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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÊÒÎ ÂÈÍÎÂÀÒ? ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?
Ê ÂÎÏÐÎÑÓ Î ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÈ Â ÐÀÉÎÍÅ

Êîãäà ñìîòðèøü òåëåðåïîðòàæè ïî
öåíòðàëüíûì êàíàëàì íà òåìó çäðà-
âîîõðàíåíèÿ â Ðîññèè, ãäå ÷óòü ëè íå
ïî ãðàôèêó áîëüíèöû çàêðûâàþòñÿ,
âðà÷è óâîëüíÿþòñÿ, íàðîä îñòàåòñÿ
îäèí íà îäèí ñî ñâîèìè áîëåçíÿìè è
íåäóãàìè, êîãäà äåíåæíûå ñðåäñòâà íà
ëå÷åíèå äåòåé ìû ñîáèðàåì âñåé
ñòðàíîé… Äà ãðóñòíî, äà ïå÷àëüíî, äà
íåðàäîñòíî, íî êîãäà ïîäîáíîå ïðî-
èñõîäèò â òâîåì ðàéîíå, â ïîñåëêå, â
êîòîðîì òû æèâåøü - ýòî âñå æå ñî-
âñåì äðóãàÿ ñèòóàöèÿ. À ñèòóàöèÿ ñî
çäðàâîîõðàíåíèåì â Ïëåñåöêîì ðàé-
îíå  êàòàñòðîôè÷åñêàÿ. Ìåäèöèíñ-
êàÿ ïîìîùü ïðàêòè÷åñêè íå äîõîäèò
äî íàñåëåíèÿ ðàéîíà - îíà ïîïðîñòó
îòñóòñòâóåò.

Äëÿ ñïðàâêè:  Ïëåñåöêèé ðàéîí
îäèí èç ñàìûõ ìàñøòàáíûõ ðàéîíîâ
â îáëàñòè ïî ïðîòÿæåííîñòè.  Ê ïðè-
ìåðó, ðàññòîÿíèå îò Íèæíåãî-Óñòüÿ
äî ðàéöåíòðà áîëåå 300 êì. Íàñå-
ëåíèå ðàéîíà ïîðÿäêà 47 òûñÿ÷ ÷å-
ëîâåê,  ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
-14, íàñåëåííûõ ïóíêòîâ äåñÿòêè. Âðà-
÷åáíûé ïðèåì îðãàíèçîâàí òîëüêî â
ïîñåëêàõ Ñàâèíñêèé è Ñåâåðîî-
íåæñê. Íàñåëåíèå Ïëåñåöêîãî ðàéî-
íà âûíóæäåíî ëå÷èòüñÿ â ðàéîííîé
áîëüíèöå, íî è çäåñü ïðîáëåìà - íåò
ìåäèöèíñêèõ êàäðîâ, è ïîäîáíàÿ ñè-
òóàöèÿ âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ÖÐÁ. È,
âîçìîæíî, ñòîèëî áû óìîë÷àòü - ìàëî
ëè ïðîáëåì â íàøåì ðàéîíå, íî òà-

êîãî ïîâîðîòà ñîáûòèé ìàëî êòî ïðåä-
ïîëàãàë. È ÷òî ïðîèñõîäèò íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü â ãëàâíîé ëå÷åáíèöå
ðàéîíà - ÖÐÁ, êàñàåòñÿ,  ïîæàëóé,
êàæäîãî æèâóùåãî íà ïðîñòîðàõ íà-
øåãî ðàéîíà. Êàæäûé èç íàñ ñ âàìè
â îïðåäåëåííûé ïåðèîä æèçíè,  õîòÿ
ðàç, íî ñïåøèë çà ïîìîùüþ ê ìåäðà-
áîòíèêàì. Âîò òîëüêî  â ñêîðîì  âðå-
ìåíè íåêóäà áóäåò ñïåøèòü,  äà è íå
ê êîìó.  Âðà÷è óâîëüíÿþòñÿ, îòäåëå-
íèÿ çàêðûâàþòñÿ. Ìû ðåøèëè íà ìå-
ñòå ðàçîáðàòüñÿ,  â ÷åì æå ïðè÷èíà.

… Õîëîäíûé âåòåð, ìîêðûé ñíåã, ïîä
íîãàìè ñûðî è ñëÿêîòíî - âñ¸ ýòî è
áåç òîãî óñóãóáëÿëî     íåðàäîñòíîå
íàñòðîåíèå, êîãäà ìû ïîäîøëè ê öåí-
òðàëüíîìó âõîäó ÖÐÁ. Ïðèçíàþñü ÷å-
ñòíî, íå òàê-òî ïðîñòî ïðèøëîñü íàì
âîéòè â çäàíèå - íàñ ïóãàëè ïîëèöè-
åé, áîëåå òîãî, íàñ ïðè÷èñëèëè ê òåð-
ðîðèñòàì…, íî âñå æå ìíå óäàëîñü
ïîîáùàòüñÿ è ñ  ãëàâíûì âðà÷îì ðàé-
îíà,  è ñ äîêòîðàìè, è ïàöèåíòàìè. À
òåïåðü îáî  âñåì ïî ïîðÿäêó.

Óñòàíîâèâ ñâî¸ òåëåâèçèîííîå
îáîðóäîâàíèå íà êðûëüöå çäàíèÿ, ÿ
ðåøèëà  ïîîáùàòüñÿ ñ íàðîäîì, êñòà-
òè,  ëþäè îõîòíî ïîäõîäèëè è îáùà-
ëèñü.

- Äåòñêîå îòäåëåíèå ðàáîòàåò ïëî-
õî, ïîïàñòü ê ïåäèàòðó ñëîæíî, è ñ
ïåðâîãî ðàçà ýòî óäàåòñÿ íå ìíîãèì
- íåò íè âðà÷åé, íè ìåäñåñòåð, - ãðóñ-
òíî îòâå÷àåò ìíå  Àíàñòàñèÿ Ñêðÿ-

áèíà, æèòåëüíèöà Ïëåñåöêà.
- Ìû â äåòñêèé ñàä ñîáèðàåìñÿ è

íå ìîæåì ïðîéòè êîìèññèþ, òîæå ïî
ýòîé æå ñàìîé ïðè÷èíå, - âòîðèò Àíà-
ñòàñèè Åêàòåðèíà Áàøêèðåâà.

- ß ïîñòîÿííûé êëèåíò ýòîãî ìåäè-
öèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ, - óëûáàåòñÿ  Âà-
ëåðèé Ëåòàâèí, êà÷åñòâî ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè â ðàçû óõóäøèëîñü çà ïîñ-
ëåäíèå òðè-ïÿòü ëåò. Ïîïàñòü íà ïðè-
åì ïðîáëåìà, î÷åðåäè áîëüøèå, çà-
÷àñòóþ ñëûøèì îòâåò : "Ïðèõîäèòå
çàâòðà".

- Âû áû òîëüêî âèäåëè,  êàêàÿ î÷å-
ðåäü ñîáèðàåòñÿ âîçëå êàáèíåòà ïñè-
õèàòðà. ß ïðîõîæó ìåäêîìèññèþ, à
îíà, ê ñëîâó ñêàçàòü, ïëàòíàÿ. Ñâîåé
î÷åðåäè äîæäàëàñü ðîâíî ÷åðåç ÷å-
òûðå ÷àñà, - âîçìóùàåòñÿ Èðèíà Ïå-
êîâñêàÿ.

Î÷åðåäè â ðåãèñòðàòóðå äåéñòâè-
òåëüíî  íå êîí÷àþòñÿ, îäíè ïðèõîäÿò,
äðóãèå óõîäÿò, îãðîìíûå î÷åðåäè è ó
êàáèíåòîâ ê ñïåöèàëèñòàì, çàïèñü ê
íèì ðàñòÿãèâàåòñÿ íà íåäåëè. Ñåãîä-
íÿ Ìàðèè Ìàéîðîâîé ïîâåçëî, îíà
ñ ïåðâîé ïîïûòêè áûëà çàïèñàíà íà
ïðèåì.

- Íà óäèâëåíèå ïîëó÷èëîñü, ìåíÿ
çàïèñàëè ê òåðàïåâòó ñ ïåðâîãî ðàçà,
äî ýòîãî æäàëà ïî÷òè äâå íåäåëè, âîç-
ìîæíî, âàøà âèäåîêàìåðà ïîñïîñîá-
ñòâîâàëà ýòîìó, - óëûáàåòñÿ Ìàðèÿ.

Ôèëèàëû çà ïîñëåäíèå ãîäû ïðàê-
òè÷åñêè âåçäå ïðåêðàòèëè ñâîå ñó-
ùåñòâîâàíèå, îñòàâèâ ïîñëå ñåáÿ â
ëó÷øåì ñëó÷àå ÔÀÏû. Ñàâèíñêàÿ
áîëüíèöà íà ãðàíè çàêðûòèÿ.  Óâîëü-
íÿþòñÿ ñïåöèàëèñòû ïî ïðîãðàììå
"Çåìñêèé äîêòîð", íå îòðàáîòàâ ïî-
ëîæåííîãî ñðîêà, âîçâðàòèâ äåíåæ-
íûå ñðåäñòâà ãîñóäàðñòâó.

- ß ó÷àñòêîâûé âðà÷ - òåðàïåâò, ïðè-
øëà ñþäà ðàáîòàòü ïî ïðîãðàììå
"Çåìñêèé äîêòîð" ïÿòü ëåò íàçàä, -
ðàññêàçûâàåò Àíàñòàñèÿ Öâûä, âðà÷
òåðàïåâò ÖÐÁ, -  ïðèøëà â õîðîøóþ
áîëüíèöó, äîñòîéíóþ - ìíîãî âðà÷åé,
àòìîñôåðà ðàáî÷àÿ, ìíîãî ìîëîäûõ
ñïåöèàëèñòîâ. À ÷òî ñåé÷àñ? Çàäåð-
æêè ïî çàðïëàòàì, âûïëàòàì, íàïðè-
ìåð, ñïåöèàëèñòû, ðàáîòàþùèå ïî ðî-
äîâûì ñåðòèôèêàòàì, íå ïîëó÷àëè
çàðïëàòó íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ
÷åòûðåõ ìåñÿöåâ. Ìîëîäûì ñïåöèà-
ëèñòàì î÷åíü òðóäíî   äîãîâîðèòüñÿ
ñ ãëàâíûì âðà÷îì î âîçìîæíîñòè
ïðîõîæäåíèÿ  êóðñîâ ïðîôåññèî-
íàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêè. Òàòüÿíà
Àëåêñàíäðîâíà ïðîñòî íå îòïóñêàåò.

…Õèðóðãè÷åñêîå îòäåëåíèå ïåðå-
æèâàåò íå ëó÷øèå âðåìåíà. Îíî îá-
ñëóæèâàåò  íàñåëåíèå íå òîëüêî Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà, íî è ãðàæäàíñêîå íà-
ñåëåíèå ãîðîäà Ìèðíûé. Ïðè ýòîì
çàêðûòî è    õèðóðãè÷åñêîå îòäåëå-
íèå â Ñàâèíñêîé áîëüíèöå,  êîòîðîå
áðàëî íà ñåáÿ îáñëóæèâàíèå íàñå-
ëåíèÿ ïî ñåâåðíîìó êóñòó ðàéîíà, è
â ãîä ïðîâîäèëîñü ïîðÿäêà 500 îïå-
ðàöèé.  Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü õèðóð-

ãè÷åñêîå îòäåëåíèå ÖÐÁ (ï.Ïëåñåöê)
- ýòî ÷óòü áîëåå ñîðîêà êîåê   è ïî-
ðÿäêà 700-ò îïåðàöèé â ãîä.

- Ê ñîæàëåíèþ, ïðè äàííîì ðóêî-
âîäèòåëå î÷åíü ñèëüíî ñòðàäàåò êà-
÷åñòâî îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùè, -  êîììåíòèðóåò ñèòóàöèþ Àëåê-
ñåé Ñîñíèí, âðà÷ -õèðóðã ÖÐÁ, -  îáúåì
ðàáîòû çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò (çà âðå-
ìÿ ïðàâëåíèÿ Òàòüÿíû Àëåêñàíäðîâ-
íû Æèëèíîé) çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èë-
ñÿ. Ìíîãèå âðà÷è-õèðóðãè óâîëèëèñü,
ñòàâêè áûëè ñîêðàùåíû, à îáúåì ðà-
áîòû "óïàë" íà íàñ. Íàøå ðóêîâîä-
ñòâî, ïî ìîåìó ìíåíèþ, íå öåíèò ñâîè
êàäðû, õîòÿ  èìåííî ìû çàðàáàòûâà-
åì äëÿ áîëüíèöû äåíüãè - ýòî õèðóð-
ãèÿ, òåðàïèÿ, ïñèõîíàðêîëîãèÿ.

- Ïîñëå çàêðûòèÿ Ñàâèíñêîãî õè-
ðóðãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ íàøå îòäå-
ëåíèå âìåñòî òîãî, ÷òîáû óêðåïëÿòü-
ñÿ - áûëî ïÿòü âðà÷åé, ñòàëî òîëüêî
òðîå, - ïðîäîëæàåò äèàëîã Åâãåíèé
Öâåòêîâ, âðà÷- õèðóðã ÖÐÁ, - òîëüêî
îñëàáåâàåò, íîâûõ âðà÷åé íå íàáè-
ðàþò, ïåðñïåêòèâ ïðèõîäà íîâûõ ñïå-
öèàëèñòîâ õèðóðãîâ íåò. Íàãðóçêà
ïðîñòî êîëîññàëüíàÿ, îïåðàöèé ìíî-
ãî. Îïåðàöèè â îñíîâíîì ýêñòðåí-
íûå, òàê êàê äëÿ ïëàíîâîé õèðóðãè-
÷åñêîé ïàòîëîãèè ó íàñ íå õâàòàåò
âðåìåíè.

Íî ïîêà âñ¸ æå õèðóðãèÿ ñóùåñòâó-
åò, à âîò ñ òåðàïåâòè÷åñêèì îòäåëå-
íèåì  ïðîáëåìû - åãî çàêðûâàþò.

-  Áóêâàëüíî  òðè äíÿ íàçàä èç
ñðåäñòâ ÑÌÈ, à òî÷íåå,  â èíòåðíåòå
ìû óçíà¸ì î çàêðûòèè òåðàïåâòè÷åñ-
êîãî îòäåëåíèÿ, - âîëíóÿñü,  ðàññêàçû-
âàåò  Âàëåíòèíà Ìîë÷àíîâà, ïàëàò-
íàÿ ñåñòðà òåðàïåâòè÷åñêîãî îòäåëå-
íèÿ ÖÐÁ,  - ìû êîëëåêòèâîì ðåøèëè
ñõîäèòü ê ãëàâíîìó âðà÷ó Òàòüÿíå
Àëåêñàíäðîâíå Æèëèíîé íà ïðè¸ì.
Îòâåò áûë ïðîñòîé:  íåò òåðàïåâòà.

Âîò óæå êàê ãîä òåðàïåâòà íåò,  è
îòäåëåíèå âåäóò êîìàíäèðîâàííûå
âðà÷è-òåðàïåâòû èç ïîñåëêîâ Ñàâèí-
ñêèé è Ñåâåðîîíåæñê. Áîëüíûõ àê-
òèâíî âûïèñûâàþò, à òÿæåëîáîëüíûõ
ïåðåíàïðàâëÿþò â Ñàâèíñêóþ áîëü-
íèöó, ãäå îòñóòñòâóþò óçêèå ñïåöèà-
ëèñòû, è äàæå ðåíòãåíà íåò, â îáùåì,
ìíîãî ÷åãî íåò.

Âîïðîñ: à êàêèìè ìåòîäàìè è ñïî-
ñîáàìè áóäóò ëå÷èòü áîëüíûõ? Æè-
â¸ì â 21 âåêå, â âåê âûñî÷àéøèõ òåõ-
íîëîãèé, à óñòðåìëÿåì ñâîé âçîð ê
âðà÷åáíûì ñîâåòàì äîêòîðà Àéáî-
ëèòà…

Êîëëåêòèâ îòäåëåíèÿ ñ ãðóñòüþ
âñïîìèíàåò òå âðåìåíà, êîãäà â îò-
äåëåíèè ðàáîòàëè òåðàïåâòàìè Ñî-
ôüÿ Âëàäèìèðîâíà Ñîáîëåâà è  Áå-
ëîêîïûòîâ Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷,
êîòîðûé,  ïî ñëîâàì ìåäèöèíñêèõ ðà-
áîòíèêîâ,  óâîëèëñÿ ïî ïðè÷èíå îò-
ñóòñòâèÿ ïîíèìàíèÿ ñî ñòîðîíû ðó-
êîâîäñòâà áîëüíèöû.

Èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà èç ÷èñëà âðà-
÷åé, ìåäñåñòåð äàâíî áüåò òðåâîãó, íå

ðàç èìè áûëè èíèöèèðîâàíû âñòðå-
÷è,  êàê ñ ðóêîâîäñòâîì áîëüíèöû, òàê
è ñ ðóêîâîäñòâîì Ìèíèñòåðñòâà.
Êðîìå òîãî, ýòà ãðóïïà îáðàòèëèñü ê
Ïðåçèäåíòó ÐÔ ñ ïîñëàíèåì, ïîä êî-
òîðûì ïîäïèñàëèñü ñòî ìåäðàáîòíè-
êîâ. Ïî èõ ìíåíèþ,  ãëàâíàÿ  ïðîáëå-
ìà âñåõ ïðîáëåì â çäðàâîîõðàíåíèè
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà - â íåíàäëåæà-
ùåì ðóêîâîäñòâå è âî âçàèìîîòíî-
øåíèÿõ ðóêîâîäñòâà ñ êîëëåêòèâîì.

-  Ïðèõîä Òàòüÿíû Àëåêñàíäðîâíû
Æèëèíîé íà ïîñò ãëàââðà÷à ðàéîíà
ìû âñòðåòèëè îäîáðèòåëüíî, -  ïîä-
âîäèò èòîã íàøåé áåñåäû  Ëåîíèä
Áûñòðàêîâ, âðà÷-àíåñòåçèîëîã ÖÐÁ, -
â ïåðñïåêòèâå -   îòêðûòèå ïîëèêëè-
íèêè, îòêðûòèå ðåàíèìàöèîííîãî îò-
äåëåíèÿ, ñòðîèòåëüñòâî ôèëèàëà â
Îáîçåðñêîé… íàìè âñ¸ ýòî âîñïðè-
íèìàëîñü ïîëîæèòåëüíî, ò.å. ìû îöå-
íèâàëè å¸ äåéñòâèÿ êàê äåéñòâèÿ
Ïåòðà Ïåðâîãî. Íî ñî âðåìåíåì ýòîò
ïîçèòèâ ðåçêî ñìåíèëñÿ íà íåãàòèâ.
Ðóêè ðóêîâîäñòâà äîáèðàþòñÿ äî ãî-
ëîâíîãî ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ.
Óæå ñåãîäíÿ äâà õèðóðãà ñòîÿò íà ãðà-
íè óâîëüíåíèÿ, ïðè ýòîì õèðóðãè îïå-
ðèðóþùèå, õèðóðãè ñ áîëüøîé áóêâû,
óìåþùèå ìíîãî ÷åãî äåëàòü. Íàì  íå-
áåçðàçëè÷íà ñóäüáà áîëüíèöû. Ïåðå-
äî ìíîé ëè÷íî ñòîÿë âîïðîñ - ïîëî-
æèòü ñåé÷àñ çàÿâëåíèå íà óâîëüíå-
íèå èëè ïîñòàðàòüñÿ ÷òî-òî èçìåíèòü
- ÿ âûáðàë âòîðîé âàðèàíò. Îäíî-
çíà÷íî, ìû íàñòðîåíû íà òîòàëüíîå
óâîëüíåíèå, à êàêîå ïðèìåò ðåøåíèå
Ìèíèñòåðñòâî  - áóäåì æäàòü.

 Ê ñîæàëåíèþ,  ãëàâíûé âðà÷ ðàé-
îíà Òàòüÿíà Æèëèíà îòêàçàëàñü ïðî-
êîììåíòèðîâàòü ñèòóàöèþ, ñîîáùèâ
î òîì, ÷òî äà, äåéñòâèòåëüíî òåðàïåâ-
òè÷åñêîå îòäåëåíèå ïðèîñòàíàâëèâà-
åò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü èç-çà  îòñóò-
ñòâèÿ âðà÷åé.

Äà, ñèòóàöèÿ ñëîæíàÿ. Èçâå÷íûé
âîïðîñ: ÷òî äåëàòü?  È êòî âèíîâàò?
Íàñåëåíèå Ïëåñåöêîãî ðàéîíà â íå-
äîóìåíèè. Çàêàí÷èâàåòñÿ ñòðîèòåëü-
ñòâî áîëüíèöû â ï. Îáîçåðñêèé. Áîëü-
íèöà  -ýòî çäîðîâî, íî ñåãîäíÿ íåò
ìåäèöèíñêèõ êàäðîâ â ðàéîííîé
áîëüíèöå, îòêóäà âîçüìóòñÿ âðà÷è íà
ïåðèôåðèè ðàéîíà? Êóäà è ê êîìó
îáðàùàòüñÿ çà ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùüþ?  Ïðè ýòîì è êîëëåêòèâ áîëü-
íèöû âûíóæäåí âîò óæå áîëüøå ãîäà
ðàáîòàòü â àòìîñôåðå ïîâûøåííîé
íàïðÿæåííîñòè, íåïîíèìàíèÿ, ñòðåñ-
ñà.

- Ìû, ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè, äå-
ëàåì îáùåå äåëî, ïîìîãàåì íàñåëå-
íèþ ðàéîíà ñïðàâèòüñÿ ñ íåäóãàìè.
Õîòåëîñü áû îáúåäèíèòü íàøè óñè-
ëèÿ, âñå çíàíèÿ è ðàáîòàòü íà áëàãî
íàñåëåíèÿ ðàéîíà, - ïîäåëèëàñü ñâî-
èì ìíåíèåì  Âàëåíòèíà Ñîëîäèíà,
ñòàðøàÿ ìåäñåñòðà ïîëèêëèíèêè ÖÐÁ.

 Ëèäèÿ Àëåøèíà
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Íàñòîÿùàÿ îõîòà — ýòî êîãäà è åìó îõîòà, è åé îõîòà!!! Âîò ýòî ÎÕÎÒÀ!!!
À êîãäà ïî ëåñó ñ ðóæü¸ì — ýòî òàê. ñòðåëÿëêè.))

È ÑÍÎÂÀ ÊÎÊÎÂÊÀ
Да, в нашем маленьком

лесном поселке жизнь про-
должается. 1 октября про-
изошло событие огромной
важности - открытие скром-
ного краеведческого музея.
Организатором выступил
житель поселка Валентин
Алексеевич Макаров, всю
жизнь проработавший в
Красновском лесопункте.
экспонаты для музея соби-
рал давно, любил старину,
а сейчас во дворе своего
дома сделал постройку, где
и разместил предметы тру-
да и быта лесорубов. От-
сюда поток людей с релик-
виями к Валентину Алексе-
евичу удвоился - это жите-
ли прилегающих деревень,
гости, отдыхающие прояв-
ляли интерес, приносили
орудия труда, домашнюю
утварь, музыкальные инст-
рументы (патефон, балала-
ечка, баян). Старшее поко-
ление Каковки, участники
Великой Отечественной
войны, оставили интерес-
ные воспоминания, а те,
кто погиб, фамилии их от-
ражены на мемориальной
доске. Их награды, альбо-
мы с фотографиями, гим-
настёрки, фуражки, пилот-
ки - всё собрано и разве-
шено в музее и в квартире
у Валентина Алексеевича.
Реликвии Советской Армии
отражает службу в армии
уже детей фронтовиков,
достойно защищавших мир
на Земле. Армейская фор-
ма тоже есть в музее, агит-
бригада одета была на
празднике 9 Мая. Митинг,

шествие "Бессмертного
полка", возложение цветов
к обелиску до слёз растро-
гали нас, приехавших в по-
сёлок на праздник.

Действие происходило у
бывшего клуба, совмещен-
ного с администрацией.
Обидно, что "Солдатский
огонёк" в тёплом помеще-
нии уже не провести.

Глава Коневской админи-
страции О.А.Осина изгнала
актив поселка - "уважила
ветеранов труда посёлка
Коковка": беспрецедентный
поступок её поддерживает-
ся в районе. Поэтому му-
зей пришлось открывать в
частном порядке. Обраще-
ния к О.А.Осиной жителей,
землячества, женсовета
посёлка отвергается ею. А
мы ещё раз настаиваем на
своём: разрешите работать
в здании с печным отопле-
нием (ремонт сделаем
сами). Здесь будет удобно
работать женсовету, клубу,
библиотеке, депутатам и
музею, так как в запаснике
у Валентина Алексеевича
остаётся очень много экс-
понатов.

Также мы поддерживаем
почин Надежды Леонтье-
вой (в девичестве Уваро-
вой), проживающей сейчас
в родительском доме. Ос-
тавив Северодвинск, она
переехала в Волосово.

- Буду возрождать свою
деревню! - сказала Надеж-
да на вечере встречи ко-

ковских выпускников летом
2019 года. Просьба всем
читателям откликнуться на
помощь Надежде Леонтье-
вой, так как у неё уже мно-
гое получается: в центре
деревни возвышается обе-
лиск с фамилиями погиб-
ших земляков (Уваровых
тоже много). Второе дело -
ремонт часовни в честь
святого Макария Желто-
водского.
А 10 октября откроются

Макаровские чтения, тре-
тьи по счёту. Соберутся
патриоты Плесецкого райо-
на со своими докладами,
исследованиями, музейные
работники, краеведы, биб-
лиотекари, старшеклассни-
ки, учителя, гости района.

 И мы порадуемся, что в
районе появился Макаров
№2 - Валентин Алексее-
вич, который много дал
своему посёлку, району, со-
творил музей.
С праздником, земляки!

По поручению выпуск-
ников Коковской школы
Л.С. Кунстман (Ивко),

выпускница 1964 года И
М.А. Грибачева

(Пономарёва) - выпуск-
ница 1969 года

P.S. В интернете есть
сайт "Коковская школа",
где помещены фотографии
из истории образования и
развития Коковской вось-
милетней школы. Это
опять-таки труды Валенти-
на Алексеевича Макарова.

А родилась Анфиса Ива-
новна 20 августа 1926
года. Её семья жила в де-
ревне Федуловская Конош-
ского района, колхоз "Но-
вая жизнь". Когда началась
война, окончила семь клас-
сов, ей тогда было 15 лет.
Анфиса мечтала о поступ-
лении в медицинский тех-
никум в городе Грязовец.
Было подано заявление,
получен положительный
ответ, но война помешала
осуществить эти планы. О
начале войны она узнала
на деревенском празднике
в соседней деревне. Все
плакали.
Старших мужчин и жен-

щин забрали на оборонные
работы. Вся работа в кол-
хозе легла на плечи моло-
дежи. Летом заготовляли
сено. Кто мог держать
грабли и косы - учили ко-
сить. Осенью возили снопы
в гумна. Рвали лен, обра-
батывали его, сдавали го-
сударству. Денег не было.
За работу давали зерно.
Зимой возили сено с даль-
них покосов. Было тяжело,
плакали, но работали,
надо помогать фронту.
В день Победы был  ми-

тинг в центре села. Пред-
седатель вынес флаг из
конторы. Кто молился, кто
плакал. Все обнимали друг
друга. После войны Анфисе
пришлось еще поработать
в лесу, пилили двухметров-
ку. В Архангельске она
окончила курсы библиоте-
карей, в Великом Устюге -
библиотечный техникум.

В Савинский Анфиса пе-
реехала из Обозерского,
где до этого работала вос-
питателем в детском саду.
Это был 1966 год. Пятнад-
цать лет проработала Ан-
фиса Ивановна в библио-
теке Савинской средней
школы №1. Библиотечную
работу очень любила.
Книжные выставки, книжки-
ны именины, читательские
конференции, викторины,
утренники - все это очень
обожали учащиеся школы.
Воспитание интереса к кни-
ге она считала главным в
своей работе, знала прак-
тически всех учеников по-
именно.

ÄÎÐÎÃÀß ÀÍÔÈÑÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

Ê ÞÁÈËÅÞ ÑÀÂÈÍÑÊÎÉ ØÊÎËÛ

Много времени уже про-
шло, но и сегодня Анфиса
Ивановна заходит в биб-
лиотеку, оглядывает фонд,
довольно улыбается. Кро-
ме того, она активный уча-
стник художественной са-
модеятельности, увлечен-
ный цветовод.
Награждена медалями

"Ветеран труда", "Труженик
тыла".  Анфиса Ивановна
желает школе учеников, ко-
торые читают много и
вдумчиво, и стараются най-
ти между строк совет и от-
вет на сложные жизненные
вопросы.

И.Г.Истомина,
ветеран педагогики

Прошло очередное выез-
дное заседание комитета
Архангельского областного
Собрания депутатов по
промышленности, коммуни-
кациям и инфраструктуры,
председателем  которого
является Ваге Петросян.  И
что удивительно - нет ску-
чающих лиц, вопросы ста-
вятся четко, присутствую-
щие требуют  четкого отве-
та,  все по-деловому - конк-
ретно, корректно, динамич-
но.  Это я и отметила во
время интервью с Ваге
Самвеловичем.

- Вы очень правильно за-
метили,   у нас все заседа-
ния комитета проходят   в
таком темпе. Очень конст-
руктивно, очень активно, в
общем, всё очень-очень, -
улыбаясь,  подводит итог
встрече Ваге Петросян, -
наша позиция такова - чле-
ны комитета, депутаты,
особенно исполнительная
власть не должна показы-
вать уныние, надо   рабо-
тать, а не рисовать гигантс-
кие проекты, которые невы-
полнимы, мы же не фантас-
ты. Сегодня, я считаю, мы
хорошо поработали, обсу-
дили   проблемы, трудности
…Я надеюсь, те тезисы, те
решения, которые были за-
фиксированы в нашем про-
токоле,  они будут выпол-
няться, а мы будем это кон-
тролировать.
Докладчиком по вопро-

сам выступал Руслан Нико-
лаевич Макаров, временно
исполняющий обязанности
Главы МО "Плесецкий рай-
он". А вопросы -  один дру-
гого  главнее.

- Безопасное движение
пешеходов по мосту через
реку  Онега Североонежск -
Оксовский.

- Организация паромных
переправ на реке Онега в
районе Улитино.

- Обеспечение транспор-
тной доступности населен-
ных пунктов МО "Ундозерс-
кое".

- Организация движения
грузового транспорта через
п. Плесецк.
Прежде всего стоит по-

благодарить Галину Стари-
цыну, депутата районного
Собрания, благодаря её ак-
тивности, настойчивости
данное выездное заседа-
ние состоялось.
А теперь несколько слов

о самом заседании, думаю,
это будет интересно.
Во-первых, о переправе

через реку  Онега между  по-
селками  Улитино - Ярнема
мы и писали на страницах
газеты "Курьер Прионежья"
и посвящали видеосюжеты
в программе ПТК, итог  все-
го этого - администрацией
района была организована
ледовая переправа. На за-
седании же комитета речь
шла о понтонной перепра-
ве.

- В пределах   15 милли-
онов стоит переправа. В
нашей области переправ
более сотни, и мы понима-
ем, что региональному до-
рожному фонду подобные
расходы не осилить, - сооб-
щил Марк Терновой, на-
чальник отдела водного,
воздушного, железнодорож-
ного транспорта, управле-
ния транспорта Министер-
ства транспорта Архангель-
ской области.
В помощь районной вла-

сти участники заседания
стали предлагать свои ва-
рианты решения проблемы.
Буквально за считанные
минуты путем сложения -
вычитания областные депу-
таты предложили сразу не-
сколько вариантов решения
проблемы. Более того, пока
наши районные власти уд-
ручающе слушали, как надо
работать, депутаты,  воору-
жившись интернетом,
предложили понтонную пе-
реправу по современным
технологиям, и тут же рас-
считали. Переправа шири-
ной 6 метров, длиной 150 -
будет стоить порядка пяти
миллионов.
Остановимся на вопросе

нашего моста через реку
Онега. Как известно, пеше-
ходный переход в зимнее
время не чистится, при
этом еще и заваливается
снегом, когда техника чис-
тит проезжую часть моста,
что создает опасное пере-
движение пешеходов. Кста-
ти,  при этом наш мост на-
ходится в аварийном состо-
янии. По словам Марка
Тернового, лучше новый
построить мост, чем капи-
тально ремонтировать ста-
рый - дешевле выйдет, но
рассчитывать на строи-
тельство в ближайшее вре-
мя нет смысла - мосты
дело дорогостоящее, но
все же стоит не забывать,
если Североонежск оста-
нется без моста, то… даже
трудно и предположить, что
ждет североонежцев. Но
приятная новость все же

прозвучала - будет построен
тротуар перед мостом и в
зимнее время пешеходный
переход будет чиститься.
Что касается доставки

людей в деревню Скарлах-
та, руководство района
прорабатывает вопрос о
приобретении автотранс-
порта с высокой проходи-
мостью.
И ещё,   по дорогам рай-

онного центра ежегодно со-
вершается 900 тысяч ма-
шинорейсов. Это учтены
только те машины, которые
везут стройматериалы, ще-
бень, гравий… и не учтен
транспорт с продуктами.
Выступающих по данно-

му вопросу было много,
только вот предложения не
особо продуманы, да  не
подкреплены расчетами,
сметами.

-   Двух докладчиков по-
слушали, десять минут мы
вынуждены слушать, как у
вас  всё плохо, - прервал
одного из докладчиков, де-
путат областного Собрания
Игорь Рогозин, - надо все
же с  конструктива, коллеги,
начинать. Во-первых доло-
жить чья это дорога - реги-
ональная или местная, во -
вторых, конкретные пред-
ложения -  сколько это бу-
дет стоить, внесены ли из-
менения в генплан поселе-
ния, а то в итоге одно пред-
ложение разумное - о све-
тофоре, да и то,  при чем
тут областная власть, если
дорога местная. Заклады-
вайте в бюджет, покупайте
и ставьте светофор.
Несколько обидно было

наблюдать за происходя-
щим, обидно за район, за
его жителей…
Кстати, на совещании

присутствовал и Игорь Ар-
сентьев, который входит в
состав комитета и, более
того, претендует на пост
Главы МО "Плесецкий рай-
он". Он уже   многие посе-
ления района посетил,
встречаясь с активистами,
знаком и  с  социально-эко-
номической политикой рай-
она. Воспользовавшись, я
пообщалась с  Игорем Ва-
лентиновичем.

-  Честно сказу, что реше-
ние участвовать в этом кон-
курсе для меня осознанное,
я действительно чувствую,
с одной стороны, опреде-
ленный объем знаний  и
опыта, с другой, - поддерж-
ку коллег. А если о сегод-
няшнем мероприятии, то
очень представительное
Собрание у нас, спасибо
Ваге Самвеловичу за то,
что "привёз" такой значи-
мый для   территории коми-
тет, район протяженный,
район проблемный с точки
зрения дорожного сообще-
ния и доступности для
граждан. Моя позиция та-
кая - нет нерешаемых за-
дач, есть задачи, которые
решаются тяжело и долго,
но они требуют постоянного
системно поступательного
подхода. Главное, чтобы
власть отвечала на те воп-
росы, которые ставят перед
ней жители. И я, наверное,
приведу фразу из нашего
хорошего советского филь-
ма "Москва слезам не ве-
рит": "Меня не интересует,
почему не сделано, меня
интересует, что вы сдела-
ли, чтобы это было сдела-
но".

Лидия Алешина

ÂÎÏÐÎÑÛ ÎÁÑÓÆÄÅÍÛ
- ÆÄÅÌ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀ
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Ìîå õîááè — îõîòà! Ìíå è çèìîé îõîòà… è ëåòîì îõîòà.

27.09.2019 состоялся
круглый стол - мероприя-
тие по распространению
инновационного опыта
профориентационной ра-
боты и презентации печат-
ных материалов. На отчет-
ное мероприятие были
приглашены представите-
ли образовательных орга-
низаций, органов власти и
самоуправления, соиспол-
нителей проекта, СМИ. Ра-
ботники ССУВУ рассказы-
вали о проделанной рабо-
те, сопровождали свои вы-
ступления презентациями
и наглядными материала-
ми. Отчет прошел в режи-
ме диалога и обмена опы-
том.
Участникам круглого сто-

ла был представлен сбор-
ник коллектива авторов,
работников ССУВУ: Заде-
сенской О.В., Кузнецовой
Е.С., Пугач В.Ю., который
подготовлен на средства
Фонда поддержки детей г.
Москва.
Сборник информацион-

но-методических материа-
лов является составной
частью мероприятий инно-
вационного социального
проекта "Научился, в жиз-
ни пригодился", реализуе-
мого ГБПОУ АО "Североо-
нежским специальным
учебно -воспитательным
учреждением" при финан-
совой поддержки Фонда
поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизнен-
ной ситуации.
Материалы сборника

опубликованы с целью ме-
тодического обеспечения
деятельности учреждения
по развитию системы ока-
зания помощи детям и се-
мьям, находящимся в
трудной жизненной ситуа-
ции. Задачи: описание и
систематизация комплекса
мероприятий по созданию
и реализации программы
предпрофессиональной
подготовки; распростране-
ние опыта деятельности
учреждения в сфере инно-
вационных социальных
проектов.
Сборник содержит крат-

кое описание проекта,
план мероприятий по реа-
лизации проекта, програм-
му предпрофессиональной
подготовки, тексты тренин-
говых и профориентацион-
ных занятий, аналитичес-
кие и отчетные материалы
по ходу реализации про-
граммы.

Программа реализуется
за рамками учебного плана
основного общего и про-
фессионального образова-
ния, является составной ча-
стью воспитательной рабо-
ты . Закрытое учебное за-
ведение располагает резер-
вом времени для успешной
реализации программы, так
как воспитанники пребыва-
ют в учреждении круглого-
дичного и круглосуточного.
Авторы сборника исполь-

зовали печатные издания и
интернет источники для со-
ставления программ тре-
нингов и занятий, учитывая
особенности целевой груп-
пы. Профориентационные
занятия, направленные на
поиск работы и профессио-
нальные образовательные
учреждения Архангельской
области разрабатывались
педагогом самостоятельно.
За круглом столе были

подведены результаты про-
екта. За счет средств Фон-
да увеличилась материаль-
но - техническая оснащен-
ность, повысился методи-
ческий уровень педагогов.
Приобретено специализи-
рованного оборудования
для классов и мастерских,
расходных материалов на
938 315 руб; компьютерной,
видео, мультимедио техни-
ки - 415 720; диагностичес-
кой методики "Ориентир" 13
500; мебели - 61 320. Опла-
та услуг по повышению про-
фессиональных компетен-
ций специалистов- 26 5004.
Расходы на проведение
конкурсных мероприятий,
выездов на экскурсии 15
470. Расходы, направлен-
ные на обобщение и рас-
пространение эффектив-
ных результатов проекта -
29 175.
В ходе проекта произош-

ли качественные и количе-
ственные изменения целе-
вой группы:

" сформированы про-
фессиональные предпочте-
ния и первичные професси-
ональные навыки, которые
позволят после выпуска
иметь самостоятельный
трудовой заработок, тем са-
мым снизить рецидив нару-
шения закона;

" привиты навыки кон-
структивного взаимодей-
ствия, саморегуляции и
способы снятия напряже-
ния в стрессовых ситуациях
трудовой деятельности.
В процессе совместного

участия в проекте, семья
воспитанника получила
возможность восстановить
утраченное доверия и вза-
имопонимание; получила
необходимые профориен-
тационные знания.
Участники целевой груп-

пы посетили:
" 120 профпроб по ку-

линария, столярное, сле-
сарному, штукатурно-ма-
лярному и слесарному
делу;

" экскурсий на пред-
приятия (ООО "Уют2", АО
"СОБР", лесничество п. Ок-
совский, ГБПОУ ТПТ п
Плесецк)
Благодаря финансовой

поддержки Фонда педагоги
учреждения расширили
профессиональные компе-
тенции по программам по-
вышения квалификации:
"Практика бесконфликтно-
го общения" - педагог-пси-
холог; "Формирование ме-
диаграммотности",  "Управ-
ление конфликтами", "Ос-
новные методы и приемы
предпрофессионального
обучения"
Результаты и опыт проек-

та отражены в видеорепор-
таже, 8 газетных статьях.
Отчетные и рабочие мате-
риалы размещены на сай-
те СУВУ.

30.09.2019 на торже-
ственной линейке, посвя-
щенной закрытию проекта,
воспитанники были награж-
дены памятными сувенира-
ми и подарками с символи-
кой проекта, а также отме-
чены грамотами.
Коллектив учреждения и

участники целевой группы
искренне благодарят Фонд
поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизнен-
ной ситуации за финансо-
вое обеспечение проекта
за возможность  участво-
вать в социально иннова-
ционной деятельности.
Благодаря помощи Фонда
созданы материально-тех-
нические, методические и
кадровые условия реали-
зации предпрофессиональ-
ной подготовки. Коллектив
надеется на дальнейшее
сотрудничество с Фондом и
приложит все свои усилия
в реализации грантовых
мероприятий.

Руководитель
проекта

Задесенская О.В.

Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
Ìàêàðîâ áîëåå 40 ëåò ïîñâÿ-
òèë íàó÷íî -èññëåäîâàòåëüñêîé
ðàáîòå ïî èçó÷åíèþ èñòîðèè
Ðîññèè è ñâîåé ìàëîé ðîäè-
íû - Ïëåñåöêîãî êðàÿ.

Í.À. Ìàêàðîâ ðîäèëñÿ 11
èþíÿ 1952 ã. â ïîñ¸ëêå Èâàê-
øà Ëåïøèíñêîãî ñåëüñîâåòà
Íÿíäîìñêîãî ðàéîíà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè. Ïîñëå îêîí-
÷àíèÿ Ïëåñåöêîé ñðåäíåé
øêîëû (1969) íà÷àë òðóäîâóþ
äåÿòåëüíîñòü ðàáî÷èì Ïëåñåö-
êîãî ëåñîïèëüíîãî çàâîäà. Ñ
1970 ã. ðàáîòàë ó÷èòåëåì ôèç-
êóëüòóðû Âåðõîâñêîé 8-ëåòíåé
øêîëû. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ çà-
î÷íîãî îòäåëåíèÿ èñòîðèè èñ-
òîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêîãî ôà-
êóëüòåòà Àðõàíãåëüñêîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî
èíñòèòóòà èìåíè Ì.Â. Ëîìîíî-
ñîâà ðàáîòàë â Ïëåñåöêîé
ñðåäíåé øêîëå ó÷èòåëåì èñ-
òîðèè è îáùåñòâîâåäåíèÿ, çà-
òåì - çàìåñòèòåëåì äèðåêòî-
ðà ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå.

Ñ 1981 ã. Í.À. Ìàêàðîâ íà-
õîäèëñÿ íà ïàðòèéíîé ðàáîòå,
ñ 1985 ã. âîçãëàâëÿë îòäåë íà-
ðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïëåñåö-
êîãî ðàéèñïîëêîìà. Â 1990 ã.
áûë èçáðàí ñåêðåòàð¸ì Ïëå-
ñåöêîãî ðàéêîìà ÊÏÑÑ. Âìå-
ñòå ñ òåì âñå ýòè ãîäû Íèêî-
ëàé Àëåêñàíäðîâè÷ àêòèâíî
çàíèìàëñÿ êðàåâåäåíèåì.

Êàê  èñòîðèêó,  Íèêîëàþ
Àëåêñàíäðîâè÷ó ñâîéñòâåííà
øèðîòà è ýíöèêëîïåäè÷íîñòü
íàó÷íîãî êðóãîçîðà, íåóòîìè-
ìîñòü ïîèñêà íîâûõ òåì. Óñ-
ïåøíî çàêîí÷èâ àñïèðàíòóðó
Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè ãîñó-
äàðñòâåííîé ñëóæáû ïðè Ïðå-
çèäåíòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè (1994), Í.À. Ìàêàðîâ çà-
ùèòèë äèññåðòàöèþ íà ñîèñ-
êàíèå ó÷¸íîé ñòåïåíè êàíäè-
äàòà èñòîðè÷åñêèõ íàóê íà
òåìó "Îáùåñòâåííîïîëèòè÷åñ-
êàÿ äåÿòåëüíîñòü Í.Â. ×àéêîâ-
ñêîãî: îïûò íàó÷íîé áèîãðà-
ôèè".

Ñ ñåíòÿáðÿ 1999 ãîäà Í.À.
Ìàêàðîâ ðàáîòàë äîöåíòîì
êàôåäðû ãîñóäàðñòâåííîãî è
ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, à
â 2006-2009 ãîäàõ - ñòàðøèì
íàó÷íûì ñîòðóäíèêîì Ïîìîð-
ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíè-
âåðñèòåòà èìåíè Ì.Â. Ëîìî-
íîñîâà. Îí ñ óñïåõîì ÷èòàë
ðÿä àêàäåìè÷åñêèõ è ñïåöè-
àëüíûõ êóðñîâ ëåêöèé ("Îòå-
÷åñòâåííàÿ èñòîðèÿ", "Èñòîðèÿ
ïîëèòè÷åñêèõ è ïðàâîâûõ ó÷å-
íèé"). Îãðîìíûé îïûò êðàå-
âåä÷åñêîé ðàáîòû ïîìîã åìó
â ðàçðàáîòêå èíòåðåñíûõ
ñïåöêóðñîâ ïî ðåãèîíàëüíîé
èñòîðèîãðàôèè ("Èñòîðèêè
Àðõàíãåëüñêîãî Ñåâåðà", "Àð-
õàíãåëüñêèé Ñåâåð â èñòîðèè
Ðîññèè"), Äîöåíò Í.À. Ìàêàðîâ
èçäàë ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå
ïîñîáèå "Èñòîðèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèè" (2003).

Çíà÷èòåëüíîé è ôóíäàìåí-
òàëüíîé ðàáîòîé ó÷¸íîãî-èñ-

Í.À. ÌÀÊÀÐÎÂ - ÏÀÒÐÈÎÒ ÐÎÑÑÈÈ

òîðèêà ÿâèëàñü êíèãà Í.À. Ìà-
êàðîâà "Ïîìîðñêèé óíèâåðñè-
òåò: èñòîðèÿ â ëèöàõ", ïîñâÿ-
ùåííàÿ 75-ëåòèþ óíèâåðñèòå-
òà. Â êíèãå 117 äîêóìåíòàëü-
íûõ î÷åðêîâ.

Îñîáî çàìåòåí âêëàä èñòî-
ðèêà Í.À. Ìàêàðîâà â ðàçðà-
áîòêó èñòîðèè Åâðîïåéñêîãî
Ñåâåðà Ðîññèè â ïåðèîä âî-
åííîé èíòåðâåíöèè è Ãðàæ-
äàíñêîé âîéíû íà Ñåâåðå Ðîñ-
ñèè. Â 2008-2009 ãã. èç ïå÷à-
òè âûøëî íàèáîëåå êðóïíîå
èññëåäîâàíèå Íèêîëàÿ Àëåê-
ñàíäðîâè÷à - äâóõòîìíîå èç-
äàíèå ýíöèêëîïåäè÷åñêîãî
ñëîâàðÿ "Âîåííàÿ èíòåðâåí-
öèÿ è Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà íà
Ñåâåðå Ðîññèè 1918-1920 ãã.".
Â ýòîì òðóäå, íàïèñàííîì íà
îñíîâå àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ
è øèðîêîãî ñïåêòðà ëèòåðàòó-
ðû, âïåðâûå â òàêîì îáú¸ìå
(1498 ñòàòåé) ïðåäñòàâëåíû àê-
òèâíûå äåÿòåëè âñåõ áîðîâ-
øèõñÿ ñèë: ðàçëè÷íûå ïàðòèé-
íûå àêòèâèñòû, ñîâåòñêèå ðà-
áîòíèêè, áîéöû è êîìàíäèðû
Êðàñíîé Àðìèè, ó÷àñòíèêè áå-
ëîãî äâèæåíèÿ è äð.

Çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü ðàáîò
èñòîðèêà-àðõèâèñòà Í.À. Ìà-
êàðîâà ñîñòàâëÿþò ïóáëèêà-
öèè ñ Ïëåñåöêîé òåìàòèêîé. Â
ñîâîêóïíîñòè îíè ñîñòàâëÿþò
ñâîåîáðàçíûé "ëåòîïèñíûé"
ñâîä îá èñòîðèè çåìëè Ïëå-
ñåöêîé, çåìëè Àðõàíãåëüñêîé,
çåìëè Ðîññèéñêîé.

Ýòî, ïðåæäå âñåãî, åãî êíèãè:
äâà èçäàíèÿ "Çåìëè Ïëåñåö-
êîé" (1997, 2002), "Ïëåñåöêèé
êðàé" (1999). Â ýòèõ êíèãàõ
ïåðåä ÷èòàòåëåì ïðåäñòà¸ò
øèðîêàÿ ïàíîðàìà ðàçâèòèÿ
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà êàê ñî-
ñòàâíîé ÷àñòè Àðõàíãåëüñêî-
ãî Ñåâåðà è âñåé Ðîññèè. Ïðè
íàïèñàíèè ýòèõ êíèã Í.À. Ìà-
êàðîâ èçáðàë ñòèëü íàó÷íî-
ïîïóëÿðíîãî èçëîæåíèÿ, ÷òî
ñäåëàëî ýòè èçäàíèÿ øèðîêî
âîñòðåáîâàííûìè. Âòîðîå èç-
äàíèå êíèãè "Çåìëÿ Ïëåñåö-
êàÿ" ñòàëî íîìèíàíòîì I îá-
ëàñòíîãî êîíêóðñà "Êíèãà ãîäà
- 2002".

Ðåçóëüòàòîì áóêâàëüíî ïîä-

âèæíè÷åñêîãî òðóäà ñòàëî èç-
äàíèå â 2004 ã. ýíöèêëîïåäè-
÷åñêîãî ñëîâàðÿ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè", êîòîðûé ñòàë ëàóðåàòîì I
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà ðå-
ãèîíàëüíîé è êðàåâåä÷åñêîé
ëèòåðàòóðû "Ìàëàÿ ðîäèíà" â
ðàìêàõ Ìåæäóíàðîäíîé êíèæ-
íîé ÿðìàðêè â Ìîñêâå â ìàð-
òå 2005 ã. â íîìèíàöèè "Ëþäè
íàøåãî êðàÿ".

Â 2007 ã. â ñâåò âûøëà êíè-
ãà ó÷¸íîãî-èñòîðèêà "Öåðêîâ-
íûå ïðèõîäû è ìîíàñòûðè Êå-
íîçåðüÿ è Ñðåäíåãî Ïîîíå-
æüÿ". Âàæíåéøèì äîñòîèí-
ñòâîì ìîíîãðàôèè ÿâëÿåòñÿ òî,
÷òî îíà îñíîâûâàåòñÿ íà àíà-
ëèçå øèðîêîãî êðóãà ðàçíîîá-
ðàçíûõ îïóáëèêîâàííûõ è àð-
õèâíûõ èñòî÷íèêîâ, çíà÷èòåëü-
íàÿ ÷àñòü êîòîðûõ âïåðâûå
ââîäèòñÿ àâòîðîì â íàó÷íûé
îáîðîò.

Ó êàæäîãî åñòü ñâîÿ Ìàëàÿ
Ðîäèíà - òîò óãîëîê, ãäå ìû ðî-
äèëèñü, ãäå íàõîäèòñÿ íàø äîì,
ãäå æèâóò íàøè ðîäíûå è äðó-
çüÿ. Ìàëî ãîâîðèòü î ëþáâè ê
ñâîåé Ðîäèíå, íàäî çíàòü å¸
ïðîøëîå è íàñòîÿùåå. Èçó÷å-
íèå èñòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàé-
îíà âûçûâàåò îãðîìíûé èíòå-
ðåñ ó ìåñòíûõ æèòåëåé è ãîñ-
òåé ðàéîíà, íî îñòàåòñÿ åùå
ìíîæåñòâî âîïðîñîâ, íà êîòî-
ðûå ìû õîòåëè áû íàéòè îòâå-
òû.

10-11 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà ñî-
ñòîÿòñÿ III Ìàêàðîâñêèå èñòî-
ðèêî-êðàåâåä÷åñêèå, ñòàâøèå
óæå ïîïóëÿðíûìè, ÷òåíèÿ. Íå-
îáõîäèìî õðàíèòü ïàìÿòü î
Ìàêàðîâå Íèêîëàå Àëåêñàí-
äðîâíå, ïî÷åòíîì æèòåëå Ïëå-
ñåöêà, ó÷åíîì-èñòîðèêå, êðàå-
âåäå, ïåäàãîãå è ïðîñòî çàìå-
÷àòåëüíîì ÷åëîâåêå è ñåìüÿ-
íèíå, êîòîðûé îòäàë âñå ñâîè
çíàíèÿ, óìåíèÿ è äóøó èñòîðèè
ðîäíîãî êðàÿ. Æåëàåì âñåì ñ
òîé æå ñàìîîòäà÷åé è ñ òà-
êèì æå óñåðäèåì ïëîäîòâîð-
íî òðóäèòüñÿ íà áëàãî Ïëåñåö-
êîãî ðàéîíà, êàê ýòî äåëàë Í.À.
ÌÀÊÀÐÎÂ.

Àðõèâíûé îòäåë
ÀÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"

ÑÏÀÑÈÁÎ ÔÎÍÄÓ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÄÅÒÅÉ,
ÍÀÕÎÄßÙÈÕÑß Â ÒÐÓÄÍÎÉ

ÆÈÇÍÅÍÍÎÉ ÑÈÒÓÀÖÈÈ

Ежегодно 4 октября отме-
чается Всемирный день за-
щиты животных. У заведую-
щей Плесецкой детской
библиотеки Надежды Фёдо-
ровны Ивановой проживает

ÓÑÀÒÛÉ ÁÐÈÒÀÍÅÖ
домашний любимец - кот
Марьян. Вот что она рас-
сказала нам:

- У меня есть кот британ-
ской породы, его зовут Ма-
рик. Он уже взрослый, но
толстый и ленивый. Его
полное имя Марьян. Глав-
ная цель его жизни - по-
есть. Он у  нас держится в
строгости. В комнату к нему
заходить нельзя. Он знает
своё место. Ночью очень
часто он не спит. Мы хотим
поставить камеру  и понаб-
людать за ним. Он спит
днем, поест - и спать. У нас
под мойкой хранится его
корм. И он знает об этом.
Когда я достаю корм для
того, чтобы его покормить,
он сразу начинает мурлы-
кать, подлизываться. Мы
купили в магазине специ-

альную липучку для того,
чтобы закрывать от него
этот самый шкафчик. С
утра когда мы просыпаем-
ся, то обнаруживаем, что
дверца открыта. Марик сам
каким-то образом открыва-
ет эту дверцу и проводит
ревизию. Люди с улицы ви-
дят, как Марик ест лепестки
цветов на подоконнике.
Даже ядовитый цветок он
умудряется съесть. Я все-
гда прячу  этот цветок от
него у себя в спальне. Ма-
рику  туда нельзя заходить.
Когда я дома, цветок стоит
в гостевой комнате, я могу
следить за ним. Но он всё-
таки умудряется его съесть.
Вот такой у нас кот Марьян.

Валерия Маркевич,
Алена Башкина



4

¹41(1088)  îò 9 îêòÿáðÿ 2019ã.

*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

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

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

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

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

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Холодные берега» (16+)
23.10"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
04.00Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия - США (12+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.50,

19.55Новости (16+)
07.00, 11.05, 13.40, 16.55, 20.00,

00.45Все на Матч (12+)
09.00Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.

Словения - Австрия (0+)
11.35Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Эс-

тония - Германия (0+)
14.30Теннис. «ВТБ Кубок  Кремля-

2019». Мужчины (12+)
16.30"Тает лед» (12+)
17.35Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.

Кипр - Россия (0+)
19.35"Кипр - Россия. Live» (12+)
20.30"На гол старше» (12+)
21.00Все на футбол! (12+)
21.40Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Ук-

раина - Португалия (12+)
23.40Тотальный футбол (12+)
01.15Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Бол-

гария - Англия (0+)
03.15Бокс. ЧМ. Женщины (12+)

*ÍÒÂ*
05.10, 02.50Т/с  «Свидетели» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00, 10.20Х/ф «Чужое лицо»

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

годня (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 00.15"Место встречи» (16+)
16.30Ты не поверишь! (16+)
17.00"ДНК» (16+)
18.00"Своя правда» (12+)
19.40Т/с  «Скорая помощь» (16+)
21.40Т/с  «Канцелярская крыса.

Большой передел» (16+)
23.50"Сегодня. Спорт» (12+)
23.55"Поздняков» (16+)
02.15Их нравы (0+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.20, 09.25Т/с  «Лютый» (12+)
10.25Т/с  «Условный мент» (16+)
11.15Т/с  «Условный мент» (16+)
12.05Т/с  «Условный мент. Курьер

поневоле» (16+)
13.25Т/с  «Условный мент» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След. Эклер для перво-

го лица» (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+)
07.35, 20.50Д/ф «Елизавета Пер-

вая и ее враги» (0+)
08.20, 12.10, 23.20Цвет времени

(0+)
08.30"Другие Романовы» (0+)
09.00, 22.20Т/с  «Шахерезада»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.00Д/ф «Смоленск . На

семи холмах» (0+)
12.30, 18.45, 00.20Власть факта

(0+)
13.1585 лет со дня рождения Ми-

хаила Козакова (0+)
14.10, 01.55Д/ф «Евангельский

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

(12+)
17.40Исторические концерты (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05"Правила жизни» (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.40"Сати. Нескучная класси-

ка…» (0+)
23.50Открытая книга (0+)
02.40Д/с  «Первые в мире» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05, 05.40"Ералаш» (6+)

08.15Х/ф «Ларец Марии Медичи»
(12+)

10.00Д/ф «Михаил Козаков. Почти
семейная драма» (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. Сергей дорогов»

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

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Нераскрытый талант»

(12+)
22.30"После потопа» (16+)
23.05, 04.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
02.45"Прощание. Виталий Соло-

мин» (16+)
03.35"10 самых… браки Королев

красоты» (16+)
04.55Д/ф «Проклятие рода Бхутто»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

тории» (16+)
15.00"Документальный спецпро-

ект» (16+)
17.00, 03.45"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Железный человек 3»

(12+)
22.30"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «В лабиринте гризли»

(16+)
02.00Х/ф «Майкл» (12+)
04.30Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)

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

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

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

Смехbook» (16+)
08.40Х/ф «Чемпион» (0+)
11.05Х/ф «Восхождение Юпитер»

(16+)
13.40Анимационный «Гадкий я»

(6+)
15.35Х/ф «Конг. Остров черепа»

(16+)
17.55Ситком «Сеня-Федя» (16+)
19.00Т/с  «Дылды» (16+)
20.00Х/ф «Форсаж-4» (16+)
22.05Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
00.05"Кино в деталях» (18+)
01.05Х/ф «Джуниор» (0+)
03.05"Супермамочка» (16+)
03.50Т/с  «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Майор

Вихрь. Герой одного горо-
да». 229 с (12+)

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

нее». 525 с (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Спаси

мою маму». 830 с (16+)
12.00"Не ври мне». «Учительница

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

с (12+)
14.00"Не ври мне». «Сердечные

капли». 601 с (12+)
15.00"Мистические истории». 2

сезон. 5 с (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Печать

Чернобога». 936 с (12+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Треу-

гольник страсти». 853 с (16+)
17.00"Знаки судьбы». 3 сезон. «Зо-

лотая клетка». 86 с (12+)
17.35Т/с  «Слепая» (12+)
18.40Т/с  «Менталист» (12+)
21.15Т/с  «Напарницы» (16+)
23.00Х/ф «Анаконда» (16+)
01.00"Тайные знаки». «Удары мол-

ний. Остаться в живых». 198
с (12+)

02.00"Тайные знаки». «Оружейная
мастерская «фантомасов».
215 с (12+)

03.00"Тайные знаки». «Ордена оп-
том и в розницу». 216 с (12+)

03.45"Тайные знаки». «Миллионе-
ры из психушки». 217 с (12+)

04.30"Тайные знаки». «Заговор
послов». 223 с (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/с «Прекрасный полк» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.

Главное (16+)
08.25, 10.05Х/ф «Днепровский ру-

беж» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
11.35, 13.20, 14.05Т/с  «СМЕРШ.

Камера смертников» (16+)
16.20, 21.25"Открытый эфир»

(12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Освобождая родину»

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

шпионажа» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Похищение «Савойи»

(12+)
01.30Х/ф «Урок жизни» (12+)
03.20Х/ф «Кромовъ» (16+)

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

(16+)
12.30"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». 55, 56 с (16+)
03.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Дежа вю» (16+)
07.20, 16.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
13.00Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
14.30Х/ф «Девчата» (6+)
22.00Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
23.50Х/ф «Тайна «Черных дроз-

дов» (12+)
01.40Х/ф «Соломенная шляпка»

(12+)
03.50Х/ф «Табор уходит в небо»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Решиться на…» (16+)
06.25Х/ф «Отдать концы» (16+)
08.05Х/ф «Любит нe любит» (16+)
09.35Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
11.25Х/ф «Напарник» (12+)
13.00Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
14.40Х/ф «Антикиллер» (16+)
16.35Х/ф «Подлец» (16+)
18.15Х/ф «Территория» (16+)
20.50Х/ф «Королев» (16+)
22.50Х/ф «Можете звать меня па-

пой. 1-2 с.» (16+)
01.05Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
02.25Х/ф «Дура» (16+)
04.00Х/ф «Импортозамещение»

(16+)
04.30Х/ф «Одинок  по контракту»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Дед  Мороз. Битва ма-

гов» (6+)
07.55Х/ф «Жили-были» (12+)
09.35Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
12.05Х/ф «Мой парень - Ангел»

(16+)
14.00Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
15.55Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
17.35Х/ф «Ночные стражи» (12+)
19.30Х/ф «Невеста» (16+)
21.20Х/ф «Кровавая леди Батори»

(16+)
23.25Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
01.50Х/ф «СуперБобровы: Народ-

ные мстители» (12+)
03.45Х/ф «Днюха» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Вид  сверху лучше»

(12+)
08.10Х/ф «Ягуар» (16+)
10.10Т/с  «Любит не любит» (16+)
11.50Х/ф «Секса много не бывает»

(18+)
13.55Х/ф «Гудзонский ястреб»

(16+)
15.50Х/ф «Все могу» (16+)
17.30Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
19.30Х/ф «Случайный муж» (16+)
21.10Х/ф «Агент 117: Миссия в

Рио» (16+)
23.05Х/ф «Такси» (16+)
00.30Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
02.00Х/ф «Бандитки» (16+)
03.30Х/ф «Суперменеджер, или

Мотыга судьбы» (16+)
04.55Х/ф «Самка» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.10Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
08.05Мюзикл «Летучая мышь» (6+)
10.45Х/ф «Брат» (16+)
12.45Х/ф «Стрелец  неприкаян-

ный» (16+)
14.35Х/ф «Рассеянный» (6+)
16.05Х/ф «Через тернии к  звез-

дам» (6+)
19.00Х/ф «Мама не горюй» (18+)
20.35Х/ф «…И другие официаль-

ные лица» (16+)
22.15Х/ф «На златом крыльце си-

дели» (12+)
23.40Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
00.05Х/ф «Такси-блюз» (18+)
02.20Х/ф «Ключ от спальни» (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+)
11.00, 19.00Т/с  «Подруга банкира»

(16+)
12.00Т/с «Все будет хорошо» (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  «Улыбка пересмешника»

(16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 14 îêòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Ïðè îõîòå íà æåíùèí ãëàâíîå — âîâðåìÿ ïðèêèíóòüñÿ äè÷üþ. Àðêàäèé Äàâèäîâè÷

В числе важнейших нова-
ций вступивших в силу 16
сентября поправок - утверж-
дение права кадастровых
инженеров запрашивать  из
ЕГРН необходимую для гео-
дезических и кадастровых
работ информацию, в том
числе сведения об адресах
владельцев недвижимости:
почтовых и электронных. До-
ступ к актуальным и досто-
верным контактам из реест-
ра недвижимости снизит ве-
роятность адресных ошибок
при отправке гражданам из-
вещений о проведении со-
гласования границ смежных
участков.
Изменения в законы "О ка-

дастровой деятельности" и
"О государственной регист-
рации недвижимости" всту-
пили в силу 16 сентября. По-
правки упростили процедуру
проведения комплексных ка-
дастровых работ, заказчика-
ми которых выступают муни-
ципальные власти.  Феде-
ральный закон (150-ФЗ от 17
июня 2019 года) устанавли-
вает порядок уточнения гра-
ниц земельных участков,
фактическая площадь кото-
рых не соответствует пло-
щади, указанной в Едином
государственном реестре
недвижимости (ЕГРН). Экс-
перты Федеральной кадаст-
ровой палаты отмечают, что
согласование границ являет-
ся обязательной частью ме-
жевания в случае уточнения
границ существующего учас-
тка или если сведения о гра-
ницах смежных участков от-
сутствуют в ЕГРН.
Вступившие в силу по-

правки позволяют кадастро-
вым инженерам в установ-
ленном порядке получать
сведения, необходимые для
проведения процедуры со-
гласования границ, в том
числе сведения об адресах
владельцев недвижимости:
почтовых и электронных.
Это позволит в полной мере
учитывать правовые интере-
сы законных владельцев не-
движимости - как при прове-
дении комплексных кадаст-
ровых работ, так и при инди-
видуальном межевании уча-
стков. Своевременная об-
ратная связь позволит
учесть интересы всех заин-
тересованных лиц, а значит,
предотвратить земельные
споры между соседями в
дальнейшем.
Межевание проводится

как по заказу самого соб-
ственника, так и на основа-
нии государственных или
муниципальных контрактов

Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà ðåêîìåíäîâàëà
âíåñòè êîíòàêòíûå äàííûå â ÅÃÐÍ äëÿ

óïðîùåíèÿ îôîðìëåíèÿ "ëèøíèõ ìåòðîâ"
на проведение комплекс-
ных кадастровых работ.
Кадастровый инженер оп-
ределяет координаты гра-
ниц земельного участка, и,
если сведения о границах
примыкающих к нему учас-
тков не внесены в ЕГРН,
также согласует общие
границы с соседями.
По решению кадастрово-

го инженера согласование
местоположения границ
проводится на общем со-
брании заинтересованных
лиц или в индивидуальном
порядке под расписку. Раз-
ница в том, что собрание
необходимо организовы-
вать с помощью предвари-
тельной рассылки извеще-
ний - на почтовые адреса
или адреса электронной
почты всех заинтересован-
ных лиц. При этом поиском
адресов должен занимать-
ся кадастровый инженер,
который до вступления в
силу нового законодатель-
ства не имел права запра-
шивать сведения об адре-
сах собственников из
ЕГРН.

"Несмотря на то, что
процедура согласования
местоположения границ
является неотъемлемой
частью межевания, а вла-
дельцы недвижимости вно-
сят в госреестр контактную
информацию для обратной
связи в случаях, когда мо-
гут быть затронуты их пра-
ва и законные интересы,
кадастровые инженеры ра-
нее не могли использовать
эти данные в работе", - го-
ворит замглавы Федераль-
ной Кадастровой палаты
Марина Семенова.
В случае если адрес

найти так и не удавалось,
кадастровый инженер пуб-
ликовал извещение в сред-
ствах массовой информа-
ции, например, в местной
газете. По закону, извеще-
ния о проведении собрания
должны быть вручены, на-
правлены или опубликова-
ны не позднее чем за трид-
цать дней до проведения
собрания. Таким образом,
не получивший извещение
собственник в дальнейшем
мог оказаться в весьма не-
выгодном положении: его
интересы могли быть нару-
шены, а решать споры с со-
седями предстояло в суде.
Предотвратить подобную

ситуацию помогает внесе-
ние контактных данных
правообладателей земель-
ных участков в ЕГРН. "До-
бавить почтовый или элек-

тронный адрес в ЕГРН сто-
ит каждому правообладате-
лю", - говорит замглавы Ка-
дастровой палаты Марина
Семенова. Наличие контак-
тов в ЕГРН предоставит
собственнику возможность
своевременно получать из-
вещения о проводимых со-
гласованиях при уточнении
границ и действиях, косвен-
но связанных с его недви-
жимостью. Добавить свои
контактные данные в све-
дения ЕГРН, чтобы всегда
оставаться на связи, про-
сто: достаточно подать  со-
ответствующее заявление в
ближайшем офисе МФЦ.
Отсутствие возражений,

равно как и отказ подписы-
вать акт согласования, при-
нимать извещение или кон-
тактировать после его полу-
чения, служат основаниями
считать смежные границы
участка официально согла-
сованными. "Процедура со-
гласования общих границ
имеет большое значение
для всех заинтересованных
лиц. Добавление адреса в
сведения ЕГРН позволит
владельцу смежного участ-
ка вовремя получить уве-
домление о проведении со-
брания, а личное присут-
ствие при замерах поможет
предотвратить возможные
ошибки при установлении
границ", - говорит Марина
Семенова.
Напомним, Президент

России Владимир Путин
подписал закон, который
позволяет урегулировать
вопрос согласования общих
границ земельных участков.
Одно из положений предос-
тавляет возможность граж-
данам узаконить  в рамках
проведения комплексных
кадастровых работ факти-
чески используемые зе-
мельные участки, если их
площадь превышает пло-
щадь, указанную в ЕГРН.
Узаконить  фактически ис-
пользуемые "лишние" мет-
ры можно будет лишь в том
случае, если участок ис-
пользуется в этих границах
более 15 лет, на него нет
посягательств со стороны
соседей и претензий орга-
нов власти. Кроме того,
площадь такого "увеличе-
ния" должна быть  не боль-
ше предельного минималь-
ного размера участка, уста-
новленного местной адми-
нистрацией, а в случае
если такой минимальный
размер не установлен - не
более, чем на 10% от пло-
щади, указанной в ЕГРН.

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ
ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

Кадастровая палата по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
проведет ряд консультаций по вопросам недвижимости.
В Кадастровой палате по Архангельской области и Ненецкому автономному округу стар-

тует Марафон горячих телефонных линий. На протяжении четырех дней, с  08 по 11 октяб-
ря 2019 года, специалисты различных отделов учреждения будут отвечать на вопросы
жителей нашей области.
На этот раз темами для обсуждения станут вопросы утверждения и определения кадас-

тровой стоимости, а также порядка направления в орган регистрации прав документов,
содержащих сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, и других
объектов, для внесения в реестр недвижимости. Кроме того, специалисты проконсультиру-
ют по вопросам получения сведений из реестра недвижимости, в том числе в электронном
виде.
Прием звонков будет осуществляться с 10 до 12 часов по телефону (8182) 22-90-04:
08 октября - по вопросам утверждения и определения кадастровой стоимости
09 октября - по вопросам внесения сведений в реестр границ;
10 октября - по вопросам предоставления сведений из реестра недвижимости;
11 октября - по вопросам предоставления услуг в электронном виде.
Специалисты Кадастровой палаты уверены, что горячие линии - это дополнительный

способ оказания помощи населению в сфере кадастровых отношений, а также возмож-
ность получить обратную связь от заявителей о качестве оказываемых услуг ведомством.
Ждем Ваших звонков.

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

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

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

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

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

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

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Холодные берега» (16+)
23.10"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
04.00Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Д/с  «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 09.55, 13.55, 16.30, 17.55,

21.35Новости (16+)
07.05, 10.00, 14.00, 16.35, 18.00,

23.40Все на Матч (12+)
07.55Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия - Тунис (12+)
10.30Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.

Франция - Турция (0+)
12.30Тотальный футбол (12+)
13.25"На гол старше» (12+)
14.30Теннис. «ВТБ Кубок  Кремля-

2019». Женщины (12+)
17.05"Исчезнувшие» (12+)
17.35Восемь лучших (12+)
18.30Хоккей. КХЛ. «Авангард» -

СКА (12+)
21.40Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.

Швеция - Испания (12+)
00.10Х/ф «Взаперти» (16+)

*ÍÒÂ*
05.10, 03.40Т/с  «Свидетели» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00, 10.20Х/ф «Чужое лицо»

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

годня (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.05"Место встречи» (16+)
16.30Ты не поверишь! (16+)
17.00"ДНК» (16+)
18.00"Своя правда» (12+)
19.40Т/с  «Скорая помощь» (16+)
21.40Т/с  «Канцелярская крыса.

Большой передел» (16+)
23.50"Сегодня. Спорт» (12+)
23.55"Крутая история» (12+)
03.05"Подозреваются все» (16+)

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

03.25"Известия» (16+)
05.20Д/ф «Душой из Ленинграда»

(12+)
05.45, 09.25Х/ф «Боевая единич-

ка» (16+)
09.55Х/ф «Спецназ» (16+)
13.25Т/с  «Братаны-3» (16+)
19.00Т/с «След. Слепой лазутчик»

(16+)
19.50Т/с  «След . Турнир» (16+)
20.40Т/с «След . Роковая законо-

мерность» (16+)
21.25Т/с «След. Мой друг - еда»

(16+)
22.20Т/с  «След. Тайна голых зем-

лекопов» (16+)
23.05Т/с «След. Хочу домой» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Т/с  «След. Синдром Золуш-

ки» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)
01.50Т/с  «Детективы» (16+)
02.25Т/с  «Детективы» (16+)
02.55Т/с  «Детективы» (16+)
03.35Т/с  «Детективы» (16+)
04.05Т/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, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.10, 20.50Д/ф «Елизаве-

та Первая и ее враги» (0+)
08.20Цвет времени (0+)
08.30Легенды мирового кино (0+)
09.00, 22.20Т/с  «Шахерезада»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10ХХ век (0+)
12.00Д/ф «Испания. Тортоса» (0+)
12.30, 18.40, 00.30"Тем временем.

Смыслы» (0+)
13.15"Дом ученых» (0+)
13.45Д/ф «Настоящая советская

девушка» (0+)
15.10"Эрмитаж» (0+)
15.40"Белая студия» (0+)
16.25Х/ф «Долгая дорога в дюнах»

(12+)
17.40Исторические концерты (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.40Искусственный отбор (0+)
23.15Цвет времени. Ар-деко (0+)
23.50"Лермонтовская сотня» (0+)
01.15Д/ф «Головная боль господи-

на Люмьера» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.35"Ералаш» (6+)
06.00"Настроение» (0+)
08.05"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Игра без козырей» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 00.55Т/с  «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. Алексей Немов»

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

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Нераскрытый талант-2»

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

ки!  Звезды рекомендуют»
(16+)

23.05"Мужчины Анны Самохиной»
(16+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
02.45Д/ф «Закулисные войны в

кино» (12+)
04.05Д/ф «Сталин против Жукова.

Трофейное дело» (12+)
04.55Д/ф «Кто убил Бенито Муссо-

лини?» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Д/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"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Кибер» (18+)
22.30"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Игра на выживание»

(18+)
02.00Профилактик а на канале

(12+)

*ÑÒÑ*
05.00Т/с  «Большая игра» (16+)
06.00, 05.20"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Драконы. Гонки  по

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

друзей» (0+)
07.30, 17.55Ситком «Сеня-Федя»

(16+)
08.05, 19.00Т/с  «Дылды» (16+)
08.40Х/ф «Джуниор» (0+)
10.55Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
13.00Т/с  «Кухня» (12+)
20.00Х/ф «Форсаж-5» (16+)
22.35Х/ф «Хищник» (18+)
00.45"Пока ты спал» (12+)
02.35"Супермамочка» (16+)
03.25Т/с  «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Человек-невидимка». 14 се-

зон. «Яна Кошкина». 144 с
(16+)

06.00, 05.45Мультфильмы. (0+)
09.20, 18.10Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. «Объятия

любовника». 526 с (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Душев-

ная сделка». 831 с (16+)
12.00"Не ври мне». «Педагогиче-

кая поэма». 602 с (12+)
13.00"Не ври мне». «Мачеха». 603

с (12+)
14.00"Не ври мне». «Тени прошло-

го». 604 с (12+)
15.00"Мистические истории». 2

сезон. 6 с (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Папи-

на собака». 937 с (12+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Чаров-

ницы». 854 с (16+)
17.00"Знаки судьбы». 3 сезон. «Не-

случайная встреча». 87 с
(12+)

17.35Т/с  «Слепая» (12+)
18.40Т/с  «Менталист» (12+)
21.15Т/с  «Напарницы» (16+)
23.00Х/ф «Выживший» (16+)
02.15"Человек-невидимка». 14 се-

зон. «Тутта Ларсен». 141 с
(16+)

03.15"Человек-невидимка». 14 се-
зон. «Екатерина Скулкина».
142 с (16+)

04.15"Человек-невидимка». 14 се-
зон. «Влад Топалов». 143 с
(16+)

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

Главное (16+)
08.25Д/с «Колеса Страны Советов.

Были и небылицы». «От вер-
хнего до нижнего регистра»
(12+)

09.10, 10.05, 13.20, 14.05Т/с «Хо-
зяйка тайги. К морю» (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"Легенды армии». Василий

Кисляков (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Днепровский рубеж»

(12+)
02.20Х/ф «Проверено - мин нет»

(12+)
03.40Х/ф «Похищение «Савойи»

(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"План Б» (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» (16+)
03.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Тридцать три» (12+)
05.30Х/ф «За витриной универма-

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

(16+)
13.00Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
14.45Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
22.00Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
00.55Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (6+)

02.15Х/ф «Затянувшийся экзамен»
(12+)

03.35Х/ф «С тобой и без тебя»
(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.40Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
07.25Х/ф «Напарник» (12+)
08.55Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
10.35Х/ф «Антикиллер» (16+)
12.40Х/ф «Подлец» (16+)
14.15Х/ф «Территория» (16+)
16.55Х/ф «Королев» (16+)
19.00Х/ф «Можете звать меня па-

пой. 1-2 с.» (16+)
20.50Х/ф «Неуловимая четверка»

(16+)
23.10Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
00.40Х/ф «Одинок  по контракту»

(16+)
02.20Х/ф «Манжеты» (12+)
02.50Х/ф «Отдать концы» (16+)
04.20Х/ф «Любит нe любит» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Дура» (12+)
08.15Х/ф «Реальный папа» (12+)
10.00Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
11.50Х/ф «СуперБобровы» (12+)
13.40Х/ф «СуперБобровы: Народ-

ные мстители» (12+)
15.25Х/ф «Война полов» (16+)
17.05Х/ф «Побег» (16+)
19.30Х/ф «Антикиллер» (16+)
21.45Х/ф «Кремень» (16+)
23.20Х/ф «Мама дарагая!» (12+)
01.25Х/ф «Морфий» (18+)
04.00Х/ф «Дама Пик» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.00Х/ф «Трезвый водитель»

(16+)
06.55Х/ф «Дети сексу не помеха»

(16+)
09.00Х/ф «Такси» (16+)
10.45, 23.30Х/ф «Такси 2» (16+)
12.25Х/ф «Вид  сверху лучше»

(12+)
14.05Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
16.10Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения» (16+)
17.50Х/ф «Бабушка легкого пове-

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

19.30Х/ф «Копы в глубоком запа-
се» (12+)

21.30Х/ф «Откройте, полиция!»
(16+)

00.35Х/ф «Фанфан  - тюльпан»
(12+)

03.00Х/ф «Пять невест» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.25Х/ф «Ехали два шофера»

(12+)
08.00Х/ф «Тартюф» (6+)
09.55Х/ф «Брат 2» (16+)
12.30Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
14.30Мюзикл «Человек-оркестр»

(12+)
16.05Мюзикл «Сильва» (6+)
19.00Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
21.00Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
01.05, 23.10Х/ф «Место встречи

изменить нельзя» (12+)
02.35Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
04.15Х/ф «Такси-блюз» (18+)

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

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

(16+)
12.00Т/с «Начать сначала. Марта»

(16+)
14.00, 06.00Т/с  «Пелагия и белый

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

(16+)
02.00Т/с «Александровский сад»

(16+)
04.00Т/с  «Улыбка пересмешника»

(16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ15 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» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

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

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

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

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

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Холодные берега» (16+)
23.10"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
04.00Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
10.00, 10.30, 13.00, 15.05, 17.40,

18.45, 22.15Новости (16+)
10.05, 10.35, 15.10, 18.50, 22.20Все

на Матч (12+)
11.00Теннис. «ВТБ Кубок  Кремля-

2019». Женщины (12+)
13.05Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Ру-

мыния - Норвегия (0+)
15.40Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.

Швейцария - Ирландия (0+)
17.45Смешанные единоборства.

Bellator. Вадим Немков про-
тив Рафаэля Карвальо (12+)

19.00Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мос-
ква) - ЦСКА (12+)

23.15Х/ф «Второй шанс» (16+)
01.40Восемь лучших (12+)
02.00Баскетбол. Кубок  Европы .

Мужчины. «Локомотив-Ку-
бань» - «Лимож» (0+)

04.00Баскетбол. Кубок  Европы .
Мужчины. «Нантер» - УНИКС
(0+)

*ÍÒÂ*
05.10, 02.45Т/с  «Свидетели» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00, 10.20Х/ф «Чужое лицо»

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

годня (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 00.45"Место встречи» (16+)
16.30Ты не поверишь! (16+)
17.00"ДНК» (16+)
18.00"Своя правда» (12+)
19.40Т/с  «Скорая помощь» (16+)
21.40Т/с  «Канцелярская крыса.

Большой передел» (16+)
23.50"Сегодня. Спорт» (12+)
23.55"Однажды…» (16+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.20, 13.25Т/с  «Братаны-3» (16+)
08.30, 09.25Х/ф «Спецназ 2» (16+)
19.00Т/с «След. Просто друг» (16+)
19.50Т/с  «След. Последние дни»

(16+)
20.40Т/с  «След. Еще один шанс»

(16+)
21.25Т/с  «След . Пируэт» (16+)
22.20Т/с «След. Добро пожаловать

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

(16+)
00.25Т/с  «След . Бомба» (16+)
01.10Т/с  «Детективы. Ничего кри-

минального» (16+)
01.50Т/с «Детективы. Полтора про-

цента» (16+)
02.15Т/с  «Детективы. По ту сторо-

ну правил» (16+)
02.45Т/с «Детективы. Дневник вос-

поминаний» (16+)
03.25Т/с «Детективы. Мой люби-

мый шалопай» (16+)
03.55Т/с «Детективы. Коллекция

32» (16+)
04.20Т/с  «Детективы. Страшная

находка» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости

культуры (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30ХХ век (0+)
12.25, 02.40Цвет времени (0+)
12.30, 18.40, 00.45"Что делать?»

(0+)
13.20Искусственный отбор (0+)
14.00Дороги старых мастеров (0+)
14.10, 20.50Д/ф «Елизавета Пер-

вая и ее враги» (0+)
15.10Библейский сюжет (0+)
15.40"Сати. Нескучная класси-

ка…» (0+)
16.25Х/ф «Овод» (0+)
17.35Исторические концерты (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05"Правила жизни» (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.40Абсолютный слух (0+)
22.20Т/с  «Шахерезада» (16+)
23.50Д/ф «Музыка против забве-

ния. Маэстро из лагерей»
(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.40"Ералаш» (6+)
06.00"Настроение» (0+)
08.05"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Любовь по-японски»

(12+)
10.35Д/ф «Александр Балуев. В

меня заложен этот шифр»
(12+)

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

11.50, 00.55Т/с  «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. Владимир Фек-

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

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Нераскрытый талант-3»

(12+)
22.30, 03.35Линия защиты (16+)
23.05"Приговор. Юрий Соколов»

(16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
02.45"Хроники московского быта.

Жены секс-символов» (12+)
04.05Д/ф «Брежнев против Хруще-

ва. Удар в спину» (12+)
04.55Д/ф «Голда Меир» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
10.00"Документальный проект»

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Новости»

(16+)
13.00, 23.30"Загадки человече-

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

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

(16+)
17.00, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Инопланетное вторже-

ние: битва за Лос -Андже-
лес» (16+)

22.15"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Книга Илая» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10"Ералаш» (6+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Драконы. Гонки  по

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

друзей» (0+)
07.30, 17.55Ситком «Сеня-Федя»

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

Смехbook» (16+)
08.45"Пока ты спал» (12+)
10.55Х/ф «Форсаж-4» (16+)
13.00Т/с  «Кухня» (12+)
20.00Х/ф «Форсаж-6» (12+)
22.35Х/ф «Need for speed. Жажда

скорости» (16+)
01.05Х/ф «Сотовый» (16+)
02.45"Супермамочка» (16+)
03.35Т/с  «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Кавказская мышеловка»

(12+)
06.00Мультфильмы. (0+)
09.20, 18.10Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. «Кто ее

любит». 527 с (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Вмес-

те не навсегда». 832 с (16+)
12.00"Не ври мне». «Сердечные

капли». 601 с (12+)
13.00"Не ври мне». «Ты всем ме-

шаешь». 605 с (12+)
14.00"Не ври мне». «Педагогиче-

кая поэма». 602 с (12+)
15.00"Мистические истории». 2

сезон. 7 с (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Укра-

денное время». 938 с (12+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Дойная

корова». 855 с (16+)
17.00"Знаки судьбы». 3 сезон.

«Любовник». 88 с (12+)
17.35Т/с  «Слепая» (12+)
18.40Т/с  «Менталист» (12+)
21.15Т/с  «Напарницы» (16+)
23.00Х/ф «Ярость: Кэрри 2» (16+)
01.15"Гoродские легенды» (12+)
04.00"Профессия предавать» (12+)
04.45"Забытые пленники Кабула»

(12+)

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

Главное (16+)
08.25Д/с «Колеса Страны Советов.

Были и небылицы». «Пере-
дайте за проезд» (12+)

09.10, 10.05, 13.20, 14.05Т/с «Хо-
зяйка тайги. К морю» (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». Наталья

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

(12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Бег от смерти» (16+)
01.30Х/ф «Дерзость» (12+)
03.05Х/ф «Рано утром» (0+)
04.40Х/ф «Ключи от неба» (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+)
18.30Т/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» (16+)
03.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.20, 16.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
13.25Х/ф «Неуловимые мстители»

(6+)
14.50Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (6+)
22.00Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (12+)
23.50Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(12+)
01.30Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

(12+)
03.05Х/ф «Целуются зори» (6+)
04.20Х/ф «Ехали два шофера»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Про уродов и людей»
(16+)

06.45Х/ф «Антикиллер» (16+)
08.45Х/ф «Подлец» (16+)
10.25Х/ф «Территория» (16+)
13.00Х/ф «Королев» (16+)
15.05Х/ф «Можете звать меня па-

пой. 1-2 с.» (16+)
17.00Х/ф «Неуловимая четверка»

(16+)
19.15Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
20.50Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (16+)
22.55Х/ф «Пять невест» (16+)
00.40Х/ф «Любит нe любит» (16+)
02.05Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
03.45Х/ф «Напарник» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Мой парень - Ангел»

(16+)
08.00Х/ф «Ночные стражи» (12+)
09.55Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
11.35Х/ф «Побег» (16+)
14.00Х/ф «Невеста» (16+)
15.50Х/ф «Кровавая леди Батори»

(16+)
17.55Х/ф «22 минуты» (12+)
19.30Х/ф «Дом солнца» (16+)
21.20Х/ф «День дурака» (16+)
23.05Х/ф «Бой с тенью» (16+)
01.05Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
03.40Х/ф «Бой с тенью 3: После-

дний раунд» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
08.30, 23.05Х/ф «Такси 3» (16+)
10.10Х/ф «Такси 4» (16+)
11.50Х/ф «Гудзонский ястреб»

(16+)
13.50Х/ф «Ягуар» (16+)
15.50Х/ф «Агент 117: Миссия в

Рио» (16+)
19.30Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
21.25Х/ф «Продвинутый» (16+)
00.55Х/ф «Без тормозов» (16+)
02.40Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
04.45, 17.45Х/ф «Случайный муж»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
08.35Х/ф «…И другие официаль-

ные лица» (16+)
10.25Х/ф «Такси-блюз» (18+)
12.30Х/ф «Мания величия» (6+)
14.40Х/ф «Мама не горюй» (18+)
16.15Мюзикл «Приключения Бура-

тино» (6+)
17.35Х/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)
19.00Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
20.45Т/с  «Криминальный талант»

(12+)
00.35Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
02.05Х/ф «Брат» (16+)
04.10Х/ф «Дни хирурга Мишкина»

(6+)

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

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

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

(16+)
12.00Т/с «Начать сначала. Марта»

(16+)
14.00Т/с  «Любовница» (16+)
20.00Т/с  «На пути к  сердцу» (16+)
22.00Т/с  «Фальшивомонетчики»

(16+)
02.00Т/с «Александровский сад»

(16+)
04.00Т/с  «Улыбка пересмешника»

(16+)

ÑÐÅÄÀ 16 îêòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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(ê/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîé îõîòû»)

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

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

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

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

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

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

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Холодные берега» (16+)
23.10"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
04.00Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Д/с «Украденная победа»

(16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 16.30,

19.00, 22.15Новости (16+)
07.05, 13.30, 16.35, 19.05, 22.20Все

на Матч (12+)
09.00Смешанные единоборства.

ACA 99. Хусейн Халиев про-
тив Али Багова. Олег Бори-
сов против Абдул-Рахмана
Дудаева (12+)

11.00Теннис. «ВТБ Кубок  Кремля-
2019». Женщины (12+)

13.00"Спортивная гимнастика.
Олимпийский год» (12+)

14.30Теннис. «ВТБ Кубок  Кремля-
2019». Мужчины (12+)

17.05Смешанные единоборства.
One FC. Деметриус Джонсон
против Дэнни Кингада. Джор-
джио Петросян против Сэми
Сана (12+)

19.30Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Химки» (12+)

23.20Х/ф «Диггстаун» (16+)
01.10Смешанные единоборства.

Fight Nights Global 94. Мак-
сим Новоселов против Дмит-
рия Смолякова. Евгений Иг-
натьев против Никиты Ми-
хайлова (12+)

02.10Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков про-
тив Рафаэля Карвальо (12+)

04.10Х/ф «Взаперти» (16+)

*ÍÒÂ*
05.10, 02.55Т/с  «Свидетели» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00, 10.20Х/ф «Чужое лицо»

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

годня (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 00.40"Место встречи» (16+)
16.30Ты не поверишь! (16+)
17.00"ДНК» (16+)
18.00"Своя правда» (12+)
19.40Т/с  «Скорая помощь» (16+)
21.40Т/с  «Канцелярская крыса.

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

ского» (12+)
02.40Их нравы (0+)

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

03.15"Известия» (16+)
05.20, 13.25Т/с  «Братаны-3» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Т/с  «Лютый 2» (12+)
19.00Т/с  «След . Цена победы»

(16+)
19.50Т/с «След. Право на дове-

рие» (16+)
20.40Т/с «След. Кровавая игра»

(16+)
21.25Т/с  «След . Легкие деньги»

(16+)
22.20Т/с  «След. Человек, который

замерз» (16+)
23.10Т/с «След. Ночная экскурсия»

(16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След. Другие ценности»

(16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

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

19.30, 23.30Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.10Д/ф «Елизавета Пер-

вая и ее враги» (0+)
08.25Легенды мирового кино (0+)
08.55, 22.20Т/с  «Шахерезада»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10ХХ век (0+)
12.30, 18.45, 00.30"Игра в бисер»

(0+)
13.15Абсолютный слух (0+)
13.55Красивая планета (0+)
15.10Моя любовь - Россия! (0+)
15.35"2 Верник  2" (0+)

16.25Х/ф «Овод» (0+)
17.35Исторические концерты (0+)
18.15Д/ф «Испания. Тортоса» (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Д/ф «Возлюбленная импера-

тора - Жозефина де Богар-
не» (0+)

21.40"Энигма. Джейми Бернстайн»
(0+)

23.50Черные дыры. Белые пятна
(0+)

02.30Д/ф «Мальта» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Ералаш» (6+)
08.05"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Неоконченная повесть»

(0+)
10.35Д/ф «Скобцева - Бондарчук.

Одна судьба» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

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

(12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Купель дьявола» (12+)
22.30, 03.35"Вся правда» (16+)
23.05Д/ф «Звездные дети. Жизнь

без любви» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
02.40"Дикие деньги. Владимир

Брынцалов» (16+)
04.05Х/ф «Пылающая равнина»

(16+)

*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+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Сумасшедшая езда»

(18+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Подъем с  глубины»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.15"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Драконы. Гонки  по

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

друзей» (0+)
07.30, 17.55Ситком «Сеня-Федя»

(16+)
08.05, 19.00Т/с  «Дылды» (16+)
08.40Х/ф «Сотовый» (16+)
10.25Х/ф «Need for speed. Жажда

скорости» (16+)
13.00Т/с  «Кухня» (12+)
20.00Х/ф «Форсаж-7» (16+)
22.45Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
00.55Х/ф «Разборка в Бронксе»

(16+)
02.30"Супермамочка» (16+)
03.20Т/с  «Молодежка» (16+)
04.50Т/с  «Большая игра» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы. (0+)
09.20, 18.10Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. «Утрен-

ний муж». 528 с (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Со-

жженная память». 833 с
(16+)

12.00"Не ври мне». «Мачеха». 603
с (12+)

13.00"Не ври мне». «Тени прошло-
го». 604 с (12+)

14.00"Не ври мне». «Вдовец». 606
с (12+)

15.00"Мистические истории». 2
сезон. 8 с (16+)

16.00"Гадалка». 12 сезон. «На-
прас ная страсть». 939 с
(12+)

16.30"Гадалка». 11 сезон. «Река-
разлучница». 856 с (16+)

17.00"Знаки судьбы». 3 сезон.
«Привидение». 89 с (12+)

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

сезон. «Петербургский фран-
цуз» (16+)

00.00Х/ф «Черный лебедь» (16+)
02.15"Дневник экстрасенса с Тать-

яной Лариной». 11 - 15 с
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/ф «Вторая Мировая война.

Вспоминая блокадный Ле-
нинград» (12+)

05.30Д/ф «Калашников» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.

Главное (16+)
08.25Д/с «Колеса Страны Советов.

Были и небылицы». «Грена-
деры битвы за коммунизм»
(12+)

09.10, 10.05, 13.20, 14.05Т/с «Хо-
зяйка тайги. К морю» (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"Легенды кино». Сергей Нико-
ненко (6+)

20.25"Код доступа» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Большая семья» (0+)
01.25Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
03.40Х/ф «Бег от смерти» (16+)

*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» (16+)
03.00"THT-Club» (16+)
03.05"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Будьте моим мужем»

(6+)
07.20, 16.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
13.00Х/ф «Золотой теленок» (12+)
22.00Х/ф «Версия полковника Зо-

рина» (12+)
23.35Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
01.15Х/ф «Скорость» (12+)
02.50Х/ф «Небо со мной» (12+)
04.25Х/ф «По собственному жела-

нию» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Воротничок» (16+)
06.35Х/ф «Территория» (16+)
09.15Х/ф «Королев» (16+)
11.20Х/ф «Можете звать меня па-

пой. 1-2 с.» (16+)
13.10Х/ф «Неуловимая четверка»

(16+)
15.25Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
17.00Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (16+)
19.00Х/ф «Пять невест» (16+)
20.50Х/ф «Я не я. 1-4 с .» (16+)
00.40Х/ф «Напарник» (12+)
02.10Х/ф «Антикиллер» (16+)
04.00Х/ф «Ты забыл во что мы иг-

рали» (16+)
04.35Х/ф «Подлец» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
07.45Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
10.00Х/ф «Ночные стражи» (12+)
11.50Х/ф «Реальный папа» (12+)
13.40Х/ф «Антикиллер» (16+)
15.55Х/ф «Кремень» (16+)
17.35Х/ф «Небесный суд» (12+)
19.30Х/ф «Поддубный» (6+)
21.50Х/ф «Вурдалаки» (12+)
23.20Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

(16+)
01.35Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
03.50Х/ф «Гитлер Капут» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Бандитки» (16+)
08.05Х/ф «Трезвый водитель»

(16+)
10.00Х/ф «Такси 5» (18+)
11.55Х/ф «Откройте, полиция!»

(16+)
14.05Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения» (16+)
15.45Х/ф «Бабушка легкого пове-

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

17.25Х/ф «Копы в глубоком запа-
се» (12+)

19.30Х/ф «Ананасовый экспресс:
Сижу, курю» (18+)

21.40Х/ф «Рыцари королевства
крутизны» (18+)

23.15Х/ф «Такси 4» (16+)
00.35Х/ф «Все могу» (16+)
02.00Х/ф «Команда мечты» (16+)
04.15Х/ф «Дети сексу не помеха»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.00Мюзикл «Летучая мышь» (6+)
07.40Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
10.35Мюзикл «Человек-оркестр»

(12+)
12.15Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
14.25Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
16.25Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)
19.00Х/ф «Даун Хаус» (16+)
20.35Х/ф «Менялы» (12+)
22.20Х/ф «Рассеянный» (6+)
00.00Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
02.05Мюзикл «Сильва» (6+)

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

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

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

(16+)
12.00Т/с  «На пути к  сердцу» (16+)
14.00Т/с  «Любовница» (16+)
20.00Т/с  «Любовь по приказу»

(16+)
22.00Т/с  «Фальшивомонетчики»

(16+)
02.00Т/с «Александровский сад»

(16+)
04.00Т/с  «Улыбка пересмешника»

(16+)

×ÅÒÂÅÐÃ17 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» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.35"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос». (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.25Д/ф «Я - Патрик  Суэйзи»

(16+)
02.05"На самом деле» (16+)
03.10"Про любовь» (16+)
03.55"Наедине со всеми» (16+)

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

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

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Юморина» (16+)
23.45"Сто причин для смеха». Се-

мен Альтов (12+)
00.15Х/ф «Отцовский инстинкт»

(12+)
03.45Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.50"Мастер спорта с Максимом

Траньковым» (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Д/с «Украденная победа»

(16+)
07.00, 08.55, 11.15, 14.00, 15.55,

18.30, 20.50Новости (16+)
07.05, 11.20, 16.00, 18.35, 20.55,

23.25Все на Матч (12+)
09.00Бокс. Нокауты (16+)
09.30Бокс. Джош Уоррингтон про-

тив Софияна Такуша. Бой за
титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полулегком весе.
Зелфа Барретт против Джор-
дана Маккорри (12+)

12.00Теннис. «ВТБ Кубок  Кремля-
2019». Женщины (12+)

14.05Смешанные единоборства.
Bel lator.  Мелвин Манхуф
против Янника Бахати (12+)

16.30Теннис. «ВТБ Кубок  Кремля-
2019». Мужчины (12+)

18.50"Гран-при с  А. Поповым»
(12+)

19.20"На пути к Евро 2020" (12+)
19.50Все на футбол! Афиша (12+)
21.25Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Олимпиакос» - «Зенит»
(12+)

00.20"Кибератлетика» (16+)
00.50Футбол. Чемп. Франции.

«Ницца» - ПСЖ (0+)
02.50Бокс. Хосе Карлос  Рамирес

против Мориса Хукера (12+)
04.50Смешанные единоборства.

Наши в Bellator (16+)

*ÍÒÂ*
05.10Т/с  «Свидетели» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05"Доктор свет» (16+)
09.00, 10.20Х/ф «Чужое лицо»

(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+)
19.40Т/с  «Скорая помощь» (16+)
21.40Т/с  «Канцелярская крыса.

Большой передел» (16+)
23.55"ЧП. Расследование» (16+)
00.30"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
01.30Квартирный вопрос (0+)
04.20"Таинственная Россия» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25, 09.25Т/с  «Братаны-3» (16+)
11.00, 13.25Т/с  «Слепой» (16+)
19.10Т/с  «След. Один на всех»

(16+)
20.00Т/с  «След. Девушка на мос-

ту» (16+)
20.45Т/с  «След. Защита принцес-

сы» (16+)
21.30Т/с «След . Вспомнить всe»

(16+)
22.20Т/с  «След. Закат цивилиза-

ции» (16+)
23.00Т/с «След. Мой друг - еда»

(16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с  «След. Двадцать лет»

(16+)
01.35Т/с  «Детективы» (16+)

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

19.30, 23.15Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05Д/ф «Возлюбленная

императора - Жозефина де
Богарне» (0+)

08.30Легенды мирового кино (0+)
08.55Т/с  «Шахерезада» (16+)
10.20Х/ф «Старинный водевиль»

(0+)
11.45Открытая книга (0+)

12.15Черные дыры. Белые пятна
(0+)

12.55Д/ф «Мальта» (0+)
13.2585 лет со дня рождения Кира

Булычева. Острова (0+)
15.10Письма из провинции (0+)
15.40"Энигма. Джейми Бернстайн»

(0+)
16.25Х/ф «Овод» (0+)
17.35Исторические концерты (0+)
18.30Красивая планета. «Греция.

Средневековый город Родо-
са» (0+)

18.45"Царская ложа» (0+)
19.45Искатели (0+)
20.30Линия жизни (0+)
21.25Х/ф «Бравый солдат Швейк»

(12+)
23.35"2 Верник  2" (0+)
00.20Х/ф «Что скажут люди» (16+)
02.15М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Ералаш» (6+)
08.20Д/ф «Леонид Быков. После-

дний дубль» (12+)
09.10Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Бабочки и птицы». Продол-

жение (12+)
13.25Х/ф «Маменькин сынок»

(16+)
14.50Город новостей (16+)
15.05"Маменькин сынок». Продол-

жение (12+)
18.10Х/ф «Дама треф» (12+)
20.05Х/ф «Московские тайны. Ли-

берея» (12+)
22.00, 03.10"В центре событий»

(16+)
23.10"Он и она» (16+)
00.40Д/ф «Михаил Козаков. Почти

семейная драма» (12+)
01.30Д/ф «Звездные дети. Жизнь

без любви» (12+)
02.20Д/ф «Бедные родственники»

советской эстрады» (12+)
04.20Петровка, 38 (16+)
04.40Д/ф «Игорь Старыгин. После-

дняя дуэль» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.00"Территория заблужде-

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00Д/ф «Женщины против муж-

чин!» (16+)
21.00Д/ф «Безумные рекорды»

(16+)
23.00Х/ф «Пункт назначения 2»

(18+)
00.50Х/ф «Пункт назначения 3»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.40"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Драконы. Гонки  по

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

друзей» (0+)
07.30Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.05Т/с  «Дылды» (16+)
08.40"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.55Х/ф «Форсаж-5» (16+)
12.35Х/ф «Форсаж-6» (12+)
15.05Х/ф «Форсаж-7» (16+)
17.55"Шоу «Уральских пельме-

ней». Бубный тюз» (16+)
19.25"Шоу «Уральских пельме-

ней». Азбука уральских пель-
меней. «И» (16+)

21.00Х/ф «Малефисента» (12+)
22.55"Шоу выходного дня» (16+)
23.55Х/ф «Дом вверх дном» (12+)
01.55Анимационный «Белк а и

Стрелка. Звездные собаки»
(0+)

03.15"Супермамочка» (16+)
04.05Т/с  «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Властители». «Лаврентий

Берия. Палач во власти ча-
родейки». 15 с (12+)

06.00Мультфильмы. (0+)
09.20, 18.00Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. «Букет

для любовницы». 529 с (16+)
11.30"Новый день». 2 сезон.» (12+)
12.00"Не ври мне». «Ты всем ме-

шаешь». 605 с (12+)
13.00"Не ври мне». «Секта». 607 с

(12+)
14.00"Не ври мне». «Материнская

любовь». 608 с (12+)
15.00"Вернувшиеся» (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Фарфо-

ровая свадьба». 940 с (12+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Сто-

рож». 857 с (16+)
17.00"Знаки судьбы». 3 сезон.

«Счастье в долг». 90 с (12+)
17.30Т/с  «Слепая» (12+)
19.30Х/ф «Астрал» (16+)
21.45Х/ф «Астрал: Глава 2» (16+)
23.45Х/ф «Истерия» (18+)
01.45Х/ф «Ярость: Кэрри 2» (16+)
03.45"Властители». «Владимир

Ленин. Мечта о бессмер-
тии». 13 с (12+)

04.30"Властители».  «Ведьма
Иосифа Сталина». 14 с (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.05"Не факт!» (6+)
06.45, 08.20Х/ф «Зеленые цепоч-

ки» (0+)
08.00, 13.00, 18.00Новости. Глав-

ное (16+)

09.10, 10.05, 13.20, 14.05Т/с «Хо-
зяйка тайги. К морю» (16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
16.25Х/ф «Горячая точка» (12+)
18.35Т/с  «Сержант милиции» (6+)
23.10"Десять фотографий». Ната-

лья Поклонская (6+)
00.00Т/с «Остров сокровищ» (16+)
03.25Х/ф «Матрос Чижик» (0+)

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

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

(16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.35Х/ф «Застрял в тебе» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Девушка с  гитарой» (6+)
07.20, 16.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
13.15Х/ф «Не может быть!» (12+)
15.05Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (6+)

22.00Х/ф «Бриллиантовая рука»
(6+)

23.55Х/ф «Джентльмены, удачи!»
(12+)

01.50Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
03.00Х/ф «Люди в океане» (12+)
04.15Х/ф «Наш общий друг» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.25Х/ф «Овечка Долли была
злая и рано умерла» (16+)

07.20Х/ф «Пять невест» (16+)
09.10Х/ф «Я не я. 1-4 с .» (16+)
13.00Т/с  «Синдром дракона. 1-12

с.» (16+)
00.35Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
02.05Х/ф «Можете звать меня па-

пой» (16+)
04.00Х/ф «Девушка с  косой» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Днюха» (16+)
06.50Х/ф «Дом солнца» (16+)
08.40Х/ф «Конверт» (16+)
10.05Х/ф «Невеста» (16+)
11.55Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
13.50Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
15.40Х/ф «22 минуты» (12+)
17.15Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
19.30Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
21.40Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
23.35Х/ф «Бой с тенью 3: После-

дний раунд» (16+)
01.40Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
03.20Х/ф «День дурака» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Все могу» (16+)
07.55Х/ф «Агент 117: Миссия в

Рио» (16+)
09.50Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
11.50Х/ф «Случайный муж» (16+)
13.30Х/ф «Продвинутый» (16+)
15.10Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
17.15Х/ф «Ананасовый экспресс:

Сижу, курю» (18+)
19.30Х/ф «Закону тут не место»

(12+)
21.15Х/ф «Белое вино из Баббу-

дойу» (16+)
23.10Х/ф «Такси 5» (18+)
00.45Т/с  «Любит не любит» (16+)
02.20Х/ф «Самка» (16+)
04.15Х/ф «Ягуар» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.45Х/ф «Стрелец  неприкаян-

ный» (16+)
08.35Х/ф «Мама не горюй» (18+)
10.15Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
12.20Т/с  «Криминальный талант»

(12+)
15.30Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
17.20Х/ф «Начальник  Чукотки»

(6+)
19.00Мюзикл «Бумбараш» (16+)
21.35Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
23.15Х/ф «…И другие официаль-

ные лица» (16+)
00.00Х/ф «Такси-блюз» (18+)
02.05Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
04.20Х/ф «Брат 2» (16+)

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

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

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

(16+)
12.00Т/с  «На пути к  сердцу» (16+)
14.00Т/с  «Фальшивомонетчики»

(16+)
20.00Т/с  «Любовь по приказу»

(16+)
22.00Т/с  «Жизнь, которой  не

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

(16+)
04.00Т/с  «Улыбка пересмешника»

(16+)
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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*
05.00, 07.00Фигурное катание.

Гран-при 2019 (12+)
06.00Бокс. Бой за титул чемпиона

мира. Артур Бетербиев -
Александр Гвоздик (12+)

08.55"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"Скорая помощь» (16+)
11.15"Теория заговора» (16+)
12.20"Михаил Козаков. «Разве я не

гениален?!» (12+)
13.25Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
15.20Х/ф «Покровские ворота»

(0+)
18.00"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.30, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00"Что? Где? Когда?» (16+)
00.10Х/ф «Почему он?» (18+)
02.20"Про любовь» (16+)
03.15"Наедине со всеми» (16+)

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

(12+)
08.40Местное время. Суббота

(12+)
09.20"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к  одному». Телеигра

(12+)
11.00Вести (16+)
11.20Вести. Местное время (16+)
11.40"Петросян-шоу» (16+)
13.50Х/ф «Поезд судьбы» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Завтра будет новый

день» (12+)
01.05Х/ф «Серьезные отношения»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Футбол. Чемп . Германии.

«Айнтрахт» - «Байер» (0+)
08.30"С чего начинается футбол»

(12+)
09.00Все на футбол! Афиша (12+)
10.00, 15.00, 20.45Новости (16+)
10.10Регби. ЧМ (12+)
12.10"Особенности национальной

борьбы» (12+)
12.30, 15.05, 16.25, 20.50, 23.40Все

на Матч (12+)
13.00Теннис. «ВТБ Кубок  Кремля-

2019». Женщины (12+)
15.35, 05.00"Гран-при с А. Попо-

вым» (12+)
16.05"Спортивная гимнастика.

Олимпийский год» (12+)
16.55Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Локомотив-Кубань» -
УНИКС (12+)

18.55Гандбол. ЛЧ. Мужчины. «Кри-
стианстад» - «Чеховские
медведи» (12+)

21.40Футбол. Чемп.  Италии.
«Ювентус» - «Болонья»
(12+)

00.20"Дерби мозгов» (16+)
01.00Футбол. Чемп. Испании. «Ат-

летико» - «Валенсия» (0+)
03.00Футбол. Чемп. Италии. «На-

поли» - «Верона» (0+)

*ÍÒÂ*
05.05"ЧП. Расследование» (16+)
05.30Х/ф «Мимино» (12+)
07.20Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.45"Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Еда живая и мертвая» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"Поедем, поедим!» (0+)
14.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
21.00"Россия рулит!» (12+)
23.05"Международная пилорама»

(18+)
00.00"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Грот» (16+)
01.10"Фоменко фейк» (16+)
01.35"Дачный ответ» (0+)
02.40Х/ф «Ниоткуда с  любовью

или  веселые похороны»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
10.20Т/с  «След . Орден» (16+)
11.10Т/с  «След» (16+)
12.05Т/с  «След. Без любви» (16+)
12.55Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с  «Свои» (16+)
04.50Д/ф «Моя правда. Валерия»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет (0+)
07.05М/ф «Котенок по имени Гав»

(0+)
07.45Х/ф «Кто поедет в Трускавец»

(16+)
09.00, 15.00Телескоп (0+)
09.30Д/с  «Маленькие секреты ве-

ликих картин» (0+)
10.00Х/ф «Бравый солдат Швейк»

(12+)
11.45"Эрмитаж» (0+)
12.15, 01.10Д/ф «Дикая природа

Греции» (0+)
13.05"Дом ученых» (0+)
13.35Д/с  «Эффект бабочки» (0+)
14.00Цирковой фестиваль (0+)

15.25Д/с  «Энциклопедия загадок»
(0+)

15.55Х/ф «Красавец-мужчина»
(0+)

18.00Квартет 4х4. Гала-концерт
(0+)

20.05Д/ф «Валентин Плучек, или в
поисках утраченного опти-
мизма» (0+)

21.00"Агора» (0+)
22.00Х/ф «Великолепная семерка»

(12+)
00.10Клуб 37 (0+)
02.05Искатели (0+)
02.50М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30Марш-бросок (12+)
05.40"Вся правда» (16+)
06.00Абвгдейка (0+)
06.30Х/ф «После дождичка в чет-

верг…» (0+)
07.45Православная энциклопедия

(6+)
08.15Х/ф «Королева при исполне-

нии» (12+)
10.20Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю

жизнь ждал звонка» (12+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45Х/ф «Женатый холостяк»

(12+)
13.30Х/ф «Я знаю твои секреты»

(12+)
14.45"Я знаю твои секреты». Про-

должение (12+)
17.15Х/ф «Я знаю твои секреты-2»

(12+)
21.00, 03.00"Постскриптум» (0+)
22.15, 04.15"Право знать!» (16+)
00.00"90-е. «Лужа» и «Черкизон»

(16+)
00.50"Хроники московского быта.

Скандал на могиле» (12+)
01.35"Приговор. Юрий Соколов»

(16+)
02.25"После потопа» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 15.20, 04.00"Территория

заблуждений» (16+)
07.30Анимационный «Angry birds в

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

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

10 тайн публичных людей»
(16+)

19.30Х/ф «Первый мститель: дру-
гая война» (12+)

22.00Х/ф «Тор: царство тьмы»
(12+)

00.10Х/ф «Суррогаты» (16+)
01.50Х/ф «Циклоп» (16+)
03.15"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.10"Ералаш» (0+)
06.50М/с  «Приключения кота в са-

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

(6+)
07.40М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.25Т/с  «Дылды» (16+)
13.00"Форт Боярд. Возвращение»

телеигра (16+)
15.00Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» (12+)
16.55Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель
жизни» (12+)

19.10Х/ф «Tom b raider. Лара
Крофт» (16+)

21.35Х/ф «Титаник» (0+)
01.35"Ла-ла ленд» (16+)
03.35Х/ф «Дом вверх дном» (12+)

*ÒÂ-3*
05.00"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». 5 сезон.
«Избранница без возраста».
37 с (16+)

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

06.00Мультфильмы. (0+)
11.45Х/ф «Челюсти 2» (16+)
14.00"Мама Russia». 1 сезон. «Не-

нецкий автономный округ». 5
с (16+)

15.00Х/ф «Астрал» (16+)
17.00Х/ф «Астрал: Глава 2» (16+)
19.00Х/ф «Астрал: Глава 3» (16+)
21.00Х/ф «Астрал: Последний

ключ» (16+)
23.00Х/ф «Бойся своих желаний»

(16+)
00.45Х/ф «Истерия» (18+)
02.45Х/ф «Черный лебедь» (16+)
04.30"Охотники за привидениями.

Битва за Москву». 5 сезон.
«Человек в окне». 36 с (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/ф «Выбор Филби» (12+)
06.25Х/ф «Ключи от неба» (0+)
08.00"Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00Новости. Глав-

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

на волосах» (6+)
09.40"Последний день». Илья Гла-

зунов (12+)
10.30"Не факт!» (6+)
11.00"Улика из прошлого». Миха-

ил Евдокимов (16+)
11.55Д/с  «Загадки века». «Гибель
непотопляемого «Титаника» (12+)
12.45"Специальный репортаж»

(12+)
13.15"СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачевым». «Бере-
гись автомобиля» (12+)

14.05, 18.25Т/с  «Черные волки»
(16+)

18.10Новости недели (16+)
23.15Т/с  «Переводчик» (12+)
03.30Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
04.50Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
04.55Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

*ÒÍÒ*
05.30"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?». 42, 44, 45 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+)
01.35"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)
02.55, 04.40"Открытый микрофон»

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

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Клетка для канареек»

(12+)
06.25Х/ф «Если хочешь быть сча-

стливым» (16+)
07.45Х/ф «Аленький цветочек»

(12+)
09.00Х/ф «Мужики! .» (6+)
10.50Х/ф «Версия полковника Зо-

рина» (12+)
12.30Т/с  «Штрафбат» (16+)
22.20Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
00.00Х/ф «Гараж» (6+)
01.55Х/ф «Весна» (6+)
03.40Х/ф «Ты иногда вспоминай»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.30Х/ф «Королев» (16+)
07.30Х/ф «Можете звать меня па-

пой. 1-2 с.» (16+)
09.20Х/ф «Неуловимая четверка»

(16+)
11.35Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
13.10Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (16+)
15.10Х/ф «Пять невест» (16+)
17.00Х/ф «Я не я. 1-4 с .» (16+)
20.50Х/ф «Каменная башка» (16+)
22.30Х/ф «Зеленая карета» (16+)
01.10Х/ф «Антикиллер» (16+)
03.00Х/ф «Территория» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.30Х/ф «СуперБобровы: Народ-

ные мстители» (12+)
08.15Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
10.00Х/ф «Кровавая леди Батори»

(16+)
12.05Х/ф «Мой парень - Ангел»

(16+)
13.55Х/ф «Кремень» (16+)
15.35Х/ф «Вурдалаки» (12+)
19.30Х/ф «Поддубный» (6+)
21.50Х/ф «Небесный суд» (12+)
23.40Х/ф «Дом солнца» (16+)
02.05, 17.10Х/ф «Антикиллер»

(16+)
04.40Х/ф «СуперБобровы» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.15Х/ф «Не уступить Штейнам»

(16+)
06.55Х/ф «Закону тут не место»

(12+)
08.45Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения» (16+)
10.25Х/ф «Бабушка легкого пове-

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

12.05Х/ф «Вид  сверху лучше»
(12+)

13.45Х/ф «Откройте, полиция!»
(16+)

15.50Х/ф «Копы в глубоком запа-
се» (12+)

17.50Х/ф «Рыцари королевства
крутизны» (18+)

19.30Х/ф «Такие разные близне-
цы» (12+)

21.10Х/ф «Такси» (16+)
22.50Х/ф «Такси 2» (16+)
01.05Х/ф «Пять невест» (16+)
03.30Х/ф «Без тормозов» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Мюзикл «Приключения Бура-

тино» (6+)
06.45Х/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)
08.05Мюзикл «Сильва» (6+)
11.10Х/ф «Брат» (16+)
12.55Х/ф «Брат 2» (16+)
15.30Х/ф «Менялы» (12+)
17.20Х/ф «Ресторан господина

Септима» (12+)
19.00Х/ф «Есения» (16+)
21.35Х/ф «Горбун» (6+)
23.40Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)
00.50Мюзикл «Выше радуги» (12+)
03.50Х/ф «Ехали два шофера»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Начать сначала. Марта»

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

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

(16+)
12.00Т/с  «На пути к  сердцу» (16+)
14.00Т/с  «Фальшивомонетчики»

(16+)
20.00Т/с  «Любовь по приказу»

(16+)
22.00Т/с  «Жизнь, которой  не

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

(16+)
04.00Т/с  «Улыбка пересмешника»

(16+)
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*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
08.50"Здоровье» (16+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
15.50, 03.50"Наедине со всеми»

(16+)
16.40Концерт Наташи Королевой

«Ягодка» (12+)
18.10"Щас спою!» (12+)
19.25Шоу Максима Галкина «Луч-

ше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Большая игра» (16+)
23.45Х/ф «Скрюченный домишко»

(16+)
01.55"На самом деле» (16+)
02.55"Про любовь» (16+)
04.50, 06.10, 13.45Фигурное ката-

ние. Гран-при 2019 (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.20Х/ф «Обет молчания» (12+)
07.20"Семейные каникулы» (12+)
07.30"Смехопанорама» (12+)
08.00"Утренняя почта» (12+)
08.40Местное время. Воскресенье

(16+)
09.20"Когда все дома» (12+)
10.10"Сто к  одному». Телеигра

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

(12+)
13.40Х/ф «Третий должен уйти»

(12+)
17.50"Удивительные люди-4" (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.00К 100-летию со дня рождения

М. Карима «Мустай» (12+)
02.20Х/ф «Сестренка» (12+)
04.40"Сам себе режиссер» (0+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00"Особенности национальной

борьбы» (12+)
06.20Д/ф «Владимир Юрзинов.
Хоккей от первого лица» (12+)
07.20Смешанные единоборства.

Fight Nights. Али Багаутинов
против Жалгаса Жумагулова (12+)
09.10Футбол. Чемп. Испании.  (0+)
11.10, 15.55, 19.20Новости (16+)
11.20Футбол. Российская Пре-

мьер-лига.  (12+)
13.25Футбол. Чемп. Италии. «Сас-

суоло» - «Интер» (12+)
15.25"На пути к Евро 2020" (12+)
16.00, 19.25, 23.40Все на Матч

(12+)
17.00Теннис. «ВТБ Кубок  Кремля-
2019». Мужчины. Финал (12+)
19.00"Спортивная гимнастика.

Олимпийский год» (12+)
20.00"Тает лед» (12+)
20.20"Зенит» - «Ростов». Live»

(12+)
20.40После футбола (12+)
21.40Футбол. Чемп. Италии. «Ми-

лан» - «Лечче» (12+)
00.25Смешанные единоборства.
One FC. Деметриус  Джонсон про-
тив Дэнни Кингада. Джорджио Пет-
росян против Сэми Сана (12+)
02.25Футбол. Чемп. Испании. «Се-

вилья» - «Леванте» (0+)
04.25Д/ф «Прибой» (12+)

*ÍÒÂ*
05.05"Таинственная Россия» (16+)
06.00"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20Х/ф «Спортлото-82» (0+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.55"Дачный ответ» (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"У  нас выигрывают!» лоте-

рейное шоу. К 25-летию (12+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00Итоги недели (16+)
20.10"Звезды сошлись» (16+)
21.45Ты не поверишь! (16+)
22.55"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
02.10"Жизнь как песня» (16+)
03.40Т/с  «Свидетели» (16+)

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

(12+)
05.25Д/ф «Моя правда. Шура»

(16+)
06.15Д/ф «Моя правда. Дана Бо-

рисова» (16+)
07.00Д/ф «Моя правда. Золото и
проклятье «Ласкового мая» (16+)
08.00"Светская хроника» (16+)
09.00Д/ф «Моя правда. Дмитрий
Маликов. Последний романтик»

(16+)
10.00Т/с  «Белая стрела» (16+)
11.55Т/с  «Условный мент» (16+)
01.00Х/ф «Отцы» (16+)
02.40"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/с  «Эффект бабочки» (0+)
07.05, 01.45М/ф (0+)
07.55Х/ф «Прошлогодняя к ад-

риль» (16+)
09.05"Обыкновенный концерт»

(0+)
09.30"Мы - грамотеи!» (0+)
10.10Х/ф «Великолепная семерка»

(12+)
12.20Письма из провинции (0+)
12.50Д/с  «Первые в мире» (0+)
13.05Диалоги о животных. Лоро

парк. Тенерифе (0+)
13.45"Другие Романовы» (0+)
14.15Д/ф «Мустай карим» (0+)

14.45, 00.00Х/ф «Дикарь» (0+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.10"Пешком…» (0+)
17.40"Ближний круг Евгения Князе-

ва» (0+)
18.35"Романтика романса» (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Всадник  по имени

Смерть» (16+)
21.55"Белая студия» (0+)
22.40Гала-концерт мировых звезд
оперы «Классика на Дворцовой»

(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.25Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю

жизнь ждал звонка» (12+)
06.05Х/ф «Неоконченная повесть»

(0+)
08.05"Фактор жизни» (12+)
08.35Х/ф «Московские тайны. Ли-

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

вить!» (12+)
11.30, 00.05События (16+)
11.45Петровка, 38 (16+)
11.55Х/ф «Следствием установле-

но» (0+)
13.45"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30, 04.55Московская неделя

(16+)
15.00"90-е. Лонго против Грабово-

го» (16+)
15.55"Прощание. Евгений Евстиг-

неев и Ирина Цывина» (16+)
16.45"Хроники московского быта.

Смертельная с корос ть»
(12+)

17.35Х/ф «Не приходи ко мне во
сне» (12+)

21.20Х/ф «Купель дьявола» (12+)
00.25"Купель дьявола». Продолже-

ние (12+)
01.25"10 самых… звездные донжу-

аны» (16+)
02.00Х/ф «Викинг-2» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
07.20Х/ф «Сумасшедшая езда»

(18+)
09.15Х/ф «Инопланетное вторже-

ние: битва за Лос -Андже-
лес» (16+)

11.30Х/ф «Викинги против при-
шельцев» (16+)

13.45Х/ф «Суррогаты» (16+)
15.30Х/ф «Тор: царство тьмы»

(12+)
17.40Х/ф «Первый мститель: дру-

гая война» (12+)
20.20Х/ф «Мстители: эра Альтро-

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

зы» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.15"Ералаш» (0+)
06.50М/с  «Приключения кота в са-

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

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

(16+)
09.30"Рогов в городе» мэйковер-

шоу (16+)
10.35"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
11.05Х/ф «Малефисента» (12+)
13.00Х/ф «Титаник» (0+)
17.00"Форт Боярд. Возвращение»

телеигра (16+)
18.30Анимационный «Тайная
жизнь домашних животных» (6+)
20.15Т/с  «Красавица и чудовище»

(16+)
22.50"Дело было вечером» (16+)
23.50Х/ф «Битва преподов» (16+)
01.35Х/ф «Мистер Холмс» (16+)
03.15"Супермамочка» (16+)
04.05Т/с  «Молодежка» (16+)
04.50Т/с  «Большая игра» (16+)

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

(16+)
06.00Мультфильмы. (0+)
09.00"Новый день». 2 сезон.» (12+)
11.30Т/с  «Напарницы» (16+)
13.30Х/ф «Бойся своих желаний»

(16+)
15.15Х/ф «Астрал: Глава 3» (16+)
17.00Х/ф «Астрал: Последний

ключ» (16+)
19.00Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
21.00Х/ф «Добро пожаловать в

Зомбилэнд» (16+)
22.45"Мама Russia». 1 сезон. «Не-
нецкий автономный округ». 5 с

(16+)
23.45Х/ф «Челюсти 2» (16+)
02.00"Охотники за привидениями.

Битва за Москву» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Х/ф «Горячая точка» (12+)
07.30Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (0+)
09.00Новости дня (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Код доступа» (12+)
11.30"Скрытые угрозы» (12+)
12.25Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!.» (12+)
14.00Т/с «СМЕРШ. Умирать прика-

за не было» (16+)
18.00Главное (16+)
19.25Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
20.10Д/с  «Незримый бой» (16+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Без видимых причин»

(6+)
01.30Х/ф «Танк «Клим Ворошилов-

2» (0+)

03.05Х/ф «Разорванный круг»
(12+)

04.30Х/ф «Проверено - мин нет»
(12+)

*ÒÍÒ*
05.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Битва экстрасенсов» (16+)
13.30Х/ф «День выборов 2» (12+)
15.45Х/ф «Громкая связь» (16+)
17.40"Комеди Клаб» (16+)
20.30"План Б» (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» -

«Дайджест» (16+)
02.55"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «Курьер» (12+)
08.05Х/ф «Гусарская баллада»

(12+)
09.50Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
12.25Х/ф «Высота» (6+)
14.10Х/ф «Бриллиантовая рука»

(6+)
16.00Х/ф «Служебный роман» (6+)
19.00Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
22.05Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(6+)
23.50Х/ф «Карнавальная ночь»

(6+)
02.50Х/ф «Взрослый сын» (12+)
04.15Х/ф «Тема» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Неуловимая четверка»
(16+)

08.20Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
09.55Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (16+)
11.55Х/ф «Пять невест» (16+)
13.45Х/ф «Я не я. 1-4 с .» (16+)
17.35Х/ф «Каменная башка» (16+)
19.15Х/ф «Зеленая карета» (16+)
20.50Х/ф «15 суток» (16+)
22.30Х/ф «Мне не больно» (16+)
00.05Х/ф «Груз 200» (18+)
01.40Х/ф «Королев» (16+)
03.30Х/ф «Новенький» (12+)
04.05Х/ф «Коробочка» (16+)
04.20Х/ф «Можете звать меня па-

пой. 1-2 с.» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

(16+)
08.55Х/ф «Бой с тенью 3: После-

дний раунд» (16+)
11.25Х/ф «Побег» (16+)
13.45Х/ф «Ночные стражи» (12+)
15.40Х/ф «22 минуты» (12+)
17.15Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
19.30Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
21.40Х/ф «Невеста» (16+)
23.35Х/ф «День дурака» (16+)
01.35Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
03.50Х/ф «Бой с тенью» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
08.30Х/ф «Белое вино из Баббу-

дойу» (16+)
10.30Х/ф «Случайный муж» (16+)
12.10Х/ф «Продвинутый» (16+)
13.50Х/ф «Агент 117: Миссия в

Рио» (16+)
15.50Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
17.50Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
19.50Х/ф «Ананасовый экспресс:

Сижу, курю» (18+)
22.00Х/ф «Приличные люди» (16+)
23.50Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)
00.30Х/ф «Такси 3» (16+)
02.30Х/ф «Такси 4» (16+)
04.35Х/ф «Такси 5» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.55Т/с  «Криминальный талант»

(12+)
09.05Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
11.25Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
13.25Х/ф «Начальник  Чукотки»

(6+)
15.10Мюзикл «Бумбараш» (16+)
17.45Х/ф «Мама не горюй» (18+)
19.20Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
21.25Х/ф «Даун Хаус» (16+)
23.00Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
01.00Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)
02.45Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
04.10Х/ф «Опасные гастроли» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Начать сначала. Марта»

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

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

(16+)
12.00Т/с  «На пути к  сердцу» (16+)
14.00Т/с  «Фальшивомонетчики»

(16+)
20.00Т/с  «Любовь по приказу»

(16+)
22.00Т/с  «Жизнь, которой  не

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

(16+)
04.00Т/с  «Улыбка пересмешника»

(16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 20 îêòÿáðÿ
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Нас, школьных журнали-
стов, Лидия Константинов-
на встретила словами «Ой,
милые вы мои!». Застали
мы Лидию Константиновну
не дома, а в огороде, хотя
ей 90 лет и передвигается
она с палочкой! «Нельзя
залёживаться, надо шеве-
литься, кровь разгонять»,-
так считает Лидия Констан-
тиновна. И в магазин она
может тоже сходить сама,
хотя взрослый сын Анато-
лий её каждый день наве-
щает и во всём помогает.
«Мне интересно погово-
рить с людьми, интересно
пообщаться, вот и выхожу
на улицу, иду в магазин»,-
признаётся Лидия Констан-
тиновна. Это добрая, при-
ветливая и очень словоо-
хотливая женщина - вете-
ран. Слушать её очень ин-
тересно.

- Я с 29 года, мне уже
ведь  90 лет! Вот сколько!
Родная деревня – Подвяз-
ная Кенорецкого сельсове-
та. Девичья фамилия –
Ломтева. Папа Константин
Иванович был председате-
лем колхоза «Красный
Мыс». Мама Татьяна Васи-
льевна - работницей в кол-
хозе. Был ещё старший
брат Александр.
В школу-то я смогла по-

ходить. Сначала четыре
класса в деревне. Мы за-
нимались в пустующем
доме. Вместо парт были

Ê ÞÁÈËÅÞ ÏÎÁÅÄÛ:
ËÈÄÈß ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÍÀ ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ

наложены доски. Разводи-
ли чернила. Купали в них
перо и писали. Писали на
газетах. Света не было.
Пятый, шестой и седь-

мой класс учились в дерев-
не Лёшино. Ходили туда
пешком. Какая бабка нас
пустит, в том доме и жили.
К родителям возвращались
только на выходной.
Ну а с 12 лет начала ра-

ботать. Война. В деревнях
одни женщины. Отец как
председатель  спрашивал с
меня больше всех. Его не
взяли на фронт, он был
уже пожилой да раненый.
Сначала боронила на ло-
шади. Упадёшь ещё с ло-
шади не один раз. Помога-
ла сеять овёс, рожь. Отец
показал, и я так делала:
корзина через плечо,
идёшь и горсточкой раски-
дываешь семена. Навоз с
коровника возила на поле.
На сенокосе во всём помо-
гала: и косить, и метать
копны. Лён сеяла. Рвали
его потом, в стопки уклады-
вали, обрабатывали и пря-
ли. Этим и жили. Одёжки,
обувки ведь не было. Хлеб
с травой ели.
Когда стали открываться

лесопункты, мы уже были
большенькие. Нас отправ-
ляли на работу на зиму.
Мы снег у деревьев разры-
вали. Спиливали-то рань-
ше так, чтобы и пенька не
оставалось. Сучья сжига-
ли.
В 1947 году вздумали с

подругой Аннушкой пере-
браться в Конёво. А не уче-
но ничего, профессии нет.
Пошла я помощником на
пилораму, горбыль пилили.
Был в Конёво кирпичный

завод. Там  делали кирпи-
чи и посуду. Я лепила там
горшки и крынки. Потом
меня поставили торговать
ими.
Покупала книжки, чита-

ла, потихоньку-помаленьку
вперёд всё шла. Бойкая,
аккуратная была. Стала в
сельпо заменять продав-
цов в отпусках.
Потом уж на 37 лет попа-

ла в столовую на работу.
На раздаче была. Кальку-
ляцию делала. Училась по-
варскому делу. Меня на
кухню и пихнули. Воду, дро-
ва – всё носили сами, всё
на себе. Поработала и в
школьной столовой, и в
столовой СПТУ, и в «Черё-
мушках».

И на складе завхо-
зом поработала. Овощех-
ранилище тоже было на
мне. Всё с тяжестями ра-
бота, всё на плечах.
Отработано немаленько

за всю жизнь. Двадцать
благодарностей по ра-
боте имею.
Замуж вышла в 50-ом

году. Муж Владимир Ильич
Кузнецов был родом из Ка-
рело-Новин. Двух сыновей
родила от него: Леонида
да Анатолия. Поднять  на
ноги он их не успел. Рано
умер. Потом сошлась с Ва-
лентином Фёдоровичем
Сметаниным. Его тоже уж
нет.
Внуки и правнуки у меня

есть. Красную звёздочку
вот школьники приходили и
на мой дом повесили. Я и
рада. И вам, милые мои,
рада!

Эльвира Концеда-
лова, О.А. Савостина,

с. Конёво

Педагоги - это люди без-
граничной души и бескрай-
него терпения. Мастерство
людей этой профессии, не-
сомненно, приходит с опы-
том. Но школа дает зеле-
ный свет и тем, кто только
недавно начал работать.
Дарья Меньшикова всего
год является педагогом-
организатором в Емцовской
школе.

- В 2013 году я окончила
Каргопольский педагогичес-
кий колледж по направле-
нию: педагог дополнитель-
ного образования. - говорит
о себе Дарья Васильевна, -
Я с  детства выступала на
концертах, посещала раз-
ные кружки. В школе всегда
помогала при организации
какого-либо мероприятия,
мне это очень нравилось.
После окончания 11 класса
решила поступить в педаго-
гический колледж, проходи-
ла практику как в школах,
так и в оздоровительных
детских лагерях.

- И не пожалели, что по-
шли работать в школу?

- Могу с уверенностью
сказать, что нет. Это дей-
ствительно очень интерес-
ная и увлекательная рабо-
та. Ежедневное общение с
детьми доставляет ра-
дость.

ÇÍÀÍÈß È ÄÓÕÎÂÍÛÅ ÑÈËÛ
- Что для вас праздник

День учителя?
- Это наш профессио-

нальный праздник. И в этот
день просыпаешься с осо-
бым праздничным настрое-
нием, в предвкушении по-
здравлений. Друзья по-
здравляют, близкие, род-
ные, коллеги и, конечно же,
ученики школы. Профессия
учителя трудная. Она тре-
бует от человека не только
больших знаний, но и ду-
ховных сил, выдержки и
даже мужества. Поэтому,
наверное, она и самая ин-
тересная. Глав-
ное, что этот
праздник есть, и
есть люди, кото-
рые каждый день
дарят детям свои
знания, которые
вместе с родите-
лями дают ре-
бенку путевку в
жизнь. И хоте-
лось бы поздра-
вить всех педаго-
гов с нашим про-
фессиональным
праздником. Ува-
жаемые учителя,
коллеги!
Примите са-

мые искренние
поздравления в
Ваш профессио-
нальный празд-

ник! Пусть этот год прине-
сет Вам много светлых и
счастливых дней, станет го-
дом свершений и добрых
дел. Желаю Вам неиссяка-
емой творческой энергии,
успехов во всех начинани-
ях, высоких профессио-
нальных достижений. Пусть
в Ваших делах всегда будет
дух созидания и оптимиз-
ма. Желаю крепкого здоро-
вья, семейного благополу-
чия, мира и счастья Вам и
Вашим близким!

Подготовила Татьяна
Шишкина

Из - за погодных условий
акция " Чистый и зеленый
город"  на территории Се-
вероонежска  прошла с 25
сентября по 4 октября 2019
года в удобное для участ-
ников время. По этой при-
чине стартового мероприя-
тия как и подведения ито-
гов на центральной пло-
щадке не было. Акция
прежде всего  предусмат-
ривала экологические ме-
роприятия по уборке  мусо-
ра и ликвидации несанкци-
онированных свалок. В ней
приняли участие 12 ко-
манд, которые представля-
ли следующие предприя-
тия и организации: котель-
ную, автотранспортный цех
и сторожевую охрану  пгт
Североонежск ООО " Газп-
ром теплоэнерго Плесецк";
АО " Северо - Онежский
бокситовый рудник"; ФКУ
ИК -21 ОУХД УФСИН  Рос-
сии по Архангельской об-
ласти; ГБПОУ АО " Северо-
онежское специальное
учебно-воспитательное уч-
реждение"; ГБУЗ АО " Пле-
сецкая ЦРБ" Североонежс-
кий филиал №1; ГБУСОН
АО " Плесецкий КЦСО"
стационарное отделение
№2 пгт Североонежск;  фи-
лиал №3 ФКУЗ МСЧ -29
ФСИН России по Архан-
гельской области;  МКУК "
Североонежский социаль-

×ÈÑÒÛÉ ÃÎÐÎÄ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß
Ñ ÒÅÁß

но- досуговый центр"; детс-
кий сад " Елочка"; детский
сад " Солнышко".
Поддержали предложе-

ние об участии в акции
классного руководителя Гу-
бинской Надежды Сергеев-
ны учащиеся 2 класса "Б" и
их родители. Они вышли
на субботник под  девизом
" Чистый город начинается
с тебя!".
Согласились со своим

тренером Звозко Сергеем
Васильевичем  и вышли на
уборку мусора в парк бас-
кетболисты Североонежс-
кой школы.
Акция, кроме уборки му-

сора, предусматривала и
озеленение поселка. В нем
приняли участие семь вос-
питанников училища и
двадцать одиннадцатик-
лассников школы. Сажен-
цами их обеспечили масте-
ра Оксовского участкового
лесничества: Зайкова Зоя
Михайловна, Поташев
Игорь Александрович, Ры-
кова Любовь Александров-
на, Филь Максим Сергее-
вич  -  и водитель лесниче-
ства Мельников Александр
Викторович.
Мастера лесничества

выступили в роли настав-
ников. Они провели
мастер-класс для моло-

дых людей, тем самым по-
могли им выполнить каче-

ственно поставленную пе-
ред собой задачу - поса-
дить свое дерево в родном
поселке.
Спасибо большое этой

команде специалистов за
сотрудничество в этом важ-
ном деле с организаторами
акции.
Не остался в стороне и

Халилов Алверди  Халыг
Оглы, человек с активной
жизненной позицией. Он со
своими помощниками изго-
товил колышки для сажен-
цев, чтобы ветер их не сло-
мал.
Всего в ежегодной акции

" Чистый и зеленый город",
прошедшей в 2019 году в
Североонежске в рамках
Всероссийского экологи-
ческого субботника " Зеле-
ная Россия", приняли учас-
тие 321 человек, в том чис-
ле детей и подростков-
122.
Спасибо всем участни-

кам акции " Чистый и зеле-
ный город", что не оста-
лись равнодушными к при-
зывам ее организаторов.
Спасибо родителям, ба-
бушкам и дедушкам за то,
что поддержали своих де-
тей и внуков, показали лич-
ный пример. Совместная
деятельность взрослых и
детей сплачивает, укрепля-
ет семью.

 В.Кошелева

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

С 1 января 2020 года в
соответствии с изменения-
ми, внесенными в Феде-
ральный закон "О бухгал-
терском учете" (№ 402-ФЗ
от 06.12.2011) отменяется
обязанность представлять
бухгалтерскую отчетность в
Росстат, вся годовая бух-
галтерская отчетность
представляется в налого-
вые органы только в виде
электронного документа че-
рез операторов электрон-
ного документооборота.
Для субъектов малого

предпринимательства пре-
дусмотрен переходный пе-
риод. В случае если сред-
несписочная численность
организации не более 100
человек и доход не превы-
шает 800 млн руб., то бух-
галтерская отчетность в
2020 году может быть
представлена как в элект-
ронном виде, так и в виде
бумажного документа, а с

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ îò÷¸ò-
íîñòü áóäóò ïðèíèìàòü òîëüêî íàëîãîâûå îðãàíû

2021 года - только в элект-
ронном виде через опера-
тора электронного доку-
ментооборота.
Обязательный экземп-

ляр отчетности представ-
ляется экономическим
субъектом не позднее трех
месяцев после окончания
отчетного периода.
При представлении обя-

зательного экземпляра от-
четности, которая подлежит
обязательному аудиту,
аудиторское заключение о
ней представляется в виде
электронного документа
вместе с отчетностью, либо
в течение 10 рабочих дней
со дня, следующего за да-
той аудиторского заключе-
ния, но не позднее 31 де-
кабря года, следующего за
отчетным годом.
В мае 2020 года будет

доступен для всех пользо-
вателей интернет-сервис
"ГИР БО", позволяющий

бесплатно получить инфор-
мацию о бухгалтерской
(финансовой) отчетности
любой организации. Также
будет возможность полу-
чить экземпляр отчетности,
подписанной электронной
подписью ФНС России.
Для получения всего мас-

сива информации заинте-
ресованным пользователям
будет доступно платное
абонентское обслуживание.
Более подробно с пред-

стоящими изменениями
можно ознакомиться на
сайте ФНС России
(nalog.ru) в разделе "Госу-
дарственный информаци-
онный ресурс бухгалтерс-
кой отчетности".

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

и Ненецкому
автономному округу
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¹41(1088)  îò 9 îêòÿáðÿ 2019ã.

Åñëè õî÷åøü ïîéìàòü äè÷ü, ëó÷øå íå ñïåøè. Ìîë÷è è æäè, åé íàâåðíÿêà ñòàíåò ëþáîïûòíî, è îíà âûñóíåò íîñ. (Ëè Õàðïåð)

ÐÅØÅÍÈÅ ¹95
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
26 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹97
Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé

ïîääåðæêè çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ñòóäåíòàì, îáó÷àþ-
ùèìñÿ ïî ïðîãðàììàì âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ïî î÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åííûõ ñ

îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
äîãîâîðîâ î öåëåâîì îáó÷åíèè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", Ñîáðàíèå
äåïóòàòîâ ð å ø à å ò:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðå-
øåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 24 ìàðòà
2011 ãîäà ¹ 101 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ îá àäìèíèñòðàöèè ìóíè-

 ÌÎ «Ïëåñåöêèé ðàéîí»

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÎ "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ

ÐÀÉÎÍ" ØÅÑÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîç-
ìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç êàòåãîðèè çå-
ìåëü íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ:

äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó:
- Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé  ìóíèöèïàëü-

íûé ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ñàâèíñêîå, Ñàâèíñêèé ðàáî÷èé ïîñåëîê,
Öåíòðàëüíàÿ óëèöà, ó÷àñòîê 18, ïëîùàäüþ 1107 ì2;

- Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé  ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí, ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ñàâèíñêîå, Ðåêà Åìöà ïîñåëîê, óëèöà Ïîä-
ãîðíàÿ,  ó÷àñòîê 44, ïëîøàäüþ 1600 ì2.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 8(81832) 6-14-90.

 ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

26 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíè-
çàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è Óñòàâîì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" Ñî-
áðàíèå äåïóòàòîâ ð å ø à å ò:

1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè çà
ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí" ñòóäåíòàì, îáó÷àþ-
ùèìñÿ ïî ïðîãðàììàì âûñøåãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî î÷-
íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ íà îñíîâàíèè

çàêëþ÷åííûõ ñ îáðàçîâàòåëüíûìè
îðãàíèçàöèÿìè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
äîãîâîðîâ î öåëåâîì îáó÷åíèè ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
Í.Â. Ëåáåäåâà

Âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿçàí-
íîñòè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" Ð.Í. Ìàêàðîâ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹93
Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ äîëæíîñòíûõ ëèö àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí", óïîëíîìî-
÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíà-
ðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, â ñëó÷àÿõ óêàçàííûõ

â ïóíêòå 4 ñòàòüè 34 îáëàñòíîãî çàêîíà îò 20 ñåíòÿáðÿ 2005
ãîäà ¹ 84-5-ÎÇ "Î íàäåëåíèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò-

äåëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè"

26 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 4

ïóíêòà 1 ñòàòüè 34 Çàêîíà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè  îò 20 ñåíòÿáðÿ
2005 ãîäà ¹ 84-5-ÎÇ "Î íàäåëå-
íèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îòäåëüíûìè
ãîñóäàðñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè" Ñî-
áðàíèå äåïóòàòîâ   ð å ø à å ò:

1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ
ëèö àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí",
óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîêîëû
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøå-
íèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Êîäåêñîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè  îá àäìèíèñò-
ðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, â ñëó÷à-
ÿõ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 4 ñòàòüè 34
Çàêîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 20
ñåíòÿáðÿ 2005 ãîäà ¹ 84-5-ÎÇ "Î
íàäåëåíèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îòäåëü-
íûìè ãîñóäàðñòâåííûìè ïîëíîìî÷è-
ÿìè", ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿ-
ùåìó ðåøåíèþ.

2.  Ñ÷èòàòü óòðàòèâøèìè ñèëó:
1) ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 11
àïðåëÿ 2013 ãîäà ¹ 173 "Îá óòâåð-
æäåíèè ïåðå÷íÿ äîëæíîñòíûõ ëèö
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí", óïîë-
íîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ Êîäåêñîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, â ñëó÷àÿõ óêà-
çàííûõ â ïóíêòå 4 ñòàòüè 34 îáëàñò-
íîãî çàêîíà îò 20 ñåíòÿáðÿ 2005 ãîäà
¹ 84-5-ÎÇ "Î íàäåëåíèè îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöè-

ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà
îòäåëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè ïîë-
íîìî÷èÿìè";

2) ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 28
íîÿáðÿ 2013 ãîäà ¹ 8 " Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí" îò 11 àïðåëÿ 2013
ãîäà ¹ 173  "Îá óòâåðæäåíèè ïå-
ðå÷íÿ äîëæíîñòíûõ ëèö àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí", óïîëíîìî÷åííûõ
ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñò-
ðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ, â ñëó÷àÿõ óêàçàí-
íûõ â ïóíêòå 4 ñòàòüè 34 îáëàñòíîãî
çàêîíà îò 20 ñåíòÿáðÿ 2005 ãîäà ¹
84-5-ÎÇ "Î íàäåëåíèè îðãàíîâ ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà
îòäåëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè ïîë-
íîìî÷èÿìè".

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
Í.Â. Ëåáåäåâà

Âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿçàí-
íîñòè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" Ð.Í. Ìàêàðîâ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹94
Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ äîëæíîñòíûõ ëèö àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí", óïîëíîìî-
÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíà-

ðóøåíèÿõ, ñîâåðøåííûõ íåñîâåðøåííîëåòíèìè, â ñëó÷àÿõ
ïðåäóñìîòðåííûõ îáëàñòíûì çàêîíîì

îò 3 èþíÿ 2003 ãîäà ¹ 172-22-ÎÇ
"Îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ"

26 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 3

ïóíêòà 1 ñòàòüè 34 Çàêîíà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè îò 20 ñåíòÿáðÿ
2005 ãîäà ¹ 84-5-ÎÇ "Î íàäåëå-
íèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îòäåëüíûìè
ãîñóäàðñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè"
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ   ð å ø à å ò:

1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ
ëèö àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí",
óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîêîëû
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøå-
íèÿõ, ñîâåðøåííûõ íåñîâåðøåííîëåò-
íèìè, â ñëó÷àÿõ ïðåäóñìîòðåííûõ
îáëàñòíûì çàêîíîì îò         3 èþíÿ
2003 ãîäà ¹ 172-22-ÎÇ "Îá àäìè-
íèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ", ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ.

2. Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 11
àïðåëÿ 2013 ãîäà ¹ 172 "Îá óò-
âåðæäåíèè ïåðå÷íÿ äîëæíîñòíûõ ëèö
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí", óïîëíîìî-
÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîêîëû îá àäìè-
íèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ñîâåð-
øåííûõ íåñîâåðøåííîëåòíèìè, â ñëó-
÷àÿõ ïðåäóñìîòðåííûõ îáëàñòíûì çà-
êîíîì îò 3 èþíÿ 2003 ãîäà ¹ 172-22-
ÎÇ "Îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíà-
ðóøåíèÿõ", ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
Í.Â. Ëåáåäåâà

Âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿçàí-
íîñòè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" Ð.Í. Ìàêàðîâ

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí".

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
Í.Â. Ëåáåäåâà

Âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿçàí-
íîñòè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" Ð.Í. Ìàêàðîâ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹96
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ

îá îòäåëå îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"

26 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" Ñîáðàíèå
äåïóòàòîâ ð å ø à å ò:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá îòäå-
ëå îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà àäìèíèñ-
òðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â

ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
Í.Â. Ëåáåäåâà

Âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿçàí-
íîñòè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" Ð.Í. Ìàêàðîâ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹98
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Ïîëîæåíèå î äåíåæ-

íîì ñîäåðæàíèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", óòâåðæäåííîå ðåøåíè-
åì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-

ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 19 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 156
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î äåíåæíîì ñîäåðæàíèè ìóíè-
öèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-
êèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" (â ðåäàêöèè ðåøåíèé îò 25 ôåâ-
ðàëÿ 2016 ãîäà ¹ 85, îò 27 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ¹ 123, îò 24

ìàðòà 2017 ãîäà ¹132, îò 28 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 32)

26 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ñòà-

òüè 29 Çàêîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè îò                  27 ñåíòÿáðÿ 2006
ãîäà ¹ 222-12-ÎÇ "Î ïðàâîâîì

ðåãóëèðîâàíèè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" è ïîä-
ïóíêòîì 5 ïóíêòà 2 ñòàòüè 26 Óñòà-
âà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

***Приложения к Решениям муниципального Совета  смотри-
те в сетевом издании «Плесецк ру» (свидетельство о регист-
рации ФС77-74255 от 30.11.2018) по ссылке http://pleseck.ru/mpa/
index.php

Внимание!
Уважаемые  жители п. Оксовский!
Приглашаем Вас на общественное обсуждение по вопросу внесения

изменений в муниципальную Программу "Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования "Оксовс-
кое" на 2018-2024 гг."
которое состоится 08 ноября 2019 года в здании  администрации

МО "Оксовское" по адресу: п. Оксовский ул. Левачева д.9а, 2-ой этаж,
Время проведения: 14:00 час.

Администрация МО "Оксовское"

 ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»

Администрация муниципального образования "Коневское" со-
общает о проведении публичных слушаний по вопросу внесения
изменений в муниципальную программу "Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования "Коневс-
кое" на 8 ноября 2019 года в здании администрации МО "Коневское" в
кабинете главы в 15.00 часов.

 ÌÎ «ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ»

Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ð å ø à å ò:
1. Âíåñòè â Ïîëîæåíèå î äåíåæ-

íîì ñîäåðæàíèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëó-
æàùèõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ïëåñåöêèé  ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" îò 19 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹
156 (â  ðåäàêöèè  ðåøåíè é îò
25 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà ¹ 85, îò 27
ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ¹ 123, îò 24 ìàð-
òà 2017 ãîäà ¹132, îò 28 ôåâðàëÿ
2018 ¹ 32) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è
äîïîëíåíèÿ:

1) ïóíêò 6 ñòàòüè 1 Ïîëîæåíèÿ èç-
ëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"6. Ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó
óñòàíàâëèâàþòñÿ èíûå åæåìåñÿ÷íûå
è äîïîëíèòåëüíûå âûïëàòû, ïðåäóñ-
ìîòðåííûå íîðìàòèâíûìè ïðàâîâû-
ìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè äëÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ïðè
óñëîâèè, ÷òî òàêèå åæåìåñÿ÷íûå è
äîïîëíèòåëüíûå âûïëàòû ïðåäîñòàâ-
ëÿþòñÿ ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñ-
êèì ñëóæàùèì Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè. Èíûå óñëîâèÿ îïëàòû òðóäà äëÿ
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ íå ïðèìå-
íÿþòñÿ, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.";

2) â ñòàòüå 6 Ïîëîæåíèÿ:
à) íàèìåíîâàíèå ñòàòüè äîïîëíèòü

ñëîâàìè ", è ïðîöåíòíîé íàäáàâêè ê
äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà ñòàæ ðà-
áîòû ïîìîùíèêó ãëàâû ìåñòíîé àä-
ìèíèñòðàöèè, îñíîâíîé ôóíêöèåé
êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå çà-
ùèòû ãîñóäàðñòâåííîé òàéíû";

á) â òåêñòå ñòàòüè ïîñëå ñëîâ "ãî-
ñóäàðñòâåííóþ òàéíó" äîïîëíèòü
ñëîâàìè ", è ïðîöåíòíîé íàäáàâêè ê
äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà ñòàæ ðà-
áîòû ïîìîùíèêó ãëàâû ìåñòíîé àä-
ìèíèñòðàöèè, îñíîâíîé ôóíêöèåé
êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå çà-
ùèòû ãîñóäàðñòâåííîé òàéíû";

3) â ïðèëîæåíèè ¹ 4 ê Ïîëîæå-
íèþ:

à) íàçâàíèå äîïîëíèòü ñëîâàìè ", è
ïðîöåíòíîé íàäáàâêè ê äîëæíîñòíî-
ìó îêëàäó çà ñòàæ ðàáîòû ïîìîù-
íèêó ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè,
îñíîâíîé ôóíêöèåé êîòîðîãî ÿâëÿ-
åòñÿ îáåñïå÷åíèå çàùèòû ãîñóäàð-
ñòâåííîé òàéíû";

á) äîïîëíèòü ïóíêòîì 3 ñëåäóþùå-
ãî ñîäåðæàíèÿ:

"3. Ïîìîùíèêó ãëàâû ìåñòíîé àä-

ìèíèñòðàöèè, îñíîâíîé ôóíêöèåé
êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå çà-
ùèòû ãîñóäàðñòâåííîé òàéíû, äîïîë-
íèòåëüíî ê åæåìåñÿ÷íîé ïðîöåíòíîé
íàäáàâêå ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó,
ïðåäóñìîòðåííîé ïóíêòîì 1 íàñòî-
ÿùåãî Ïîðÿäêà, âûïëà÷èâàåòñÿ ïðî-
öåíòíàÿ íàäáàâêà ê äîëæíîñòíîìó
îêëàäó çà ñòàæ ðàáîòû.

Ðàçìåð ïðîöåíòíîé íàäáàâêè ê
äîëæíîñòíîìó îêëàäó ïðè ñòàæå
ðàáîòû îò 1 äî 5 ëåò ñîñòàâëÿåò 10
ïðîöåíòîâ, îò 5 äî 10 ëåò - 15 ïðî-
öåíòîâ, îò 10 ëåò è âûøå - 20 ïðî-
öåíòîâ.";

4) â ïðèëîæåíèè ¹ 5 ê Ïîëîæåíèþ:
à) ïóíêò 3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:
"3. Ïðåìèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ

ñëóæàùèõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ðåçóëü-
òàòàì ðàáîòû â òâåðäûõ äåíåæíûõ
ñóììàõ, ïðîèçâîäèòñÿ â ïðåäåëàõ
ñðåäñòâ ôîíäà îïëàòû òðóäà, óñòà-
íîâëåííîãî íà î÷åðåäíîé ôèíàíñî-
âûé ãîä, ìàêñèìàëüíûìè ðàçìåðàìè
íå îãðàíè÷èâàåòñÿ è íîñèò íåîáÿ-
çàòåëüíûé õàðàêòåð. Ïðåìèè çà âû-
ïîëíåíèå îñîáî âàæíûõ è ñëîæíûõ
çàäàíèé ìîãóò âûïëà÷èâàòüñÿ åäèíî-
âðåìåííî, åæåêâàðòàëüíî è ïî èòî-
ãàì ãîäà.";

á) â ïîäïóíêòå 5 ïóíêòà 6 ñëîâà ",
íå âõîäÿùèõ â êðóã îáÿçàííîñòåé
ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, íî" èñ-
êëþ÷èòü;

â) â ïîäïóíêòå 11 ïóíêòà 6:
- ñëîâà "öåëåâûõ" èñêëþ÷èòü;
- ïîñëå ñëîâ "èõ êîíêðåòíûõ ðàç-

äåëîâ" äîïîëíèòü ñëîâàìè ", åñëè â
óêàçàííûõ ïðîãðàììàõ íåïîñðåä-
ñòâåííî ïðåäóñìîòðåíî ó÷àñòèå îð-
ãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ";

ã) äîïîëíèòü ïóíêòîì 8 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:

"8. Ïðåìèÿ íå âûïëà÷èâàåòñÿ ïðè
íàëè÷èè ó ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùå-
ãî íåñíÿòîãî â óñòàíîâëåííîì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå äèñöèïëè-
íàðíîãî âçûñêàíèÿ.".

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное образование "Обозерское" проводит  аукцион по продаже права  на

заключение договора купли-продажи лесных насаждений (зависших и сухостойных дере-
вьев), в целях  обеспечения требований пожарной безопасности.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ   àóêöèîíà:
1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ  ïî ïðîäà-

æå ïðàâà  íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé
(çàâèñøèõ è ñóõîñòîéíûõ äåðåâüåâ) â
ÌÎ "Îáîçåðñêîå" (ïðîåêò äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé
ðàçìåùåí íà ñàéòå www.torgi.gov).

2. Ó÷àñòèå â  àóêöèîíàõ  ìîãóò  ïðè-
íèìàòü þðèäè÷åñêèå ëèöà, ôèçè÷åñ-

êèå ëèöà è  ïðåäïðèíèìàòåëè áåç
îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà  (ðó-
êîâîäèòåëü èëè ïðåäñòàâèòåëü ïî äî-
âåðåííîñòè).

3. Ïðåòåíäåíòû, æåëàþùèå ó÷àñòâî-
âàòü â àóêöèîíå, îáÿçàíû ïîäàòü çà-
ÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â àäðåñ
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå":
164254,  Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ð-í, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåò-

ñêàÿ, ä.61à Òåëåôîí: (81832) 4-12-93
/ ôàêñ (81832) 4-15-03, email:
moobozerskoe@yandex.ru (ôîðìà çà-
ÿâ êè  ðàçìåùåíà íà ñàé òå
www.torgi.gov).

Ñðîê ïðèåìà çàÿâîê  ñ  09 îêòÿáðÿ
2019 ãîäà ïî 25 îêòÿáðÿ  2019 ãîäà

ñ 8:30 ïî 17:00 ÷àñîâ ïí-÷ò,  ïåðå-
ðûâ ñ 12:30 äî 13:30 ÷àñîâ. ñ 8:30
ïî 14:30 ÷àñîâ ïò, áåç ïåðåðûâà.

Â çàÿâêå óêàçûâàþòñÿ íàèìåíîâà-
íèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîð-
ìà, ìåñòîíàõîæäåíèå - äëÿ þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà;  ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî,
äàííûå äîêóìåíòà óäîñòîâåðÿþùåãî
ëè÷íîñòü, ìåñòî æèòåëüñòâà - äëÿ èí-
äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ èëè
ôèçè÷åñêîãî ëèöà, ðåêâèçèòû áàíêîâ-
ñêîãî ñ÷åòà, òåëåôîí, ôàêñ,  ýëåêòðîí-
íûé àäðåñ.

Çàÿâèòåëü â ïðàâå îòîçâàòü çàÿâ-
êó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ëþáîå
âðåìÿ äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Îðãà-
íèçàòîð àóêöèîíà âîçâðàùàåò âíå-
ñåííûé çàÿâèòåëåì çàäàòîê â òå÷å-
íèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîëó-
÷åíèÿ çàÿâëåíèÿ îá îòçûâå çàÿâêè íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Çàÿâèòåëè, äîïóùåííûå ê ó÷àñòèþ
â àóêöèîíå, è  çàÿâèòåëè, íå äîïóùåí-
íûå ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, óâåäîìëÿ-
þòñÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè íå  ïî-
çäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî ïîñëå äíÿ ïîä-
ïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà
ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå, ïóòåì íàïðàâëåíèÿ
èçâåùåíèÿ  èëè òåëåôîíîãðàììîé.

4.  Ê çàÿâêå ïðèêëàäûâàþòñÿ äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò âíåñå-
íèÿ çàäàòêà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ëåñíîì àóêöèîíå
ïîêóïàòåëü äîëæåí âíåñòè çàäàòîê
â ðàçìåðå 100 ïðîöåíòîâ îò íà÷àëü-
íîé öåíû åäèíèöû. Çàäàòîê âíîñèò-
ñÿ â áåçíàëè÷íîé äåíåæíîé ôîðìå.
Â ñëó÷àå ïîáåäû â àóêöèîíå çàäà-
òîê  çàñ÷èòûâàåòñÿ â öåíó êóïëåí-
íîé àóêöèîííîé åäèíèöû èëè âîçâðà-
ùàåòñÿ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíå
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðå-

çóëüòàòàõ àóêöèîíà  ó÷àñòíèêàì,  êî-
òîðûå íå ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè àóêöè-
îíà (ïî ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ ñ ïîä-
òâåðæäåíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ).
Çàÿâèòåëü, æåëàþùèé òîðãîâàòüñÿ íà
ëåñíîì àóêöèîíå, âíîñèò íà áþäæåò-
íûé ñ÷åò  çàäàòêè ïî âñåì âûáðàí-
íûì àóêöèîííûì åäèíèöàì.

Ðåêâèçèòû äëÿ âíåñåíèÿ çàäàòêîâ
ÈÍÍ 2920010370, ÊÏÏ 292001001

ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè Àä-
ìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Îáîçåðñêîå",  ë/
ñ 05243009730,  ÁÈÊ  041117001,
ÎÊ ÒÌÎ  11650163,  ð/ñ
40302810140303002113 ÎÒÄÅËÅ-
ÍÈÅ  ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ   ã. ÀÐÕÀÍ-
ÃÅËÜÑÊ

Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: çàäàòîê çà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ìóíèöèïàëü-
íîìó îáðàçîâàíèþ "Îáîçåðñêîå", ¹
__________

Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé
öåíû - "Øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 5%
îò íà÷àëüíîé öåíû  ïðåäìåòà àóêöè-

îíà.
5. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿ-

þòñÿ ïðîòîêîëîì,  êîòîðûé ïîäïèñû-
âàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è
ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â äåíü ïðî-
âåäåíèÿ àóêöèîíà. Îðãàíèçàòîð àóê-
öèîíà â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé
ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðå-
çóëüòàòàõ àóêöèîíà ïåðåäàåò ïîáå-
äèòåëþ àóêöèîíà îäèí ýêçåìïëÿð
ïðîòîêîëà.

Â óñòàíîâëåííûé Ëåñíûì êîäåêñîì
ÐÔ (ñò.80 ï.ï.6-8) ñðîê, ñòîðîíû ïîä-
ïèñûâàþò äîãîâîð êóïëè ïðîäàæè
ëåñíûõ íàñàæäåíèé íà çàãîòîâêó äðå-
âåñèíû  ÌÎ "Îáîçåðñêîå".

6. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå
îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
íå ìåíåå ÷åì çà 10 äíåé äî îêîí÷à-
íèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå. Èçâåùåíèå îá îòêàçå îò
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ
äíåé ïóáëèêóåòñÿ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà.

http://pleseck.ru/mpa/
http://www.torgi.gov)
mailto:moobozerskoe@yandex.ru
http://www.torgi.gov)
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Ãîðÿ÷åìó îõîòíèêó è áåðåçîâûé ïåíü çàéöåì êàæåòñÿ. (Åëåíà Óñà÷¸âà)

10 îêòÿáðÿ - ïàìÿòü ñâÿ-
ùåííîìó÷åíèêà Ïåòðà,
ìèòðîïîëèòà Êðóòèöêîãî
(1937 ãîä)
Ìåñòîáëþñòèòåëü Ïàòðèàðøå-

ãî Ïðåñòîëà ìèòðîïîëèò Êðóòèö-
êèé Ïåòð (â ìèðó Ïåòð Ôåäîðî-
âè÷ Ïîëÿíñêèé) ðîäèëñÿ 28 èþíÿ
1862 ã. â ñåëå Ñòîðîæåâîì Âî-
ðîíåæñêîé ãóáåðíèè â ñåìüå ñâÿ-
ùåííèêà. Ó÷èëñÿ â Ìîñêîâñêîé
Äóõîâíîé àêàäåìèè.
Ïåòð Ôåäîðîâè÷ áûë æèâûì è

æèçíåðàäîñòíûì ÷åëîâåêîì, âñåõ
ïîðàæàëà åãî ïðèðîäíàÿ áåçó-
íûâíîñòü. Íå áûëî, êàçàëîñü, òà-
êèõ îáñòîÿòåëüñòâ, êîòîðûå ìîã-
ëè çàñòàâèòü åãî áåçóòåøíî ñêîð-
áåòü è óíûâàòü. Ãîñïîäü èçîáèëü-
íî îäàðèë åãî íðàâñòâåííûì è
ôèçè÷åñêèì çäîðîâüåì è îãðîì-
íûì äóøåâíûì òàêòîì, òàê ÷òî,
óçíàâ åãî, íåâîçìîæíî áûëî íå
ïîëþáèòü.
Â 1920 ã. Ïàòðèàðõ Òèõîí

ïðåäëîæèë åìó ïðèíÿòü ìîíàøå-
ñòâî, ñâÿùåíñòâî, åïèñêîïñòâî è
ñòàòü åãî ïîìîùíèêîì ïî óïðàâ-
ëåíèþ Ïðàâîñëàâíîé Öåðêîâüþ.
Ïðåäëîæåíèå Ïàòðèàðõà áûëî
ñäåëàíî òîãäà, êîãäà óæå øèðîêî
ðàçëèâàëîñü ãîíåíèå íà Ïðàâî-
ñëàâíóþ Öåðêîâü. Ïåòð Ôåäî-
ðîâè÷ ðàññêàçàë ðîäñòâåííèêàì
î ïðåäëîæåíèè Ïàòðèàðõà è ïðè-
áàâèë:
- ß íå ìîãó îòêàçàòüñÿ. Åñëè ÿ

îòêàæóñü, òî ÿ áóäó ïðåäàòåëåì
Öåðêâè, íî êîãäà ñîãëàøóñü - ÿ
çíàþ, - ÿ ïîäïèøó òåì ñåáå ñìåð-
òíûé ïðèãîâîð.
Ñëîâà ýòè ñáûëèñü â òî÷íîñòè.

Ïîñëå ðóêîïîëîæåíèÿ âî åïèñ-
êîïà Ïîäîëüñêîãî îí áûë àðåñ-
òîâàí è ñîñëàí. Ññûëêó âëàäûêà
Ïåòð îòáûâàë â Âåëèêîì Óñòþ-
ãå. Âåðíóâøèñü èç ññûëêè â 1923
ã. îí áûë âîçâåäåí Ïàòðèàðõîì
Òèõîíîì â ñàí àðõèåïèñêîïà, à
÷åðåç ãîä - íàçíà÷åí ìèòðîïî-
ëèòîì Êðóòèöêèì.
Íà Áëàãîâåùåíèå 1925 ã. ñêîí-

÷àëñÿ Ïàòðèàðõ Òèõîí. Ðîññèéñ-
êàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü ëè-
øèëàñü ïåðâîèåðàðõà ìóäðîãî è
îáëàäàâøåãî â ãëàçàõ áîëüøèí-
ñòâà öåðêîâíûõ ëþäåé áåññïîð-
íåéøèì àâòîðèòåòîì.
Âîñïðèíÿâ ïîñò Ìåñòîáëþñòè-

òåëÿ, ìèòðîïîëèò Ïåòð ïðèíÿë íà
ñåáÿ âñå ïðîáëåìû, ñòîÿâøèå
òîãäà ïåðåä Ðóññêîé Ïðàâîñëàâ-
íîé Öåðêîâüþ. Îí îêàçàëñÿ ïå-
ðåä íåîáõîäèìîñòüþ âûáîðà
öåðêîâíîé ïîçèöèè. Ñëåäóÿ ïðè-
ìåðó ñâîèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ íà
ýòîì ïîñòó, ñâÿòûõ ìèòðîïîëèòîâ
Ïåòðà, Àëåêñèÿ, Ôèëèïïà è Ãåð-
ìîãåíà, îí ðåøèë áûòü âîçãëàâè-
òåëåì è âîæäåì ïðåæäå âñåãî âå-
ðóþùåãî íàðîäà. Ìèòðîïîëèò
Ïåòð íå áûë ïîëèòèêîì, íå áûë
è äèïëîìàòîì, åäèíñòâåííàÿ ÿñ-
íàÿ öåëü âèäåëàñü èì - ýòî áûòü
ñî Õðèñòîì è íàðîäîì Áîæèèì.
È ïîòîìó îí óæå òîãäà ðåøèë
òâåðäî - íå îáðàùàòüñÿ íè ïî êà-
êèì âîïðîñàì ê ïðåäñòàâèòåëÿì
ÃÏÓ, íè î ÷åì èõ íå ïðîñèòü è â
ïåðåãîâîðû ñ íèìè íå âñòóïàòü.
Â èþëå 1937 ã. ïî ðàñïîðÿæå-

íèþ Ñòàëèíà áûë ðàçðàáîòàí
îïåðàòèâíûé ïðèêàç î ðàññòðå-
ëå â òå÷åíèå 4-õ ìåñÿöåâ âñåõ
íàõîäÿùèõñÿ â òþðüìàõ è ëàãå-
ðÿõ èñïîâåäíèêîâ.
Ìèòðîïîëèò Êðóòèöêèé  Ïåòð,

íàõîäèâøèéñÿ â î÷åðåäíîé ðàç
â çàòî÷åíèè, áûë ðàññòðåëÿí 10
îêòÿáðÿ.  Êàíîíèçîâàí Àðõè-

åðåéñêèì Ñîáîðîì Ðóññêîé
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè â 1997 ã.

13 îêòÿáðÿ - ïàìÿòü ñâÿ-
òèòåëÿ Ìèõàèëà, ïåðâîãî
ìèòðîïîëèòà Êèåâñêîãî
(991 ã.)

Êîãäà ñâÿòîé ðàâíîàïîñòîëü-
íûé êíÿçü Âëàäèìèð ðåøèë ïðî-
ñâåòèòü Ðóññêóþ çåìëþ ñâÿòûì
Êðåùåíèåì, îí ïîñëàë â Öàðüã-
ðàä (Êîíñòàíòèíîïîëü) ïðîñèòü
äëÿ íåãî ïàñòûðåé. Ïàòðèàðõ
Õðèñîâåðã ïðèñëàë â Êîðñóíü
øåñòü åïèñêîïîâ, ìíîæåñòâî ñâÿ-
ùåííèêîâ è äðóãèõ êëèðèêîâ âî
ãëàâå ñ ìèòðîïîëèòîì Ìèõàèëîì,
ìóæåì ïðåìóäðûì è ñâÿòîé æèç-
íè. Îíè ïðèâåçëè ñ ñîáîé ìíî-
æåñòâî èêîí, ìîùåé, êíèã è öåð-
êîâíîé óòâàðè. Ñâÿòîé Ìèõàèë
ïðèø¸ë â Êèåâ â 998 ãîäó âìåñòå
ñ ïðèíÿâøèì õðèñòèàíñòâî êíÿ-
çåì Âëàäèìèðîì è ñòàë ïåðâûì
ìèòðîïîëèòîì Êèåâñêèì. Îí ñî-
âåðøèë ïåðâîå ìàññîâîå êðåùå-
íèå êèåâëÿí â âîäàõ Äíåïðà.

Ïðåäïîëîæèòåëüíî Ìèõàèë áûë
ðîäîì èç Áîëãàðèè èëè Ñèðèè.
Ìèõàèë áûë ðåâíîñòíûé ðàñïðî-
ñòðàíèòåëü õðèñòèàíñòâà; ïðîõî-
äÿ îáøèðíûå ñòðàíû, îí íàñàæ-
äàë ñåìåíà âåðû Õðèñòîâîé. Âåç-
äå, ãäå òîëüêî ìîã ñòðîèòü öåðê-
âè, ñòàâèë ñâÿùåííèêîâ è äèàêî-
íîâ è íèñïðîâåðãàë èäîëîâ. Êðå-
ñòèâ 12 ñûíîâåé êíÿçÿ Âëàäèìè-
ðà, áîÿð è êèåâñêèé íàðîä, ñâÿòè-
òåëü ñòàë çàáîòèòüñÿ îá óíè÷òî-
æåíèè ÿçû÷åñêèõ ñóåâåðèé. Ïî
áëàãîñëîâåíèþ ìèòðîïîëèòà Ìè-
õàèëà âåëèêèé êíÿçü Âëàäèìèð
ïîñòðîèë â Êèåâå õðàì Óñïåíèÿ
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû, êîòîðûé
åù¸ íàçûâàåòñÿ Äåñÿòèííûì, ïî-
ñêîëüêó ïî äðåâíåé öåðêîâíîé
òðàäèöèè íà ïîñòðîåíèå è ïîä-
äåðæàíèå åãî êíÿçü âûäåëèë äå-
ñÿòóþ ÷àñòü ñâîèõ äîõîäîâ - äå-
ñÿòèíó. Õðàì áûë ñàìûì áîëü-
øèì èç êèåâñêèõ öåðêâåé, è èìåí-
íî ñþäà ïåðåíåñëè ãðîá ñ ìî-
ùàìè âåëèêîé êíÿãèíè Îëüãè.

Äî 13 âåêà ìèòðîïîëèòû æèëè
ïîñòîÿííî â Êèåâå. Îïóñòîøåíèå
ýòîãî ãîðîäà çàñòàâèëî èõ ïåðå-
íåñòè ïðåñòîë  ìèòðîïîëèè âî
Âëàäèìèð íà Êëÿçüìó, à ïîòîì, â
íà÷àëå 14 âåêà, â Ìîñêâó, ãäå è
ïðàâèëè îíè Ðîññèéñêîé Öåðêî-
âüþ äî óñòàíîâëåíèÿ ïàòðèàðøå-
ñòâà (1589 ã.).  Ìèòðîïîëèòû Âñå-
ðîññèéñêèå èìåíîâàëèñü ñïåðâà
Êèåâñêèìè è âñåÿ Ðîññèè.

14 îêòÿáðÿ - Ïîêðîâ Ïðå-
ñâÿòîé Âëàäû÷èöû íàøåé
Áîãîðîäèöû è Ïðèñíîäåâû
Ìàðèè

Ïîêðîâ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäè-
öû è Ïðèñíîäåâû Ìàðèè - ãëàâ-
íûé îñåííèé ïðàçäíèê. Åãî èñòî-
ðèÿ âîñõîäèò ê 910 ãîäó, êîãäà â
îäíîì èç õðàìîâ Èåðóñàëèìà âî
âðåìÿ áîãîñëóæåíèÿ þðîäèâûé
Àíäðåé è åãî ó÷åíèê Åïèôàíèé
óâèäåëè ïàðÿùóþ â âîçäóõå Áî-
ãîðîäèöó, êîòîðàÿ ðàñïðîñò¸ðëà
íàä ìîëÿùèìèñÿ ñâî¸ øèðîêîå
áåëîå ïîêðûâàëî - ïîêðîâ.

  … Ýòî ÷óäíîå ÿâëåíèå Áîãî-
ðîäèöû ïðîèçîøëî âî Âëàõåðíñ-
êîé öåðêâè Êîíñòàíòèíîïîëÿ, ãäå
õðàíèëèñü ðèçà Áîãîìàòåðè, Å¸
ãîëîâíîé ïîêðîâ è ÷àñòü ïîÿñà.
Â ãîðîä âòîðãëèñü ñàðàöèíû. Íå
èìåÿ äîñòàòî÷íî ñèë ïðîòèâîñòî-
ÿòü çàõâàò÷èêàì, æèòåëè Êîíñòàí-
òèíîïîëÿ âîçëîæèëè óïîâàíèå íà
Ïðåñâÿòóþ Áîãîðîäèöó. Â âîñ-
êðåñíûé äåíü, âî âðåìÿ âñåíîù-
íîãî áäåíèÿ, êîãäà õðàì áûë ïå-
ðåïîëíåí ìîëÿùèìèñÿ, ñâÿòîé
Àíäðåé, Õðèñòà ðàäè þðîäèâûé,
â ÷åòâ¸ðòîì ÷àñó íî÷è, ïîäíÿâ
î÷è ê íåáó, óâèäåë èäóùóþ ïî âîç-
äóõó Ïðåñâÿòóþ Âëàäû÷èöó íàøó
Áîãîðîäèöó, îçàð¸ííóþ íåáåñ-
íûì ñâåòîì è îêðóæ¸ííóþ Àíãå-
ëàìè è ñîíìîì ñâÿòûõ. Ñâÿòîé
Êðåñòèòåëü Ãîñïîäåíü Èîàíí è
ñâÿòîé àïîñòîë Èîàíí Áîãîñëîâ
ñîïðîâîæäàëè Öàðèöó Íåáåñ-
íóþ.

Ïðåêëîíèâ êîëåíà, Ïðåñâÿòàÿ
Äåâà íà÷àëà ñî ñëåçàìè ìîëèòü-

ñÿ çà õðèñòèàí è  äîëãîå âðåìÿ
ïðåáûâàëà â ìîëèòâå. Ïîòîì,
ïîäîéäÿ ê Ïðåñòîëó, ïðîäîëæà-
ëà Ñâîþ ìîëèòâó, çàêîí÷èâ êîòî-
ðóþ, Îíà ñíÿëà ñî Ñâîåé ãîëîâû
ïîêðûâàëî è ðàñïðîñò¸ðëà åãî
íàä ìîëÿùèìèñÿ â õðàìå ëþäü-
ìè, çàùèùàÿ èõ îò âðàãîâ âèäè-
ìûõ è íåâèäèìûõ. Ïðåñâÿòàÿ Âëà-
äû÷èöà ñèÿëà íåáåñíîé ñëàâîé, à
ïîêðîâ â ðóêàõ Å¸  áëèñòàë
"ïà÷å ëó÷åé ñîëíå÷íûõ". Çàñòóï-
íè÷åñòâîì Ïðå÷èñòîé Äåâû âðàã
áûë îòîãíàí îò ñòåí Êîíñòàíòè-
íîïîëÿ.

Ìû âñå æèâ¸ì ïîä Ïîêðîâîì
Áîæüåé Ìàòåðè. È ÷åì áîëüøå
ó íàñ ñêîðáåé, ÷åì òðóäíåå íàì,
- òåì óïîðíåå íàäî èñêàòü äîðî-
ãó â Õðàì Áîæèé, ïîä Ïîêðîâ
Ïðå÷èñòîé!

Ïðàçäíèê Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû îòìå÷àåòñÿ íà Ðóñè
ñ ÕII âåêà è îñîáåííî ïî÷èòàåò-
ñÿ â Ðîññèè. Â ãðå÷åñêèõ ñâÿò-
öàõ òàêîé ïðàçäíèê äàæå íå óïî-
ìèíàåòñÿ. Ìîæíî íàéòè ìíîãî
ïðè÷èí òîìó, íî íå â íèõ äåëî: íè
îäíà èç íèõ íå îáúÿñíèò, ïî÷åìó
èìåííî íà Ðóññêîé çåìëå ýòîò
ïðàçäíèê ñòàë ñòîëü ëþáèìûì.

"Ñòîëü ÷òóùàÿ Áîæèþ Ìàòåðü
ðóññêàÿ äóøà óìèëåíà è ïîðà-
æåíà áûëà ýòèì ñîáûòèåì, â êî-
òîðîì âûðàçèëîñü òàê ÿðêî ïðåä-
ñòàòåëüñòâî Âëàäû÷èöû Íåáåñíîé
çà ëþäåé… Â Ðîññèè êàê ïðàçä-
íèê Ïîêðîâà Áîæèåé Ìàòåðè, òàê
è èêîíà Ïîêðîâà - òðîãàòåëüíûé
ñèìâîë íåóñòàííîãî ïðåäñòàòåëü-
ñòâà Âëàäû÷èöû çà ðîä ëþäñêîé
- îñîáåííî ïðèøëèñü ïî ñåðäöó.
Ïðàçäíèê Ïîêðîâà, íå áóäó÷è
äâóíàäåñÿòûì, ÷åñòâóåòñÿ â íà-
ðîäíîì áûòó íå ìåíåå äâóíàäå-
ñÿòûõ". (Å. Ïîñåëÿíèí)

15 îêòÿáðÿ - ïàìÿòü ïðà-
âåäíîãî âîèíà Ôåîäîðà
Óøàêîâà (1817 ã.)

Æèòèå ïðàâåäíîãî ñâÿòîãî ìî-
ðÿêà Ô¸äîðà Óøàêîâà - ïðèìåð
ïîëíîãî äîâåðèÿ Áîãó êàê â ëè÷-
íîé æèçíè, òàê è â âîåííûõ äåé-
ñòâèÿõ.

Ðîäèëñÿ áóäóùèé ïðàâåäíèê
Ðîññèè â ÿðîñëàâñêîé äåðåâíå
Áóðíàêîâî, â  íåáîãàòîé ñåìüå
äðåâíåãî äâîðÿíñêîãî ðîäà, 24
ôåâðàëÿ 1745 ãîäà. Åãî ðîäèòå-
ëè Ôåîäîð Èãíàòüåâè÷ è Ïàðà-
ñêåâà Íèêèòè÷íà áûëè áëàãî÷åñ-
òèâûå è ãëóáîêî âåðóþùèå ëþäè,
ñ÷èòàâøèå ãëàâíûì â âîñïèòàíèè
äåòåé ðàçâèòèå ðåëèãèîçíûõ
÷óâñòâ è âûñîêîé íðàâñòâåííîñ-
òè. Ïðèìåð ïðàâåäíîé æèçíè ïî-
êàçûâàë áóäóùåìó àäìèðàëó è
åãî ðîäíîé äÿäÿ - ìîíàõ Ôåî-
äîð Ñàíàêñàðñêèé. Ô¸äîð ó÷èë-
ñÿ ãðàìîòå è ñ÷¸òó â øêîëå äëÿ
äâîðÿíñêèõ äåòåé. Áûë îïðåäå-
ë¸í â ãâàðäèþ, êàê è ïîëîæåíî
áûëî äâîðÿíñêèì äåòÿì òîãî âðå-
ìåíè…

Ìàëî êòî èç ïîëêîâîäöåâ è àä-
ìèðàëîâ ìîæåò ãîðäèòüñÿ òåì, ÷òî
âî âðåìÿ èõ ñëóæáû íå áûëî ïî-
òåðü â äîâåðåííûõ èì âîéñêàõ.
À Ô¸äîð Ô¸äîðîâè÷ Óøàêîâ,
ðóññêèé ôëîòîâîäåö, êîìàíäóþ-
ùèé ×åðíîìîðñêèì ôëîòîì, , àä-
ìèðàë, ó÷àñòâîâàâøèé ñî ñâîåé
ôëîòèëèåé â ðóññêî-òóðåöêèõ
âîéíàõ 1768-1774 è 1787-1791
ãîäîâ, âûèãðàâøèé íåìàëî ñðà-
æåíèé, â 1804 ãîäó íàïèñàë â
ñâî¸ì ðàïîðòå âûñøåìó âîåííî-
ìó êîìàíäîâàíèþ Ðîññèéñêîé
èìïåðèè: "Áëàãîäàðåíèå Áîãó, ïðè
âñåõ îçíà÷åííûõ áîÿõ ñ íåïðèÿ-
òåëåì è âî âñþ áûòíîñòü îíîãî
ôëîòà ïîä ìîèì íà÷àëüñòâîì íà
ìîðå, íè îäíî ñóäíî èç îíîãî íå
ïîòåðÿíî è ïëåííûìè íè îäèí ÷å-
ëîâåê èç íàøèõ ñëóæèòåëåé íå-
ïðèÿòåëþ íå äîñòàëñÿ".

Â 1807 ãîäó óâîëåí â îòñòàâêó
"ñ ìóíäèðîì è ïåíñèåé".   Óìåð
Ô¸äîð Óøàêîâ â âîçðàñòå 72 ëåò,
14 îêòÿáðÿ 1817 ãîäà â ñâî¸ì
èìåíèè â äåðåâíå Àëåêñååâêà. Â
2001 ãîäó Ðóññêîé Ïðàâîñëàâ-
íîé Öåðêîâüþ  ïðè÷èñëåí ê ëèêó
ñâÿòûõ êàê ïðàâåäíûé âîèí Ôå-
îäîð Óøàêîâ.

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
Âàñèëèÿ Àíòîíîâè÷à Àëèÿ

(11 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà ìèëèöèè
Ëþäìèëó Ïåòðîâíó Ðîãî-

çèíó (12 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðó-
äà
Âàñèëèÿ Ëåîíèäîâè÷à

Áàøêèðåâà (14 îêòÿáðÿ), âåòå-
ðàíà ìèëèöèè
Âàëåíòèíó Âàñèëüåâíó

Êîëîõèíó  (14 îêòÿáðÿ), òðóæå-
íèöó òûëà
Ìàéþ Àëåêñååâíó Âîðî-

íþê (10 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà ÎÂÄ
Ëþäìèëó Âàñèëüåâíó Êóç-

íåöîâó (10 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Ðèììó Âàñèëüåâíó Ëèïêè-

íó (13 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Òàòüÿíó Âàñèëüåâíó Ñòå-

öþê (12 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Íèíó Âàñèëüåâíó Èâàíî-

âó (11 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ãàëèíó Âàñèëüåâíó Ïî-

êðûøêèíó (13 îêòÿáðÿ), âåòå-
ðàíà êóëüòóðû
Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó

Ïàïóêîâó (13 îêòÿáðÿ), âåòåðà-
íà ïåä.òðóäà, äåïóòàòà Ñîâåòà
äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêîå"

ÔÅÄÎÂÎ:
Íèíó Íèêîëàåâíó Ðîäèîíî-

âó (10 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó

Ïóõàëüñêóþ (13 îêòÿáðÿ), ÷ëå-
íà Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ "Îê-
ñîâñêîå"
Íàòàëüþ Ô¸äîðîâíó Ñòå-

ïàíîâó (11 îêòÿáðÿ), ÷ëåíà ðàé-
îííîãî Æåíñîâåòà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Çèíàèäó Àôàíàñüåâíó

ßõíî (12 îêòÿáðÿ ), òðóæåíèöó
òûëà
Ëèäèþ Âàñèëüåâíó Ïîïî-

âó (13 îêòÿáðÿ), òðóæåíèöó òûëà,
íàãðàæä¸ííóþ ìåäàëÿìè
Àëåêñàíäðà ßêîâëåâè÷à

Ìåíüøèíà (12 îêòÿáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà, ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâå-
òà âåòåðàíîâ ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Íèíó Ïàâëîâíó Äîêó÷àå-

âó (13 îêòÿáðÿ), ÷ëåíà ñîâåòà âå-
òåðàíîâ ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Íèíó Âàñèëüåâíó Ñåíèíó

(14 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Òàìàðó Âëàñîâíó Ñàâèíó

(10 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÊÎÍ¨ÂÎ:
Ñåðãåÿ Ñòåïàíîâè÷à Ëóêè-

íà (14 îêòÿáðÿ), òðóæåíèêà òûëà
Åêàòåðèíó Èâàíîâíó Áîã-

äàíîâó (10 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà
òðóäà

ßÊØÈÍÎ:
Âåðó Ïåòðîâíó Ìèòóñîâó

(16 îêòÿáðÿ), òðóæåíèöó òûëà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Âàëåíòèíó Åðîôååâíó Òè-

ìîôååâó (13 îêòÿáðÿ), òðóæåíè-
öó òûëà
Òàìàðó Âàñèëüåâíó Ãîãî-

ëåâñêóþ (14 îêòÿáðÿ ), òðóæå-
íèöó òûëà
Òàèñüþ Ìàêàðîâíó Òðåòü-

ÿêîâó (14 îêòÿáðÿ), òðóæåíèöó
òûëà
Ìèõàèëà Àëåêñååâè÷à

Ìàëüãèíà (16 îêòÿáðÿ), òðóæå-
íèêà òûëà

ÅÌÖÀ:
Çèíàèäó Êîíñòàíòèíîâíó

Ïåêóñîâó (13 îêòÿáðÿ), òðóæå-
íèöó òûëà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Íèíó Âëàäèìèðîâíó Áû-

êîâó  (10 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Àíàòîëèÿ Àëåêñàíäðîâè-

÷à Âàñèëüåâà (11 îêòÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà

ßÐÍÅÌÀ:
Íàòàëüþ Âèêòîðîâíó Áî-

ðîäèíó  (14 îêòÿáðÿ ), âåòåðà-
íà òðóäà

ÏÓÊÑÀ:
Åëåíó Ôåäîðîâíó Áîãäà-

íîâó  (14 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà
òðóäà

ËÓÆÌÀ:
Åëåíó Íèêîëàåâíó Áîãäà-

íîâó  (13 îêòÿáðÿ ), âåòåðàíà
òðóäà

Ïóêñîîçåðî:
Ëèäèþ Ñòåïàíîâíó Çóåâó

(14 îêòÿáðÿ ), âåòåðàíà òðóäà

Ìèðíûé:
Ëþäìèëó Àëåêñàíäðîâíó

Êîëîäèíó (16 îêòÿáðÿ), ñóäüþ
Ïëåñåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà â
îòñòàâêå

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Ëèëèþ Ïàâëîâíó Íèêè-

òèíó  (14 îêòÿáðÿ ), âåòåðàíà
òðóäà

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
День  пожилого человека

СКЦ "Мир" поселка Савинс-
кий отметил необычно. На
сцене учреждения культуры
бодрые и весёлые предста-
вительницы старшего поко-
ления. Это проходит супер-
финал конкурса "Суперба-
бушка". Пять участниц, ко-
торые через час уйдут со
сцены с новыми званиями и
хорошим настроением.
Татьяна Илларионова -

замечательная мама двух
очаровательных дочек и за-
ботливая бабушка двух вну-
чек и внука. Все знают об
ее увлечении - она зимой и
летом ловит рыбу, а ещё
любит ходить в сезон за
грибами и ягодами. А ещё
Татьяна Илларионова - уча-
стница вокально-танце-
вального коллектива "Вдох-
новение". На сцене Татьяна
появляется с компотом и
сушёной рыбкой.
Дважды бабушка Гузель

Ренатовна Ялуга представ-
лена как талантливый и
творческий человек. Сфера
её увлечений: вязание, вы-
шивание лентами и воло-
годское кружевное плете-
ние. Гузель Ренатовна ра-
ботает в Савинской коррек-
ционной школе.
Татьяна Владимировна

Гуцул вполне может являть-
ся любительницей сказки
"Царевна-лягушка". Именно
керамических лягушек со-
бирает Татьяна Владими-
ровна. А ещё у неё боль-
шое количество старинных
денег и значков. На суд
жюри конкурсантка принес-
ла выпечку - буханцы.

- А теперь  на сцене чело-
век-зажигалка, человек-
энергия, - так представили
ведущие конкурса Нину
Павловну Баженову. Недав-
но они с супругом отметили

ÁÀÁÓØÊÈ ÇÀÆÃËÈ
свадьбу золотой пробы.
Нина Павловна - одна из
самых активных деятелей
местного женсовета. А ещё
она проводит занятия по
аэробике и выступает в со-
ставе хора "Северянка"
И замыкает конкурсную

пятёрку Галина Геннадьев-
на Куряткова. Она принима-
ет активное участие в рабо-
те ветеранской организации
ИК-29. А ещё она большая
любительница цветов и ма-
стер домашних заготовок
Вот такой интересный со-

став участников вышел в
этот день на сцену. Как при-
зналась председатель
жюри, глава МО "Савинс-
кое" Елена Леонтьева, вы-
бор будет нелёгким. На пер-
вый взгляд казалось, что
конкурсанткам сложно
справиться с волнением. А
тут уже и первый конкурс
подоспел - вопросы и отве-
ты, которые позволяют уз-
нать участниц получше.
Конкурсная программа

была в разгаре, между за-
даниями выступали коллек-
тивы СКЦ "Мир" и Дома
детского творчества. Воспи-
танница студии "Мечта" Та-
тьяна Чапурина исполняла
песню "Модница осень", од-
новременно с этим конкур-

сантки показывали свое ма-
стерство в изготовлении
причёсок. Заплетать косы
должна уметь любая ба-
бушка.
Затем участницы показа-

ли свои знания в кулинарии
и ответили на вопросы в ра-
унде под названием "Уста-
ми младенца", где дошколь-
ники пытались объяснить
какие-либо зашифрованные
понятия.
Но все ждали изюминку

этого вечера - танцеваль-
ный конкурс. Композиции
разных стилей сменяли
друг друга, а бабушки без
всякого стеснения отжигали
на сцене.

 - Да, было нелегко, - го-
ворит Елена Леонтьева.
Все участницы конкурса на-
званы победительницами в
различных номинациях. Са-
мой артистичныой стала
Нина Павловна Баженова,
самой находчивой - Гузель
Ренатовна Ялуга, самой
энергичной была признана
Татьяна Владимировна Гу-
цул, а самой весёлой - Га-
лина Геннадьевна Курятко-
ва.
Титул "Супербабушка" по

итогам конкурса получила
Татьяна Илларионова.

Михаил Сухоруков,
Оксана Льдинина (фото)
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Â ëþáîâíûõ äåëàõ îõîòíèê ñòàíîâèòñÿ äè÷üþ. (Îñêàð Ôîðåëü)

* 
í
à
 
ïð

à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
ûôóòáîëêà, êðóæêà

è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

ÐÅÊËÀÌÀ Ó ÍÀÑ:
8-(81832)64-095, 6-14-77

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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ð
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ì
û

«ÑÎÞÇ»
+7-931-401-0222

+7-931-407-7779

+7-960-013-6913

+7-909-552-7055

+7-902-708-1377

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÔÀÍÅÐÛ.
ÏÎ ÂÀØÈÌ ÇÀÊÀÇÀÌ.

Заказы принимаются в фотостудии «Фо-
тон» (п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с
торца и в Североонежске, здание админи-
страции). Изготовление в Североонежске.
Тел. 64-095, 74-900, 8-921-48-39-700

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
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14 îêòÿáðÿ ÑÊÖ "ÌÈÐ"
ï. Ñàâèíñêèé

ñ 10.00 äî 16.00
ÊÈÐÎÂ×ÀÍÊÀ ïðåäëàãàåò

íîâóþ êîëëåêöèþ âåðõíåé
îäåæäû ïðîèçâîäñòâî ã. Êèðîâ
(êóðòêè, ïàëüòî íà õîëëîôàéáåðå,

áîëîíüåâûå áðþêè).
Ñïåöèàëüíî äëÿ æåíùèí ýëåãàíòíîãî âîçðàñòà èç-
äåëèÿ íà ïóãîâèöàõ äî 68 ðàçìåðà.
À òàêæå ðàñïðîäàæà êóðòîê îò 2000 ðóáëåé.

9  îêòÿáðÿ  ÑÊÖ " ÌÈÐ ", ï. Ñàâèíñêèé,
12  îêòÿáðÿ  â ÐÖÄÎ  ã. Ïëåñåöê,

13  îêòÿáðÿ ì-í "Íîâûé"  ï. Êîíåâî,

ÂÅÐÕÍßß
ÆÅÍÑÊÀß  ÎÄÅÆÄÀ,

ÊÓÐÒÊÈ,  ÏÀËÜÒÎ
(äðàï è áîëîíüåâûå).

ÄÓÁËÅÍÊÈ,  äîñòóïíûå öåíû,
ðàññðî÷êà ïëàòåæà, ã. Âîëîãäà.

Æèòåëè äîìà ¹5 ïî óëèöå Öåìåíòíèêîâ
â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé âûðàæàþò áëàãîäàð-
íîñòü äâîðíèêó Àëåêñàíäðå Èâàíîâíå Áîë-
ñòðåì çà õîðîøóþ è îòâåòñâåííóþ ðàáîòó
ïî óáîðêå íàøåé ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè.

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ в православном
храме св. вмч и целителя

Пантелеимона в
п. Североонежск

12 îêòÿáðÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.

13 îêòÿáðÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00 На Плесецкой станции отлова находится

очень много щенков, разных размеров, окраса
и возраста, на любой вкус! Наступают холода и
многим щенкам будет не выжить...Если Вы задума-
лись взять собаку, то возьмите с приюта, спасите
душу! И когда щенок вырастет, то отблагодарит
Вас за спасённую жизнь! Адрес: п. Плесецк, ул
Партизанская 41, телефон 7-11-50.

12 îêòÿáðÿ ÑÊÖ "ÌÈÐ"
ï. Ñàâèíñêèé

âåðõíÿÿ æåíñêàÿ îäåæäà

ÊÎÊÅÒÊÀ
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Ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Ïàíòþõèíà Â.Ã. ÈÍÍ 352526675521

Количество товара ограничено. Подробности у продавцов в местах продаж.
ИП Константинова Т.В. ИНН 434900173081

Рассрочку предоставляет ИП Мануилова ИНН 761000409265

Íîâàÿ êîëëåêöèÿ îñåííå-çèìíåãî

àññîðòèìåíòà ïàëüòî, êóðòîê, ãîëîâíûõ

óáîðîâ (ðàññðî÷êà, òåðìèíàë)

13 ÎÊÒßÁÐß  - ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ È ÏÅÐÅÐÀÁÀ-

ÒÛÂÀÞÙÅÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ
Óâàæàåìûå òðóæåíèêè ñåëà, ðàáîòíèêè

àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà,
âåòåðàíû îòðàñëè!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äí¸ì ðàáîòíèêà ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåí-
íîñòè!
Âûáîð îïðåäåëÿåò ñóäüáó ÷åëîâåêà. Âàøèì ïðè-

çâàíèåì ñòàë áëàãîðîäíûé è íåë¸ãêèé, ñðîäíè ïîä-
âèæíè÷åñêîìó ñëóæåíèþ,  òðóä íà çåìëå. Íå çíàÿ âû-
õîäíûõ, âû ðàáîòàåòå ñ ðàííåãî óòðà è äî ïîçäíåãî
âå÷åðà, ïîòîìó ÷òî, êàê ãîâîðÿò â íàðîäå, ëèøü ó òîãî
õëåá ðîäèòñÿ, êòî ïàõàòü íå ëåíèòñÿ. È äàæå êðàòêèå
ìèíóòû îòäûõà çåìëåäåëüöà ïîñâÿùåíû äóìàì î áó-
äóùåì óðîæàå.
Âàø âêëàä â ýêîíîìèêó âñåé ñòðàíû è áëàãîñîñòî-

ÿíèå êàæäîé ñåìüè â îòäåëüíîñòè òðóäíî ïåðåîöå-
íèòü.
Ïðèìèòå èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü çà âàøó íåëåã-

êóþ ðàáîòó.
Æåëàåì âàì âûñîêèõ óðîæàåâ, áëàãîïðèÿòíîé ïî-

ãîäû, èäòè â íîãó ñî âðåìåíåì, îñâàèâàÿ íîâûå ñîâðå-
ìåííûå òåõíîëîãèè, à òàêæå çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ìèðà è
áëàãîïîëó÷èÿ, óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå è äîñ-
òàòêà! Ïóñòü âàøà æèçíü áóäåò ïîëíà îïòèìèçìà, âåðû
è íàäåæäû!
Ïóñòü âàø íåë¸ãêèé òðóä îêóïèòñÿ íîâûìè äîñòèæå-

íèÿìè è ïðèçíàíèåì áëàãîäàðíûõ çåìëÿêîâ. Ñ ïðàç-
äíèêîì!

ÂÐÈÎ  ãëàâû ÌÎ "  Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé  ðàéîí" Ð.Í. Ìàêàðîâ

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

ðàéîí"
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ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
À/ì ÃÀÇ íà çàï÷àñòè. Òåë. 8-

921-246-80-74
Àâòîìîáèëü Ðåíî Ëîãàí,

ã.â. - äåêàáðü 2016. Ïîäðîáíîñ-
òè ïî òåë. +7-921-083-29-52
Ïðèöåï ê ìàøèíå. Òåë. 8-

960-017-49-96

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó â Ñâåðîîíåæñêå 2/

7-23. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-
953-938-81-33
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 3 ýòàæ, êèð-
ïè÷íûé äîì. Êâàðòèðà ñîëíå÷íàÿ,
òåïëàÿ, óñòàíîâëåíû ñ÷åò÷èêè.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-960-011-
35-64 èëè 8-929-142-01-20
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ìàëîñåìåéêå, 2 ýòàæ. Äâåðü æå-
ëåçíàÿ, ñòåêëîïàêåòû, ÷àñòè÷íî
ðåìîíò. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Ïîä-
ðîáíîñòè ïî òåë. 8-952-255-13-
43 Ñåðãåé, 8-953-938-81-33 Ìà-
ðèÿ
2õ-êîìí.êâàðòèðó â ï.Ïëå-

ñåöê ( 1 ýòàæ, ïå÷íîå îòîïëåíè-
å,ïðèð.ãàç, âîä.ïðîâîä, íåäîðîãî).
Òåë. 89522515122
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â  öåíòðå ï Ïëåñåöê.
89600171790
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Ñåâåðîîíåæñêå. Òåë. 8-964-296-
39-80
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â öåíò-
ðå ï.Ñàâèíñêèé Îêòÿáðüñêàÿ 7.
Êóõíÿ 9 ì2, æèëàÿ 48,7 ì2,îáùàÿ
70,5 ì2. Äâå çàñòåêëåííûå áîëü-
øèå ëîäæèè. Êâàðòèðà î÷åíü òåï-
ëàÿ, äâîéíûå ïîëû, óâåëè÷åíî âåç-
äå êîëè÷åñòâî ñåêöèé ðàäèàòî-
ðîâ îòîïëåíèÿ. Ëàìèíàò, ïàðêåò.
Âàííàÿ êîìíàòà è òóàëåò â êà-
ôåëå. Ñ÷åò÷èêè âîäà (2018), ãàç
(2016), ñâåò (2019). Öåíòðàëèçî-
âàííîå ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå.
Òåëåôîí +79314010266 èëè

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

+79210755972
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 2/

5, 4 ýòàæ. 8-909-555-89-56
3-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñ-

êå. Öåíà 700 òûñ. ðóáëåé. Òåë.
8-921-486-67-72
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó,

ñ öåíòðàëüíûì îòîïëåíèåì, ï.
Îêñîâñêèé. Òåë. +7964 299-29-
62
Äâóõóðîâíåâóþ êâàðòèðó

â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Öåíà 1 000
000 ðóáëåé. Òîðã óìåñòåí. Òåë.
8-952-608-64-04, 8-918-528-24-
98
Ïîëäîìà â Îêñîâñêîì. Ïî

âñåì âîïðîñàì çâîíèòü 8-911-
588-07-42
Äà÷íûé ó÷àñòîê ÑÎÒ "Îãó-

ðå÷èêè". Äîìèê, õîðîøàÿ áàíÿ,
ïëîäîðîäíàÿ çåìëÿ. Íåäîðîãî.
+7-952-256-02-53
Ãàðàæ ìåòàëëè÷åñêèé çàâîä-

ñêîé ñáîðêè â ðàéîíå øêîëû.
Òåë. 8-953-263-19-56

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Äîìàøíèå âåùè î÷åíü äå-

øåâî: ñòîë, ñòóëüÿ, òóìáà, øêàô 2-
ñòâîð÷àòûé, êðåñëî-êðîâàòü, êîâ¸ð,
òåëåâèçîð. Òåë. +7-921-485-78-63

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 со-
вет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование род-
ным и близким в связи со
смертью ветерана труда Га-
лины Николаевны Ермако-
вой. Скорбим вместе с вами.

×ÒÎÁÛ ÏÎÌÍÈËÈ

эти слова написаны на па-
мятнике Якову Сергеевичу
Вершуте и Надежде Алексе-
евне Малыгиной, много лет
проработавшим в Плесец-
кой школе. 2 октября Якову
Сергеевичу исполнилось бы
сто лет. На кладбище собра-
лись ветераны-педагоги, ко-
торые работали вместе с
ним или учились у него.

- Это замечательный кол-
лега, замечательный учи-
тель . - говорит председа-
тель Совета ветеранов МО
"Плесецкое" Елена Алексе-
евна Яковенко, - он был
строгим и требовательным.
Его все уважали. Сегодня
мы проводим впервые эту
акцию в честь заслуженных
учителей. Мне кажется, что
такие акции нужно прово-
дить регулярно. Ученики
должны помнить своих учи-
телей, учителей с большой
буквы.

Памятник супругам-педа-
гогам был  установлен за
несколько дней до Дня учи-
теля, что очень символич-
но. На акцию откликнулись
жители Плесецка и других
населенных пунктов. Каж-
дый оказал посильную по-
мощь в восстановлении па-
мятника. Свою лепту вне-
сли и районная админист-
рация в лице Руслана Ни-
колаевича Макарова, и гла-
ва МО "Плесецкое" Артём
Викторович Огольцов, орга-
низации "Росритуал" (руко-
водитель - Виктор Валерье-
вич Молчанов).
Анна Александровна

Брутова:
- Работники "Росритуала"

очень радушно нас приня-
ли, выслушали все наши
замечания и предложения.
До последнего момента мы
были с ними на телефон-
ной связи, чтобы всё это

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу напоминает,
что с 3 июня 2019 года по 29
февраля 2020 года Феде-
ральная налоговая служба
осуществляет прием специ-
альных деклараций в рам-
ках третьего этапа добро-
вольного декларирования в
соответствии с Федераль-
ным законом от 08.06.2015
№ 140-ФЗ "О добровольном
декларировании физически-
ми лицами активов и счетов
(вкладов) в банках и о вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты
Российской Федерации".
Декларант вправе лично

или через уполномоченного
представителя, действую-
щего на основании нотари-
ально заверенной доверен-

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ
Ïðîäîëæàåòñÿ òðåòèé ýòàï äîáðîâîëüíîãî

äåêëàðèðîâàíèÿ çàðóáåæíûõ àêòèâîâ è ñ÷åòîâ
ности подать специальную
декларацию в любом тер-
риториальном налоговом
органе или в центральном
аппарате ФНС России.
Декларация подается в

двух экземплярах.
Форма специальной дек-

ларации и порядок ее за-
полнения и представления
размещены на официаль-
ном сайте ФНС России в
разделе "Специальная дек-
ларация".
Не считаются поданными

специальные декларации,
отправленные по почте.
В рамках третьего этапа

добровольного деклариро-
вания сохраняются гаран-
тии освобождения декла-
ранта и (или) лица, инфор-
мация о котором содержит-
ся в специальной деклара-
ции, от уголовной, админи-

стративной и налоговой от-
ветственности при условии
осуществления указанными
лицами репатриации де-
нежных средств и государ-
ственной регистрации в по-
рядке редомициляции под-
контрольных им иностран-
ных компаний.
ФНС России обеспечива-

ет режим конфиденциаль-
ности содержащихся в спе-
циальной декларации  све-
дений, не вправе переда-
вать  их третьим лицам и го-
сударственным органам и
использовать их для целей
осуществления мероприя-
тий налогового контроля.

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области
и Ненецкому автоном-

ному округу

"Ó÷èòåëü! Ïåðåä èìåíåì òâîèì ïîçâîëü ñìèðåííî ïðå-
êëîíèòü êîëåíè. Âû íå óøëè õîòü ïðåäàíû çåìëå. Â ñåðä-
öàõ è ïàìÿòè ëþäåé îñòàëèñü æèâû!"...

осуществилось . Хочется по-
благодарить Светлану Грин-
чук за ее отзывчивость, уча-
стие в установке памятни-
ка. Всем людям, которые
внесли лепту в эту акцию
мы благодарны и низко кла-
няемся.

На свете нет богаче и
щедрей,

Чем эти люди, вечно
молодые,

Мы помним всех своих
учителей,

Хотя и сами уж почти
седые.

Они в судьбе у каждого
из нас,

По ней проходят словно
красной нитью.

Мы гордо произносим
каждый раз

простых три слова:
"ЭТО МОЙ УЧИТЕЛЬ!"
Михаил Сухоруков,
Андрей Сибирцев

(фото)

ÑÄÀÌ
Ñäàì èëè ïðîäàì îäíîêîì-

íàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæ-
ñêå. 8-953-267-62-03
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå 5

ýòàæ çà îïëàòó êîììóíàëüíûõ
óñëó ã ( ïðîäàåò ñÿ ) . Òåë .
89523096343
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

(áåç ìåáåëè) Ñåâåðîîíåæñê, â
äàëüíåéøåì âîçìîæåí âûêóï.
Òåë. 8-964-292-81-99
Â àðåíäó ïàâèëüîí â ï. Ñå-

âåðîîíåæñê. Òåë. 8-921-246-80-74

ÑÍÈÌÓ
Ñåìüÿ ñíèìåò êâàðòèðó â Ñå-

âåðîîíåæñêå. Òåë. 89115903124

ÌÅÍßÞ
Â ï.Ñåâåðîîíåæñê äâóõêîì-

íàòíóþ êâàðòèðó íà òðåòüåì ýòà-
æå ïàíåëüíîãî äîìà â 1 ìêð. íà
÷åòûðåõêîìíàòíóþ èëè òðåõêîì-
íàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè  ñ  äîïëà òîé .
Òåë.89626618405
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

íà 1-êîìíàòíóþ, 2-3 ýòàæ. ï. Ñà-
âèíñêèé. Òåë. 8-950-661-32-61
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà

1-êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé. Òåë. 8-
960-014-14-48

ÊÓÏËÞ
Áëàãîóñòðîåííóþ 1 ê.êâ.

â ï. Ïëåñåöê.Ìîæíî áåç ðåìîí-
òà. Òåë. 89532613736

ÐÀÇÍÎÅ
Îòäàì øèôîíüåð 2-ñòâîð-

÷àòûé ñ àíòðåñîëüþ (ï. Ñàâèíñ-
êèé). Òåë. 8-960-003-63-61

Èçîáðåòàòåëüíîñòü ìî-
øåííèêîâ íå ñòîèò íà ìåñ-
òå. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ñïîñîáîâ îáìàíà ñ èñïîëü-
çîâàíèåì ìîáèëüíûõ òåëå-
ôîíîâ è èíòåðíåòà èìååò-
ñÿ âåëèêîå ìíîæåñòâî, è ñ
êàæäûì ãîäîì èõ ñòàíî-
âèòüñÿ òîëüêî áîëüøå, ê ñî-
æàëåíèþ, äàííàÿ íàïàñòü
íå îáõîäèò ñòîðîíîé è æè-
òåëåé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.

Òàê, â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2019
ãîäà îò ðóê ìîøåííèêîâ ïîñòðà-
äàëî 20 æèòåëåé Ïëåñåöêîãî ðàé-
îíà, óùåðá îò ïðåñòóïëåíèé ñî-
ñòàâèë áîëåå 400000 ðóáëåé.

Ñàìîé äåéñòâåííîé ìåðîé â
ïðîòèâîäåéñòâèè ìîøåííèêàì,
êîòîðàÿ ïîçâîëèò ãðàæäàíàì ñî-
õðàíèòü ñâîè íåðâû è ñáåðåæå-
íèÿ, ÿâëÿåòñÿ ãðàìîòíîñòü ñàìèõ
ãðàæäàí.

ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó
ðàéîíó Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
èíôîðìèðóåò î òîì, êàê ìîøåí-
íèêè ìîãóò ââåñòè ãðàæäàí â çàá-
ëóæäåíèå è, èñïîëüçóÿ èõ äîâåð-
÷èâîñòü è íàèâíîñòü ïîëó÷èòü
äîñòóï ê èõ äåíåæíûì ñáåðåæå-
íèÿì è èìóùåñòâó, à òàêæå î òîì,
êàê ìîæíî èì ïðîòèâîñòîÿòü.
ÇÂÎÍÊÈ È ÑÌÑ ÈÇ ÁÀÍ-

ÊÀ - Âàì çâîíèò ñîòðóäíèê áàí-
êà èëè ïðèõîäèò ñîîáùåíèå î òîì,
÷òî Âàøà êàðòà çàáëîêèðîâàíà.
×òîáû èñïðàâèòü ñèòóàöèþ, íå-
îáõîäèìî ïîçâîíèòü ïî óêàçàí-
íîìó íîìåðó. Çàòåì ïîä ïðåä-
ëîãîì óòî÷íåíèÿ èíôîðìàöèè
çëîóìûøëåííèêè âûÿñíÿþò äàí-
íûå êàðòû èëè âûíóæäàþò æåðò-
âó ïîäîéòè ê áàíêîìàòó, íàáðàòü
êîìáèíàöèþ êëàâèø è ñîâåðøèòü
òåì ñàìûì îïåðàöèþ ïî ïåðå-
âîäó ñðåäñòâ. Íè â êîåì ñëó÷àå
è íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ
íå ðàñïðîñòðàíÿéòå äàííûå î

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÌÎØÅÍÍÊÈ!
ñâîåé êàðòå, îñîáåííî CVC êîä
êîòîðûé èìååòñÿ íà îáîðîòíîé
ñòîðîíå âàøèõ áàíêîâñêèõ êàðò.
ÂÛÈÃÐÛØ - Âàì ïðèõîäèò

ÑÌÑ ñîîáùåíèå èëè çâîíÿò ñ
ðàäèî, ïîçäðàâëÿþò ñ âûèãðûøåì
öåííîãî ïðèçà, ýòî ìîæåò áûòü ÷òî
óãîäíî, íàïðèìåð, àâòîìîáèëü,
íîóòáóê, ìîáèëüíûé òåëåôîí
(ñìàðòôîí) èëè äåíåæíàÿ ñóììà,
ïîñëå ÷åãî ïðîñÿò îòïðàâèòü ïîä-
òâåðæäàþùåå ÑÌÑ ñîîáùåíèå,
ëèáî âíåñòè ðåãèñòðàöèîííûé
"âçíîñ", ÷åðåç ñèñòåìó ýëåêòðîí-
íûõ ïëàòåæåé, êóïèòü êàðòó îï-
ëàòû è íàçâàòü åå êîä. Íè â êîåì
ñëó÷àå íå äåëàéòå ýòîãî!
ÏÎÄÄÅËÜÍÛÉ ÏÅÐÅÂÎÄ -

àáîíåíòó ïðèõîäèò ÑÌÑ ñîîá-
ùåíèå î ïîñòóïëåíèè íà åãî ñ÷åò
ìîáèëüíîãî ïåðåâîäà. Ñðàçó
ïîñëå ýòîãî ïåðåçâàíèâàþò çëî-
óìûøëåííèêè, êîòîðûå èçëàãàþò
ëåãåíäó, ÷òî îíè ïî îøèáêå ïå-
ðåâåëè äåíüãè, è ïðîñÿò èõ âåð-
íóòü. Íè â êîåì ñëó÷àå íå äå-
ëàéòå ýòîãî!
ÇÂÎÍÎÊ ÎÒ ËÈÖÀ ÎÏÅÐÀ-

ÒÎÐÀ - Âàì çâîíèò "òåõíè÷åñ-
êàÿ ñëóæáà" îïåðàòîðà ñâÿçè è
ïðåäëàãàåò ïîäêëþ÷èòü íîâóþ
óñëóãó, çàïóãèâàþò îòêëþ÷åíèåì
íîìåðà èëè ïðîñÿò çàïëàòèòü çà
óñëóãè ðîóìèíãà, íàáðàâ êîìáè-
íàöèþ çíàêîâ íà Âàøåì òåëåôî-
íå. Íè â êîåì ñëó÷àå íå äåëàé-
òå ýòîãî!
ÏÐÎÑÜÁÛ Î ÏÎÌÎÙÈ -

ëþäè ïîääàþòñÿ ïàíèêå, ÷åì è
ïîëüçóþòñÿ ìîøåííèêè "Ìàìà,
ïîëîæè ìíå 1000 ðóáëåé íà ýòîò
íîìåð, ÿ ïîòîì âñå îáúÿñíþ" -
ðàñïðîñòðàíåííîå ìîøåííè÷åñ-
êîå ñîîáùåíèå ñ ïðîñüáîé î
ïîìîùè. Çëîóìûøëåííèêè íàäå-
þòñÿ íà òî, ÷òî ÷åëîâåê íå ïîïû-
òàåòñÿ äîçâîíèòüñÿ äî ñâîåãî
áëèçêîãî è, ïîääàâøèñü ïàíèêå

ïîëîæèò äåíüãè. Íå âîëíóéòåñü.
Ïîñòàðàéòåñü äîçâîíèòüñÿ äî ÷å-
ëîâåêà èëè êîãî-òî èç åãî áëè-
æàéøåãî îêðóæåíèÿ.
ÏÐÎÄÀÆÀ ÒÎÂÀÐÀ - çëî-

óìûøëåííèêè íà èíòåðíåò ñàé-
òàõ ðàçìåùàþò îáúÿâëåíèå î
ïðîäàæå òîãî èëè èíîãî òîâàðà
ïî çàíèæåííîé öåíå, ïðè îáðà-
ùåíèè ïðîñÿò âíåñòè ïðåäîïëà-
òó èëè îïëàòèòü ïîëíóþ ñòî-
èìîñòü òîâàðà, ìîòèâèðóÿ ýòî òåì
÷òî íà òîâàð èìååòñÿ åùå íå-
ñêîëüêî ïîêóïàòåëåé, ïîñëå òîãî
êàê ïðåäîïëàòà èëè ïîëíàÿ îï-
ëàòà áóäåò ïåðåâåäåíà íà òåëå-
ôîí, ñ÷åò áàíêîâñêîé êàðòû èëè
èíòåðíåò êîøåëåê ïðåñòóïíèêà,
ïîñëåäíèé íå âûõîäèò áîëüøå íà
ñâÿçü è òîâàð íå îòïðàâëÿåò, êàê
ñëåäñòâèå ãðàæäàíèí îñòàåòñÿ ó
ðàçáèòîãî êîðûòà, áåç äåíåã è
æåëàåìîãî òîâàðà. Íè â êîåì
ñëó÷àå íå ïåðåâîäèòå ïðåäîï-
ëàòó èëè ïîëíóþ ñòîèìîñòü òî-
âàðà, îñóùåñòâëÿéòå îïëàòó òî-
âàðà òîëüêî ïðè åãî ïîëó÷åíèè.
ÂÐÅÄÎÍÎÑÍÛÅ ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÛ - çëîóìûøëåííèêè,
ìàñêèðóÿ ñâîè ïðîãðàììû äëÿ
ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ (ñìàðò-
ôîíîâ) ïîä ïîëåçíûå, íàïðèìåð,
ñ÷åò÷èêè êàëîðèé, øàãîìåðû èëè
îðãàíàéçåðû, ñíàáæàþò èõ ñêðû-
òûìè âèðóñàìè, êîòîðûå ñàìè îò-
ïðàâëÿþò ñîîáùåíèÿ íà ïëàò-
íûå ñåðâèñû. Ïîýòîìó íå óñòà-
íàâëèâàéòå íà ñâîé ìîáèëüíûé
òåëåôîí  (ñìàðòôîí) íåçíàêîìûå
ïðîãðàììû, òåì áîëåå èç íåçíà-
êîìûõ Âàì èñòî÷íèêîâ.

Íàäååìñÿ, ÷òî ýòè ïðîñòûå ïðà-
âèëà ïîìîãóò Âàì, è Âû íå ñòà-
íåòå æåðòâîé ìîøåííèêîâ!

ÎÌÂÄ
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó,

À.Â. Õàðâîíèí

Â ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè"
ï. Ñàâèíñêèé

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÌÎÍÒÀÆÍÈÊ
Òåë. +7-921-483-97-00

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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