «Повторный брак» (16+)
22.45Х/ф «Тартюф» (6+)
00.10Х/ф «Дни хирурга Мишкина»

(6+)
01.45Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
03.25Х/ф «Ехали два шофера»

(12+)

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

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

(16+)
12.00Т/с  «Улыбка пересмешника»

(16+)
14.00, 04.00Т/с  «Ялта 45» (16+)
20.00Т/с  «Влюбленные женщины»

(16+)
22.00Т/с  «Пелагия и белый буль-

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

(16+)
03.00Т/с «Александровский сад»

(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, 00.20, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.35, 03.55"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.35Футбол. Отборочный матч

ЧЕ-2020. Россия - Шотлан-
дия (12+)

23.45"Вечерний Ургант» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
08.00, 10.00, 13.00, 19.00Вести

(16+)
08.55"О самом главном» (12+)
10.25, 13.25, 16.00, 19.45Вести.

Местное время (16+)
10.45"Судьба человека» (12+)
11.50, 17.50"60 минут» (12+)
13.45"Кто против?» (12+)
16.25"Андрей Малахов» (16+)
20.00Т/с  «Входя в дом, оглянись»

(12+)
22.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
01.00Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
03.00Т/с  «Семейный детектив»

(12+)
04.00, 08.25"Утро России» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.25"Гран-при с  А. Поповым»

(12+)
05.55Формула-1. Гран-при Японии.

Свободная практика (12+)
07.30"Команда мечты» (12+)
08.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
08.30Д/с  «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.15,

18.50, 22.00Новости (16+)
09.05, 17.20, 22.05, 01.40Все на

Матч! (12+)
11.00Футбол . ЧЕ-2020. Отбор.

Шотландия - Россия (0+)
13.05Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Рос-

сия - Казахстан (0+)
15.15Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия - Япония (12+)
18.10"Тает лед» с Алексеем Ягу-

диным (12+)
18.30"Сборная с  белым флагом»

(12+)
18.55Спортивная гимнастика. ЧМ.

Многоборье. Женщины (12+)
22.35"На гол старше» (12+)
23.05Все на футбол! (12+)
23.40Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Ни-

дерланды - Северная Ирлан-
дия (12+)

02.25"Кибератлетика» (16+)
02.55Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.

Словакия - Уэльс (0+)
04.55"На пути к Евро 2020" (12+)

*ÍÒÂ*
05.00, 03.25Т/с  «Свидетели» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00, 10.20Т/с  «Инспектор Купер.

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

годня (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.10"Место встречи» (16+)
16.30Ты не поверишь! (16+)
17.00"ДНК» (16+)
18.00"Своя правда» (12+)
19.40Т/с  «Канцелярская крыса»

(16+)
23.45"Сегодня. Спорт» (12+)
23.50Т/с  «Соня суперфрау» (16+)

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

03.25"Известия» (16+)
05.20, 13.25Т/с  «Опекун» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Х/ф «Любовь с  оружием»

(16+)
19.00Т/с «След. Гормональный

взрыв» (16+)
19.55Т/с «След. Коммунальное

чтиво» (16+)
20.40Т/с «След . Пестрая лента»

(16+)
21.25Т/с  «След. Синдром Золуш-

ки» (16+)
22.20Т/с  «След . Бомба» (16+)
23.10Т/с  «След. Приятный вечер»

(16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Т/с  «След. Шпионские игры»

(16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)
01.50Т/с  «Детективы» (16+)
02.20Т/с  «Детективы» (16+)
02.55Т/с  «Детективы» (16+)
03.30Т/с  «Детективы» (16+)
03.55Т/с  «Детективы» (16+)
04.30Т/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"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05Д/ф «Викинги» (0+)
08.30"Театральная летопись» (0+)
08.55, 22.20Т/с  «Шахерезада»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10ХХ век (0+)
12.00Д/ф «Корабль судьбы» (0+)
12.25, 18.45, 00.30"Игра в бисер»

(0+)
13.10Цвет времени (0+)

13.20Д/с «Восьмой день творения,
или русский космизм» (0+)

15.10Пряничный домик (0+)
15.40"2 Верник  2" (0+)
16.25Х/ф «Долгая дорога в дюнах»

(12+)
17.45, 02.40Красивая планета (0+)
18.00Знаменитые симфонические

оркестры мира (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05Д/ф «Загадочные открытия в

великой пирамиде» (0+)
20.55"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.10Кто мы? (0+)
21.40"Энигма. Марта Доминго»

(0+)
23.15Цвет времени. Рене Магритт

(0+)
23.50Черные дыры. Белые пятна

(0+)
02.00Д/ф «Зинаида славина. Сце-

на жизни» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05"Доктор И..» (16+)
08.40Х/ф «Забудь меня, мама!»

(12+)
10.35Д/ф «Юрий Назаров. Злосча-

стный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 00.35, 05.45Петровка, 38

(16+)
12.05, 00.55Т/с  «Коломбо» (12+)
13.35"Мой герой. Дмитрий Кры-

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

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.20Х/ф «Московские тайны»

(12+)
22.30"Вся правда» (16+)
23.05Д/ф «Семейные тайны. Лео-

нид  Брежнев» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
02.20"Мужчины Людмилы Сенчи-

ной» (16+)
03.10Д/ф «Иосиф Сталин. Убить

вождя» (12+)
04.00Д/ф «Прага-42. Убийство Гей-

дриха» (12+)
04.50Х/ф «Джинн» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (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, 03.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Конец света» (16+)
22.20"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Тайны Бермудского тре-

угольника» (16+)

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

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

друзей» (0+)
07.30, 18.00Ситком «Сеня-Федя»

(16+)
08.05, 19.00Т/с  «Дылды» (16+)
08.30Х/ф «Хозяин в доме» (0+)
10.25Х/ф «Штурм Белого дома»

(16+)
13.05Т/с  «Кухня» (12+)
20.00Х/ф «Тройной форсаж. Токий-

ский дрифт» (12+)
22.00Х/ф «Малыш на  драйве»

(18+)
00.20Х/ф «Карен МакКой - это се-

рьезно» (18+)
02.20Х/ф «Большой куш» (16+)
03.55Т/с  «Молодежка» (16+)
04.45Т/с  «Новый человек» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы. (0+)
09.20, 18.10Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 8 сезон. «Запах

денег». 523 с (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Не хочу

быть тобой». 829 с (16+)
12.00"Не ври мне». «Старый новый

муж». 595 с (12+)
13.00"Не ври мне». «Последний

приют». 596 с (12+)
14.00"Не ври мне». «Подарок судь-

бы». 598 с (12+)
15.00"Мистические истории». 2

сезон. 3 с (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Неза-

менимая». 934 с (12+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Доро-

гая сестричка». 851 с (16+)
17.00"Знаки судьбы». 3 сезон.

«Птенчик». 84 с (12+)
17.35Т/с  «Слепая» (12+)
18.40Т/с  «Менталист» (12+)
21.15Т/с  «Напарницы» (16+)
23.00"Это реальная история». 2

сезон. «Сямозеро» (16+)
00.00Х/ф «Под  планетой обезьян»

(12+)
02.00"Дневник экстрасенса с Тать-

яной Лариной». 9 - 13 с (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/ф «Брат на брата. Алексей

Брусилов - Антон Деникин»
(12+)

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

Главное (16+)
08.35Д/с «Военная контрразведка.

Наша победа». «Операция
«Вервольф» (12+)

09.20, 10.05, 13.20Т/с  «Хозяйка
тайги» (16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
14.05Х/ф «Без права на ошибку»

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

(12+)
18.50Д/с  «Освобождая родину»

(12+)
19.40"Легенды космоса» (6+)
20.25"Код доступа» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «С дона выдачи нет»

(16+)
01.30Х/ф «Мертвый сезон» (0+)
03.45Х/ф «Порох» (12+)

*ÒÍÒ*
05.40"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». 53, 54 с (16+)
03.00"THT-Club» - «THT-Club» (16+)
03.05"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+)
07.30Х/ф «Выкрутасы» (12+)
09.20, 18.20Т/с  «Сваты» (16+)
13.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
15.35Х/ф «Жестокий романс» (12+)
00.00Х/ф «Неуловимые мстители»

(6+)
01.30Х/ф «Взрослые дети» (6+)
02.50Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
04.20Х/ф «Смешные люди» (12+)

*Ðóññêèé
ëëþçèîí*

05.05Х/ф «Брат» (16+)
06.45Х/ф «Вор» (16+)
08.20Х/ф «Брат 2» (16+)
10.30Х/ф «Рaйские птицы» (16+)
12.10Х/ф «Мелодия для шарман-

ки» (12+)
14.45Х/ф «Внук космонавта» (16+)
16.10Х/ф «Дура» (16+)
17.55Х/ф «Одинок по контракту»

(16+)
19.40Х/ф «Отдать концы» (16+)
21.20Х/ф «Любит нe любит» (16+)
22.50Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
00.35Х/ф «Напарник» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Морфий» (18+)
07.45Х/ф «Днюха» (16+)
09.35Х/ф «Дура» (12+)
11.30Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
13.30Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
15.40Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
17.35Х/ф «Мой парень - Ангел»

(16+)
19.30Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
21.10Х/ф «Любовь в большом го-

роде 3» (16+)
22.45Х/ф «Жили-были» (12+)
00.55Х/ф «Конверт» (16+)
02.15Х/ф «Мама дарагая!» (12+)
03.55Х/ф «Нереальная любовь»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Х/ф «Робин Гуд» (16+)
08.15Х/ф «}{отт@бь)ч» (16+)
10.10Х/ф «Сутенер» (16+)
11.55Х/ф «Трезвый водитель»

(16+)
13.55Х/ф «Такси 3» (16+)
15.35Х/ф «Такси 4» (16+)
17.15Х/ф «1+1» (16+)
19.30Х/ф «Гудзонский ястреб»

(16+)
21.25Х/ф «Все могу» (16+)
23.00Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
00.40Х/ф «Дети сексу не помеха»

(16+)
02.40Х/ф «Случайный шпион»

(12+)
04.15Т/с  «Любит не любит» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.20Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
08.00Х/ф «Большое космическое

путешествие» (12+)
09.20Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
13.35Х/ф «Брат 2» (16+)
16.00Мюзикл «Выше радуги» (12+)
19.00Х/ф «Такси-блюз» (18+)
21.05Х/ф «Граф Монте-Кристо»

(6+)
00.40Х/ф «Улыбка Бога, или Чис-

то одесская история» (12+)
03.40Х/ф «12 стульев» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Плацента» (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 «Без права на ошибку»

(16+)
20.00Т/с  «Влюбленные женщины»

(16+)
22.00Т/с  «Пелагия и белый буль-

дог» (16+)
02.00Т/с «Александровский сад»

(16+)
04.00Т/с  «Ялта 45» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ10 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, 03.20"Мужское / Женское»

(16+)
18.35"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос». Новый сезон (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.25"Эми Уайнхаус: История аль-

бома «Back to black» (16+)
01.35"На самом деле» (16+)
02.35"Про любовь» (16+)
04.00"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
08.00, 10.00, 13.00, 19.00Вести

(16+)
08.55"О самом главном» (12+)
10.25, 13.25, 16.00, 19.45Вести.

Местное время (16+)
10.45, 03.00"Судьба человека»

(12+)
11.50, 17.50"60 минут» (12+)
13.45"Кто против?» (12+)
16.25"Андрей Малахов» (16+)
20.00"Аншлаг и компания» (16+)
23.30Х/ф «Старшая жена» (12+)
04.00, 08.25"Утро России» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Х/ф «Любой ценой» (16+)
07.55Формула-1. Гран-при Японии.

Свободная практика (12+)
08.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
08.30Д/с  «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.50, 12.55, 15.30, 17.55,

22.40Новости (16+)
09.05, 13.00, 18.00, 22.50, 01.40Все

на Матч! (12+)
10.55Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия - Италия (12+)
13.30Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Хор-

ватия - Венгрия (0+)
15.35Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Рос-

сия - Шотландия (0+)
17.35"Россия - Шотландия. Live»

(12+)
18.55Футбол. ЧЕ-2021. Молодеж-

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

20.55Спортивная гимнастика. ЧМ.
Многоборье. Мужчины (12+)

23.40Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Ис-
ландия - Франция (12+)

02.30Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Че-
хия - Англия (0+)

04.30Плавание. Кубок мира (0+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Свидетели» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05"Доктор свет» (16+)
09.00, 10.20Х/ф «Наводчица» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 02.35"Место встречи» (16+)
16.30Ты не поверишь! (16+)
17.00"ДНК» (16+)
18.00"Жди меня» (12+)
19.40Х/ф «Пустыня» (12+)
23.55"ЧП. Расследование» (16+)
00.25"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
01.30Квартирный вопрос (0+)
04.25Их нравы (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.20"Опасный Ленинград. Оборо-

тень с юрфака» (16+)
06.00Д/ф «Опасный Ленинград .

Дело переплетчика» (16+)
06.35, 09.25, 13.25Т/с  «Лютый»

(12+)
14.55Т/с  «Лютый 2» (12+)
19.10Т/с  «След . Взрыв морга»

(16+)
20.10Т/с  «След. На краю» (16+)
21.00Т/с «След . Камень за пазу-

хой» (16+)
21.35Т/с «След. Роковой мужчина»

(16+)
22.15Т/с  «След . День донора»

(16+)
22.55Т/с  «След. Несносный дом»

(16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с  «След. Баба в лохматой

шубе» (16+)
01.30Т/с «Детективы. Мертва по

прибытии» (16+)
02.10Т/с «Детективы. Два выстре-

ла» (16+)
02.40Т/с  «Детективы. Ювелирная

работа» (16+)
03.05Т/с «Детективы. В тонусе»

(16+)
03.35Т/с  «Детективы. Разруши-

тель» (16+)
04.00Т/с  «Детективы. Пыль» (16+)
04.25Т/с «Детективы. Попрыгунья»

(16+)
04.55Т/с «Детективы. Автомобиль-

ная коллекция» (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"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05Д/ф «Загадочные от-

крытия в великой пирамиде»
(0+)

08.30"Театральная летопись» (0+)
09.00Т/с  «Шахерезада» (16+)
10.20Х/ф «Парень из тайги» (0+)
12.00Д/ф «Зинаида славина. Сце-

на жизни» (0+)
12.40Открытая книга (0+)
13.05Д/с  «Первые в мире» (0+)
13.20Д/с «Восьмой день творения,

или русский космизм» (0+)
15.10Письма из провинции (0+)
15.40"Энигма. Марта Доминго»

(0+)
16.25Х/ф «Долгая дорога в дюнах»

(12+)
17.35Знаменитые симфонические

оркестры мира (0+)
18.45, 21.25Красивая планета (0+)
19.00"Смехоностальгия» (0+)
19.45Искатели (0+)
20.30К 65-летию Дмитрия Крымо-

ва (0+)
21.40Д/ф «Портрет неизвестного

солдата» (0+)
23.50"2 Верник  2" (0+)
00.40Х/ф «Три лица» (18+)
02.30М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00, 05.15"Ералаш» (6+)
08.25Д/ф «Последняя обида Евге-

ния Леонова» (12+)
09.15Х/ф «Сашкина удача» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Сашкина удача». Продолже-

ние (12+)
13.20Х/ф «Цвет липы» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05"Цвет липы». Продолжение

(12+)
18.15Х/ф «Роковое SMS» (12+)
20.05Х/ф «Московские тайны. Про-

клятие мастера» (12+)
22.00"В центре событий» (12+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.00Д/ф «Ролан Быков. Вот такой

я человек !» (12+)
02.05Д/ф «Последняя передача.

Трагедии звезд  голубого эк-
рана» (12+)

02.55"В центре событий» (16+)
04.05Петровка, 38 (16+)
04.25Д/ф «Тихая, кроткая, верная

вера…» (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 «Самосуд: защити себя

сам?» (16+)
21.00Д/ф «Работа не волк? Как  не

работать и жить хорошо»
(16+)

23.00Х/ф «Скайлайн» (16+)
00.50Х/ф «Таинственный лес»

(12+)

*ÑÒÑ*
05.05"6 кадров» (16+)
06.00, 05.25"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Драконы. Гонки  по

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

друзей» (0+)
07.30Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.35Т/с  «Дылды» (16+)
09.35"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.20Х/ф «Форсаж» (16+)
12.30Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
14.40Х/ф «Тройной форсаж. Токий-

ский дрифт» (12+)
16.45Х/ф «Форсаж-8» (12+)
19.25"Шоу «Уральских пельме-

ней». Бубный тюз» (16+)
21.00Х/ф «Восхождение Юпитер»

(16+)
23.30"Шоу выходного дня» (16+)
00.30Х/ф «Джанго освобожден-

ный» (16+)
03.25Х/ф «Кухня в Париже» (12+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы. (0+)
09.20, 18.00Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 8 сезон. «Неосто-

рожные слова». 524 с (16+)
11.30"Новый день». 2 сезон.» (12+)
12.00"Не ври мне». «Директор».

597 с (12+)
13.00"Не ври мне». «Учительница

ушла из школы». 599 с (12+)
14.00"Не ври мне». «Солдат». 600

с (12+)
15.00"Мистические истории». 2

сезон. 4 с (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Пятно

из прошлого». 935 с (12+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Мама,

вернись». 852 с (16+)
17.00"Знаки судьбы». 3 сезон.

«Развод». 85 с (12+)
17.30Т/с  «Слепая» (12+)
19.30Х/ф «Отмель» (16+)
21.15Х/ф «Джунгли» (18+)
23.30Т/с  «Река» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Д/с  «Хроника победы» (12+)
06.15Х/ф «Караван смерти» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.

Главное (16+)
08.20, 10.05Т/с  «Кремень» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
12.50, 13.20, 14.05Т/с «Кремень.

Освобождение» (16+)
18.35Д/с  «Оружие победы» (0+)
19.05, 21.25Т/с  «Краповый берет»

(16+)
23.10"Десять фотографий». Юрий

Энтин (6+)
00.00Х/ф «Без права на ошибку»

(12+)
01.55Х/ф «Досье человека в «Мер-

седесе» (12+)
04.05Х/ф «С дона выдачи нет»

(16+)

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

(16+)
12.30"Спаси свою любовь» (16+)
13.30"Большой завтрак» (16+)
14.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00"Comedy Woman» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.25"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 «Ослепленный желани-

ями» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Короткие встречи» (12+)
06.50Х/ф «Адам и Хева» (12+)
07.25Х/ф «Егерь» (16+)
09.20, 18.20Т/с  «Сваты» (16+)
13.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
15.40Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
00.00Х/ф «Самый лучший день»

(16+)
01.55Х/ф «Америкэн бой» (16+)
04.05Х/ф «SOS» над тайгой» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.25Х/ф «Отдать концы» (16+)
06.55Х/ф «Любит нe любит» (16+)
08.20Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
10.10Х/ф «Напарник» (12+)
11.40"Маргарита Назарова. 1-16

с.». Россия, 2016 г. Биогра-
фия (16+)

02.05Х/ф «Дура» (16+)
03.45Х/ф «Одинок  по контракту»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Конверт» (16+)
06.25Х/ф «Бой с тенью» (16+)
08.55Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

(16+)
11.35Х/ф «Бой с тенью 3: После-

дний раунд» (16+)
14.00Х/ф «Реальный папа» (12+)
15.50Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
17.35Х/ф «СуперБобровы» (12+)
19.30Х/ф «СуперБобровы: Народ-

ные мстители» (12+)
21.10Х/ф «Война полов» (16+)
22.55Х/ф «За гранью реальности»

(12+)
00.25Х/ф «Дама Пик» (16+)
03.05Х/ф «Скиф» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.00Х/ф «1+1» (16+)
08.15Х/ф «Секса много не бывает»

(18+)
10.20Х/ф «Команда мечты» (16+)
12.15Х/ф «SuperЗять» (16+)
14.15Х/ф «Такси 4» (16+)
16.00Х/ф «Такси 5» (18+)
17.55Х/ф «Без тормозов» (16+)
19.30Х/ф «Вид  сверху лучше»

(12+)
21.15Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
23.15Х/ф «Иллюзия обмана 2»

(12+)
00.55Х/ф «Теория хаоса» (12+)
02.25Х/ф «Фанфан  - тюльпан»

(12+)
04.15Х/ф «Бандитки» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.50Х/ф «Олигарх» (16+)
09.25Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
12.40Х/ф «Орел и решка» (12+)
14.25Х/ф «Стрелец  неприкаян-

ный» (16+)
16.10Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
17.40Мюзикл «Волшебная сила»

(6+)
19.00Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
20.55Мюзикл «Летучая мышь» (6+)
23.35Х/ф «Если верить Лопотухи-

ну» (6+)
00.40Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
03.35Х/ф «12 стульев» (12+)

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

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

(16+)
12.00Т/с  «Улыбка пересмешника»

(16+)
14.00, 04.00Т/с  «Без права на

ошибку» (16+)
20.00Т/с  «Влюбленные женщины»

(16+)
22.00Т/с  «Пелагия и белый буль-

дог» (16+)
02.00Т/с «Александровский сад»

(16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 11 îêòÿáðÿ
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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*
05.50Х/ф «Комиссар» (0+)
06.00Новости (16+)
06.10"Комиссар» (12+)
08.10"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08.55"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (12+)
10.15"Савелий Крамаров. Джен-

тльмен удачи. Смешной до
слез» (12+)

11.15"Теория заговора» (16+)
12.15"Ролан Быков. «Я вас, дура-

ков, не брошу…» (12+)
13.15Х/ф «Из жизни отдыхающих»

(12+)
14.55Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
17.30"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.00"Сегодня вечером» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Клуб  Веселых и Находчи-

вых» (16+)
23.30Х/ф «Шпионы по соседству»

(16+)
01.30Х/ф «Обезьяньи проделки»

(12+)
03.20"Про любовь» (16+)
04.05"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
07.15"По секрету всему свету»

(12+)
07.40Местное время. Суббота

(12+)
08.20"Пятеро на одного» (12+)
09.10"Сто к  одному». Телеигра

(12+)
10.00Вести (16+)
10.20Вести. Местное время (16+)
10.40"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.50Х/ф «Опавшие листья» (12+)
17.00"Привет, Андрей!» (12+)
19.00Вести в субботу (16+)
20.00Х/ф «Линия жизни» (12+)
00.00Х/ф «Вдовец» (12+)
04.00"Утро России. Суббота» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.55Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия - Аргентина
(12+)

08.00Формула-1. Гран-при Японии.
Свободная практика (12+)

09.00Бокс. Владимир Шишкин про-
тив ДеАндре Вара. Шохжа-
хон Эргашев против Абдиэ-
ля Рамиреса (16+)

10.55Формула-1. Гран-при Японии
(12+)

12.00, 19.25Новости (16+)
12.10Бокс. ЧМ. Женщины из Улан-

Удэ (0+)
14.55Бокс. ЧМ. Женщины из Улан-

Удэ (16+)
17.30Мини-футбол. Чемп. России.

«Синара» - «Газпром-ЮГРА»
(12+)

19.30"На гол старше» (12+)
20.00, 22.55, 02.40Все на Матч!

(12+)
20.55Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Да-

ния - Швейцария (12+)
23.40Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Ита-

лия - Греция (12+)
01.40Смешанные единоборства.

Fight Nights Global 94. Мак-
сим Новоселов против Дмит-
рия Смолякова. Евгений Иг-
натьев против Никиты Ми-
хайлова (16+)

03.10Спортивная гимнастика. ЧМ
в отдельных видах (0+)

04.55Плавание. Кубок мира (0+)

*ÍÒÂ*
05.00"ЧП. Расследование» (16+)
05.30Х/ф «Звезда» (16+)
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+)
13.10"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». Группа «А-Студио»
(16+)

01.35"Фоменко фейк» (16+)
02.00"Дачный ответ» (0+)
03.05Х/ф «Громозека» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
10.15Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с  «Свои» (16+)
01.50Т/с  «Свои» (16+)
02.25Т/с  «Свои» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.35М/ф (0+)
08.05Х/ф «Поживем-увидим» (16+)
09.20, 14.40Телескоп (0+)
09.50Д/с  «Маленькие секреты ве-

ликих картин» (0+)
10.20Х/ф «Чучело» (0+)
12.20Пятое измерение (0+)
12.50, 00.55Д/ф «Коста-Рика: при-

родный ковчег» (0+)
13.45"Дом ученых» (0+)
14.15Д/с  «Эффект бабочки» (0+)
15.10Х/ф «Визит дамы» (0+)

17.25Линия жизни (0+)
18.20Квартет 4х4 (0+)
20.15Д/ф «Дети «Лебенсборна»

(0+)
21.00"Агора» (0+)
22.00Х/ф «Великое ограбление

поезда» (16+)
23.55Клуб 37 (0+)
01.50Искатели (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.25Марш-бросок (12+)
05.45Линия защиты (16+)
05.55Абвгдейка (0+)
06.25Х/ф «Река памяти» (12+)
08.20Православная энциклопедия

(6+)
08.45Д/ф «Ролан Быков. Вот такой

я человек !» (12+)
09.50, 11.50Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Двадцатый век на-
чинается» (12+)

11.30, 14.30, 23.45События (16+)
13.15Х/ф «Письма из прошлого»

(12+)
14.50"Письма из прошлого». Про-

должение (12+)
17.15Х/ф «Маменькин сынок»

(16+)
21.00, 02.55"Постскриптум» (0+)
22.15, 04.15"Право знать!» (16+)
00.00"Дикие деньги. Владимир

Брынцалов» (16+)
00.50"Прощание. Виктор Черно-

мырдин» (16+)
01.35Д/ф «Александр Кайдановс-

кий. Жажда крови» (16+)
02.25"Нас не догонят» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 15.20, 03.40"Территория

заблуждений» (16+)
07.20Х/ф «День сурка» (0+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

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

Приказано уничтожить: 7
сценариев ликвидации Рос-
сии» (16+)

19.30Х/ф «Первый мститель» (12+)
21.45Х/ф «Мстители» (16+)
00.30Х/ф «Скайлайн 2» (18+)
02.20Х/ф «Транзит» (18+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.00"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, 15.00"Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30Т/с  «Дылды» (16+)
13.00"Форт Боярд. Возвращение»

телеигра (16+)
15.25Анимационный «Гадкий я»

(6+)
17.15Анимационный «Гадкий я-2»

(6+)
19.15Анимационный «Гадкий я-3»

(6+)
21.00Х/ф «Марсианин» (16+)
23.55Х/ф «Малыш на  драйве»

(18+)
02.05Х/ф «Чемпион» (0+)
03.55Т/с  «Молодежка» (16+)
04.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». 5 сезон.
«Старик и деньги». 28 с (16+)

05.45"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Потусторонняя невеста».
29 с (16+)

06.00Мультфильмы. (0+)
09.30Т/с  «Напарницы» (16+)
11.30Х/ф «Челюсти» (16+)
14.00"Мама Russia». 1 сезон. «Не-

нецкий автономный округ». 5
с (16+)

15.00Х/ф «Джунгли» (18+)
17.15Х/ф «Отмель» (16+)
19.00Х/ф «Сокровище Амазонки»

(16+)
21.00Х/ф «Смешанные» (12+)
23.15Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
01.15Х/ф «Под  планетой обезьян»

(12+)
03.15"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». 5 сезон.
«Таинственная высотка». 24
с (16+)

03.45"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Воронка бед». 25 с (16+)

04.15"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Живой офис». 26 с (16+)

04.45"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Месть монгола». 27 с (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.05Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
08.00"Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00Новости. Глав-

ное (16+)
09.15"Легенды музыки». Виа «Са-

моцветы» (6+)
09.40"Последний день». Людмила

Касаткина (12+)
10.30"Не факт!» (6+)
11.00"Улика из прошлого» (16+)
11.55Д/с «Загадки века». «Маршал

с чужим именем» (12+)
12.45"Специальный репортаж»

(12+)
13.15Д/ф «Сталинградское Еван-

гелие Кирилла (Павлова)»
(12+)

15.00, 18.25Т/с  «Морпехи» (16+)
18.10"Задело!» (12+)
23.30Т/с  «…и была война» (16+)
02.20Х/ф «Караван смерти» (12+)

03.40Х/ф «Дерзость» (12+)

*ÒÍÒ*
05.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 08.30"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.05"ТНТ Music» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Большой завтрак» (16+)
11.30"Где логика?». 52, 54, 55 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 «Лего. Фильм» (12+)
03.20"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

(6+)
08.00Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход  воспре-
щен» (6+)

09.20Х/ф «Будьте моим мужем»
(6+)

11.00Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса» (6+)

12.35Х/ф «Двенадцать стульев»
(12+)

15.35Х/ф «Опасно для жизни!»
(12+)

17.20Х/ф «Ирония судьбы, или С
легким паром!» (12+)

21.00Х/ф «Королева бензоколон-
ки» (6+)

22.25Х/ф «Не может быть!» (12+)
00.15Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
02.50Х/ф «31 июня» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.35Х/ф «Практическая магия»
(16+)

06.50Х/ф «Рaйские птицы» (16+)
08.25Х/ф «Мелодия для шарман-

ки» (12+)
10.55Х/ф «Судьба на замену»

(16+)
11.20Х/ф «Внук космонавта» (16+)
12.50Х/ф «Дура» (16+)
14.30Х/ф «Одинок  по контракту»

(16+)
16.20Х/ф «Отдать концы» (16+)
18.00Х/ф «Любит нe любит» (16+)
19.30Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
21.15Х/ф «Напарник» (12+)
22.50Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
00.30Х/ф «Антикиллер» (16+)
02.30Х/ф «Вор» (16+)
04.00Х/ф «Манжеты» (12+)
04.30Х/ф «Брат 2» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.30Х/ф «Дама Пик» (16+)
08.45Х/ф «Днюха» (16+)
10.35Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
12.20Х/ф «СуперБобровы» (12+)
14.10Х/ф «СуперБобровы: Народ-

ные мстители» (12+)
15.50Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
17.40Х/ф «Реальный папа» (12+)
19.30Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
21.20Х/ф «Жили-были» (12+)
23.00Х/ф «Мой парень - Ангел»

(16+)
00.55Х/ф «Дед  Мороз. Битва ма-

гов» (6+)
03.10Х/ф «Конверт» (16+)
04.35Х/ф «Дура» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Секса много не бывает»

(18+)
08.25Х/ф «Бандитки» (16+)
10.10Х/ф «Трезвый водитель»

(16+)
12.05Х/ф «Без тормозов» (16+)
13.50Х/ф «Вид  сверху лучше»

(12+)
15.30Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
19.35Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
21.35Х/ф «1+1» (16+)
23.40Х/ф «Ягуар» (16+)
01.20, 17.35Х/ф «Гудзонский яст-

реб» (16+)
03.05Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
04.25Х/ф «Дети сексу не помеха»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.45Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
12.00Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
14.50Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
16.50Х/ф «Мания величия» (6+)
19.00Х/ф «Рассеянный» (6+)
20.35Мюзикл «Человек-оркестр»

(12+)
22.15Х/ф «Большое космическое

путешествие» (12+)
23.35Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
01.00Х/ф «Если верить Лопотухи-

ну» (6+)
02.15Х/ф «Такси-блюз» (18+)
04.40Мюзикл «Выше радуги» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Плацента» (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  «Пелагия и белый буль-

дог» (16+)
20.00Т/с  «На пути к  сердцу» (16+)
22.00Т/с  «Фальшивомонетчики»

(16+)
02.00Т/с «Александровский сад»

(16+)
04.00Т/с «Без права на ошибку»

(16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ12 îêòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.00Бокс . Бой за титул

чемпиона мира. Дмитрий
Бивол - Ленин Кастильо,
Александр Усик  - Тайрон
Спонг (12+)

07.00"Непутевые заметки» (12+)
07.20"Часовой» (12+)
07.50"Здоровье» (16+)
10.00, 12.00Новости (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55"Страна Советов. Забытые

вожди» (12+)
16.00Концерт к  Дню работника

сельского хозяйства (12+)
17.35"Щас спою!» (12+)
18.45Футбол. Отборочный матч

ЧЕ-2020. России -  Кипра
(12+)

21.00"Время» (16+)
22.00"Большая игра» (16+)
23.45Х/ф «Чего хочет Джульетта»

(16+)
01.30"На самом деле» (16+)
02.30"Про любовь» (16+)
03.25"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.20"Семейные каникулы» (12+)
06.30"Смехопанорама» (12+)
07.00"Утренняя почта» (12+)
07.40Местное время. Воскресенье

(16+)
08.20"Когда все дома» (12+)
09.10"Сто к  одному». Телеигра

(12+)
10.00Вести (16+)
10.20"Смеяться разрешается»

(12+)
12.40Х/ф «Мое сердце с тобой»

(12+)
16.50"Удивительные люди-4" (12+)
19.00Вести недели (16+)
21.00Москва. Кремль. Путин (12+)
21.40"Воскресный вечер» (12+)
23.30"Действующие лица с  Наилей

Аскер-заде» (12+)
00.30Х/ф «Два билета в Венецию»

(16+)
03.40"Сам себе режиссер» (0+)
04.20, 02.25Х/ф «Мама напрокат»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.55Волейбол. Кубок мира. Муж-

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

чины. Россия - Аргентина
(12+)

08.55Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков про-
тив Рафаэля Карвальо (16+)

09.50Формула-1. Гран-при Японии
(12+)

12.15"Мастер спорта с Максимом
Траньковым» (12+)

12.25, 17.10, 19.55Новости (16+)
12.35Бокс. ЧМ. Женщины из Улан-

Удэ (16+)
17.15, 01.40Все на Матч! (12+)
17.55Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Ка-

захстан - Бельгия (12+)
20.00, 22.55Все на футбол! (12+)
20.55Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Бе-
лоруссия - Нидерланды (12+)
23.40Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.

Уэльс - Хорватия (12+)
02.20"Дерби мозгов» (16+)
03.00Спортивная гимнастика. ЧМ

в отдельных видах (0+)
04.25Формула-1. Гран-при Японии

(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». Азиза

(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+)
01.20Х/ф «Трио» (16+)
03.25Т/с  «Свидетели» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Д/ф «Моя правда. Группа

«На-На» (12+)
06.25Д/ф «Моя правда. Наташа

Королева» (16+)
07.05Д/ф «Моя правда. Эдита Пье-

ха» (12+)
08.00"Светская хроника» (16+)
09.00Д/ф «Моя правда. Витас .

Седьмой элемент» (16+)
10.00, 01.15Х/ф «Классик» (16+)
12.00Т/с  «Условный мент. Возвра-

щение» (16+)
12.50Т/с  «Условный мент. Беспо-

койный участок» (16+)
13.40Т/с  «Условный мент. Курьер

поневоле» (16+)
14.35Т/с «Условный мент. Обману-

тые мечты» (16+)
15.25Т/с  «Условный мент. Крипто-

мания» (16+)
16.15Т/с  «Условный мент» (16+)
17.05Т/с  «Условный мент» (16+)
18.00Т/с  «Условный мент» (16+)
18.50Т/с  «Условный мент.» (16+)
19.40Т/с  «Условный мент» (16+)
20.35Т/с «Условный мент. Холдный

прием» (16+)
21.25Т/с «Условный мент. Труба

зовет» (16+)

22.20Х/ф «Спецназ» (16+)
03.00"Большая разница» (16+)
04.10Х/ф «Любовь с  оружием»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30М/ф (0+)
07.15Х/ф «Визит дамы» (0+)
09.30"Мы - грамотеи!». Телеигра

(0+)
10.10Х/ф «Великое ограбление

поезда» (16+)
12.00Письма из провинции (0+)
12.25, 01.30Диалоги о животных

(0+)
13.10"Другие Романовы» (0+)
13.35"Нестоличные театры» (0+)
14.15Х/ф «Золото Неаполя» (12+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.10Д/с  «Первые в мире» (0+)
17.25"Ближний круг Александра

Митты» (0+)
18.25"Романтика романса» (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Мой ласковый и нежный

зверь» (12+)
21.55"Белая студия» (0+)
22.40Опера «Аида». 2017 г (16+)
02.10Искатели (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.15Х/ф «Простая история» (16+)
08.05"Фактор жизни» (12+)
08.35Х/ф «Московские тайны. Про-

клятие мастера» (12+)
10.30"Ералаш» (6+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.15События (16+)
11.45Д/ф «Последняя любовь Са-

велия Крамарова» (12+)
12.45Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(12+)
14.30, 05.25Московская неделя

(16+)
15.00"90-е. Бог простит?» (16+)
15.55"Хроники московского быта.

Жены секс-символов» (12+)
16.40"Прощание. Виталий Соло-

мин» (16+)
17.35Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)
21.20Х/ф «Женщина в зеркале»

(16+)
00.30"Женщина в зеркале». Про-

должение (12+)
01.30Петровка, 38 (16+)
01.40Х/ф «Викинг» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
07.00Х/ф «Кибер» (18+)
09.20Х/ф «Конец света» (16+)
11.40Х/ф «Скайлайн» (16+)
13.20Х/ф «Скайлайн 2» (18+)
15.30Х/ф «Первый мститель» (12+)
17.50Х/ф «Мстители» (16+)
20.30Х/ф «Железный человек 3»

(12+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Военная тайна» (16+)
03.40"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.00"Ералаш» (0+)
06.50М/с  «Приключения кота в са-

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

(6+)
07.40М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Царевны» (0+)
08.30"Шоу «Уральских пельме-

ней». Бубный тюз» (16+)
09.30"Рогов в городе» (16+)
10.35Анимационный «Гадкий я-2»

(6+)
12.25Анимационный «Гадкий я-3»

(6+)
14.05Х/ф «Марсианин» (16+)
17.00"Форт Боярд. Возвращение»

телеигра (16+)
18.30Х/ф «Конг. Остров черепа»

(16+)
20.55Х/ф «Хищник» (18+)
23.00"Дело было вечером» (16+)
00.05Х/ф «Джанго освобожден-

ный» (16+)
03.05"Супермамочка» (16+)
03.55Т/с  «Молодежка» (16+)
04.40"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». 5 сезон.
«Мама зомби». 34 с (16+)

05.45"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Живая машина». 35 с (16+)

06.00, 09.30Мультфильмы. (0+)
09.00"Новый день». 2 сезон.» (12+)
10.30Т/с  «Напарницы» (16+)
12.30Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
14.30Х/ф «Смешанные» (12+)
17.00Х/ф «Сокровище Амазонки»

(16+)
19.00Х/ф «Анаконда» (16+)
20.45Х/ф «Выживший» (16+)
23.45"Мама Russia». 1 сезон. «Не-

нецкий автономный округ». 5
с (16+)

00.45Х/ф «Челюсти» (16+)
03.15"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». 5 сезон.
«Мистический пруд». 30 с
(16+)

03.45"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Забытый обет». 31 с (16+)

04.15"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Покровитель из прошлого».
32 с (16+)

04.45"Охотники за привидениями.
Битва за Москву». 5 сезон.
«Кровь не вода». 33 с (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/ф «Брат на брата. Николай

Петин - Петр Махров» (12+)
05.30Т/с  «Краповый берет» (16+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)

09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Код доступа» (12+)
11.30"Скрытые угрозы» (12+)
12.20Х/ф «По данным уголовного

розыска…» (0+)
13.55Т/с  «СМЕРШ. Камера смерт-

ников» (16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

(16+)
19.25Д/с  «Незримый бой» (16+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Кромовъ» (16+)
02.05Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
03.40Х/ф «Голубые дороги» (6+)

*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 «27 свадеб» (16+)
15.40Х/ф «Любовницы» (16+)
17.40"Комеди Клаб» (16+)
20.30"План Б» Шоу (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*
05.45Х/ф «Бархатный сезон» (16+)
07.30Х/ф «Ход  конем» (12+)
09.00Х/ф «Отпуск  за свой счет»

(12+)
11.35Х/ф «Приходите завтра…»

(12+)
13.25Х/ф «Верные друзья» (6+)
15.15Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (12+)
17.00Х/ф «Диверсант» (16+)
21.00Х/ф «Золотой теленок» (12+)
00.15Х/ф «За двумя зайцами»

(12+)
01.45Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
03.20Х/ф «Дон Сезар де Базан»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.55Х/ф «Колокол и  флейта»
(16+)

07.30Х/ф «Внук космонавта» (16+)
08.50Х/ф «Дура» (16+)
10.30Х/ф «Одинок  по контракту»

(16+)
12.20Х/ф «Отдать концы» (16+)
14.05Х/ф «Любит нe любит» (16+)
15.35Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
17.20Х/ф «Напарник» (12+)
18.55Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
20.25Х/ф «Принять удар» (16+)
20.50Х/ф «Антикиллер» (16+)
22.50Х/ф «Подлец» (16+)
00.25Х/ф «Территория» (16+)
02.25Х/ф «Рaйские птицы» (16+)
04.00Х/ф «Первый» (16+)
04.30Х/ф «Мелодия для шарман-

ки» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.30Х/ф «Скиф» (18+)
08.30Х/ф «Нереальная любовь»

(16+)
10.05Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
12.05Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
14.20Х/ф «Бой с тенью» (16+)
16.50Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

(16+)
19.30Х/ф «Бой с тенью 3: После-

дний раунд» (16+)
21.55Х/ф «За гранью реальности»

(12+)
23.55Х/ф «СуперБобровы» (12+)
00.45Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
03.10Х/ф «Война полов» (16+)
04.50Х/ф «Загадай желание» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.35Х/ф «Команда мечты» (16+)
08.30Х/ф «Мужчины в большом

городе 2» (16+)
10.50Х/ф «Такси» (16+)
12.25Х/ф «Такси 2» (16+)
14.05Х/ф «Такси 3» (16+)
15.45Х/ф «Такси 4» (16+)
17.25Х/ф «Такси 5» (18+)
19.25Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения» (16+)
21.05Х/ф «Бабушка легкого пове-

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

22.40Х/ф «SuperЗять» (16+)
01.20Х/ф «Сутенер» (16+)
02.55Т/с  «Любит не любит» (16+)
04.20Х/ф «Робин Гуд» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.40Мюзикл «Летучая мышь» (6+)
08.20Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
11.40Х/ф «Дни хирурга Мишкина»

(6+)
16.00Х/ф «Брат» (16+)
17.55Х/ф «Брат 2» (16+)
20.20Х/ф «Стрелец  неприкаян-

ный» (16+)
22.10Х/ф «Тартюф» (6+)
01.05Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
04.00Х/ф «Ослиная шкура» (12+)

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

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

(16+)
12.00, 04.00Т/с  «Улыбка пере-

смешника» (16+)
14.00Т/с  «Пелагия и белый буль-

дог» (16+)
20.00Т/с  «На пути к  сердцу» (16+)
22.00Т/с  «Фальшивомонетчики»

(16+)
02.00Т/с «Александровский сад»

(16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 13 îêòÿáðÿ
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Ãîâîðèòü çà îáåäîì, êàê ãîòîâèòü âêóñíóþ ðûáó, âñå ðàâíî ÷òî ðàññêàçûâàòü, êàê ðîæàòü ÷óäåñíûõ äåòåé.
Ãåííàäèé Ìàëêèí

8. Существовала ли бедность в СССР
Миф о том, что в СССР не существовала бедности, т.к. считалось,

что в СССР существовало примерное равенство всех по доходам,
прочно сидит в памяти  у не малой части советских людей, а равно и в
умах их наследников. А потому…
А потому, обратимся к сравнительным данным по размерам прожи-

точного минимума в СССР и в Новой России.
Допустим, что состав потребительской корзины в СССР и в Новой

России ни чем значительно не отличаются  друг от друга, а потому за
образец возьмем  состав потребительской корзины в РФ на 2012 год

×ÀØÀ  ÐÀÇÄÓÌÈÉ
Î ÁÅÄÍÎÑÒÈ Â ÐÎÑÑÈÈ

Начало в №39

Рассчитаем стоимость этой корзины по ценам 1985 года

Стоимость минимального про-
дуктового набора, по нормам,
действующим в современной
России, обошлась бы советскому
человек в 1985 году в официаль-
ных государственных ценах при-
мерно в 57,5 руб. в месяц. Но,
кроме продуктов питания суще-
ствуют и иные расходы для жиз-
необеспечения: расходы на
одежду, услуги разного рода, оп-
лата коммунальных услуг, расхо-
ды на транспорт, зрелища… И…
Принято считать, что эти расхо-

ды превышают стоимость продо-
вольственной корзины вдвое, и в
нашем случае  размер прожиточ-
ного минимума для советского
трудоспособного человека в 1985
году должен составлять  113 руб.
в месяц.
Понятно, что при вечном дефи-

ците весь период советской влас-
ти мясомолочной  продукции
(колбасы, ветчина, сыры…) и
фруктово-овощную (огурцы, по-
мидоры, апельсины, яблоки, гру-
ши…), потребление у советских
людей склонялось  в сторону
мучных продуктов и рыбы деше-
вых сортов, а потому стоимость
продуктовой корзины, была зна-
чительно ниже, чем то, которое
рассчитал автор выше. Но…
Но и в этом случае считать , на-

вряд ли можно считать достой-
ной для зажиточной жизни, на-
пример зарплату учителей, кото-
рые по норме 18 час. в неделю в
70-80 годы  получали: учитель с
высшим образованием   стаж ра-
боты до 5 лет 80 рублей, стаж от
5 до 10 лет - 90 рублей, стаж от
10 до 25 лет -100 рублей; учитель
среднее специальное стаж рабо-
ты до 5 лет - 67 рублей, стаж от 5
до 10 лет - 72  рубля, стаж от 10
до 25 лет - 77 рублей. Автор на-
стоящих строк более 20 лет отра-
ботал в народном образовании и
прошел  всю шкалу названных
выше окладов учителя. И еще, в
1970 году, имея стаж 15 лет и
среднее специальное, автор
имел оклад 77 рублей, имея на
руках двух малолетних детей.
Сравнивая размер прожиточно-

го уровня в СССР 113 руб. в ме-
сяц и оклады учителей,  как с
высшим, так и средним специ-
альным образованием надо при-
знать, что они значительно не до-
тягивают до стоимости необходи-
мого прожиточного минимума,
как не дотягивали зарплаты до
этого уровня у большей части со-
ветских людей, оказывающих те
или иные услуги (парикмахеры,
водители трамваев, работники
КБО, кассиры и бухгалтеры, ра-
ботники торговли и …).
Вот, пожалуй, и все.
Стоит только заметить, что

каждый из современных россиян,
какую бы позицию он не занимал
по отношению к советскому про-
шлому или настоящему, не будет
отрицать, что главным свиде-
тельством положительного влия-

ния любых частных, а главное
глобальных перемен в обустрой-
стве производственно-экономи-
ческих и социально-правовых от-
ношений в стране - это состояние
здоровья граждан и рост рождае-
мости. А потому…
А потому сравним, в 1979 году

в РСФСР проживало 7 тыс. 285
жителей, возраст которых более
100 лет, а по данным Федераль-
ной службы государственной ста-
тистики на 1 января 2019 года в
России проживали более 20,5 ты-
сяч человек в возрасте 100 лет и
старше.  Кроме того, зарегистри-
ровано 350 тыс. жителей в возра-
сте старше 90 лет и 4,2 млн.
старше 80 лет.
На 1 января 2019 года в России

проживало 146 510 064 человека,
при этом средняя продолжитель-
ность  жизни 72,4 года, у мужчин
66,5 лет, у женщин - 77 лет.
Средняя продолжительность жиз-
ни в СССР в 1980 году 67,5 лет, у
мужчин 62,3 года, у женщин 73
года.
Положительный результат мож-

но отметить и в росте рождаемо-
сти в Новой России.
Сравним, в РСФСР в 1979 году

семьи без детей составляли 38,4
%, в семье один ребенок 38,5 %,
в семье 2 ребенка 20,2%, в семье
3 и более ребенка 5,6%. А в 1989
году  семьи без детей 46.1 %, в
семье один ребенок 29,7 %, в се-
мье 2 ребенка 23%, в семье 3 и
более ребенка 5,7%.
Не трудно заметить, что если

бы динамика роста семей без де-
тей и один ребенок в семье со-
хранилась  еще на 10 лет, а она
похоже была неизбежной то мож-
но смело утверждать, что семьи
без детей составляли бы боль-
шинство населения РСФСР.
Но свершилось. Российской

Федерации, получившей тяже-
лейшее наследство от демогра-
фической политики СССР, прихо-
дится решать сложнейшие про-
блемы роста российского населе-
ния и это, думается, на долгие
годы, хотя и принимаются уни-
кальные шаги по решению про-
блемы роста рождаемости…
Тенденция сокращения количе-

ства детей в семье сохранялась
все 90-е годы и  вызвана она, ве-
роятнее всего, традицией из со-
ветского времени - иметь одного,
реже двух детей, и это наблюда-
лось в первую очередь в благопо-
лучных семьях, с точки зрения их
материального, финансового со-
стояния и социального положе-
ния, - пожить для себя, так обо-
значалась эта тенденция.
Начало прекращения этой тен-

денции было положено Указом
Президента РФ от 9 октября 2007
г. N 1351 "Об утверждении Кон-
цепции демографической полити-
ки Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года" Нет необходи-
мости останавливаться на анали-
зе всех мероприятий, которые

предполагались и дополнялись, в
этом Указе, отметим только, что
к 2019 году количество семей с 1
ребенком снизилось с 29,7% в
1989 году до 26%, количество се-
мей с 2-мя детьми увеличилось с
23% до 34%, а количество семей
3 и более ребенка выросло с
5,7% до 42%.  К. Вольский

PS. Единственный вопрос: "По-
чему при явном росте здоровья и
долголетия россиян, росте бан-
ковских вкладов, росте объемов
кредитов, для удовлетворения
растущих потребностей, при рос-
те коллективного строительства
многоквартирных домов, а равно
и при росте индивидуального
строительстве собственного жи-
лья, при возможности работать
сколько хочешь и зарабатывать
сколько можешь - на экранах те-
левизоров постоянно звучит тема
"Почему россияне живут бедно?".
Думается, что выше автор на-

звал основные признаки  челове-
ческого сознания, формирующие
"бедность мышления", главные
из которых это - "желание иметь
всё и сразу" и "что кто-то что-то
сделает и все заживут счастли-
во". А на самом деле?
А на самом деле  все зависит

от нас самих, от наших желаний,
умений, способностей и главное
при этом не ныть  и не стонать, а
действовать в рамках настоящей
действительности, не нарушая
закон и не посягая на право дру-
гих жить по своему разумению.
Заключаю словами Ф.М.Досто-

евского, которые он вложил в
уста одного из героев своего ро-
мана "Преступление и наказа-
ние" С. Мармеладова: "Милости-
вый государь…  бедность не по-
рок, это истина. Знаю я, что и
пьянство не добродетель, и это
тем паче. Но нищета, милости-
вый государь, нищета - порок-с. В
бедности вы еще сохраняете
свое благородство врожденных
чувств, в нищете же никогда и
никто. За нищету даже и не пал-
кой выгоняют, а метлой выметают
из компании человеческой, чтобы
тем оскорбительнее было; и
справедливо, ибо в нищете я
первый сам готов оскорблять
себя".
Именно это "готовность оскорб-

лять  себя" свидетельствует не о
материальной нищете, а о нище-
те духа, который, похоже, в наше
время, прежде всего, готов оскор-
блять свою страну и свой народ,
тайно надеясь, что  "Русь
возьмется за топор" или "пушки
заряжены и они должны выстре-
лить".
Будем осторожны, друзья, слу-

шая наших экспертов от СМИ и
политологов всех мастей, завиду-
ющих  финансово-материально-
му благополучию других, но про-
живающих   в условиях далеких,
чтобы причислять себя к живу-
щим в бедности.
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Автор  родом из поселка Ок-
совский.  Окончив Московский
институт культуры, работала в
библиотеках  Плесецкого райо-
на.
Это реальная история жизни

автора, написана понятным, за-
нимательным языком.   Наряду с
историей  рода Молчановых,
можно найти и  исторические
факты о Наволоке ( Оксовском)
и его окрестностях: Североонеж-
ске, Дениславье, Булатове, Мар-
комусах, о замечательных людях
Плесецкого района.   Каждый
читатель невольно отыскивает
строчки о своих знакомых,  де-
лится воспоминаниями.     Со-
временники  оценивают книгу по

достоинству,  отмечают высокий уровень профессионализма, достоверность фактов,
хорошие иллюстрации. Книга издана в типографии г. Пенза, тираж 35 экземпляров.
Читатели  Североонежской  библиотеки благодарят Людмилу Анатольевну за пода-

ренный сборник,  желают ей крепкого здоровья  и творческих успехов.

 " ÍÀ ×ÅÌ ÑÒÎÈÒ ÁÅËÛÉ ÑÂÅÒ", ÒÀÊ ÍÀÇÛÂÀÅÒÑß ÍÎÂÀß

ÊÍÈÃÀ ËÞÄÌÈËÛ ÍÀÂÎËÎÖÊÎÉ (ÌÎË×ÀÍÎÂÎÉ)

mailto:zuew23@mail.ru
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¹40(1087)  îò 2 îêòÿáðÿ 2019ã.

Ëó÷øàÿ ÷àñòü îáåäà — äåñåðò, íî, êîãäà åãî ïîäàþò, òû îáû÷íî óæå íè÷åãî ñúåñòü íå ìîæåøü.
«20,000 Quips ñá Quotes»

 ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

÷åòâåðòîãî ñîçûâà

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹184
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà

òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ÷åòâåðòîãî

ñîçûâà  ¹ 115 îò 29.08.2018
18 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹178
Îá óòâåðæäåíèè ïîâåñòêè äíÿ 38 î÷åðåäíîé ñåññèè

ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
 ÷åòâåðòîãî ñîçûâà

18 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðåøàåò:
Óòâåðäèòü ñëåäóþùóþ ïîâåñòêó äíÿ

38 î÷åðåäíîé ñåññèè ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"   ÷åòâåðòîãî
ñîçûâà:

1. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîë-
íåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà "Ñåâåðîîíåæñêîå"  îò 19
äåêàáðÿ 2018 ãîäà  ¹ 130 "Î ìåñ-
òíîì áþäæåòå íà 2019 ãîä".

Äîêëàä÷èê: Ãðåáåííèêîâà Îêñàíà
Îëåãîâíà, âåäóùèé ñïåöèàëèñò (ýêî-
íîìèñò) àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå.

2. Îá èíôîðìàöèè îá èñïîëíåíèè
ìåñòíîãî áþäæåòà çà 1 ïîëóãîäèå
2019 ãîäà.

Äîêëàä÷èê: Ãðåáåííèêîâà Îêñàíà
Îëåãîâíà, âåäóùèé ñïåöèàëèñò   (ýêî-
íîìèñò) àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå.

3. Îá èíôîðìàöèè î ðåàëèçàöèè
ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû "Ôîð-
ìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé
ñðåäû" çà 2019 ãîä.

Äîêëàä÷èê: Ãðåáåííèêîâà Îêñàíà
Îëåãîâíà, âåäóùèé ñïåöèàëèñò   (ýêî-
íîìèñò) àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå.

4. Îá èíôîðìàöèè î ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ïîääåðæêà è ðàçâèòèå ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà
2018 - 2020 ãîäû" è äåÿòåëüíîñòè

Ñîâåòà ïðåäïðèíèìàòåëåé ïî ìàëî-
ìó è ñðåäíåìó ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâó".

Äîêëàä÷èê: Ãðåáåííèêîâà Îêñàíà
Îëåãîâíà, âåäóùèé ñïåöèàëèñò   (ýêî-
íîìèñò) àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå.

5. Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ðåøå-
íèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"  îò 20 èþíÿ 2019
ãîäà  ¹174 "Îá óòâåðæäåíèè ïå-
ðå÷íÿ äîëæíîñòíûõ ëèö àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå", óïîëíîìî÷åííûõ
ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñò-
ðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ,  ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ".

Äîêëàä÷èê: Ñòàðèöûí Þðèé Àëåê-
ñååâè÷, ãëàâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

6. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðà-
âèëà áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" óòâåðæäåííûõ ðåøåíè-
åì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ÷åòâåð-
òîãî ñîçûâà  ¹ 115 îò 29.08.2018.

Äîêëàä÷èê: Îáðó÷åâà Òàòüÿíà Âèê-
òîðîâíà , âåäóùèé ñïåöèàëèñò ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî áëàãîóñòðîé-
ñòâó.

7. ×àñ èíôîðìàöèè.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî

Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Å.Ë.Ôåíãëåð

ÐÅØÅÍÈÅ ¹179
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â

ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 19 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 130

"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2019 ãîä"
 (â ðåäàêöèè îò 20.02.2019 ãîäà ¹148, 20.03.2019

ãîäà ¹155, 29.03.2019 ¹159, 17.04.2019 ãîäà ¹161,
20.06.2019 ãîäà ¹171)

18 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" ð å ø à å ò:

1.  Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò 19 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 130  "Î
ìåñòíîì áþäæåòå íà 2019 ãîä" ñëå-
äóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

1.1. Â àáçàöå ïåðâîì ïóíêòà 1
ñòàòüè 1 "Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòè-
êè ìåñòíîãî áþäæåòà" öèôðó "34
313,3" çàìåíèòü öèôðîé "34 393,9",
öèôðó "37 077,8" çàìåíèòü öèôðîé
"37 228,4", öèôðó "2 764,5" çàìåíèòü
öèôðîé "2 834,5".

1.2. Â ïóíêòå 3 ñòàòüè 4 "Ïðîãíî-
çèðóåìîå ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ ìå-
ñòíîãî áþäæåòà" ïðèëîæåíèå 5
"Îáúåì ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ áþä-
æåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â 2019
ãîäó" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
(ïðèëàãàåòñÿ).

1.3. Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 5 "Èñòî÷-
íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìå-
ñòíîãî áþäæåòà" ïðèëîæåíèå 6 "Èñ-
òî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà íà 2019 ãîä" èçëîæèòü â

íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).
1.4. Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 6 "Áþäæåò-

íûå àññèãíîâàíèÿ ìåñòíîãî áþäæå-
òà" ïðèëîæåíèå 7 "Ðàñïðåäåëåíèå
ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" íà 2019 ãîä ïî ðàçäåëàì,
ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàñ-
ñèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ ÐÔ"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëà-
ãàåòñÿ);

1.5. Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 6 "Áþäæåò-
íûå àññèãíîâàíèÿ ìåñòíîãî áþäæå-
òà" ïðèëîæåíèå 8 "Âåäîìñòâåííàÿ
ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" íà 2019 ãîä" èç-
ëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãà-
åòñÿ);

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøå-
íèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è
ñåòåâîì èçäàíèè "Ïëåñåöê ðó".

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Å.Ë.Ôåíãëåð

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

ÐÅØÅÍÈÅ ¹183
Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî

Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  îò 20 èþíÿ 2019 ãîäà
¹174 "Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ äîëæíîñòíûõ ëèö àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå", óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ,  ïðåäóñìîòðåí-
íûõ Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðà-

òèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ"

18 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà
Íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åíèÿ çàìåñòè-

òåëÿ ïðîêóðîðà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
ñîâåòíèêà þñòèöèè Î. Í. Êóðãàíîâè÷
ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðåøàåò:

1.Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöèïàëü-
íîãî  Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò 20 èþíÿ 2019 ãîäà  ¹174 "Îá
óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ äîëæíîñòíûõ
ëèö àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòî-
êîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâî-
íàðóøåíèÿõ,  ïðåäóñìîòðåííûõ Êî-
äåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíè-
ÿõ" ñëåäóþùåå èçìåíåíèå:

- â ïóíêòå 4 ñëîâî "ïðèíÿòèå" çà-
ìåíèòü ñëîâàìè "îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).".

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ñ ó÷åòîì ïî-
ëîæèòåëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé îò 02 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà,
ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ð å ø è ë:

Ðàçäåë 13 "Ñîçäàíèå, ñîäåðæàíèå
è îõðàíà çåëåíûõ íàñàæäåíèé" Ïðà-
âèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" óòâåðæäåííûõ ðåøåíè-
åì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ÷åòâåð-
òîãî ñîçûâà  ¹ 115 îò 29.08.2018
äîïîëíèòü ïóíêòîì 13.6 ñëåäóþùå-
ãî ñîäåðæàíèÿ:

"13.6. Íåäîïóùåíèå ðàñïðîñòðà-
íåíèÿ áîðùåâèêà Ñîñíîâñêîãî.

13.6.1. Ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà âñåõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ
ôîðì, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-
òåëè äîëæíû ñîáëþäàòü ÷èñòîòó, ïîä-
äåðæèâàòü ïîðÿäîê è ïðèíèìàòü
ìåðû äëÿ ñîõðàíåíèÿ îáúåêòîâ áëà-
ãîóñòðîéñòâà íà âñåé òåððèòîðèè
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", â òîì ÷èñëå
è íà òåððèòîðèÿõ æèëûõ äîìîâ èí-
äèâèäóàëüíîé çàñòðîéêè, ñîáñòâåííè-
êè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòî-
ðèÿõ ñàäîâîä÷åñêèõ è îãîðîäíè÷åñ-
êèõ òîâàðèùåñòâ (ÑÎÒ, ÑÍÒ, ÎÍÒ).
Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" çàêëþ÷àåòñÿ â
ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé, îáåñïå÷è-
âàþùèõ íåäîïóùåíèå ðàñïðîñòðà-
íåíèÿ áîðùåâèêà Ñîñíîâñêîãî.

13.6.2.  Ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñ-
êèå ëèöà âñåõ îðãàíèçàöèîííî-ïðà-
âîâûõ ôîðì, èíäèâèäóàëüíûå ïðåä-

ïðèíèìàòåëè îáåñïå÷èâàþò ïðîâå-
äåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî áîðüáå è íå-
äîïóùåíèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ áîð-
ùåâèêà Ñîñíîâñêîãî ñ ïðèìåíåíè-
åì îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ ìåòîäîâ:

êîøåíèå, âûêàïûâàíèå ðàñòåíèÿ ñ
êîðíåâèùåì;

ïðèìåíåíèå óêðûâíûõ çàòåíÿþùèõ
ìàòåðèàëîâ;

âñïàøêà è äèñêîâàíèå ñ ïîñëåäó-
þùèì çàñåâîì ðàñòåíèÿìè - ðåêóëü-
òèâàíòàìè;

ïðèìåíåíèå ãåðáèöèäîâ íà îñíî-
âå ãëèôîñàòà.

13.6.3. Â ëåòíèé ïåðèîä ñîáñòâåí-
íèêè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ èëè ëèöà, îñóùåñòâëÿþùèå ïî
äîãîâîðó óïðàâëåíèå ìíîãîêâàðòèð-
íûìè äîìàìè ëèáî ýêñïëóàòàöèþ
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, à òàêæå
ñîáñòâåííèêè æèëûõ äîìîâ íà òåð-
ðèòîðèè èíäèâèäóàëüíîé çàñòðîéêè,
ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
òåððèòîðèÿõ ñàäîâîä÷åñêèõ è îãî-
ðîäíè÷åñêèõ òîâàðèùåñòâ (ÑÎÒ, ÑÍÒ,
ÎÍÒ) ïðîâîäÿò ìåðîïðèÿòèÿ ïî áîðü-
áå è íåäîïóùåíèþ ðàñïðîñòðàíå-
íèÿ áîðùåâèêà Ñîñíîâñêîãî ìåòî-
äàìè, óêàçàííûìè â ïîäïóíêòå 13.6.2
ïóíêòà 13.6 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë."

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøå-
íèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è
ñåòåâîì èçäàíèè "Ïëåñåöê ðó".

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Å.Ë.Ôåíãëåð

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ  Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÒÎÐÃÎÂ ¹ 260919/
0161749/01

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îáúÿâëÿåò àóêöèîí ïî
ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ïî ñëåäóþùèì
ëîòàì:
Ëîò ¹ 1 - Íåæèëûå ïîìåùåíèÿ, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Àð-

õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñàâèíñêîå", ïãò. Ñàâèí-
ñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, ä.15, íîìåðà íà ïîýòàæíîì ïëàíå ¹ 11-28, 1
ýòàæ , îáùàÿ ïëîùàäü 229,6 êâ.ì. , êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:061201:6103 íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà: 1 710
000,00 ðóá., øàã àóêöèîíà: 85 500,00 ðóá. (óâåëè÷åíèå öåíû), ðàç-
ìåð çàäàòêà: 342 000,00 ðóá.
Ëîò ¹ 2 - Íåçàâåðøåííîå ñòðîèòåëüñòâî æèëîãî äîìà ñ êàäàñò-

ðîâûì íîìåðîì 29:15:061201:6084, ïëîùàäü çàñòðîéêè 908,5 êâ.ì.,
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîä íèì ïëîùàäüþ 1479 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 29:15:061201:547, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà, ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñàâèíñêîå", ïãò. Ñàâèíñêèé,
ïåðåóëîê Ðîññèéñêèé, 1-à, íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà: 1
566 000,00 ðóá. (â òîì ÷èñëå íåçàâåðøåííîå ñòðîèòåëüñòâî æèëîãî
äîìà - 1 100 000,00 ðóáëåé, çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 466 000,00 ðóá-
ëåé),  øàã àóêöèîíà: 78300,00 ðóá. (óâåëè÷åíèå öåíû), ðàçìåð çà-
äàòêà: 313 200,00 ðóá.
Ëîò ¹ 3-  Çäàíèå ïðà÷å÷íîé,  ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Àðõàí-

ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ÌÎ "Ñàâèíñ-
êîå", ïãò. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, ä.29, îáùàÿ ïëîùàäü - 1006,8
êâ.ì.,  êàäàñòðîâûé íîìåð 29:15:061201:5972, è çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïîä íåé ïëîùàäüþ 2300 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð - 29:15:061201:647,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - ïîä çäàíèå ïðà÷å÷íîé, íà÷àëüíàÿ
öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà:  1 123 000,00 ðóá. (â òîì ÷èñëå çäàíèå
ïðà÷å÷íîé - 938 000,00  ðóá., çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 185 000,00 ðóá.),
øàã àóêöèîíà:  56 150,00  ðóá. (óâåëè÷åíèå öåíû), ðàçìåð çàäàòêà:
224 600,00 ðóá.
Ëîò ¹ 4  - Çäàíèå êëóáà, ðàñïîëîæåííîå  ïî àäðåñó: Àðõàíãåëü-

ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Øåëåêñà, óë. Ïðèâîêçàëüíàÿ, ä.15,
1 ýòàæ, îáùàÿ ïëîùàäü 158,4 êâ. ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:061601:1329, ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì îáùåé ïëîùàäüþ 496,0
êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð  29:15:061601:1189,   íà÷àëüíàÿ  öåíà
ïðîäàæè èìóùåñòâà:556 500,00 ðóá. (â òîì ÷èñëå çäàíèå êëóáà -
456 500,00  ðóá., çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 100 000,00 ðóá.), øàã àóêöè-
îíà:  27 825,00  ðóá. (óâåëè÷åíèå öåíû), ðàçìåð çàäàòêà:  111
300,00 ðóá.
Îôèöèàëüíûå ñàéòû, íà êîòîðûõ ðàçìåùåíà àóêöèîííàÿ  äî-

êóìåíòàöèÿ:  http://sav.plesadm.ru/, http://torgi.gov.ru/.

 ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

÷åòâåðòîãî ñîçûâà

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

÷åòâåðòîãî ñîçûâà

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

÷åòâåðòîãî ñîçûâà

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è
ñåòåâîì èçäàíèè "Ïëåñåöê ðó".

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Å.Ë.Ôåíãëåð
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

***Приложения к Решениям муниципального Совета  смот-
рите в сетевом издании «Плесецк ру» (свидетельство о регис-
трации ФС77-74255 от  30.11.2018) по ссылке http://pleseck.ru/
mpa/index.php

 ÌÎ «Ïëåñåöêèé ðàéîí»

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 99
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå Ñî-

áðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí" îò 20 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 73 "Î áþäæåòå ìóíè-

öèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2019 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2020 è 2021 ãîäîâ" (ñ èçìåíåíèÿìè îò 26 ôåâðàëÿ 2019

ãîäà ¹ 80, îò 25 àïðåëÿ 2019 ãîäà ¹ 86,
îò 13 èþíÿ 2019 ãîäà ¹ 90)

26 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà

Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ð å ø à å ò:
Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äå-

ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ  "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí" îò 20 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 73
"Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà íà 2019 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðè-
îä 2020 è 2021 ãîäîâ" (ñ èçìåíåíè-
ÿìè îò 26 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà ¹ 80,
îò 25 àïðåëÿ 2019 ãîäà ¹ 86, îò 13
èþíÿ 2019 ãîäà ¹ 90) ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ è äî-ïîëíåíèÿ:

1. Â ñòàòüå 1:
â àáçàöå  âòîðîì öèôðû

"1049983,8" çàìåíèòü öèôðàìè
"1079794,7";

â àáçàöå òðåò üåì öèôðû
"1071573,1" çàìåíèòü öèôðàìè
"1101866,3";

â àáçàöå ÷å òâåðòîì öèôðû
"21589,3" çàìåí èòü öèôðàìè
"22071,6".

2. Â àáçàöå âòîðîì ïóíêòà 1 ñòà-
òüè 9:

öèôðû "23553,7" çàìåíèòü öèôðà-
ìè "28884,9";

öèôðû "8565,3" çàìåíèòü öèôðà-
ìè "9610,7";

öèôðû "3090,6" çàìåíèòü öèôðà-
ìè "6181,2";

ïîñëå ñëîâ "Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè â 2019 ãîäó" äîïîëíèòü ñëîâàìè
", 1195,2 òûñ. ðóáëåé çà ñ÷åò èíûõ
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç áþä-
æå-òîâ ïîñåëåíèé íà èñïîëíåíèå
ïîëíîìî÷èé ïî ñîôèíàíñèðîâàíèþ
ìåðî-ïðèÿòèé ïî ðåìîíòó àâòîìî-
áèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.".

3. Ïóíêò 2 ñòàòüè 10 äîïîëíèòü
àáçàöåì øåñòíàäöàòûì ñëåäóþùå-
ãî ñîäåðæàíèÿ:

"èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ
áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé íà ñîôèíàíñèðîâàíèå âîïðî-
ñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ íà 2019 ãîä
ñîãëàñíî òàáëèöå ¹ 15".

4. Ïóíêò 7 ñòàòüè 10 äîïîëíèòü
ïóíêòîì "â" ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

â) â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû "Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðå-
äû è îáåñïå÷åíèå ýêîëîãè÷åñêîé
áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ Ïëåñåöêî-
ãî ðàéîíà íà 2018-2020 ãîäû".

5. Â ñòàòüå 11:
â ïóíêòå 1 öèôðû "168500,0" çà-

ìåíèòü öèôðàìè "200395,5".
äîïîëíèòü ïóíêòîì 6 ñëåäóþùåãî

ñîäåðæàíèÿ:
"6. Ïðåäîñòàâèòü â 2019 ãîäó  ÌÎ

"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
â öåëÿõ èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
ïðàâî ïðèâëåêàòü èç ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà áþäæåòíûå êðåäèòû íà
ïîïîëíåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ íà
ñ÷åòàõ  áþäæåòà ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñòàòüåé 93.6 Áþäæåòíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì áþäæåò-
íûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè.

Ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðå-
äîñòàâëåíèè áþäæåòíîãî êðåäèòà íà
ïîïîëíåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ íà
ñ÷åòàõ ìåñòíûõ áþäæåòîâ îò èìåíè

ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí" ïðåäîñòàâèòü ôèíàíñîâî-ýêîíî-
ìè÷åñêîìó óïðàâëåíèþ àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".".

6. Ïðèëîæåíèå ¹ 3 èçëîæèòü â
ðåäàêöèè  ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹
1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

7. Ïðèëîæåíèå ¹ 4 èçëîæèòü â
ðåäàêöèè  ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹
2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

8. Ïðèëîæåíèå ¹ 6 èçëîæèòü â
ðåäàêöèè  ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹
3 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

9. Ïðèëîæåíèå ¹ 8 èçëîæèòü â
ðåäàêöèè  ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹
4 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

10. Ïðèëîæåíèå ¹ 10 èçëîæèòü
â ðåäàêöèè  ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹ 5 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

11. Ïðèëîæåíèå ¹ 14 èçëîæèòü
â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹ 6 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

12. Ïðèëîæåíèå ¹ 16:
òàáëèöó ¹ 7 èçëîæèòü â íîâîé

ðåäàêöèè  ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹
7 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

òàáëèöó ¹ 11 èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè  ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹
8 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

òàáëèöó ¹ 12 èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè  ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹
9 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

òàáëèöó ¹ 14 èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè  ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹
10 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

äîïîëíèòü òàáëèöåé ¹ 15 ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ ¹ 11 ê íàñòîÿùå-
ìó ðåøåíèþ.

13. Â ïðèëîæåíèè ¹ 18:
ïðåàìáóëó äîïîëíèòü äåôèñîì

÷åòâåðòûì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"íà ñîôèíàíñèðîâàíèå âîïðîñîâ

ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.".
â àáçàöå òðåòüåì ïóíêòà 3.1. ïîñ-

ëå ñëîâ "â ñëó÷àå" äîïîëíèòü ñëî-
âà-ìè "óìåíüøåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòî-
èìîñòè  çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èñïîëü-
çóå-ìûõ â îáðàçîâàòåëüíûõ öåëÿõ, â
ñâÿçè ñ ðàçäåëîì äàííîãî çåìåëü-
íîãî ó÷à-ñòêà è îáðàçîâàíèÿ íîâî-
ãî ñ ìåíüøåé ïëîùàäüþ è (èëè) â ñëó-
÷àå";

â ïóíêòå 3.3. ñëîâà "ïî ñðàâíåíèþ",
ïðåäñòàâëåííûõ ïî ñîñòîÿíèþ íà 15
ìàÿ 2019 ãîäà" çàìåíèòü ñëîâàìè ",
ïðåäñòàâëåííûõ ïî ñîñòîÿíèþ íà 15
èþëÿ 2019 ãîäà".

äîïîëíèòü ðàçäåëîì ÷åòâåðòûì
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 12 ê íà-
ñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

14. Ïðèëîæåíèå ¹ 21 èçëîæèòü
â ðåäàêöèè  ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹ 13 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

15. Ïðèëîæåíèå ¹ 22 èçëîæèòü
â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹
14 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôè-
öèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
Í.Â. Ëåáåäåâà

Âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿçàí-
íîñòè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí" Ð.Í. Ìàêàðîâ

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÎ "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ

ÐÀÉÎÍ" ØÅÑÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåð-
ñêîå" èíôîðìèðóåò î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî ïðîåêòó âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðî-
ãðàììó "Ôîðìèðîâàíèÿ ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñ-
êîå" íà 2018-2024 ãîäû".

Ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó ïðèíèìàþòñÿ äî 01 íîÿáðÿ  2019 ãîäà.
Ïðîåêò ïðîãðàììû ðàçìåùåí íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðà-

öèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ïî àäðåñó: moobozerskoe@yandex.ru âî âêëàä-
êå "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû".

Àäðåñ è ñïîñîá ïîäà÷è çàÿâëåíèé: íà áóìàæíîì íîñèòåëå ïðè
ëè÷íîì îáðàùåíèè, ëèáî íàïðàâèâ çàêàçíûì ïèñüìîì ïî àäðåñó:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåò-
ñêàÿ ä. 61 À. Ðåæèì ðàáîòû: ïðè¸ìíûå  äíè: âòîðíèê, ÷åòâåðã ñ 8.30
äî 17.00, ïåðåðûâ ñ 12.30 äî 13.30, ïÿòíèöà ñ 8.30  äî 14.30 áåç
ïåðåðûâà. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8(81832) 4-12-93.

 ÌÎ «ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ»

http://sav.plesadm.ru/
http://torgi.gov.ru/
http://pleseck.ru/
mailto:moobozerskoe@yandex.ru
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Íå ñîâìåùàé ïðèÿòíîå ñ îáåäîì! Íàòàëüÿ Õîçÿèíîâà

8 îêòÿáðÿ - ïàìÿòü ïðå-
ïîäîáíîãî Ñåðãèÿ, èãó-
ìåíà Ðàäîíåæñêîãî,
âñåÿ Ðîññèè ÷óäîòâîðöà
(1392 ã.)
Ïðåïîäîáíûé Ñåðãèé Ðàäî-

íåæñêèé ðîäèëñÿ 3 ìàÿ 1319
ãîäà â ñåìüå ðîñòîâñêèõ áîÿð
Êèðèëëà è Ìàðèè, ëþäåé ïðà-
âåäíîé è áëàãî÷åñòèâîé æèç-
íè. Âî Ñâÿòîì Êðåùåíèè îí
áûë íàçâàí Âàðôîëîìååì, ÷òî
îçíà÷àåò "ñûí ðàäîñòè". È
äåéñòâèòåëüíî, åù¸ âî ÷ðåâå
ìàòåðè ñâîåé ìëàäåíåö, òðèæ-
äû âîçãëàñèâ â öåðêâè âî âðå-
ìÿ Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèè,
êàê áû îòêðûë, ÷òî îí áóäåò
íåêîãäà èñòèííûì ñëóæèòåëåì
Ñâÿòîé Òðîèöû. Âàðôîëîìåé
ïî ðîæäåíèè â ñðåäó è ïÿò-
íèöó, à òàêæå, êîãäà  ñëó÷à-
ëîñü ìàòåðè âêóøàòü ìÿñíóþ
ïèùó, íå ïðèíèìàë ìàòåðèí-
ñêîãî ìîëîêà. Îòðîê ðîñ
êðîòêèì è ñîñðåäîòî÷åííûì,
è âèäíî áûëî ïî âñåìó, ÷òî íà
í¸ì ïî÷èâàåò áëàãîäàòü Áî-
æèÿ.
Êîãäà åìó èñïîëíèëîñü ñåìü

ëåò, ðîäèòåëè îòäàëè ñûíà
ó÷èòüñÿ ãðàìîòå, íî îíà íå
äàâàëàñü åìó, î ÷¸ì îí ãîðü-
êî ãîðåâàë. Êàê-òî, ðàçûñêè-
âàÿ ïðîïàâøèõ ëîøàäåé, îò-
ðîê óâèäåë ñòàðöà è ïîäîø¸ë
ïîä áëàãîñëîâåíèå. Ñòàðåö,
âûñëóøàâ ðàññêàç îòðîêà î
ñâîåé ñêîðáè, ïîìîëèëñÿ è
äàë åìó êóñî÷åê ïðîñôîðû "â
çíàìåíèå áëàãîäàòè Áîæèåé
è ðàçóìåíèÿ êíèæíîãî" ñî
ñëîâàìè: "Íå ñìîòðè, ÷òî
÷àñòü å¸ òàê ìàëà, âåëèêà áó-
äåò ñëàäîñòü, êîãäà âêóñèøü îò
íå !̧" Êîãäà ïî ïðîñüáå îòðî-
êà ñòàðåö ïîñåòèë èõ äîì, òî
âåëèêî áûëî èçóìëåíèå ðîäè-
òåëåé ñëûøàòü, êàê ñûí ïåðåä
òðàïåçîé ñòðîéíî ÷èòàåò
ïñàëìû. È ñ ýòîãî âðåìåíè
ïðîèçîøëà ñ îòðîêîì ÷óäíàÿ
ïåðåìåíà: ãðàìîòà ñòàëà äà-
âàòüñÿ åìó ëåãêî, âñêîðå îí â
ó÷åíèè îïåðåäèë ñâîèõ áðà-
òüåâ. Â òî æå âðåìÿ Âàðôî-
ëîìåé âèäèìî äëÿ âñåõ ðîñ
äóõîâíî: ëþáèë áîãîñëóæåíèÿ,
íå ïðîïóñêàë íè îäíîé ñëóæ-
áû öåðêîâíîé è ñòðîãî ïî-
ñòèëñÿ.
Ñòàðåö ïðåäñêàçàë áóäó-

ùåå äóõîâíîå âåëè÷èå îòðî-
êà, ñëóæèòåëÿ Ïðåñâÿòîé òðî-
èöû.  Âñå ïðîñëàâëÿëè ïðå-
ïîäîáíîãî Ñåðãèÿ è áëàãîãî-
âåéíî ïî÷èòàëè íàðàâíå ñ
äðåâíèìè ñâÿòûìè îòöàìè.
Äîñòèãíóâ ãëóáîêîé ñòàðîñòè,
ïðåïîäîáíûé çà ïîëãîäà ïðî-
çðåâ   ñâîþ êîí÷èíó, ïðèçâàë
ê ñåáå áðàòèþ è áëàãîñëî-
âèë íà èãóìåíñòâî âìåñòî ñåáÿ
îïûòíîãî â äóõîâíîé æèçíè è
ïîñëóøàíèè ó÷åíèêà, ïðåïî-
äîáíîãî Íèêîíà. Â áåçìîëâ-
íîì óåäèíåíèè ïðåïîäîáíûé
ïðåñòàâèëñÿ ê Áîãó 25 ñåí-
òÿáðÿ 1392 ãîäà. Íàêàíóíå
âåëèêèé óãîäíèê Áîæèé â ïîñ-
ëåäíèé ðàç ïðèçâàë áðàòèþ
è   îáðàòèëñÿ ñî ñëîâàìè çà-
âåùàíèÿ: "Âíèìàéòå ñåáå,
áðàòèå, ïðåæäå èìåéòå ñòðàõ
Áîæèé, ÷èñòîòó äóøåâíóþ è
ëþáîâü íåëèöåìåðíóþ…"

9 îêòÿáðÿ - ïðåñòàâëå-
íèå  àïîñòîëà è åâàíãå-
ëèñòà Èîàííà Áîãîñëîâà
Èîà?íí Áîãîñëî?â, Èîà?íí

Çåâåäå?åâ- îäèí èç Äâåíàä-
öàòè àïîñòîëîâ, àâòîð Åâàí-
ãåëèÿ îò Èîàííà, Êíèãè Îò-
êðîâåíèÿ è òð¸õ ïîñëàíèé,
âîøåäøèõ â Íîâûé Çàâåò.
Ñâÿòîé àïîñòîë è åâàíãå-

ëèñò Èîàíí Áîãîñëîâ áûë
ñûíîì Çåâåäåÿ è Ñàëîìèè,
ñîãëàñíî ïðåäàíèþ - äî÷åðè
ñâÿòîãî Îáðó÷íèêà Èîñèôà.
Ìëàäøèé áðàò àïîñòîëà
Èàêîâà. Áûë ðûáàêîì, áûë
ïðèçâàí Èèñóñîì Õðèñòîì â
÷èñëî Ñâîèõ ó÷åíèêîâ íà Ãå-
íèñàðåòñêîì îçåðå: îñòàâèâ
îòöà ñâîåãî Çåâåäåÿ â ëîäêå,
îí, âìåñòå ñî ñâîèì áðàòîì
Èàêîâîì, ïîñëåäîâàë çà Õðè-
ñòîì.). Èèñóñ íàçâàë áðàòü-
åâ Áîàíåðãåñ ("ñûíîâüÿ ãðî-
ìà"), î÷åâèäíî, çà ïîðûâèñòûé
õàðàêòåð. Èç åâàíãåëüñêèõ
ïîâåñòâîâàíèé ñëåäóåò, ÷òî
Èîàíí, íàðÿäó ñî ñâîèì ñòàð-
øèì áðàòîì Èàêîâîì è  àïî-
ñòîëîì Ïåòðîì âõîäèë â ÷èñ-
ëî ïðèáëèæåííûõ Ãîñïîäîì
ó÷åíèêîâ.
Îêîëî 95 ãîäà àïîñòîë

Èîàíí íàïèñàë â Åôåñå
Åâàíãåëèå. Îí çàïîâåäàë
âñåì õðèñòèàíàì ëþáèòü Ãîñ-
ïîäà è äðóã äðóãà, è ýòèì èñ-
ïîëíèòü çàêîí Õðèñòîâ. Àïî-
ñòîë ëþáâè - òàê èìåíóåòñÿ
ñâÿòîé Èîàíí, òàê êàê îí ïî-
ñòîÿííî ó÷èë, ÷òî áåç ëþáâè
÷åëîâåê íå ìîæåò ïðèáëè-
çèòüñÿ ê Áîãó è óãîäèòü Åìó.
Â òð¸õ ñâîèõ Ïîñëàíèÿõ àïî-
ñòîë Èîàíí ïðîïîâåäóåò
ëþáîâü ê Áîãó è áëèæíèì, ñàì
ÿâëÿÿñü äëÿ îêðóæàþùèõ ïðè-
ìåðîì ëþáâè .
Ñâÿòîé àïîñòîë Èîàíí ñêîí-
÷àëñÿ â âîçðàñòå ñòà ñ ëèø-
íèì ëåò. Îí íàìíîãî ïåðå-
æèë âñåõ îñòàëü-íûõ î÷åâèä-
öåâ Ãîñïîäà, äîëãî îñòàâàÿñü
åäèíñòâåííûì æèâûì ñâèäå-
òåëåì çåìíûõ ïóòåé Ñïàñè-
òåëÿ. Îñòàëüíûå àïîñòîëû â
ýòî âðåìÿ âñå óæå ñêîí÷àëèñü
ìó÷åíè÷åñêîé ñìåðòüþ. Âñÿ
õðèñòèàíñêàÿ Öåðêîâü ãëóáî-
êî ÷òèëà àïîñòîëà Èîàííà, êàê
òàéíîçðèòåëÿ ñóäåá Áîæèèõ.
Íà èêîíàõ ñâÿòîé àïîñòîë
Èîàíí èçîáðàæàåòñÿ ñ îðëîì
- ñèìâîëîì âûñîêîãî ïàðåíèÿ
åãî áîãîñëîâñêîé ìûñëè.

9 îêòÿáðÿ  - ïàìÿòü ñâÿ-
òèòåëÿ Òèõîíà, ïàòðèàð-
õà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ
Ðóñè (1925 ã.)
Ïîìåñòíûé Ñîáîð, îòêðûâ-

øèéñÿ 28 àâãóñòà 1917 ãîäà,
èçáðàë ìèòðîïîëèòà Òèõîíà
íà âîññòàíîâëåííûé ïàòðèàð-
øèé ïðåñòîë. Ïàòðèàðõ Òè-
õîí îáðàòèëñÿ ê ïàñòâå ñ ïî-
ñëàíèåì, çàÿâèâ, ÷òî "Ðîññèé-
ñêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü
àïîëèòè÷íà è íå æåëàåò…
áûòü íè áåëîé, íè êðàñíîé
Öåðêîâüþ. Îíà áóäåò Åäèíîþ,
Ñîáîðíîþ, Àïîñòîëüñêîþ
Öåðêîâüþ". Íà äîëþ ïàòðè-
àðõà âûïàëî âîçãëàâëåíèå
Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåð-
êâè â ñàìûé òÿæ¸ëûé ïåðèîä
å¸ èñòîðèè - êîãäà Ïðàâî-
ñëàâíàÿ Öåðêîâü ïîäâåðãà-
ëàñü ãîíåíèÿì, ìíîãèå ñâÿ-
ùåííîñëóæèòåëè áûëè îò-
ïðàâëåíû â ññûëêó, èíûå -
ðàññòðåëÿíû. Ñâÿòèòåëü ïðå-
äàë àíàôåìå Ñîâåòñêóþ
âëàñòü. Íåîäíîêðàòíî àðåñ-

òîâûâàëñÿ, ïåðåí¸ñ íåñêîëü-
êî ïîêóøåíèé íà ñâîþ æèçíü.
Íåñìîòðÿ íà ãîíåíèÿ, ñâÿòîé
Òèõîí ïðîäîëæàë ïðèíèìàòü
íàðîä â Äîíñêîì ìîíàñòûðå,
è ëþäè øëè íåñêîí÷àåìûì
ïîòîêîì, ÷àñòî ïðåîäîëåâàÿ
ïåøêîì òûñÿ÷è â¸ðñò.
Ïàòðèàðõ Òèõîí îáëàäàë

äàðîì ïðîçîðëèâîñòè. ×àñ-
òî ïðåäâèäÿ ñîáûòèÿ, îí íà-
âûê âðó÷àòü ñåáÿ, ñóäüáó Öåð-
êâè, ïàñòâû, âñåõ ñâîèõ áëèæ-
íèõ âîëå Áîæèåé, êîòîðîé îí
âñåãäà áûë âåðåí è âñåãäà å¸
èñêàë. È âåðèë, ÷òî âîëÿ Áî-
æèÿ îäíà òîëüêî ìîæåò óïðà-
âèòü Öåðêîâü, îíà îäíà ñïà-
ñèòåëüíà.
Ïîñëåäíèé, ìó÷èòåëüíûé ãîä

ñâîåé æèçíè îí, ïðåñëåäóå-
ìûé è áîëüíîé, íåèçìåííî
ñëóæèë ïî âîñêðåñíûì è ïðàç-
äíè÷íûì äíÿì   5 àïðåëÿ
1925 ãîäà Ñâÿòåéøèé Òèõîí
ñëóæèë ñâîþ ïîñëåäíþþ Ëè-
òóðãèþ, à 7 àïðåëÿ â ïðàçä-
íèê Áëàãîâåùåíèÿ Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû ïî÷èë î Ãîñïîäå
ñ ìîëèòâîé íà óñòàõ.
Â 1989 ãîäó ïðè÷èñëåí ê

ëèêó ñâÿòûõ.

ÏÐÈÒ×À
Êîñò¸ð
Æåñòîêèé øòîðì ïóñòèë êî

äíó êîðàáëü. Ðàâíîäóøíàÿ
ñòèõèÿ ïîùàäèëà òîëüêî îä-
íîãî ÷åëîâåêà. Îí î÷íóëñÿ íà
ðàññâåòå, âûáðîøåííûé âîë-
íîé íà áåðåã. ×åëîâåê ïî-
áð¸ë ïî áåðåãó â íàäåæäå
íàéòè ëþäåé, íî ñêîðî ïðèø¸ë
òóäà, îòêóäà íà÷àë ñâî¸ ïóòü.
Ýòî îêàçàëñÿ íåáîëüøîé îñ-
òðîâ, çàòåðÿâøèéñÿ â áåç-
áðåæíîì îêåàíå. Ëþäåé
çäåñü íå áûëî. Êàê Ðîáèíçîí
Êðóçî, îí ñìàñòåðèë ñåáå
õèæèíó èç âåòîê è îáëîìêîâ
êîðàáëÿ. Îí êàæäûé äåíü
ìîëèë Áîãà, ÷òîáû Òîò ïîñëàë
åìó ñïàñåíèå. Îäíàæäû, ïðî-
âåäÿ öåëûé äåíü â ïîèñêàõ
ïðîïèòàíèÿ, ÷åëîâåê âåðíóë-
ñÿ ê ñâîåìó óáîãîìó æèëèùó
è óâèäåë íà åãî ìåñòå ïåïå-
ëèùå. Âñ¸ òî íåìíîãîå, ÷åì
îí âëàäåë, ïðåâðàòèëîñü  â
äûìÿùèåñÿ óãëè.
- Ãîñïîäè! - â îò÷àÿíüå

âñêðè÷àë ÷åëîâåê. - Íåóæòî
ìàëî èñïûòàíèé âûïàëî íà
ìîþ äîëþ? Çà ÷òî Òû íàêà-
çûâàåøü ìåíÿ, ëèøàÿ è òîé
ìàëîñòè, ÷òî áûëà ó ìåíÿ?
Çàðûäàâ îò ãîðÿ, à åù¸

áîëüøå îò áåññèëèÿ, îí óïàë
íà çåìëþ, íå çíàÿ, êàê åìó
æèòü äàëüøå. Îí ëåæàë íà
çåìëå, íå ïîäíèìàÿ ãëàç, ÷óâ-
ñòâóÿ, êàê äíåâíîé çíîé ñìå-
íÿåòñÿ âå÷åðíåé ïðîõëàäîé.
Êàê âäðóã îí óñëûõàë çâóêè -
òàêèå ïðèâû÷íûå íà êîðàáëå,
íî ïîçàáûòûå íà áåðåãó. Îí
ïîäíÿë ãîëîâó è óâèäåë êî-
ðàáëü, íà âñåõ ïàðóñàõ èäó-
ùèé ê åãî îñòðîâó. Åù¸ äî
êîíöà íå ïîâåðèâ, ÷òî êîðàáëü
ýòîò íàñòîÿùèé, ÷åëîâåê ïî-
íÿë, ÷òî íå âèäåë íè÷åãî ïðå-
êðàñíåå ýòîãî êîðàáëÿ.
 - Êàê âàì óäàëîñü íàéòè

ìåíÿ? - ñïðîñèë ÷åëîâåê ó
ìîðÿêîâ.
- Ìû óâèäåëè ñèãíàëüíûé

êîñò¸ð, êîòîðûé òû ðàçæ¸ã íà
áåðåãó! - îòâåòèëè îíè åìó.
Êàê òðóäíî ñìèðåííî ïðè-

íÿòü ñâîþ äîëþ. Íå â ñèëàõ
ïîíÿòü çàìûñåë Òâîðöà, ìû
íåðåäêî ðîïùåì. Íî òîëüêî
â ãîðåñòÿõ è ñêîðáè îáðåòà-
åòñÿ äóõîâíàÿ ñèëà.

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
×åðåïàíîâó (4 îêòÿáðÿ),
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ñåðãåÿ Åâãåíüåâè÷à

Îêóëîâà (5 îêòÿáðÿ), äåïó-
òàòà Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
Àíàòîëèÿ Åâãåíüåâè÷à

Ïðîñâèðíèíà (8 îêòÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà, Çàñëóæåííîãî
ðàáîòíèêà ôèçêóëüòóðû Ðîñ-
ñèè
Àëåêñåÿ Âèòàëüåâè÷à

Ðîçàíîâà (7 îêòÿáðÿ), íà-
÷àëüíèêà ÎÌÂÄ ÐÔ ïî Ïëå-
ñåöêîìó ðàéîíó è ïðîñòî
î÷åíü õîðîøåãî ìóæèêà
Ñåðãåÿ Ãåîðãèåâè÷à

Ëóêèíà (9 îêòÿáðÿ), âåòåðà-
íà ìèëèöèè
Àðòåìà Âàñèëüåâè÷à

Ìàòàøèíà (3 îêòÿáðÿ), äå-
ïóòàò Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ
"Ïëåñåöêîå"
Ñåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷à

Áàêàíîâà (4 îêòÿáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà

ËÓÆÌÀ:
Ô¸êëó Ìàêñèìîâíó

Íîæêèíó (5 îêòÿáðÿ), òðóæå-
íèöó òûëà

ÌÈÐÍÛÉ:
Ñåðãåÿ Âàñèëüåâè÷à Ãî-

ëîùàïîâà (9 îêòÿáðÿ), âå-
òåðàíà âîåííîé ñëóæáû

ÏÓÊÑÀ:
Ëèäèþ Ôåäîðîâíó Ëó-

êèíó (7 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà
òðóäà

Î Á Î Ç Å Ð Ñ -
ÊÈÉ:
Ãàëèíó Ïåòðîâ-

íó Ïîëîçîâó (4 îê-
òÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Þëèþ Âàëåðüåâíó Àí-

äðóöêóþ (9 îêòÿáðÿ), ãëàâó
ÌÎ "Îáîçåðñêîå"
Íàäåæäó Âèëüãåëüìîâ-

íó Ãþíòíåð (5 îêòÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà

ÊÎÍ¨ÂÎ:
Áîðèñà Âàñèëüåâè÷à

Àðò¸ìîâà (5 îêòÿáðÿ), òðó-
æåíèêà òûëà
Ëèäèþ Ôåäîðîâíó Ëó-

êèíó (7 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà
òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
Íèíó Àëåêñååâíó Áî-

ðåéøà (4 îêòÿáðÿ), âåòåðà-
íà òðóäà

ßÐÍÅÌÀ/ÓËÈÒÈÍÎ:
Çèíàèäó Èâàíîâíó Ñî-

ëîâüåâó (5 îêòÿáðÿ), òðóæå-
íèöó òûëà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Íèíó Êîíñòàíòèíîâíó

Êóðÿòêîâó (9 îêòÿáðÿ), òðó-
æåíèöó òûëà
Òàìàðó Íèêîëàåâíó

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Àííó Èâàíîâíó Ïîïîâó

(4 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ïåòðà ßêîâëåâè÷à Áî÷êîâñ-

êîãî (5 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðó-
äà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Àëåêñàíäðó Ïåòðîâíó

Ðûêîâó (6 îêòÿáðÿ), ó÷àñòíè-
öó ÂÎÂ
Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâ-

íó Ãàíè÷åâó (5 îêòÿáðÿ),
äåïóòàòà Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
Àíàòîëèÿ ßêîâëåâè÷à

ßøíåâà (8 îêòÿáðÿ), òðóæåíè-
êà òûëà
Àëüâèíó Âëàäèìèðîâ-

íó Ãàñíèêîâó (8 îêòÿáðÿ),
âåòåðàíà òðóäà

ÌÀËÈÍÎÂÊÀ:
Òàèñüþ Íèêîëàåâíó

Æâèðáëèñ (5 îêòÿáðÿ), òðó-
æåíèöó òûëà

ÑÀÌÎÄÅÄ:
Ïàâëà Ïåòðîâè÷à Êîñ-

òåíêî (4 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà
òðóäà

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ:
Âèêòîðà Ôåäîðîâè÷à

Âåðåùàãèíà (8 îêòÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà

ÓÑÒÜ-ÏÎ×À:
Çèíàèäó Àëåêñàíäðîâ-

íó Òèøèíèíó (7 îêòÿáðÿ),
òðóæåíèöó òûëà

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ в православном
храме св. вмч и целителя

Пантелеимона в п. Североонежск
6 îêòÿáðÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ

Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

Осень - традиционная
пора для легкоатлетических
соревнований в Плесецком
районе. В сентябре прохо-
дят забеги в муниципаль-
ных образованиях. А затем
лучшие бегуны из поселков
и сел собираются на стади-
оне "Юность" в Плесецке на
традиционный кросс на при-
зы героя Советского Союза
А.Н.Птицына. В этом году
соревнования проходили
уже в 55 раз. И это хорошая
традиция. 124 человека, из
которых 49 девочек и 75
мальчиков, вышли на бего-
вую дорожку и соревнова-
лись в шести категориях.
Старты были намечены на
11 часов утра. Пока спорт-
смены разминались и регис-
трировались, уже было из-
вестно, что для них подго-
товлены грамоты, кубки и
вымпелы. Награды обяза-
тельно найдут своего героя,
главное, достойно высту-
пить на соревнованиях.
Ждать начала стартов было
долго, зябко. Каждый раз-
минался по-своему. Кто-то
совершил прогревочный
круг по стадиону, кто-то
прыгал, пытаясь согреться.
На торжественном откры-

тии соревнований выступи-
ли главный судья Николай
Уланов, председатель Сове-
та ветеранов Плесецкого
района Андрей Фролов и
главный специалист адми-
нистрации МО "Плесецкое"
Татьяна Аншукова.

"Кросс Птицына" отлича-
ется от многих других со-
ревнований тем, что сорев-
нуются в нём и совсем
юные участники и те, кто
уже имеет успехи в спорте.
Так было и в этом году, ког-
да на старт вышли девочки
2008 года рождения и млад-
ше. Им предстояло преодо-
леть один круг длиной 500
метров, это чуть больше ди-
аметра стадиона. Следом

ÎÑÅÍÜ - ÏÎÐÀ ÁÅÃÀ
за ними на дистанцию выш-
ли мальчики, их забег уже
равнялся одному километру.
Возрастные группы чередо-
вались, сменяя друг друга.
Последними на дистанцию
выходили девушки 2002-
2004 годов рождения и юно-
ши того же возраста. Длин-
ные дистанции растянули
участников по всему стади-
ону. Например, девушкам
предстояло пробежать два
километра, а юношам - три.
Подведены итоги. Первое

место в командном зачёте
было отдано ДЮСШ посёл-
ка Плесецк. На втором и
третьим местах - Плесецкая
и североонежская школы.
Также в командном зачёте
участвовали Савинская, Ок-
совская и Федовская шко-
лы.

 Результаты в личном за-
чете были следующими:
Девочки 500 м. (2008 г.р.

и младше)
1. Полина Ерёменко –

МБОУ «Североонежская
школа»

2.Кира Кичаткина – МБОУ
«Североонежская  школа»

3.Эльвира  Пономарева –
МБОУ «Федовская  школа»
Мальчики 1000 м. (2008

г.р. и младше)
1.Матвей Высовень – фи-

лиал ДО ДЮСШ п. Плесецк
2.Михаил Куликов – фи-

лиал ДО ДЮСШ п. Плесецк
3.Эдуард  Колпаков –

МБОУ «Самодедская шко-
ла»
Девочки 1000 м. (2005-

2007 г.р.)
1.Мария  Гордиенко –

МБОУ «Самковская  школа»
2.Анастасия  Дубинина –

МБОУ «Савинская школа»
3.Ксения Перхурова –

МБОУ  «Савинская школа»
Мальчики 2000 м. (2005-

2007 г.р.)
1.Клим Четвериков – фи-

лиал ДО ДЮСШ п. Плесецк
2.Никита  Попов – филиал

ДО ДЮСШ п. Плесецк
3.Павел  Синицкий – фи-

лиал ДО ДЮСШ п. Плесецк
Девушки 2000 м. (2002-

2004 г.р.)
1.Арина Табунщикова  –

МБОУ «Савинская школа»
2.Ирина  Ружевич – МБОУ

«Североонежская  школа»
3.Дарья  Федорова – фи-

лиал ДО ДЮСШ п. Плесецк
Юноши 3000 м. (2002-

2004 г.р.)
1.Вячеслав Селиверстов

– МБОУ «Плесецкая школа»
2.Виталий Мосеев – фи-

лиал ДО ДЮСШ п. Плесецк
3.Андрей  Шокин – МБОУ

«Оксовская  школа»
Михаил Сухоруков,
Валерия Корчагина,

Алена Башкина,
Ника Журавлева
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Ðûáà, ÷òîáû ñòàòü âêóñíîé, äîëæíà ïîïëàâàòü òðèæäû: â âîäå, â ìàñëå è â âèíå.
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ûôóòáîëêà, êðóæêà

è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

ÐÅÊËÀÌÀ Ó ÍÀÑ:
8-(81832)64-095, 6-14-77

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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«ÑÎÞÇ»
+7-931-401-0222

+7-931-407-7779

+7-960-013-6913

+7-909-552-7055

+7-902-708-1377
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ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÔÀÍÅÐÛ
ÏÎ ÂÀØÈÌ ÇÀÊÀÇÀÌ.

Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца и в Се-
вероонежске, здание  администрации). Изготовле-
ние в Североонежске. Тел. 64-095, 74-900

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ

ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè»

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,

ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77
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"ßðìàðêè äîáðà", îðãàíèçîâàííûå ãðóïïîé "Ìèëîñåðäèå",
ïðîõîäÿò â Ïëåñåöêîì ðàéîíå óæå íå â ïåðâûé ðàç. Â ìèíóâøóþ ñóááîòó
òàêàÿ ÿðìàðêà áûëà ïðîâåäåíà â ñåëå Ôåäîâî. Ðàíî óòðîì âåùè, îäåæäà è
îáóâü áûëè ïðèâåçåíû íà ìàøèíå è ðàçëîæåíû â ïîìåùåíèè àäìèíèñòðàöèè.

ßðìàðêà ïðîõîäèëà ïî áëàãîñëîâåíèþ èåðîìîíàõà Àíòîíèÿ (Ëàñòî÷êè-
íà), ðóêîâîäèòåëÿ ñîöèàëüíîãî îòäåëà è áëàãîòâîðèòåëüíîñòè. Â òå÷åíèå
íåñêîëüêèõ ÷àñîâ áûëè ðàçîáðàíû íåñêîëüêî ìåøêîâ îäåæäû.

Ãðóïïà "Ìèëîñåðäèå" áëàãîäàðèò çà ñîäåéñòâèå ñòàðîñòó Ôåäîâñêîãî
ïðèõîäà Àííó, Âèòàëèÿ Ðóñàêîâà, ïàâëà Ìàëþêà è ñîòðóäíèêîâ ìåñòíîé
àäìèíèñòðàöèè.                                                             Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

В номере от 25 сентября газеты "Курьер
Прионежья" была опубликована статья, по-
священная педагогу Я.С.Вершуте. Автором
материала является Ольга Балакина. При-
носим извинения за ошибку.

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ
«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ+Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ
ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ

ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ
ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

В ОКТЯБРЕ 2019 ГОДА ОТМЕЧАЮТ СВОЙ
СЕМИДЕСЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ:
Дмитриева Любовь Александровна - 9 октября,
Быкова Нина Владимировна - 10 октября,
Левченко Нина Михайловна - 11 октября,
Куделин Геннадий Александрович - 12 октября,
Львова Антонина Николаевна - 21 октября,
Онякова Ираида Ивановна - 25 октября,
Щербинин Михаил Иванович - 28 октября
Сехина Любовь Петровна - 29 октября

75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ:
Кононов Анатолий Николаевич - 15 октября
80-летний юбилей:
Фофанова Мария Иштвановна - 10 октября,
Полков Виктор Григорьевич - 13 октября

85-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ:
Сорокина Антонина Петровна - 8 октября

Здоровья вам, дорогие ветераны! Тепла и
любви от родных и близких.

Совет ветеранов
 (пенсионеров)

 МО "Североонежское"
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ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Ìîïåä ñ íåáîëüøèì ïðîáåãîì,

îáîðóäîâàí ñèãíàëèçàöèåé çâóêîâîé
è ÄÕÎ. Òåë. +7-950-251-70-83

4 àâ òîìîáèëüíûõ äèñêà
(ñòàëüí.) 6J*15. Íåäîðîãî. Òåë. 8-921-
296-24-58

Ãàðàæ ñ êèðïè÷íûì ïîãðåáîì â
áûâøåì êîîïåðàòèâå ñòðîèòåëü ï.
Ñàâèíñêèé, 50 òûñ. ðóáëåé. Òåë. 8-
921-083-39-58

Ôàðêîï íà ÂÀÇ-2107-1200 ð, êîì-
ïëåêò çèìíåé ðåçèíû íà äèñêàõ-
6000ð. Òåë. 9523051109

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó íà

2 ýòàæå 1 ìêð. äîì 9. +7-952-305-
17-76

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè, 3 ýòàæ, ï.Ñà-
âèíñêèé. Òåë. 89523036234

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Ñåâåðîîíåæñê, 3 ýòàæ, êèðïè÷íûé
äîì. Êâàðòèðà ñîëíå÷íàÿ, òåïëàÿ, óñ-
òàíîâëåíû ñ÷åò÷èêè. Îáðàùàòüñÿ ïî
òåë. 8-960-011-35-64 èëè 8-929-142-
01-20

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ìà-
ëîñåìåéêå, 2 ýòàæ. Äâåðü æåëåçíàÿ,
ñòåêëîïàêåòû, ÷àñòè÷íî ðåìîíò.
Öåíà äîãîâîðíàÿ. Ïîäðîáíîñòè ïî
òåë. 8-952-255-13-43 Ñåðãåé, 8-
953-938-81-33 Ìàðèÿ

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ïëåñåöê, äîì äåðåâÿííûé, 2 ýòàæ,
ïå÷íîå îòîïëåíèå, õîëîäíàÿ âîäà.
Òåë. 89523039650

Ïðîäàì/ñäàì 2-ê êâàðòèðó â
äåðåâÿííîì äîìå â öåíòðå Ïëåñåö-
êà, 1/2 ýò. Êîìíàòû ðàçäåëüíûå, îòî-
ïëåíèå+ïå÷êà â êóõíå, âîäîïðîâîä,
êàíàëèçàöèÿ, âîäîíàãðåâàòåëü, äóø.-
êàáè íà,  ñ òè ð.ìàøèíà. Òå ë.
8(921)0733413

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Öåíà
700 òûñ. ðóáëåé. Òåë. 8-921-486-67-
72

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 2/5, 4
ýòàæ. 8-909-555-89-56

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó, ñ
öåíòðàëüíûì 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

Â ï.Ïëåñåöê 3õ êîìíàòíóþ
êàâðòèðó áëàãîóñòðîåííóþ 68 ì2,

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ñäåëàí ðåìîíò, ïëàñòèêîâûå îêíà,-
êèðïè÷íûé äîì, 1 ýòàæ 3õ ýòàæíîãî
äîìà,æåëåçíàÿ äâåðü, áàëêîí çàñòåê-
ë¸í.Òåë: 8-964-301-40-94

Äâóõóðîâíåâóþ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê. Öåíà 1 000 000 ðóá-
ëåé. Òîðã. Òåë. 8-952-608-64-04

Äà÷ó â ÑÎÒ "Öåìåíòíèê". Òåë. 8-
909-553-21-30

Ïîëäîìà â Îêñîâñêîì. Ïî
âñåì âîïðîñàì çâîíèòü 8-911-588-
07-42

Ãàðàæ ìåòàëëè÷åñêèé çàâîä-
ñêîé ñáîðêè â ðàéîíå øêîëû. Òåë.
8-953-263-19-56

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

Ìàòðàñ ïðóæèííûé á/ó
200õ140. 700ð. Òåë. 9523051109

Õîëîäèëüíèê â ã. Ìèðíûé òåë.
89212402238

Ñòîëèê æóðíàëüíûé ï. Ñàâèí-
ñêèé. Òåë. 8-960-003-63-61

ÑÄÀÌ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå 5 ýòàæ

çà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã (ïðî-
äàåòñÿ). Òåë. 89523096343

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó (áåç ìåáå-
ëè) Ñåâåðîîíåæñê, â äàëüíåéøåì âîç-
ìîæåí âûêóï. Òåë. 8-964-292-81-99

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñòðî-
èòåëü Ïëåñåöêèé ðàéîí íà 2 ýòàæå
â ïàíåëüíîì äîìå ñ óäîáñòâàìè. Òåë.
+7-963-249-86-17

2-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå íà
äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë. 8-950-25-22-
411

ÌÅÍßÞ
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó 47

êâ.ì. íà 4-õ êîìíàòíóþ ìàëîãàáà-
ðèòêó èëè íà 3-õ êîìíàòíóþ óëó÷-
øåííîé ïëàíèðîâêè ñ áîëüøîé êóõ-
íåé . 4,  5 ýòàæ íå ïðåäëàãàò ü.
89600087276

ÊÓÏËÞ
Ïðèöåï ê ìàøèíå. Òåë. 8-960-

017-49-96

ÐÀÇÍÎÅ
Îòäàì ùåíêà àíãëèéñêîãî êî-

êåð- ñïàíè åëÿ,  5 ìå ñ. ò åë
89991683909

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

Плесецкий районный совет ветеранов выражает глу-
боое соболезнование родным и близким в связи со
смертью ветерана Савинского ЗАЦИ Анатолия Никола-
евича Ромашова.

Плесецкий районный совет ветеранов выражает глу-
боое соболезнование родным и близким в связи со
смертью труженика тыла Ивана Игнатьевича Дедоче-
ва.

1 октября 2019 года фи-
лиал Федеральной кадаст-
ровой палаты по Архангель-
ской области и Ненецкому
автономному округу  празд-
нует юбилей.
Ровно 20 лет назад с раз-

витием земельной рефор-
мы создана Земельная ка-
дастровая палата по Архан-
гельской области. За корот-
кое время отделения Кадас-
тровой палаты появились в
4 крупных  городах и 19
районах Архангельской об-
ласти.
В 2000 году с принятием

Федерального закона "О го-
сударственном земельном
кадастре" началось внедре-
ние новой технологии када-
стрового учета. Проведена
огромная работа по инвен-
таризации земель в Архан-
гельской области, и к 2006
году  в кадастр внесены све-
дения почти о 270 тыс. зе-
мельных участков.
В 2008 году, с вступлени-

ем в силу Федерального за-
кона "О государственном
кадастре недвижимости",
Учреждение переходит на
централизованную техноло-
гию ведения кадастрового
учета.
В 2010 году  к Учрежде-

нию по Архангельской обла-
сти присоединяется Кадаст-

Óïëàòà íàëîãà ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåíà çà íàëîãîïëàòåëüùèêà èíûì ëèöîì
Межрайонная ИФНС России № 6 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу напоминает, за третье

лицо можно заплатить любые налоги (кроме НДФЛ за налогового агента), а также пени и штрафы по ним.
При уплате налога за третье лицо важно правильно заполнить платежное поручение. Особое внимание нужно обратить

на указание информации в поле 60 "ИНН плательщика" и поле 102 "КПП плательщика". В этих полях платежного докумен-
та следует указывать данные лица, за которое уплачивается платеж. При исполнении обязанности по уплате платежей за
физических лиц в реквизите "КПП" плательщика указывают ноль ("0").
Для осуществления платежей, администрируемых налоговыми органами, можно воспользоваться электронным серви-

сом "Уплата налогов за третьих лиц", размещенным на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru.
Уплатить налоги на имущество физических лиц необходимо не позднее 2 декабря 2019 года. Оплатить задолженность

можно как за текущий, так и за прошлые периоды.
Отдел работы с налогоплательщиками МИ ФНС России № 6 по Архангельской области и Ненецкому

автономному округу

Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó  ïðàçäíóåò þáèëåé

ровая палата по Ненецкому
автономному округу, созда-
ется единая база данных, и к
концу 2011 года на кадастро-
вый учет поставлено уже по-
рядка 340 тыс. земельных
участков.
В 2012 году Кадастровая

палата по Архангельской об-
ласти и Ненецкому автоном-
ному  округу проходит проце-
дуру  реорганизации, после
завершения которой стано-
вится одним из филиалов
Федеральной Кадастровой
палаты. Сотрудники присту-
пают  к приему-выдаче доку-
ментов на государственную
регистрацию прав на объек-
ты недвижимости и на пре-
доставление сведений, со-
держащихся в Едином госу-
дарственном реестре прав.
В этом же году к полномочи-
ям филиала добавились
полномочия по кадастрово-
му учету зданий, помеще-
ний, сооружений и объектов
незавершенного строитель-
ства.
С 2014 года филиалом

проводятся мероприятия по
внесению в информацион-
ный ресурс  сведений о рас-
положении  объектов недви-
жимости на земельных учас-
тках.  В настоящий момент
такие "связи" установлены
между 187 тысячами объек-

тов недвижимости и зе-
мельными участками, что
составляет почти 70% от
общего количества актуаль-
ных зданий, сооружений,
объектов незавершенного
строительства, сведения о
которых содержатся в Еди-
ном Государственном реес-
тре недвижимости.
За весь период работы в

Единый реестр недвижимо-
сти внесено сведений почти
об 1,3 млн. объектов недви-
жимости, расположенных
на территории Архангельс-
кой области и Ненецкого
автономного округа. Из них
434 тыс. -  земельные учас-
тки и 847 тыс. - здания, со-
оружения, помещения,
объекты незавершенного
строительства и сооруже-
ния.

 В Реестр границ по Ар-
хангельской области и Не-
нецкому автономному окру-
гу внесены сведения более
чем  о 7 тыс. границ, в том
числе: 146 границ админис-
тративно-территориального
деления,  почти 6,2 тыс. зон
с особыми условиями ис-
пользования территорий,
587 прибрежных защитных
полос, 224 территории
объектов культурного на-
следия.
Ежемесячно сотрудника-

ми филиала вносится по-
рядка 3 тыс. записей об
объектах и правах на них,
выдается порядка 35 тысяч
различных видов выписок.
Сегодня в штате филиала

трудится 180 человек. Боль-
шинство работающих со-
трудников это выпускники
Архангельского техникума
строительства и экономики
и Северного (Арктического)
федерального университета
разных лет.
Расширяя свои полномо-

чия, Учреждение помогает
сделать процесс получения
услуг Росреестра макси-
мально комфортным для
граждан. Сегодня для удоб-
ства заявителей в кадастро-
вой палате организовано
выездное обслуживание по
предоставлению услуг Рос-
реестра и курьерская дос-
тавка документов, создан
собственный Удостоверяю-
щий центр, который выдает
сертификаты электронной
подписи.
Филиал активно участвует

в жизни города - на  выста-
вочно-ярмарочных меропри-
ятиях, организуемых в сфе-
ре недвижимости, проводит
бесплатные консультации
для граждан, "Дни открытых
дверей" для выпускников
школ, средних и высших
учебных заведений, инфор-
мирует население региона о
государственных услугах
Росреестра, сотрудничает с
многофункциональным цен-
трами предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг и кадастровыми
инженерами, оказывая им
консультативную и методи-
ческую поддержку.
За 20 лет работы Кадаст-

ровой палаты много было
изменений. Но неизменным
остается профессионализм
коллектива. И это является
залогом того, что любые за-
дачи, поставленные перед
Учреждением, будут реше-
ны.

Газета «Курьер Прионе-
жья» сердечно поздравля-
ет филиал Федеральной
кадастровой палаты по
Архангельской области и
Ненецкому автономному
округу с этой замечатель-
ной датой и благодарит за
сотрудничество!

Изменения касаются в
основном организаций тор-
говли, медицинских органи-
заций и кинотеатров. Для
первых двух правила упро-
щаются, а у кинотеатров
появится обязанность опо-
вещать зрителей о том, как
действовать при пожаре.
Помещения с пониженной

пожароопасностью не нуж-
но будет обозначать соот-
ветствующими табличками
Если производственное

или складское помещение
относится к категории Д, на
его двери не нужно будет
указывать категорию и
класс пожароопасной и
взрывоопасной зоны.
В "ночных" торговых

объектах не потребуется
круглосуточное дежурство
обслуживающего персонала

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÏÐÀÂÈËÀÕ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÎÃÎ
ÐÅÆÈÌÀ Ñ 3 ÎÊÒßÁÐß: ×ÒÎ Ó×ÅÑÒÜ Â ÐÀÁÎÒÅ

С 3 октября требование
организовывать круглосу-
точное дежурство в объек-
тах с ночным пребыванием
людей не распространяется
на торговые объекты.
На некоторых эвакуацион-

ных путях разрешат разгру-
жать  товары в рабочее вре-
мя
Сейчас правила запреща-

ют выгружать и загружать
товары в рабочее время на
любых эвакуационных пу-
тях. С 3 октября запрет бу-
дет распространяться толь-
ко на пути, которые связаны
с эвакуационными выхода-
ми для покупателей.
Кинотеатры должны будут

оповещать  зрителей о по-
рядке действий при пожаре
Перед началом каждого

сеанса в кинозале зрителям

 нужно будет сообщать:
" как действовать при по-

жаре или оповещении о
нем;

" где находятся эвакуаци-
онные пути и выходы;

" где находятся огнетуши-
тели и другие первичные
средства пожаротушения.

Предусмотрено два вари-
анта оповещения: трансля-
ция речевого сообщения и
демонстрация видеосюже-
тов.
Медицинские организа-

ции смогут размещать в
подвалах и на цокольных
этажах склады, кладовые,
мастерские
Сейчас правила запре-

щают такое размещение в
лечебных учреждениях в
принципе. Из-за этого не-

редко больницы, которые,
например, хранят в под-
вальном помещении архив,
получают претензии от ор-
ганов пожарного надзора.
По новой редакции пра-

вил  любой медорганизации
будет запрещено иметь в
подвальных и цокольных
этажах склады, кладовые,
мастерские только в том
случае, если они не предус-
мотрены проектной доку-
ментацией.

Источник:  Постановле-
ние Правительства РФ от
20.09.2019 N 1216,
Consultant.ru

Ст. инспектор ОН-
ДиПР Плесецого района

Ст. лейтенант вн.
службы Кондратов Е.И.

ЧП произошло 30 сентября в 14:17 в посёлке 13-го лесо-
завода.
В одной из квартир частного деревянного дома 4 на ули-

це Маслова взорвался газовый баллон. Огонь моменталь-
но охватил помещение, а после перекинулся и на сосед-
нюю квартиру.
Как сообщают в областной службе спасения, в результа-

те взрыва пострадал владелец квартиры, в которой про-
изошёл взрыв, однако от госпитализации отказался. Пожи-
лой мужчина находится в состоянии шока. Его соседка,
также бывшая в тот момент дома, не пострадала.
Пожар тушили пять пожарных расчётов, однако отстоять

дом не удалось. Строение практически полностью уничто-
жено огнём.

region29.ru

Â Àðõàíãåëüñêå
èç-çà âçðûâà ãàçà ïîëíîñòüþ
ñãîðåë äâóõêâàðòèðíûé äîì

Совет ветеранов МО "Плесецкое" выражает глубо-
кое соболезнование ветерану педагогического труда
НАДЕЖДЕ ПЕТРОВНЕ КРЕНЕВОЙ по поводу смерти
дочери Евгении. Скорбим вместе с  Вами
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