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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

20 ÎÊÒßÁÐß  2019 ÃÎÄÀ - ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ
ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû äîðîæíîé îòðàñëè
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì - Äí¸ì ðàáîòíèêîâ äîðîæíîãî õîçÿéñòâà!

Äîðîæíàÿ èíôðàñòðóêòóðà èìååò âàæíîå çíà÷åíèå äëÿ ýêîíîìèêè è ðåøå-
íèÿ ñîöèàëüíûõ çàäà÷ ëþáîé òåððèòîðèè, ýòî îäèí èç ôàêòîðîâ, êîòîðûé
ñïîñîáñòâóåò óêðåïëåíèþ ýêîíîìè÷åñêèõ, ñîöèàëüíûõ è êóëüòóðíûõ ñâÿçåé íå
òîëüêî âíóòðè ðàéîíà è îáëàñòè, íî è ñ ñîñåäíèìè ðåãèîíàìè.
Ïîääåðæàíèå àâòîäîðîã â íàäëåæàùåì ñîñòîÿíèè, îáåñïå÷åíèå áåñïåðå-

áîéíîãî è áåçîïàñíîãî äâèæåíèÿ - íåë¸ãêàÿ çàäà÷à. Â ñîâðåìåííûõ ýêîíî-
ìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ðàáîòàòü íåïðîñòî, à òåì áîëåå â äîðîæíîé îòðàñëè. Âåê
âûñîêèõ ñêîðîñòåé è íîâûõ òåõíîëîãèé ñòàâèò ïåðåä äîðîæíîé îòðàñëüþ
íîâûå çàäà÷è, ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ îòêðûâàþò áîëüøèå ïåðñïåêòèâû.
Áëàãîäàðÿ óïîðíîìó òðóäó äîðîæíèêîâ îáñëóæèâàþòñÿ ìíîãèå ñîòíè êè-

ëîìåòðîâ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã.
Âàøà ñëîæíàÿ è îòâåòñòâåííàÿ ðàáîòà âñåãäà íàïðàâëåíà íà áëàãî âñåõ

ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, à âàø îïûò è ïðîôåññèîíàëèçì è â äàëü-
íåéøåì áóäóò ñëóæèòü çàëîãîì áåçîïàñíîãî è êîìôîðòíîãî ïåðåäâèæåíèÿ
ïî àâòîäîðîãàì ðàéîíà.
Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñèë è ñåìåéíîãî áëàãîïîëó-

÷èÿ, õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ è óäà÷è íà æèçíåííîì ïóòè, ñòàáèëüíîñòè è óñïå-
õîâ â îñóùåñòâëåíèè ïëàíîâ!

ÂÐÈÎ  ãëàâû ÌÎ "  Ïëåñåöêèé  ìóíèöèïàëüíûé  ðàéîí"
Ð.Í. Ìàêàðîâ

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

20 ÎÊÒßÁÐß 2019 ÃÎÄÀ - ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ
ÏÈÙÅÂÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè
 è âåòåðàíû îòðàñëè!

      Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì!

Òðóäíî ïåðåîöåíèòü çíà÷åíèå îòðàñëè, â êîòîðîé âû ðàáîòàåòå. Âàøà ðà-
áîòà çàñëóæèâàåò îñîáîãî ïðèçíàíèÿ è óâàæåíèÿ! Îò íå¸ íàïðÿìóþ çàâèñèò
æèçíåäåÿòåëüíîñòü è ðàáîòîñïîñîáíîñòü ëþäåé. Ðàáîòíèêàìè ïèùåâîé ïðî-
ìûøëåííîñòè ðåøàåòñÿ îäíà èç ñàìûõ íàñóùíûõ çàäà÷ - îáåñïå÷åíèå íàñå-
ëåíèÿ ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ. Æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà åæåäíåâíî èìåþò
âîçìîæíîñòü îöåíèòü âàøó ðàáîòó. Óâåðåíû, ÷òî îïûò, êâàëèôèêàöèÿ, äîáðî-
ñîâåñòíûé òðóä, âåðíîñòü ïðîôåññèè ðàáîòíèêîâ ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè
â äàëüíåéøåì ïîìîãóò íàì ðàçâèâàòü ýòó îòðàñëü â ðàéîíå, îñâàèâàòü íî-
âûå ðûíêè ñáûòà, äîáèâàòüñÿ áîëåå âûñîêèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé.
Âûðàæàåì âàì ïðèçíàòåëüíîñòü è ñëîâà èñêðåííåé áëàãîäàðíîñòè çà âàø

òðóä, æåëàåì â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü âàì è âàøèì áëèçêèì êðåïêîãî çäîðî-
âüÿ, ïðîöâåòàíèÿ, äîñòàòêà, ðàäîñòè è áëàãîïîëó÷èÿ! Ñ ïðàçäíèêîì!

ÂÐÈÎ  ãëàâû ÌÎ "  Ïëåñåöêèé  ìóíèöèïàëüíûé  ðàéîí"
Ð.Í. Ìàêàðîâ

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

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû ïèùåâîé îòðàñëè!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!

Æåëàåì â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü âàì è âàøèì áëèçêèì êðåïêîãî çäîðî-
âüÿ, ïðîöâåòàíèÿ, äîñòàòêà, ðàäîñòè è áëàãîïîëó÷èÿ!
Ñïàñèáî âàì çà âàøå òðóäîëþáèå, äîáðîñîâåñòíîñòü è âåðíîñòü âûáðàí-

íîé ïðîôåññèè.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Å.Ë. Ôåíãëåð

ÎÁÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÍÎÂÎÃÎ
ÊÀÒÊÀ Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ

Катание на коньках является
одним из любимых развлечений
наших североонежцев в зимний
период. Развлечение традицион-
но считается семейным, поэтому
подходит для всех возрастов.  Се-
вероонежск - спортивный поселок
и комплексное создание спортив-
ных объектов по всем видам
спорта привлекательно для про-
ведения районных, областных со-
ревнований. На территории муни-
ципального образования "Северо-
онежское" регулярно создаются
новые условия для вовлечения
жителей муниципального образо-
вания к занятиям физической
культуры и спортом, ведению здо-
рового образа жизни. В летний
период на данной территории с
помощью волонтёров и спортсме-
нов планируется проведение раз-
личных мероприятий, таких как
футбольные игры, подвижные
игры с детьми младшего возрас-
та, праздники спорта.
Администрация по предвари-

тельному социальному опросу на-
селения Североонежска по подго-
товке проекта "Обустройство хок-
кейного корта обратилась в Пра-
вительство области для участия в
Конкурсе среди муниципальных
образований Архангельской обла-
сти на получение субсидии из об-
ластного бюджета  для возмеще-
ния части затрат на мероприятия
по обустройству плоскостных
спортивных сооружений с целью
развития хоккея и различных
форм содержательного досуга
среди населения: детей, молоде-

жи, взрослых. Словом, реализа-
ция данного проекта позволит ре-
шить  многие задачи: культурного,
эстетического, спортивного плана
и сделает активный отдых еще
более привлекательным!
При поддержке областного Со-

брания депутатов, Агентства по
спорту Правительства Архангель-
ской области в 2019 году выделе-
на субсидия из областного бюд-
жета в размере 1 294 921 руб., со-
финансирование данного проекта
из местного бюджета составило
288 933руб. Данные средства ис-
пользованы на подготовку площа-
ди, дополнительное освещение,
приобретение хоккейной коробки
и защитной сетки, скамеек для за-

пасных игроков. Ус та н о в к а
хоккейного корта проводится си-
лами активистов и спортсменов
поселка. Огромная благодарность
Потапову В., Токареву В., Самой-
ленко Е., Шокину А., Луговскому
Д., Керусову Ю., Кузнецову А.,
Коврову Д., Крутикову С., Бабкину
А., Давыдову П., Каменеву С.,
Кротову С., Минькову В., Юхненко
А.
Торжественное открытие

спортивного объекта планируется
на начало ноября 2019г. Будем
надеяться, что развитие хоккея и
активный отдых на коньках в зим-
ний период будут востребованы
жителями и гостями поселка.

Л.А. Подорская

В Плесецке состоялось заседа-
ние пленума райкома КПРФ. Цен-
тральным вопросом пленума ста-
ло поднятие авторитета партии
среди населения района. По это-
му поводу состоялись жаркие об-

ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÛÅ ÖÅËÈ

суждения и дискуссии, которые не
обошли стороной практически все
участники. Были затронуты вопро-
сы сохранения и ухода за памят-
никами советской эпохи в Плесец-
ком районе , вопрос патриотичес-

кого воспитания молодёжи и мо-
ральные ценности. Кроме того,
уделялось внимание подготовке к
празднованию юбилеев Иосифа
Сталина, Владимира Ленина, Фё-
дора Абрамова, юбилея Великой
Победы, а также годовщины Ок-
тябрьской революции.
Алексей Савин:
- Мы все вопросы горячо обсу-

дили. Я думаю, что мы сделаем
определённые выводы, как уси-
лить  работу, продвигать наши
идеи в народ. Мы будем исполь-
зовать методы убеждения,
разъяснения, публикации в газе-
тах, в том числе и в "Курьере При-
онежья". Мы надеемся дойти в
решении этих вопросов до боль-
шого количества населения.

Алексей Савин посетовал, что
не все члены районного комитета
КПРФ смогли прибыть на пленум.

Михаил Сухоруков,
Валерия Корчагина (фото)

Íàëîãîâûé îðãàí 25 îêòÿáðÿ ïðîâåäåò
àêöèþ "Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé"

Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ "Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé" ïî èíôîðìèðîâàíèþ ôèçè÷åñ-
êèõ ëèö î âîïðîñàõ èñïîëíåíèÿ íàëîãîâûõ óâåäîìëåíèé ïðîéä¸ò â Ìåæðàéîí-
íîé ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó
îêðóãó 25 îêòÿáðÿ.
Â ðàìêàõ àêöèè âñå æåëàþùèå ñìîãóò ïîëó÷èòü íåîáõîäèìóþ êîíñóëüòàöèþ

è êâàëèôèöèðîâàííóþ ïîìîùü íàëîãîâûõ èíñïåêòîðîâ î ïîðÿäêå èñ÷èñëåíèÿ è
óïëàòû èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, è äðóãèå âîïðîñû ïî òåìå
íàëîãîîáëîæåíèÿ.
Âî âðåìÿ àêöèè "Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé" íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ áóäåò ðàáîòàòü

ñ 9 äî 18 ÷àñîâ.
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Ýòîò âå÷íûé êîíôëèêò: çåðêàëî óòâåðæäàåò, ÷òî òû âûãëÿäèøü ïîòðÿñíî, à ôîòèê óïîðíî äîêàçûâàåò îáðàòíîå

Здравствуйте, дорогие
корреспонденты "Курьер
Прионежья"! Еще раз про-
шу прощения за беспокой-
ство, хочу поделиться с
людьми через вашу газету.
Дело в том, что мне много
приходилось бывать в Се-
вероонежской больнице,
увидев людей, которые ле-
жат на соц. койке, удивля-
юсь врачам санитарам, как
они ухаживают за больны-
ми, чистота, порядок, все
намыты чистенькие,  какое
нужно терпение, не все
смогут, спасибо им боль-
шое, а вот оплата мизер-
ная.  Они берут порой труд
тех сыновей и дочерей, ко-
торым стали не нужны ста-
рые больные, легче сдать
их как балласт, забыть, кто
растил и дал жизнь. При-
мер: помню семью Никули-
на Андрея Николаевича, в
то время, в Булатове, толь-
ко трактор ходил по посел-
ку, Андрей Николаевич
отца девяностолетнего в
любую погоду садил в ко-
ляску и возил в баню, и
сдавать даже никто не ду-
мал, вот это был настоя-
щий сын. Сейчас, думаю,
нет таких, потому что день-
ги всю совесть и честность
заменили, стали жить как
кроты, только волокем к
себе.

Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ ÏÐÈØËÎ ÏÈÑÜÌÎ
Смотрите, что делается

в поселках, стыдно. У нас в
Булатове в самом центре
поселка стоит памятник
разрухи Грозного, там хоть
Кадыров отстроил за счет
дикой России, вернее, за
наш счет, а нам кто отстро-
ит? Да и люди, ломая, не
думают, вдруг несчастье,
куда поедем жить? Стыдно
за нашу власть, что нет у
них управы на этот бардак,
воруй - оно Советское, а
чей труд, да наш с вами. Я
хорошо помню, как у нас в
деревне мужик унес от
склада двери, так этого му-
жика чуть не посадили, вот
это настоящая власть,
пусть  она и сурова. Сейчас
власть единоросов, я не
видел, где их работа, что
построено, кроме магази-
нов, простым людям негде
лечиться, не у всех карма-
ны ломятся от денег, не
все были у власти и могли
за копейки прихватить чу-
жой труд.  Тридцать лет
строили Плесецкую боль-
ницу, а финиш - врачей нет,
со временем отдадут под
магазины, а беда в том, что
сделали единоросы:  плат-
ное лечение, разве врачам
не обидно, делают все то
же самое, а оплата разная.
Сейчас нет клятвы Гиппок-
рата, ей верны единицы

врачей, медсестер, они по-
рой сутками не выходят из
больницы, сменить их не-
кому. Легче торговать, да  и
пенсия больше, а забот
меньше. Все равно спаси-
бо врачам, не все продает-
ся за деньги.
Дальше хочу поделиться,

как я побывал на Дне по-
жилых людей в   Оксовс-
ком доме Культуры. Сколь-
ко хороших, простых, на-
ших дорогих женщин, я ду-
маю, их никто не судит, что
плохо ходим, они все здо-
ровье отдали стране, что-
бы ей гордились. Вот смот-
рю на них, а в глазах де-
ревня, вдовы, так и сейчас
всего было, но дорогие
женщины не очерствели,
не показывают, что у них
на душе, наоборот, весе-
лят, как будто у них все
ладно, спасибо им. Как от-
благодарить коллектив ад-
министрации и всех тех,
кто организовал праздник,
на это надо средства и не-
малые, огромное спасибо,
здоровья и впредь весе-
лить наше старое поколе-
ние. Не одним хлебом жи-
вет человек и не в деньгах
счастье, а быть  полезным
другим людям, они этого не
забудут, а деньги, хоромы
уйдут в небытие.

Конанов Н. Д.

ÂÛÑÎÊÀß ÍÀÃÐÀÄÀ

Епископ Плесецкий и
Каргопольский Александр
был  удостоен ордена пре-
подобного Серафима Са-
ровского III степени за вни-
мание к усердным архипас-
тырским трудам и в связи с
50-летием со дня рожде-
ния. Награда была вручена
Патриархом Московским и
всея Руси Кириллом в день
памяти преподобного Сер-
гия Радонежского в Успенс-
ком соборе Свято-Троиц-
кой Сергиевой лавры.

«Всех вас сердечно по-
здравляю!  Пусть Господь
помогает вам и дальше
трудиться во славу Церкви
нашей, для сохранения ее
единства и духовной кре-
пости», - передает слова
главы Русской православ-
ной церкви Пресс-служба
Патриарха Московского и
всея Руси.
Владыка Александр воз-

главляет Плесецкую епар-
хию с 2017 года. До этого
он служил клириком в

Иоанно-Богословском Че-
ременецком мужском мо-
настыре, был руководите-
лем административно-хо-
зяйственного отдела Гат-
чинской епархии.

В послужном списке
епископа есть еще одна
высокая церковная награ-
да - медаль святого Димит-
рия Ростовского, получен-
ная в 1999 году.

Фото: patriarchia.ru

Общественный Совет при
ОМВД России по Плесецко-
му району информирует о
проведении IV ежегодного
конкурса детского рисунка
"Люди доблести и отваги!".
К участию в Конкурсе до-

пускаются дети в возрасте
от 7 до 14 лет включитель-
но. Возрастные категории
участников Конкурса:  от 7
до 10 лет; от 11 до 14 лет.
Для участия в конкурсе
принимаются рисунки со
следующей информацией
об авторе: фамилия, имя,
отчество; возраст (дата
рождения);  место прожива-
ния;  место работы родите-
лей (фамилия, имя, отче-
ство законного представи-
теля); контактный телефон;
адрес электронной почты.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÊÎÍÊÓÐÑ!
Конкурсная работа долж-

на сопровождаться кратким
биографическим очерком о
создателе рисунка и рас-
сказом об изображенном на
рисунке предмете (объекте,
персоне); соответствовать
теме конкурса. Рисунки мо-
гут быть выполнены на лю-
бом материале (ватман,
картон
и т.д. форматом А4 или

А3) и исполнены в любой
технике рисования (масло,
акварель, цветные каран-
даши и т.д.).
Конкурс проводится в два

этапа:
первый - предваритель-

ный этап - до 2 ноября
2019 года - на данном эта-
пе осуществляется прием
работ детей по возрастным

группам. Работы можно пе-
редать с нарочным в ОМВД
России по Плесецкому рай-
ону  или направить почто-
вым отправлением по ад-
ресу : 164261 ул. Синкеви-
ча, 4, Архангельская об-
ласть, п. Плесецк. Контакт-
ный телефон - 7-30-15.
второй - финальный этап

- до 9 ноября 2019 года. На
втором этапе члены Обще-
ственного совета путем го-
лосования выбирают побе-
дителей. Победителями
становятся участники Кон-
курса, которые наиболее
ярко, оригинально и про-
фессионально отразили в
своих творческих работах
специфику деятельности
служб полиции.

Е. Узких

Детский сад -
это радость,

Это солнечный
праздник.

Это мир доброты и
тепла…

Детскому саду "Солныш-
ко" п. Североонежск -
45лет! И вновь он  радушно
распахнул двери для гостей
и  всех тех, кто многие годы
работал в этом прекрасном
детском саду.

"Гости дорогие, мы вам
очень рады.
Собрались мы в зале

петь и танцевать,
Дружно улыбнитесь, хму-

риться не надо.
Ведь сегодня юбилей мы

будем отмечать.
И улыбка, без сомненья,

вдруг коснется ваших глаз.
И хорошее настроение

не покинет больше вас!" -
так пели  работники детско-
го сада. И действительно,
настроение было отличное,
замечательная программа
добрые улыбки друзей и
коллег!
Сорок пять лет-это не

много и не мало. Столько
событий и изменений про-
изошло за это время. Детс-
кий сад "Солнышко" по пра-
ву можно считать достояни-
ем образования. Ведь за
время своего существова-
ния он выпустил несколько
сотен детей.  Многие вос-
питанники стали успешны-
ми людьми-артистами, пе-
дагогами, врачами. И ко-
нечно детский сад не стал
бы настоящим достоянием
без коллектива творческих,
энергичных, добрых и пре-
данных своему делу  со-
трудников.
Большой вклад в разви-

тие детского сада внесли
люди, которые им руково-
дили: Филина Нина Алек-
сандровна, Модестова Ксе-

ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ ÞÁÈËÅÉ
ния Николаевна,  Рожкова
Валентина Дмитриевна,
Быкова Нина Владимиров-
на, Зайкова Валентина
Анатольевна, Звонкова Ва-
лентина Анатольевна.
В нашем детском саду

трудились и трудятся по-на-
стоящему творческие люди
- воспитатели,  музыкаль-
ные руководители,  стар-
шие воспитатели,   физ-
культурные работники, доб-
рые и заботливые няни.
Они связали всю свою
жизнь с воспитанием детей,
с этим нелегким трудом.
Сколько малышей прошло
через их руки и сердце!
Сколько отдали они тепла и
ласки каждому ребенку!
Детский сад - это и умею-

щие вкусно приготовить по-
вара, работники кухни и
кладовщики, опытные и за-
ботливые медицинские  се-
стры, поддерживающие чи-
стоту уборщики служебных
помещений, работники пра-
чечной.
Коллектив нашего учреж-

дения всегда отличался
своей работоспособностью
и дружелюбностью. Много
душевных сил и терпения
вложили сотрудники в раз-
витие детского сада!

 Для всех сотрудников,
ветеранов детского сада
прозвучали прекрасные по-
здравления от выпускников
юбилейного 45 выпуска, ро-
дителей воспитанников: Ко-
рельской Елены, Зайковой
Татьяны, Хламовой Татья-
ны, Клапышева Валерия,
театральной мастерской
"Настроение", художествен-
ным  руководителем кото-
рой является Керусова
Анна, а также воспитанни-
цы Екатерины Никоновой.
Коллектив работающих

сотрудников детского сада
старательно хранит и про-

должает добрые традиции
своих предшественников.
Многие еще молоденькими
девушками пришли на ра-
боту  в детский сад. Они
связали свою жизнь с вос-
питанием детей, с этим не-
легким трудом.
Ветераны дошкольного

мира,
Подарившие детям себя,
Вы - герои для нас и ку-

миры!
Мы сегодня вас славим,

любя!
Под бурные аплодисмен-

ты присутствующих всем
тем, кто отработал в детс-
ком саду более 20 лет
были вручены цветы, лю-
безно предоставленные
ОАО "Североонежский бок-
ситовый рудник".
Минутой молчания почти-

ли память тех кого уже нет
с нами,  кто  ушёл от нас
навсегда…
После торжественной ча-

сти за чашкой чая мы
долго общались друг с дру-
гом, вспоминали интерес-
ные истории из жизни детс-
кого сада, шутили и смея-
лись. Под аккомпанимент
Теплухиной В.Н. пели лю-
бимые песни "Онега", "Как
молоды мы были", "Ах,
судьба" и другие. Вечер
удался!

 Спасибо всем организа-
торам, спонсорам, веду-
щим за прекрасно прове-
дённое время, интересную
программу и хорошее на-
строение, а также лично
Кузнецовой Е.А. за созда-
ние фильма об истории
детского сада.
Родному саду - 45! Какая

замечательная дата!
Цвести б ему, не увядать

на радость взрослым и ре-
бятам!

Ветераны детского
сада "Солнышко"

Отдавая дань  памяти
Владимиру  и  Александру
Грачевых, в  этом  турнире
участвуют  игроки  настоль-
ного  тенниса  всех  возрас-
тов. Самый юный  участник
- семь  лет  и  самый  воз-
растной  участник -  85
лет, конечно  же,  все  учас-
тники  соревновались   в
своих  возрастных  катего-
риях, определяя  победите-
ля. Также  подводились
итоги  и  в  командном  за-
чете  среди  городов, райо-
нов  Архангельской  облас-
ти,  среди  КФК Архангельс-
кой  области.

27 ÌÅÆÄÓÃÎÐÎÄÍÈÉ  ÒÓÐÍÈÐ  ÏÎ
ÍÀÑÒÎËÜÍÎÌÓ  ÒÅÍÍÈÑÓ ÏÀÌßÒÈ

ÂËÀÄÈÌÈÐÀ  È  ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ  ÃÐÀ×ÅÂÛÕ
27-îé  ìåæäóãîðîäíèé  òóðíèð  ïî  íàñòîëüíîìó  òåííèñó, ïàìÿòè

Âëàäèìèðà  è  Àëåêñàíäðà  Ãðà÷åâûõ  ïðîâîäèëñÿ   3-6  îêòÿáðÿ  2019
ãîäà  â  ã. Àðõàíãåëüñêå  â  ñ/ç "Ôåíèêñ".

В  соревнованиях  уча-
ствовало  более  450  тен-
нисистов  из  городов и
районов  нашей  области, а
также  гости  из  других  ре-
гионов. Плесецкий  район
представляли  теннисисты
из п. Североонежск : Сав-
кин Валерий, Щукина Еле-
на, Казарян  Сос, Дружи-
нин Алексей, Лысенко
Юлия, Зверко Никита, Ку-
лакова Ольга, Чуркин Сте-
пан, Гладких Алексей, Ло-
банов Алексей, Гриб Поли-
на  и  из п. Савинский : Да-
нилов Владимир  и Поно-
марева  Екатерина.

При  подведении  итогов
наша дружная  команда
"Плесецкий  район"  заняла
второе  место, уступив
Приморскому  району.
ФОК "Арена"  среди  КФК
Архангельской  области за-
нял  второе  место  за  про-
фессиональным  клубом
настольного   тенниса "Ро-
дина", опередив  сильные
клубы  из  Архангельска,
Северодвинска, Коряжмы.
В личном  зачете  в  своей
возрастной  группе второе
место  заняла  Щукина Е.Е.

Представитель
Плесецкого района

Щукина Е.Е.
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Æèçíü ñêó÷íà è îäíîîáðàçíà. Íî âñ¸ ìåíÿåòñÿ, êîãäà ïðèõîäÿò ÎÍÈ… – äåíüãè íà êàðòî÷êó!

Ольга Макарова:
- "Артотряд" получил

спонсирование в рамках
проекта "Команда 29", был
поддержан губернатором
Архангельской области и
областным Домом молодё-
жи. Его суть заключается в
том, чтобы молодежь из
разных уголков нашего
района приезжала в Пле-
сецк на обучающие сес-
сии. Всего этих сессии бу-
дет три. Мы расскажем ре-
бятам, как правильно орга-
низовать команду, которая
будет работать по выпол-
нению поставленных за-
дач, как организовать хо-
рошее мероприятие для
молодёжи. Как его провес-
ти и как не бояться его
провести. А третья сессия,
которая состоится в конце
этого месяца, расскажет
нам, как мероприятия рас-
пространить в интернете, в
социальных сетях, в ин-
стаграме.
Денис Орлов обучается

в Емцовской школе. На
первое заседание "Артот-
ряда" он прибыл с готовой
идеей.

- Я хочу рассказать лю-

ÎÒÐßÄ ÌÎËÎÄÛÕ È ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÍÛÕ
Â ìèíóâøóþ ñóááîòó Â Ïëåñåöêîì ðàéîíå ñîñòîÿëñÿ ñòàðò íîâîãî

ïðîåêòà, êîòîðûé íàçûâàåòñÿ "Àðòîòðÿä". Ïðîãðàììà, îáúåäèíèâøàÿ
äåñÿòü ìîëîäûõ ëþäåé è äåâóøåê èç ðàçíûõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé ðàéîíà, ïðèçâàíà ðàçâèâàòü èíèöèàòèâû è âûÿâëÿòü ëèäåðîâ. Êî-
îðäèíàòîð ïðîåêòà, ñïåöèàëèñò ïî ðàáîòå ñ ìîëîä¸æüþ Îëüãà Ìàêà-
ðîâà, ïðèçíàåòñÿ, ÷òî ðàáîòà ïðåäñòîèò ñåðü¸çíàÿ.

дям о Любови Николаевне
Арефьевой. Она написала
уже несколько книг. Это
очень  замечательный чело-
век, "ребёнок войны". Я
хочу рассказать про её
жизнь, про ее судьбу, - го-
ворит Денис.
Первое занятие, которое

носило название "Команда
мечты", проводила сама
Ольга Макарова. Участники
проекта познакомились
друг с другом, пообщались,

нашли общие интересы и
приоритеты. Кроме того,
планируется подключать к
проведению занятий спе-
циалистов из домов моло-
дёжи Северодвинска и Ар-
хангельска. "Артотряд" ста-
нет хорошей школой для
активной молодежи.

Валерия Корчагина,
Ангелина Россихина,

Ника Журавлева
(фото)

Как известно, каждый на-
селенный пункт  стремится
"иметь" свой праздник.
Будь-то день села, дерев-
ни…, и при этом  обяза-
тельно устраивает ещё и
ярмарочный день. Вот и
село Конёво не нарушает
традиции, для своего люби-
мого села выбрали Великий
Покров Пресвятой Богоро-
дицы. Конечно, этот празд-
ник, как правило, сопровож-
дается дождями, снегом, но
это ничуть не смущает ко-
нёвцев.
На покровскую ярмарку в

Конёво спешат и жители
других населенных пунктов.
Во-первых, порадоваться
празднику, попрощаться с
осенью, да и прикупить в
ярмарочный день изделия
мастеров, а как все знают,
коневские мастера славят-
ся своим мастерством.
Вот и мы ранним утром

отправились на праздник за
покупками  да  за  весель-
ем. Как оказалось, это мы в
своих желаниях скорые, а
на деле порой получается
совершенно иначе.

ÏÎÊÐÎÂÑÊÀß ßÐÌÀÐÊÀ Â ÊÎÍÅÂÎ

 В свой праздник конёвцы
решили и гостей, и своих
земляков проверить на
прочность, несколько отсту-
пив от программы праздни-
ка. Что ж, хорошее дело,
только стойкий и упорный
дождется праздника… По-
знакомившись с празднич-
ной  площадью да пройдясь
по немногочисленным тор-
говым рядам,  мы отправи-
лись искать пристанища.
Вспомнив про коневского
мастера Сергея Шеметова,
решили его разыскать. И ка-
кое  было наше удивление,
когда мы преступили порог
Студии детского творчества
"Кудесник", аж дух захвати-
ло. Какое богатство, какое
количество  поделок, и одна
ярче другой. Вот уж поисти-
не творчество - и лоскутное
шитье, и плетение из берес-
ты, роспись народная, изде-
лия из бисера… а мягкие
пушистые  мишки и зайцы
вернули память в далекое
детство.

 А как тепло нас  встрети-
ли, что мы вмиг забыли и
надоедливый дождик,  и
слякоть на дорогах. Вспом-

нилась народная мудрость:
"Не бывает худо без доб-
ра", и мы окунулись в цар-
ство игрушек, поделок…
Хотя об удивительной экс-
курсии в мир творчества
мы расскажем в  следую-
щем выпуске газеты "Курь-
ер Прионежья", а сегодня
вернемся к главной теме
нашего репортажа.

 Село Конёво, как извест-
но, самое большое поселе-
ние района по протяженно-
сти - оно растянулось аж на
четыре километра, если ве-
рить местному населению.
Так вот, ближе к назначен-
ному  празднику со всех сто-
рон потянулись коневцы к
праздничной площади,
встречая яркое шествие
скоморохов, участников ху-
дожественной самодея-
тельности в карнавальных
костюмах… и начался праз-
дник, который открывала
глава поселения Осина
Ольга Александровна.
Порадовал своим творче-

ством коневский хор "Рас-
сыпушки", руководителем
которого является леген-
дарная Агафонова Любовь
Васильевна,  её голос зна-
ют многие почитатели пе-
сенного народного творче-
ства района.  Веселье в
праздничное действо доба-
вили  и фольклорный ан-
самбль "Олонецкая губер-
ния" из города Каргополь,
и плесецкий дуэт "Ещё не
вечер" под руководством
непревзойденного баяниста
Плесецкого района на все
времена Виталия Григорье-
вича Кустова. Свою лепту
внесли и артисты театрали-
зованного представления и
учащиеся школы. Говорим
спасибо артистам театра-
лизованного представления:
Осиповой Тамаре Евгеньев-
не - царь Горох, Петрушка-
Борисенко Лев, Несмеяна -
Швецова Нина, нянька -
Шашкова Екатерина. Орга-
низовали художественную
часть праздника два, остав-
шихся в Конёво, работника
культуры под руководством-
Татьяны Полъельной.
В рамках ярмарки был

объявлен конкурс  на укра-
шение и символ ярмарки.
Участие приняли ученики
3,5, классов и студия "Ку-
десник".

 Безусловно, праздник бы
не получился, если бы не
было помощи от спонсо-
ров. Это и Наталья Влади-
мировна Лебедева,  и Ор-
жиник Василий Василье-
вич, и Кичаков Олег Влади-
мирович… Впрочем,  стоит
отметить и мастеров из
Каргополя, Мирного (Гарга-
лова Сталина Михайловна
и Омеличева Елена Юрьев-
на), Вологды, которые, не-
смотря на непогоду прибы-
ли на массовое гулянье.
Мы же,  отведав вкусных

шашлыков, полюбовавшись
"Рассыпушками", отправи-
лись в свой родной Северо-
онежск.

Лидия Алешина,
фото Игоря Бухарина

29 ôåâðàëÿ 2020 ãîäà èñïîëíÿåòñÿ 100 ëåò ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ âûäàþùåãîñÿ ïèñàòåëÿ Ôåäîðà Àáðàìîâà,

óðîæåíöà äåðåâíè Âåðêîëà  Ïèíåæñêîãî ðàéîíà
В связи с этим в правительстве Архангельской области подписано распоряжение,

в соответствии с которым 2020 год в Поморье объявлен Годом Федора Абрамова.
Грядущий юбилей - замечательный повод привлечь внимание к нашему земляку, его
малой родине, литературному наследию Федора Александровича Абрамова.
С 14 октября 2019 года стартует  в Североонежске  литературная акция "Читаем

Федора Абрамова". Каждый  может взять и выразительно прочитать небольшой  по-
нравившийся отрывок из  произведения Федора Абрамова.  Акция проводится при
поддержке  Прионежского телевизионного курьера. Регистрация участников по теле-
фону 8(81832)64-526 или ВКонтакте  "Североонежская библиотека". Предлагаем
всем желающим принять в ней активное участие.

Óâàæàåìûå ãîñïîäà äåïóòàòû
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà. Âû èçáðà-
íû æèòåëÿìè Ïëåñåöêîãî ðàéî-
íà äëÿ èçúÿâëåíèÿ âîëè íàðîäà,
çàùèùàòü íàøå êîíñòèòóöèîí-
íîå ïðàâî. Îáðàùàþñü ê âàì
ïî ïðîñüáå ëþäåé, ïî ïðàâó èç-
áèðàòåëÿ è êàê ÷åëîâåê, ïðîðà-
áîòàâøèé â Ïëåñåöêîì ðàéîíå
áîëåå òðèäöàòè ëåò, èñïîëíÿÿ
ãîñóäàðñòâåííûå îáÿçàííîñòè.

Îáåñïå÷èâàë ïðîäîâîëü-
ñòâåííóþ áåçîïàñíîñòü íå
òîëüêî íà òåððèòîðèè ðàéîíà,
íî è Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
öåëîì, èñïîëíÿë ôóíêöèè ãî-
ñèíñïåêòîðà íà òåððèòîðèè
Ãåðìàíèè, îáåñïå÷èâàë ýïèçî-
îòè÷åñêóþ çàùèòó òåððèòîðèè
ðàéîíà, çàùèòó íàñåëåíèÿ
ðàéîíà îò áîëåçíåé îáùèõ äëÿ
÷åëîâåêà è æèâîòíûõ, âõîäèë â
ñîñòàâ ðàéîííûõ êîìèññèé è
âí¸ñ ñâîé âêëàä â ðàçâèòèå
ðàéîíà, íàãðàæäåí ìåäàëüþ,
áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè,
ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè. Ìåíÿ
èíòåðåñóåò æèçíü ëþäåé è ðàç-
âèòèå ðàéîíà.

Îáðàùàþñü ê âàì êàê âûñ-
øåìó îðãàíó âëàñòè Ïëåñåöêî-
ãî ðàéîíà. Âû íàçíà÷àåòå àä-
ìèíèñòðàòèâíóþ âëàñòü â ðàé-
îíå. Ìåíÿ èíòåðåñóåò è âàøèõ
èçáèðàòåëåé, êàêèå îáÿçàííî-
ñòè ó ãëàâ àäìèíèñòðàöèè, êà-
êóþ îíè íåñóò îòâåòñòâåííîñòü
ïåðåä ëþäüìè, çà ÷òî îòâå÷àþò
âîîáùå è öåëîì íà ñâîèõ òåð-
ðèòîðèÿõ?

Ïîñåëîê Ñàâèíñêèé ñ íàñå-
ëåíèåì 9000 ÷åëîâåê. Çàêðû-
òà áàíÿ. ×åì è êàê áîëüøå
ìîæíî óíèçèòü ëþäåé? Õî÷ó
ñïðîñèòü âàñ, êòî ïîçâîëèë çàê-
ðûòü áàíþ? Ñòðàòåãè÷åñêèé
îáúåêò. Îí íåïðèêîñíîâåíåí.
Ýòî ýïèäåìèîëîãè÷åñêàÿ çàùè-
òà íàñåëåíèÿ ðàéîíà â öåëîì
è ãîðîäà Ìèðíûé.

Îáúÿñíÿþò ëþäÿì: íåò äåíåã.
Íàñêîëüêî èçâåñòíî ìíå, îò âøåé
äåíüãè íå çàâîäÿòñÿ, à çàâîäÿò-
ñÿ áîëåçíè. À çàâåñòè ìîæíî öå-
ëóþ ìåäèöèíñêóþ ýíöèêëîïå-
äèþ. Ïîìèìî ïåäèêóë¸çà íå
íàäî õîëåðû, õâàòèò ëåïòîñïèðî-
çà íà âñþ îñòàâøóþñÿ æèçíü.

Ãäå äåíüãè ÆÊÕ ïîñ¸ëêà íà

ÏÎÑËÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÀÌ
÷åòûðå óäåëüíûå êíÿæåñòâà?
Ïîñëåäíþþ ñâàëêó äåëèëè, ÷óòü
íå óáèâàëè äðóã äðóãà, ñ ðóæü̧ ì
ïî ñâàëêå áåãàëè, ïîäåëèëè 50
íà 50.

Áàíÿ èç êðàñíîãî êèðïè÷à.
Ïðîåêòíîå çäàíèå - äâà ìîþùèõ
çàëà, ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèå
óñëîâèÿ íà âûñøåì óðîâíå, áó-
ôåò, ðàçäåâàëêà. À ÷òî òåïåðü -
âûáèòûå äâåðè, ðàçáèòî âñ¸, æãóò
ïîêðûøêè. Ïîäñóäíîå äåëî, ãîñ-
ïîäà äåïóòàòû. Íåóæåëè â ðàé-
îíå íåò þðèñòîâ ðàçîáðàòüñÿ â
çàêîííîñòè ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ?
Ó êîãî âîîáùå íà áàëàíñå çäà-
íèå? Ìîæåò, áàíÿ â ïîñ¸ëêå íå
íóæíà èëè íîâóþ áóäåòå ñòðî-
èòü? - âû ñêàæèòå ëþäÿì. Ó íàñ
ñ âàìè, ãîñïîäà äåïóòàòû, áàíÿ
åñòü, à ó ëþäåé íåò. Âîäó â êàñò-
ðþëå ãðåþò íà ãàçó - ëþäè æà-
ëîâàëèñü. Âîäà ãîðÿ÷àÿ íå ó âñåõ.
Êòî-òî îòêëþ÷èë - ïî íûíåøíèì
âðåìåíàì ðîñêîøü. Â êîíöå
êîíöîâ, êîãäà ãðÿíåò ãðîì, âèíî-
âàò áóäåò Èãíàò. Ëþäè æäóò âà-
øèõ äåéñòâèé.

Àäìèíèñòðàöèÿ ïîñ¸ëêà ñúåõà-
ëà íà êîììóíàëüíîå æèëü¸ â Äîì
êóëüòóðû. Íåò äåíåã íà ñîäåð-
æàíèå. Òèïîâîå çäàíèå-êðàñà-
âåö. À ÷òî áóäåò òåïåðü â ýòîì
çäàíèè, ìîæíî ïðåäïîëîæèòü.
"Ëèêåðêà" íà ðàçëèâ, ÷òî æå åù¸?

Óæå øåñòü ëåò ðåôîðìèðóåòå,
ìèíèìèçèðóåòå Ñàâèíñêóþ
áîëüíèöó. Âñ¸ äàëüøå ìèíèìè-
çèðîâàòü óæå íè÷åãî. Êîíåö!
Ïðèåõàëè! Ñîëüåì âîäó è áóäåì
æå÷ü ïîêðûøêè. Ïðîåêòíîå çäà-
íèå - ïî òåïåðåøíåé æèçíè äâî-
ðåö. Åäèíñòâåííîå çäàíèå îñ-
òàëîñü â ïîñ¸ëêå, êóäà ïðèõîäÿ,
÷óâñòâóåøü ñåáÿ äîñòîéíûì ÷å-
ëîâåêîì. Íî åñëè ïîëèêëèíèêó
ðåîðãàíèçîâàòü â ôåëüäøåðñêî-
àêóøåðñêèé ïóíêò è ïåðåñåëèòü
â Äîì êóëüòóðû, à òàì æå è áàíü-
êó ñîîðóäèòü - âñå ïðîáëåìû
ðåøåíû. Íî ïðîáëåìà åñòü è â
Äîìå êóëüòóðû. Êðîâëÿ òå÷¸ò. 10
ëåò ïåðåêðûâàþò - îïÿòü äåíü-
ãè. Õîòèì çíàòü âàøè ïëàíû, ãîñ-
ïîäà äåïóòàòû. Ëþäè æèâóò â
ïîëíîì íåâåäåíèè, èëè êóäà êðè-
âàÿ âûâåäåò.

Ìåíÿ èíòåðåñóåò ïîëîæåíèå
äåë íà ñåëüñêèõ òåððèòîðèÿõ.

Ìíîãî ëè÷íî ìîèõ ñèë è âðåìå-
íè îòäàíî ðàçâèòèþ ñåëà, áûâ-
øèõ òåððèòîðèè ñîâõîçîâ è êîë-
õîçîâ, çàòåì àêöèîíåðíûõ îá-
ùåñòâ. Íà ýòèõ òåððèòîðèÿõ ñî-
äåðæàëîñü â 1991 ãîäó 16000
ãîëîâ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà â
îáùåñòâåííîì ñåêòîðå è 4000
â ÷àñòíîì ñåêòîðå. Ïëåñåöêèé
ðàéîí íå ñ÷èòàëñÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûì. Ýòî áûë ñàìûé ïðî-
ìûøëåííûé ðàéîí â Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè. Ïëåñåöêàÿ ïòèöå-
ôàáðèêà, âåäóùàÿ â Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè, ñîäåðæàëà 850000
êóð-íåñóøåê. Áûë ñâîé èíêóáà-
òîð. Êàêàÿ ïåðñïåêòèâà æä¸ò
òðóæåíèêîâ ñåëà, êàê ðàçâèâàòü-
ñÿ áóäóò ýòè òåððèòîðèè â ïîñ-
ëåäóþùèå ãîäû? Çà âñå ýòî âðå-
ìÿ ãâîçäÿ íå âáèòî. Êàê â íàðî-
äå ãîâîðÿò, òàì êîíü íå âàëÿëñÿ.
Êàêèå áóäóò ñîçäàâàòüñÿ ðàáî-
÷èå ìåñòà? Êàêàÿ îñòàíåòñÿ èí-
ôðàñòðóêòóðà? Áóäåòå ñîçäà-
âàòü êîîïåðàòèâû, ðàññåëÿòü, óê-
ðóïíÿòü, äàâàòü ãðàíòû? ×òî ëþ-
äåé æä¸ò, ãîñïîäà äåïóòàòû.
Ëþäè õîòÿò çíàòü. Ðàññêàæèòå.
Ñêîëüêî ðàáî÷èõ ìåñò ñîçäà-

íî â ðàéîíå çà ïîñëåäíèå ïÿòü
ëåò è ãäå? Ïîìèìî "ïÿòåðî÷åê"
è "ìàãíèòîâ". Íà èõ ðàçâèòèå
íàøåãî ó÷àñòèÿ íå òðåáóåòñÿ,
òàì ìîæíî ó÷àñòâîâàòü òîëüêî
ñ êîððóïöèîííîé ñîñòàâëÿþ-
ùåé. Óñòüÿíû-ëåñ áåç íàñ ðå-
øèò ñâîè âîïðîñû çà ãîä-äâà.
Êàê ïðèåõàëè òèõî, òàê è óåäóò.
Ñïàñèáî Â.Â. ×åðíîâó, ñîõðàíèë
çàâîä, åäèíñòâåííîå ïðåäïðèÿ-
òèå â ðàéîíå.
Íî åñëè âñå ðàáîòàþò óñåðä-

íî, çàñó÷èâ ðóêàâà, ìû íå âèäèì
âàøèõ äåë, ê ñîæàëåíèþ. Âèäèì
ðàçâàëèíû. Çíà÷èò, ÷òî-òî íå òàê,
ãîñïîäà ÷èíîâíèêè. Âûñêàæó âàì
ñâî¸ ìíåíèå.
À îíî òàêîå: ñåãîäíÿ íà äîëæ-

íîñòÿõ ãëàâ àäìèíèñòðàöèé âñåõ
óðîâíåé ðàáîòàþò ëþäè áåç
îïûòà ðàáîòû, íåêîìïåòåíòíûå
ïî ïðåäñòàâëåíèþ íåêîìïåòåí-
òíûõ ëþäåé. Ïîëüçóÿñü áåçâëà-
ñòèåì â ðàéîíå, êîìàíäóþò.
Åñëè  òàê ïîéäåò è äàëüøå,

áóäåì ñ âîêçàëà ñîáèðà òü.
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.35"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Мосгаз». Новое дело майо-

ра Черкасова (16+)
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 «Екатерина. Самозван-

цы» (12+)
23.00"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «Следователь Тихонов»

(16+)
03.50Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

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

(16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 15.50,

18.25, 21.55Новости (16+)
07.05, 11.25, 15.55, 23.20Все на

Матч (12+)
09.00Футбол. Чемп. Франции. «Мо-

нако» - «Ренн» (0+)
11.00"Особенности национальной

борьбы» (12+)
12.00Футбол. Чемп. Италии. «Сам-

пдория» - «Рома» (0+)
14.05Смешанные единоборства.

Fight Nights. Вартан Асатрян
против Бруно Рэймисона.
Али Багаутинов против Жал-
гаса Жумагулова (12+)

16.55Смешанные единоборства.
Наши в Bellator (16+)

17.55"Тает лед» (12+)
18.35Континентальный вечер (12+)
19.20Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Торпе-

до» (Нижний Новгород) (12+)
22.00Тотальный футбол (12+)
23.00"Тактика чемпионов» (12+)
00.10Футбол. Чемп. Италии. «Бре-

шиа» - «Фиорентина» (0+)
02.10Бокс. Всемирная Суперсе-

рия. Джош Тейлор против
Ивана Баранчика. Наоя
Иноуэ  против Эммануэля
Родригеса (12+)

04.10Х/ф «Нокаут» (16+)

*ÍÒÂ*
05.10, 02.45Т/с  «Свидетели» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00, 10.20Т/с  «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45Се-

годня (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 00.10"Место встречи» (16+)
16.30Ты не поверишь! (16+)
17.00"ДНК» (16+)
18.00"Своя правда» (12+)
19.40Т/с  «Скорая помощь» (16+)
21.40Т/с  «Канцелярская крыса.

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

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

03.20"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Свои» (16+)
09.25Х/ф «Взрыв из прошлого»

(16+)
13.25Т/с  «Братаны-3» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
22.20Т/с  «Условный мент» (16+)
23.10Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След . Пируэт» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.30Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05Х/ф «Красавец-мужчина»

(0+)
09.15, 02.40Красивая планета (0+)
09.30"Другие Романовы» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.00Д/ф «Я начинаю новый
монолог… Марис Лиепа» (0+)
12.10Мировые сокровища (0+)
12.30, 18.45, 00.20Власть факта

(0+)
13.10Д/ф «Алтайские кержаки»

(0+)
13.35Линия жизни (0+)
14.30Д/с  «Энциклопедия загадок»

(0+)
15.10"Агора» (0+)
16.15Цвет времени. Леон Бакст

(0+)
16.30Т/с  «Время-не-ждет» (16+)
17.50Неделя барочной музыки (0+)

(0+)
18.30Д/с  «Первые в мире» (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05"Правила жизни» (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Д/ф «Сакральные места»

(0+)
21.40"Сати. Нескучная класси-

ка…» (0+)
22.20Т/с  «Шахерезада» (16+)
23.20Цвет времени. Надя Рушева

(0+)
23.50Открытая книга (0+)
02.00Д/ф «Секрет равновесия»

(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20"Хроники московского быта.

Скандал на могиле» (12+)
06.20"Ералаш» (6+)
06.25Х/ф «Можете звать меня па-

пой» (12+)
08.05Х/ф «Случай из следствен-

ной практики» (6+)
09.35Х/ф «Женатый холостяк»

(12+)
11.00Городское собрание (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 «10 стрел для одной»

(12+)
22.30"Климат как оружие» (16+)
23.05, 03.35"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
02.45"Прощание. Евгений Евстиг-

неев и Ирина Цывина» (16+)
04.25Д/ф «Академик ,  который

слишком много знал» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (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"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Документальный спецпро-

ект» (16+)
17.00, 03.40"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Мстители: эра Альтро-

на» (16+)
22.45"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Дикий» (18+)
02.10Х/ф «Призрачная красота»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 04.55"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Драконы. Гонки  по

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

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

Смехbook» (16+)
09.00Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» (12+)
10.55Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель
жизни» (12+)

13.15Анимационный  «Тайная
жизнь домашних животных»
(6+)

14.55Т/с  «Красавица и чудовище»
(16+)

17.25Т/с  «Дылды» (16+)
20.00Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
22.10Х/ф «Tom b raider. Лара

Крофт» (16+)
00.35"Кино в деталях» (18+)
01.35"Ла-ла ленд» (16+)
03.35Анимационный «Белк а и

Стрелка. Звездные собаки»
(0+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы. (0+)
09.20, 18.10Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка» 530 с (16+)
11.30"Гадалка» (16+)
12.00"Не ври мне» (12+)
13.00"Не ври мне». 608 с (12+)
14.00"Не ври мне».  609 с (12+)
15.00"Мистические истории» (16+)
16.00"Гадалка» 941 с (12+)
16.30"Гадалка» 858 с (16+)
17.00"Знаки судьбы» 91 с (12+)
17.35Т/с  «Слепая» (12+)
18.40Т/с  «Менталист» (12+)
21.15Т/с  «Напарницы» (16+)
23.00Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
01.00Т/с  «Добрая ведьма» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Д/с  «Хроника победы» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.

Главное (16+)
08.20, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.40, 10.05Х/ф «Приступить к лик-

видации» (0+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
11.40, 13.20, 14.05Т/с  «СМЕРШ.
Умирать приказа не было» (16+)
16.20, 21.25"Открытый эфир»

(12+)
18.50Д/с «История войск  связи»

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

Фельфе. Суперагент КГБ»
(12+)

23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
01.20Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
02.50Х/ф «Без видимых причин»

(6+)
04.10Х/ф «Матрос Чижик» (0+)

*ÒÍÒ*
06.00"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+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Выдача багажа» (16+)
02.55Х/ф «Черное  Рождество»

(16+)
04.30Х/ф «Довольно слов» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Я шагаю по Москве»

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

(16+)
13.45Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
22.00Х/ф «Жестокий романс» (12+)
00.40Х/ф «Акселератка» (12+)
02.20Х/ф «Гонщики» (12+)
03.35Х/ф «Мексиканец» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
06.30Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (16+)
08.30Х/ф «Пять невест» (16+)
10.20Х/ф «Я не я. 1-4 с .» (16+)
14.10Х/ф «Каменная башка» (16+)
15.50Х/ф «Зеленая карета» (16+)
17.25Х/ф «15 суток» (16+)
19.05Х/ф «Мне не больно» (16+)
20.50Х/ф «Событие» (16+)
22.45Х/ф «Гамлет XXI век» (16+)
00.15Х/ф «Можете звать меня па-

пой. 1-2 с.» (16+)
01.55Х/ф «Импортозамещение»

(16+)
02.25Х/ф «Неуловимая четверка»

(16+)
04.30Х/ф «Кошмар на курорте»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Реальный папа» (12+)
07.10Х/ф «Антикиллер» (16+)
09.25Х/ф «Кровавая леди Батори»

(16+)
11.30Х/ф «Небесный суд» (12+)
13.25Х/ф «Поддубный» (6+)
15.45Х/ф «Вурдалаки» (12+)
17.20Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
19.30Х/ф «Любовь-морковь 2»

(12+)
21.20Х/ф «Любовь-морковь 3»

(12+)
23.15Х/ф «СуперБобровы» (12+)
01.15Х/ф «Мой парень - Ангел»

(16+)
03.30Т/с  «Глухарь в кино» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.35Х/ф «Откройте, полиция!»

(16+)
08.45Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
10.45Х/ф «Рыцари королевства

крутизны» (18+)
12.25Х/ф «Не уступить Штейнам»

(16+)
14.05Х/ф «Копы в глубоком запа-

се» (12+)
16.05Х/ф «Вид  сверху лучше»

(12+)
17.45Х/ф «Такие разные близне-

цы» (12+)
19.30Х/ф «Рэд 2» (12+)
21.40Х/ф «Добро пожаловать в

джунгли» (12+)
23.20Х/ф «День выборов по-фран-

цузски» (16+)
01.05Х/ф «Ягуар» (16+)
03.00Х/ф «Закону тут не место»

(12+)
04.50Х/ф «Без тормозов» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.05Х/ф «Большое космическое

путешествие» (12+)
06.25Х/ф «Такси-блюз» (18+)
08.35Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
10.50Х/ф «На златом крыльце си-

дели» (12+)
12.15Х/ф «Менялы» (12+)
14.00Х/ф «Даун Хаус» (16+)
15.35Х/ф «Ресторан господина

Септима» (12+)
17.15Х/ф «Четвертая планета»

(12+)
19.00Х/ф «Бумер» (18+)
21.10Х/ф «Барханов и его телох-

ранитель» (16+)
23.35Х/ф «Мама не горюй» (18+)
00.35Мюзикл «Летучая мышь» (6+)
03.25Х/ф «…И другие официаль-

ные лица» (16+)

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

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

(16+)
12.00, 04.00Т/с  «На пути к  сердцу»

(16+)
14.00Т/с  «Фальшивомонетчики»

(16+)
20.00Т/с  «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
22.00Т/с  «Жизнь, которой  не

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

(16+)
03.00Т/с «Всегда говори Всегда»

(12+)
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В федеральное законода-
тельство внесены измене-
ния, направленные на обес-
печение гарантий своевре-
менного оказания медицинс-
кой помощи и защиты жизни
и здоровья как пациентов
так и медицинских работни-
ков.
Федеральным законом от

26.07.2019 № 229-ФЗ Кодекс
Российской Федерации об
административных правона-
рушениях дополнен статьёй
6.36, устанавливающей ад-
министративную ответствен-
ность в виде наложения ад-
министративного штрафа в
размере от 4 до 5 тысяч руб-
лей за воспрепятствование
в какой бы то ни было фор-
ме законной деятельности
медицинского работника по
оказанию медицинской по-
мощи, если это действие не
содержит признаков уголов-
но наказуемого деяния.
Кроме того, в части 2 ста-

тьи 12.17 Кодекса, предус-
матривающей ответствен-
ность за непредоставление
преимущества в движении
транспортному средству,
имеющему нанесённые на
наружные поверхности
специальные цветографи-
ческие схемы, надписи и
обозначения, с одновре-
менно включёнными про-
блесковым маячком синего
цвета и специальным зву-
ковым сигналом, размер
административного штра-
фа увеличен с 500 до 5 ты-
сяч рублей, а максималь-
ный срок лишения права
управления транспортным
средством - с 3 до 12 меся-
цев.
Одновременно Феде-

ральным законом от
26.07.2019 № 206-ФЗ вве-
дена уголовная ответ-
ственность за воспрепят-
ствование законной дея-
тельности медицинского

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ââåäåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ è óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü
çà âîñïðåïÿòñòâîâàíèå îêàçàíèþ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè

работника по оказанию ме-
дицинской помощи, повлек-
шее по неосторожности
причинение тяжкого вреда
здоровью или смерть паци-
ента (статья 1241 УК РФ).
Максимальным наказанием
за данные преступления
является лишение свободы
на срок до двух лет или до
четырех лет соответствен-
но.
Также введена повышен-

ная уголовная ответствен-
ность за умышленное при-
чинение легкого вреда здо-
ровью (статья 115 УК РФ)
или угрозу убийством либо
причинением тяжкого вреда
здоровью (статья 119 УК
РФ) лицам в связи с осуще-
ствлением ими служебной
деятельности или выполне-
нием общественного долга
либо их близким.

Старший помощник
прокурора района юрист

1 класса Д.В.Федотова

Федеральным законом от
26.07.2019 № 216-ФЗ внесе-
ны изменения в Кодекс Рос-
сийской Федерации об ад-
министративных правонару-
шениях, регламентирующие
ответственность за управле-
ние транспортным сред-
ством или выпуск на линию
транспортного средства без
тахографа, несоблюдение
норм времени управления
транспортным средством и
отдыха либо нарушение ре-
жима труда и отдыха водите-
лей (статья 11.23 КоАП РФ).
В частности, за несоблю-

дение установленных нор-
мативными правовыми акта-
ми Российской Федерации
норм времени управления
транспортным средством и
отдыха либо нарушение ус-
тановленного нормативными

Ñ íîÿáðÿ 2019 ãîäà âîäèòåëåé, à òàêæå ëèö,
îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü â
ñôåðå ïåðåâîçîê, áóäóò ïðèâëåêàòü ê îòâåòñòâåííîñòè çà

íàðóøåíèÿ ðåæèìà òðóäà è îòäûõà âîäèòåëåé
правовыми актами Россий-
ской Федерации режима
труда и отдыха водителей
в части времени управле-
ния транспортным сред-
ством и времени отдыха
влечет наложение админи-
стративного штрафа на во-
дителя в размере от 1 500
до 2 тысяч рублей; на дол-
жностных лиц - от 7 тысяч
до 10 тысяч рублей; на ин-
дивидуальных предприни-
мателей - от 15 тысяч до
20 пяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от 20
тысяч до 50 тысяч рублей.
При этом юридические

лица и должностные лица
несут ответственность в
случае, если это правона-
рушение совершено в ре-
зультате фактического ус-
тановления ими для води-

телей времени управления
транспортным средством и
отдыха с несоблюдением
требований нормативных
правовых актов Российской
Федерации.
Уполномоченными орга-

нами по рассмотрению дел
об административном пра-
вонарушении являются
органы внутренних дел (по-
лиция), федеральный орган
исполнительной власти,
осуществляющий феде-
ральный государственный
транспортный надзор (Рост-
ранснадзор).
Федеральный закон от

26.07.2019 № 216-ФЗ всту-
пает в силу с 01.11.2019.

Старший помощник
прокурора района юрист

1 класса Д.В.Федотова

Налоговые органы не
уполномочены исключать
имущество из перечня
объектов, в отношении кото-
рых применяется особый
порядок определения нало-
говой базы в соответствии
со статьей 378.2 Налогового
кодекса Российской Федера-
ции. Прежде всего, речь
идет о торговых и нежилых
помещениях, по которым
льготы гражданам за редким
исключением не предостав-
ляются.
В Архангельской области

перечень таких объектов ут-
верждается Министерством
имущественных отношений
и публикуется на официаль-
ном сайте Правительства
Архангельской области.
Согласно статьи 378.2 На-

логового кодекса Российс-
кой Федерации в этот список
включаются административ-
но-деловые и торговые цен-
тры, помещения в них, а
также нежилые помещения.
При условии, что их назна-
чение, разрешенное исполь-
зование или наименование
объектов согласно сведени-

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ðàçúÿñíåíû îñîáåííîñòè íàëîãîîáëîæåíèÿ
òîðãîâûõ è íåæèëûõ ïîìåùåíèé

ям ЕГРН или документам
технического учета предус-
матривает размещение
офисов, торговых объек-
тов, объектов обществен-
ного питания и бытового
обслуживания.
Перечни недвижимого

имущества на 2018 и 2019
годы определены распоря-
жениями Министерства
имущественных отношений
Архангельской области от
22.12.2017 № 2037-р и от
25.12.2018 № 2418-р соот-
ветственно.
Налоговые льготы по не-

движимости, включенной в
перечень, не предусмотре-
ны. Исключением являют-
ся лишь гаражи и машино-
места.
Кроме того, факт изме-

нения разрешенного ис-
пользования объекта с не-
жилого на жилое не явля-
ется основанием для пере-
расчета налога. Если када-
стровый номер включен в
перечень, то расчет прово-
дится по соответствующей
ставке налога, установлен-
ной нормативно-правовы-

ми актами органов местно-
го самоуправления.
Ознакомиться со ставка-

ми и льготами по налогу на
имущество физических лиц
можно на официальном
сайте ФНС России
www.nalog.ru с помощью
сервиса "Справочная ин-
формация о ставках и льго-
тах по имущественным на-
логам".
По вопросам исключения

объектов из перечня следу-
ет обращаться в Министер-
ство имущественных отно-
шений Архангельской обла-
сти, которое в соответствии
с постановлением Прави-
тельства Архангельской об-
ласти от 04.04.2017 №138-
пп является органом, упол-
номоченным на определе-
ние вида фактического ис-
пользования зданий и по-
мещений в целях формиро-
вания перечня.

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по

Архангельской областии
Ненецкому автономному

округу

http://www.tvstyler.net
http://www.nalog.ru
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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, 01.00, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.35"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Мосгаз». Новое дело майо-

ра Черкасова (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
23.55"Право на справедливость»

(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 «Екатерина. Самозван-

цы» (12+)
23.00"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «Следователь Тихонов»

(16+)
03.45Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

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

(16+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.10, 16.55,

20.05, 21.00Новости (16+)
07.05, 11.55, 14.15, 17.05, 20.10,

23.55Все на Матч (12+)
09.00Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)
10.50Тотальный футбол (12+)
12.25Д/ф «Лев Яшин - номер один»

(12+)
13.40"Тает лед» (12+)
14.55Футбол. Юношеская лига

УЕФА. «Ювентус» - «Локо-
мотив» (12+)

18.05Смешанные единоборства.
PFL. Ахмед Алиев против
Рашида Магомедова. Ислам
Мамедов против Лоика Рад-
жабова (12+)

20.40Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+)

21.10Футбол. ЛЧ. «Ювентус» - «Ло-
комотив (Россия)» (12+)

00.55Баскетбол. Кубок  Европы .
«Партизан» - «Локомотив-
Кубань» (0+)

02.55Д/с  «Утомленные славой»
(16+)

03.25Футбол. Кубок Либертадорес.
«Бока Хуниорс» - «Ривер
Плейт» (12+)

*ÍÒÂ*
05.10, 03.40Т/с  «Свидетели» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00, 10.20Т/с  «Дикий» (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+)
03.00"Подозреваются все» (16+)

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

03.25"Известия» (16+)
05.20Х/ф «Ночные ласточки» (12+)
06.05, 09.25Т/с «Ночные ласточки»

(12+)
13.25Т/с  «Братаны-3» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
22.20Т/с  «Условный мент» (16+)
23.05Т/с  «Следх» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

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

19.30, 23.30Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05, 20.45Д/ф «Сакраль-

ные места» (0+)
08.30Легенды мирового кино (0+)
09.00, 22.20Т/с  «Шахерезада»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20ХХ век (0+)
12.30, 18.40, 00.30"Тем временем.

Смыслы» (0+)
13.20"Дом ученых» (0+)
13.50, 18.30, 23.20Цвет времени

(0+)
15.10Пятое измерение (0+)
15.40"Белая студия» (0+)
16.25Т/с  «Время-не-ждет» (16+)
17.45Неделя барочной музыки (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.40Искусственный отбор (0+)
23.5090 лет со дня рождения Льва

Яшина (0+)
02.40Красивая планета (0+) (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20"90-е. «Лужа» и «Черкизон»

(16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И...» (16+)
08.50Х/ф «Впервые замужем» (0+)
10.40Д/ф «Валентина Теличкина.

Начать с  нуля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 00.35Петровка, 38 (16+)
12.05, 00.55Т/с  «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. Дмитрий Лысен-

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

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.05Х/ф «Ныряльщица за жемчу-

гом» (12+)
22.30, 03.15"Осторожно, мошенни-

ки!  Бизнес  на жадности»
(16+)

23.05, 03.45Д/ф «Мощи. Доказа-
тельства чуда» (16+)

00.00События. 25-й час (16+)
02.20Д/ф «Семейные тайны. Лео-

нид  Брежнев» (12+)
04.35Д/ф «Первая Мировая. Нео-

жиданные итоги» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(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+)
09.00Д/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+)
17.00, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Викинги против при-

шельцев» (16+)
22.15"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Слезы Солнца» (16+)

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

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

друзей» (0+)
07.30, 15.45Ситком «Сеня-Федя»

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

Смехbook» (16+)
09.10Х/ф «Битва преподов» (16+)
10.55Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
13.15Т/с  «Кухня» (12+)
18.00"Сеня-Федя» (16+)
20.00Х/ф «Великий уравнитель»

(16+)
22.40Х/ф «Великий уравнитель-2»

(18+)
01.05Х/ф «Пришельцы» (12+)
03.00"Супермамочка» (16+)
03.50Т/с  «Молодежка» (16+)

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

зон. «Эвелина Бледанс».
149 с (16+)

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

нется здесь». 531 с (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Ребе-

нок  уйдет». 835 с (16+)
12.00"Не ври мне». «Слухи распро-

страняются быстро». 610 с
(12+)

13.00"Не ври мне». «Семейная
тайна». 611 с (12+)

14.00"Не ври мне». «Дочь не верит
отцу». 612 с (12+)

15.00"Мистические истории». 2
сезон. 10 с (16+)

16.00"Гадалка». 12 сезон. «Темный
фокусник». 942 с (12+)

16.30"Гадалка». 859 с (16+)
17.00"Знаки судьбы». 3 сезон. «Я

худею». 92 с (12+)
17.35Т/с  «Слепая» (12+)
18.40Т/с  «Менталист» (12+)
21.15Т/с  «Напарницы» (16+)
23.00Х/ф «Добро пожаловать в

Зомбилэнд» (16+)
01.00"Человек-невидимка». 14 се-

зон. «Марина Анисина». 145
с (16+)

02.00"Человек-невидимка». 14 се-
зон. «Владимир Епифан-
цев». 146 с (16+)

03.15"Человек-невидимка». 14 се-
зон. «Сергей Майоров». 147
с (16+)

04.00"Человек-невидимка». 14 се-
зон. «Лолита Милявская».
148 с (16+)

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

Главное (16+)
08.20, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.40Д/с «Линия Сталина». «Бето-

номания» (12+)
09.30, 10.05, 13.20, 14.05Т/с  «Тай-

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

(12+)
18.50Д/с «История войск  связи»

(12+)
19.40"Легенды армии». Александр

Оськин (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (0+)
02.10Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
04.25Х/ф «Тайная прогулка» (12+)

*ÒÍÒ*
05.40Х/ф «Отскок» (12+)
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» Шоу (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+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Транс» (18+)
02.55Х/ф «Тонкая красная линия»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Америкэн бой» (16+)
07.20, 16.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
13.25Х/ф «Служебный роман» (6+)
22.00Х/ф «Высота» (6+)
23.50Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (6+)
01.20Х/ф «Предчувствие любви»

(12+)
02.35Х/ф «Брелок с  секретом»

(12+)
03.40Х/ф «Поворот» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.40Х/ф «Проценты» (16+)
06.05Х/ф «Я не я. 1-4 с .» (16+)
09.50Х/ф «Каменная башка» (16+)
11.25Х/ф «Зеленая карета» (16+)
13.05Х/ф «15 суток» (16+)
14.40Х/ф «Мне не больно» (16+)
16.25Х/ф «Событие» (16+)
18.20Х/ф «Гамлет XXI век» (16+)
20.50Х/ф «Схватка. 1-4 с .» (16+)
01.15Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (16+)
03.10Х/ф «Первый» (16+)
03.30Х/ф «Колокол и  флейта»

(16+)
04.00Х/ф «Пять невест» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
06.40Х/ф «Война полов» (16+)
08.20Х/ф «Дом солнца» (16+)
10.15Х/ф «22 минуты» (12+)
11.50Х/ф «Мой парень - Ангел»

(16+)
13.40Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
15.55Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
17.50Х/ф «Эластико» (12+)
19.30Х/ф «Папа, сдохни» (18+)
21.20Х/ф «Мертвым повезло»

(18+)
23.10Х/ф «СуперБобровы: Народ-

ные мстители» (12+)
01.00Х/ф «Побег» (16+)
03.20Х/ф «Кремень» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Белое вино из Баббу-

дойу» (16+)
08.25Х/ф «Продвинутый» (16+)
10.05Х/ф «Приличные люди» (16+)
11.55Х/ф «Закону тут не место»

(12+)
13.45Х/ф «Такие разные близне-

цы» (12+)
15.25Х/ф «Копы в глубоком запа-

се» (12+)
17.25Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
19.30Х/ф «Сводные братья» (18+)
21.20Х/ф «Ананасовый экспресс:

Сижу, курю» (18+)
23.30Х/ф «100 миллионов евро»

(16+)
00.55Х/ф «Случайный муж» (16+)
02.40Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
04.30Х/ф «Агент 117: Миссия в

Рио» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.35Х/ф «Стрелец  неприкаян-

ный» (16+)
07.20Х/ф «На златом крыльце си-

дели» (12+)
08.45Т/с  «Криминальный талант»

(12+)
12.00Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
13.45Х/ф «Есения» (16+)
16.25Х/ф «Дура» (16+)
19.00Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
21.10Х/ф «Живой» (16+)
23.00Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
01.10Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
02.45Х/ф «Через тернии к  звез-

дам» (6+)

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

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

(16+)
11.00, 19.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда» (12+)
12.00Т/с  «Любовь по приказу»

(16+)
14.00Т/с  «Фальшивомонетчики»

(16+)
20.00Т/с  «Двойная жизнь» (16+)
22.00Т/с  «Жизнь, которой  не

было» (16+)
01.00Т/с  «Любовь как  любовь»

(16+)
04.00Т/с  «На пути к  сердцу» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ22 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, 01.00, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.35"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Мосгаз». Новое дело майо-

ра Черкасова (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.00К юбилею легендарного ин-

ститута «МГИМО. На всех
языках мира» (12+)

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

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

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Екатерина. Самозван-

цы» (12+)
23.00"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «Следователь Тихонов»

(16+)
03.55Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.25Обзор ЛЧ (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Д/с «Украденная победа»

(16+)
07.00, 08.30, 10.35, 13.20, 16.10,

19.10Новости (16+)
07.05, 10.40, 16.15, 23.55Все на

Матч (12+)
08.35Футбол. ЛЧ. «Манчес тер

Сити» - «Аталанта» (0+)
11.20Футбол. Кубок Либертадорес.

«Бока Хуниорс» - «Ривер
Плейт» (0+)

13.25Реальный спорт. Волейбол
(12+)

14.10Футбол. ЛЧ. «Атлетико» -
«Байер» (0+)

16.50Футбол. ЛЧ. «Галатасарай» -
«Реал» (0+)

18.50"Ювентус» - «Локомотив».
Live» (12+)

19.15Все на футбол! (12+)
19.45Футбол. ЛЧ. «Лейпциг» - «Зе-

нит» (12+)
21.50Футбол. ЛЧ. «Интер» - «Бо-

руссия» (12+)
00.55Баскетбол. Кубок  Европы .

УНИКС - «Ховентут» (0+)
02.55Д/с  «Утомленные славой»

(16+)
03.25Футбол. Кубок Либертадорес.

«Фламенго» - «Гремио»
(12+)

*ÍÒÂ*
05.10, 03.45Т/с  «Свидетели» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00, 10.20Т/с  «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45Се-

годня (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 00.55"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+)
02.55"Подозреваются все» (16+)

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

03.25"Известия» (16+)
05.20, 13.25Т/с  «Братаны-3» (16+)
08.30, 09.25Х/ф «В июне 1941-го»

(16+)
15.00Т/с  «Братаны-4» (16+)
19.00Т/с  «След. Рука Василины»

(16+)
19.50Т/с  «След. Дама в очках и с

ружьем» (16+)
20.35Т/с «След. След  от укуса»

(16+)
21.25Т/с  «След. Дом, где живет

счастье» (16+)
22.20Т/с «Условный мент. Эхо вой-

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

(16+)
00.25Т/с  «След. Один на всех»

(16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05, 20.45Д/ф «Сакраль-

ные места» (0+)
08.30Легенды мирового кино (0+)
09.00, 22.20Т/с  «Шахерезада»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15ХХ век (0+)
12.25, 23.20Цвет времени (0+)
12.30, 18.40, 00.30"Что делать?»

(0+)
13.20К 100-летию со дня рождения

Елены Ржевской (0+)
15.10Библейский сюжет (0+)
15.40"Сати. Нескучная класси-

ка…» (0+)
16.25Х/ф «Трест, который лопнул»

(16+)
17.35Неделя барочной музыки (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.40Д/ф «Эпоха Аркадия Райки-

на» (0+)
23.50К 95-летию со дня рождения

Майи Туровской (0+)
02.30Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15Д/ф «Георгий Жуков. Траге-

дия маршала» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Три дня на размышле-

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

(16+)
11.50, 00.35Петровка, 38 (16+)
12.05, 00.55Т/с  «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. Ольга Битюкова»

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

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Смертельный тренинг»

(12+)
22.30, 03.15Линия защиты (16+)
23.05, 03.45"Прощание. Владимир

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

Смертельная с корос ть»
(12+)

04.35Д/ф «Мария Спиридонова.
Одна ночь и вся жизнь» (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, 15.00Д/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+)
17.00, 03.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Вавилон нашей эры»

(16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Онг Бак» (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, 18.00Ситком «Сеня-Федя»

(16+)
08.05, 19.00Т/с  «Дылды» (16+)
08.35Х/ф «Великий уравнитель»

(16+)
11.10Х/ф «Великий уравнитель-2»

(18+)
13.40Т/с  «Кухня» (12+)
20.00Х/ф «После нашей эры»

(12+)
22.00Х/ф «Я - легенда» (16+)
00.00Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
01.45Х/ф «Пришельцы. Коридоры

времени» (12+)
03.40"Супермамочка» (16+)
04.30Т/с  «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Сгореть за-

живо». 55 с (12+)
06.00Мультфильмы. (0+)
09.20, 18.10Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. «Чужие

сны». 533 с (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Под-

сказка кота». 836 с (16+)
12.00"Не ври мне». «Единствен-

ный свидетель». 609 с (12+)
13.00"Не  ври мне».  «Желтые

розы». 613 с (12+)
14.00"Не ври мне». «Слухи распро-

страняются быстро». 610 с
(12+)

15.00"Мистические истории». 2
сезон. 11 с (16+)

16.00"Гадалка». 12 сезон. «Слу-
чайный ребенок». 943 с (12+)

16.30"Гадалка». 11 сезон. «На веки
вечные». 860 с (16+)

17.00"Знаки судьбы». 3 сезон.
«Цена жизни». 93 с (12+)

17.35Т/с  «Слепая» (12+)
18.40Т/с  «Менталист» (12+)
21.15Т/с  «Напарницы» (16+)
23.00Х/ф «Крип» (16+)
01.00Т/с  «Нейродетектив» (16+)
03.30"Тайные знаки». «Фобии

большого города».  249 с
(12+)

04.30"Тайные знаки». «Суевер-
ность». 250 с (12+)

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

Главное (16+)
08.20, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.40Д/с «Линия Сталина». «Стра-

тегия и тактика» (12+)
09.30, 10.05, 13.20, 14.05Т/с  «Тай-

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

(12+)

18.50Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.40"Последний день». Лилия

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

(12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «На войне как на войне»

(12+)
01.30Х/ф «Мировой парень» (6+)
02.45Х/ф «Свет в конце тоннеля»

(12+)
04.20Х/ф «Ключи от рая» (12+)

*ÒÍÒ*
06.00"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+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Где логика?» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Ничего себе поездочка

2: Смерть впереди» (16+)
02.50Х/ф «Водительские права»

(16+)
04.15Х/ф «Исчезновение» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Наш дом» (12+)
07.20, 16.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
13.00Х/ф «Взрослые дети» (6+)
14.20Х/ф «Гараж» (6+)
22.00Х/ф «Джентльмены удачи»

(6+)
23.40Х/ф «Покровские ворота»

(6+)
02.10Х/ф «Чистое небо» (12+)
03.55Х/ф «Танцплощадка» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.45Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
06.05Х/ф «Каменная башка» (16+)
07.45Х/ф «Зеленая карета» (16+)
09.20Х/ф «15 суток» (16+)
10.55Х/ф «Мне не больно» (16+)
12.45Х/ф «Событие» (16+)
14.40Х/ф «Гамлет XXI век» (16+)
17.10Х/ф «Схватка. 1-4 с .» (16+)
20.50Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
22.25Х/ф «Курортный туман» (16+)
00.40Х/ф «Пять невест» (16+)
02.20Х/ф «Я не я. 1-4 с .» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Ночные стражи» (12+)
07.15Х/ф «День дурака» (16+)
09.00Х/ф «Невеста» (16+)
10.50Х/ф «Поддубный» (6+)
13.10Х/ф «Побег» (16+)
15.30Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
17.40Х/ф «Курьер из рая» (12+)
19.30Х/ф «Спасти Ленинград»

(12+)
21.20Х/ф «22 минуты» (12+)
22.50Х/ф «Синдром Петрушки»

(16+)
00.50Х/ф «Небесный суд» (12+)
03.15Х/ф «Кровавая леди Батори»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Рыцари королевства

крутизны» (18+)
07.55Х/ф «Не уступить Штейнам»

(16+)
09.35Х/ф «Добро пожаловать в

джунгли» (12+)
11.25Х/ф «Ананасовый экспресс:

Сижу, курю» (18+)
13.35Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
15.35Х/ф «Такие разные близне-

цы» (12+)
17.15Х/ф «Рэд 2» (12+)
19.30Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
21.25Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
23.10Х/ф «Сводные братья» (18+)
01.00Х/ф «Откройте, полиция!»

(16+)
03.15Х/ф «Случайный муж» (16+)
04.50Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.50Х/ф «Менялы» (12+)
07.35Х/ф «Даун Хаус» (16+)
09.15Х/ф «Барханов и его телох-

ранитель» (16+)
11.40Х/ф «Горбун» (6+)
13.40Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
15.05Х/ф «Бумер» (18+)
17.20Х/ф «Не забудь… станция

Луговая» (12+)
19.00Х/ф «Свадьба» (16+)
21.10Х/ф «Мираж» (12+)
00.50Х/ф «…И другие официаль-

ные лица» (16+)
02.45Мюзикл «Выше радуги» (12+)

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

(12+)
09.00, 17.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда» (12+)
12.00Т/с  «Любовь по приказу»

(16+)
14.00, 06.00Т/с  «Фальшивомонет-

чики» (16+)
20.00Т/с  «Двойная жизнь» (16+)
22.00Т/с  «Жизнь, которой  не

было» (16+)
04.00Т/с  «На пути к  сердцу» (16+)

ÑÐÅÄÀ 23 îêòÿáðÿ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.35"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Мосгаз». Новое дело майо-

ра Черкасова (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.00К 90-летию Л. Яшина. «Пры-

жок  Льва» (12+)

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

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

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Екатерина. Самозван-

цы» (12+)
23.00"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «Следователь Тихонов»

(16+)
03.45Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Обзор Лиги Европы (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Д/с  «Утомленные славой»

(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,

18.35Новости (16+)
07.05, 11.05, 15.45, 18.40, 23.55Все

на Матч (12+)
09.00Футбол. Кубок Либертадорес.

«Фламенго» - «Гремио» (0+)
11.35Футбол. ЛЧ. «Бенфика» -

«Лион» (0+)
13.40Футбол. ЛЧ. «Лилль» - «Ва-

ленсия» (0+)
16.15Футбол. ЛЧ. «Аякс» - «Челси»

(0+)
18.15"Лейпциг» - «Зенит». Live»

(12+)
19.20Футбол. Лига Европы. ЦСКА

- «Ференцварош» (12+)
21.50Футбол. Лига Европы. «Траб-

зонспор» - «Краснодар»
(12+)

00.30Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» - «Панатинаи-
кос» (0+)

02.30Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Бавария» - «Химки»
(0+)

04.30Смешанные единоборства.
Наши в Bellator (16+)

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

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

03.15"Известия» (16+)
05.20, 13.25Т/с  «Братаны-4» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Х/ф «Тихая застава» (16+)
11.10Х/ф «Ноль-седьмой меняет

курс» (16+)
19.00Т/с  «След . Хоспис» (16+)
19.50Т/с  «След. Большая игра»

(16+)
20.40Т/с «След. Как сделать жизнь

еще сложнее» (16+)
21.25Т/с  «След. Люди против ма-

шин» (16+)
22.20Т/с  «Условный мент. На вы-

соте» (16+)
23.10Т/с «След. Любитель блонди-

нок» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След . Орден» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)
01.50Т/с  «Детективы» (16+)
02.20Т/с  «Детективы» (16+)
02.50Т/с  «Детективы» (16+)
03.25Т/с  «Детективы» (16+)
03.55Т/с  «Детективы» (16+)
04.25Т/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, 14.05, 20.45Д/ф «Сакраль-

ные места» (0+)
08.30Легенды мирового кино (0+)
09.00, 22.20Т/с  «Шахерезада»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10Д/ф «Ласточка с ост-

рова туманный» (0+)
12.00Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн» (0+)
12.30, 18.45, 00.30"Игра в бисер»

(0+)
13.15Больше, чем любовь (0+)
13.55Цвет времени. Ван Дейк (0+)
15.10Пряничный домик (0+)
15.40"2 Верник  2" (0+)
16.25Х/ф «Трест, который лопнул»

(16+)
17.35Неделя барочной музыки (0+)
18.35, 23.20Цвет времени (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.40"Энигма. Василиса бержанс-

кая» (0+)
23.50Черные дыры. Белые пятна

(0+)
02.00Д/ф «Павел Челищев. Нечет-

нокрылый ангел» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Страшная красавица»

(12+)
10.40Д/ф «Олег Ефремов. После-

днее признание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

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

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.05Х/ф «Женская версия. Де-

душкина внучка» (12+)
22.30, 03.35"Вся правда» (16+)
23.05Д/ф «Блеск и нищета советс-

ких миллионеров» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
02.40"90-е. Лонго против Грабово-

го» (16+)
04.05Х/ф «Командир корабля» (6+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

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

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Оз: великий и ужасный»

(12+)
22.30"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Воздушный маршал»

(12+)

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

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

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

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

Смехbook» (16+)
09.15Х/ф «После нашей эры»

(12+)
11.10Х/ф «Я - легенда» (16+)
13.10Т/с  «Кухня» (16+)
20.00Х/ф «Шерлок  Холмс . Игра

теней» (16+)
22.35Х/ф «В сердце моря» (16+)
00.55Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
02.45"Супермамочка» (16+)
03.30Т/с  «Молодежка» (16+)

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

Кали». 532 с (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Хвост».

837 с (16+)
12.00"Не ври мне». «Семейная

тайна». 611 с (12+)
13.00"Не ври мне». «Дочь не верит

отцу». 612 с (12+)
14.00"Не ври мне». «Записная

книжка Кристины». 614 с
(12+)

15.00"Мистические истории». 2
сезон. 12 с (16+)

16.00"Гадалка». 12 сезон. «Опи-
вень». 944 с (12+)

16.30"Гадалка». 11 сезон. «Стару-
ха с картины». 861 с (16+)

17.00"Знаки судьбы». 3 сезон. «Се-
стра милосердия». 94 с (12+)

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

сезон. «Арканкерген» (16+)
00.00Т/с  «Секретные материалы -

2018» (16+)
04.15"Дневник экстрасенса с Тать-

яной Лариной». 16, 17 с (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Д/с  «Брат на брата» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.

Главное (16+)
08.20, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.40Д/с  «Линия Сталина». «Тра-

гедия минского укрепленно-
го района» (12+)

09.30, 10.05, 13.20, 14.05Т/с  «Тай-
ная стража. Смертельные
игры» (16+)

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

(12+)
18.50Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.40"Легенды космоса». «Динас-

тия Волковых» (6+)
20.25"Код доступа» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Д/ф «Бой за берет» (12+)
00.15Х/ф «Всадник  без головы»

(0+)
02.05Х/ф «Танк «Клим Ворошилов-

2» (0+)
03.40Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)

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

(16+)
12.30"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+)
21.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00"Импровизация» (0+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Х/ф «Муха» (16+)
02.55"THT-Club» (16+)
03.00Х/ф «Муха 2» (16+)
04.30Х/ф «Чернокнижник» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Егерь» (16+)
07.20, 16.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
12.55Х/ф «Мы с  вами где-то встре-

чались» (6+)
14.40Х/ф «Опекун» (12+)
22.00Х/ф «Кавказская пленница,

или Новые приключения Шу-
рика» (6+)

23.35Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)
01.00Х/ф «Июльский дождь» (12+)
02.55Х/ф «Низами» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.40Х/ф «На чашах весов» (16+)
06.05Х/ф «15 суток» (16+)
07.45Х/ф «Мне не больно» (16+)
09.30Х/ф «Событие» (16+)
11.25Х/ф «Гамлет XXI век» (16+)
13.55Х/ф «Схватка. 1-4 с .» (16+)
17.35Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
19.10Х/ф «Курортный туман» (16+)
20.50Х/ф «Ключ к его сердцу. 1-4

с.» (12+)
00.05Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (16+)
02.00Х/ф «Каменная башка» (16+)
03.30Х/ф «Принять удар» (16+)
03.55Х/ф «Судьба на замену» (16+)
04.10Х/ф «Зеленая карета» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Дом солнца» (16+)
07.30Х/ф «Поддубный» (6+)
09.50Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
12.05Х/ф «Эластико» (12+)
13.40Х/ф «Папа, сдохни» (18+)
15.35Х/ф «Любовь -морковь 2»

(12+)
17.25Х/ф «Неадекватные люди»

(16+)
19.30Х/ф «ПираМММида» (16+)
21.40Х/ф «Со дна вершины» (12+)
23.40Х/ф «Мертвым повезло»

(18+)
00.50Х/ф «Антикиллер» (16+)
03.45Х/ф «Мой парень - Ангел»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.50Х/ф «Продвинутый» (16+)
08.35Х/ф «Белое вино из Баббу-

дойу» (16+)
10.30Х/ф «Закону тут не место»

(12+)
12.20Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)
13.55Х/ф «100 миллионов евро»

(16+)
15.50Х/ф «День выборов по-фран-

цузски» (16+)
17.35Х/ф «Сводные братья» (18+)
19.30Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
21.35Х/ф «Фантоцци» (16+)
23.35Х/ф «Фантоцци Второй Траги-

ческий» (16+)
01.05Х/ф «Агент 117: Миссия в

Рио» (16+)
03.05Х/ф «Приличные люди» (16+)
04.55Х/ф «Откройте, полиция!»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.05Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
06.50Х/ф «Живой» (16+)
08.40Х/ф «Есения» (16+)
11.25Мюзикл «Бумбараш» (16+)
13.55Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
16.15Х/ф «Приключения Электро-

ника» (6+)
19.00Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
20.55Х/ф «Мираж» (12+)
23.40Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
00.00Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
01.45Т/с  «Криминальный талант»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Фальшивомонетчики»

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

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда» (12+)
12.00Т/с  «Любовь по приказу»

(16+)
14.00Т/с  «Последняя репродук-

ция» (16+)
20.00Т/с  «Двойная жизнь» (16+)
22.00Т/с «Жизнь, которой не было»

(16+)
04.00Т/с  «На пути к  сердцу» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ24 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+) (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.25Фигурное катание. Гран-при

2019 (12+)
03.20"Про любовь» (16+)
04.10"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, 03.55"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 «Васильки» (12+)

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

(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.00Но-

вости (16+)
07.05, 11.05, 13.40, 17.05, 22.55Все

на Матч (12+)
09.00Футбол. Лига Европы. «Рома»

- «Боруссия» (0+)
11.35Футбол. Лига Европы. «Пор-

ту» - «Рейнджерс» (0+)
14.40Футбол. Лига  Европы .

«Партизан» - «Манчестер
Юнайтед» (0+)

16.40"Лига Европы. Live» (12+)
17.55"Испанская классика» (12+)
18.25Все на футбол! Афиша (12+)
19.25Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Рубин» - «Урал»
(12+)

21.25Баскетбол. Евролига. «Аль-
ба» - ЦСКА (12+)

23.50"Дерби мозгов» (16+)
00.30Автоспорт. Российская Дрифт

Серия. Гран-при Сочи (0+)
01.30Смешанные единоборства.

One FC. Кямран Аббасов
против Себастьяна Кадеста-
ма. Виталий Бигдаш против
Леандро Атаидеса (12+)

04.00Смешанные единоборства.
Bellator. Фрэнк  Мир против
Роя Нельсона. Джейк Хагер
против Энтони Гарретта
(16+)

*ÍÒÂ*
05.10Т/с  «Свидетели» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05"Доктор свет» (16+)
09.00, 10.20Т/с  «Дикий» (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+)
00.35"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+)
05.20, 09.25Т/с  «Братаны-4» (16+)
09.55, 13.25Т/с  «Нюхач» (18+)
19.00Т/с  «След» (16+)
19.55Т/с  «Следь» (16+)
20.40Т/с  «След» (16+)
21.25Т/с  «След. Попутчики» (16+)
22.15Т/с  «След» (16+)
23.00Т/с  «След . Автобус  №26»

(16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с «След. Сонный сад» (16+)
01.30Т/с  «Детективы» (16+)

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

ста» (0+)
08.30Легенды мирового кино (0+)
09.00Т/с  «Шахерезада» (16+)
10.15Д/ф «Эпоха Аркадия Райки-

на» (0+)
10.55К 80-летию российского госу-

дарственного театра «Сати-
рикон». К. Гольдони. «Синь-
ор Тодеро хозяин» (0+)

12.55Открытая книга (0+)
13.25Черные дыры. Белые пятна

(0+)
15.10Письма из провинции (0+)
15.40"Энигма. Василиса бержанс-

кая» (0+)
16.25Х/ф «Трест, который лопнул»

(16+)
17.35Неделя барочной музыки (0+)
18.30Мировые сокровища (0+)
18.45"Билет в большой» (0+)

19.45"Смехоностальгия» (0+)
20.1580 лет Юрию Погребничко

(0+)
21.10Х/ф «С тобой мне жизнь

мила» (16+)
22.3565 лет Юрию Арабову (0+)
23.50Х/ф «Юрьев день» (16+)
02.05Искатели (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15, 05.45"Ералаш» (6+)
08.25Д/ф «Николай Караченцов.

Нет жизни до и после…»
(12+)

09.20Х/ф «Не приходи ко мне во
сне» (12+)

11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Не приходи ко мне во сне».

Продолжение (12+)
13.25Х/ф «Я знаю твои секреты-2»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05"Я знаю твои секреты-2". Про-

должение (12+)
18.10Х/ф «Овраг» (12+)
20.05Х/ф «Сельский детектив. Яб-

лоня раздора» (12+)
22.00, 02.45"В центре событий»

(16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.05Д/ф «Безумие. Плата за та-

лант» (12+)
01.55Д/ф «Блеск и нищета советс-

ких миллионеров» (12+)
03.55Петровка, 38 (16+)
04.15Х/ф «Выстрел в тумане»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Военная тайна» (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, 02.15"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Д/ф «Самое страшное ору-

жие!» (16+)
21.00Д/ф «Мошенники без тормо-

зов: как  обманывают на до-
роге» (16+)

23.00Х/ф «Пункт назначения 4»
(16+)

00.40Х/ф «Пункт назначения 5»
(16+)

03.50"Территория заблуждений»
(16+)

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

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

друзей» (0+)
07.30Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00Т/с  «Дылды» (16+)
08.40Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
10.45Х/ф «В сердце моря» (16+)
13.15Х/ф «Чернильное сердце»

(12+)
15.20Х/ф «Шерлок  Холмс . Игра

теней» (16+)
17.55"Шоу «Уральских пельме-

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

19.25"Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука уральских пель-
меней. «К» (16+)

21.00Х/ф «Валериан и город тыся-
чи планет» (12+)

23.45Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
01.40Х/ф «Пришельцы-3» (12+)
03.30"Супермамочка» (16+)
04.20Т/с  «Молодежка» (16+)

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

предавать». 227 с (12+)
06.00Мультфильмы. (0+)
09.20, 18.00Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 534 с (16+)
11.30"Новый день». 2 сезон.» (12+)
12.00"Не ври мне».  613 с (12+)
13.00"Не ври мне». «Не ври мне.

615 с. Новый бойфренд ис-
чезает». 615 с (12+)

14.00"Не ври мне». «Не ври мне.
616 с. Трудный возраст». 616
с (12+)

15.00"Вернувшиеся». 2 с (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Любовь

из прошлого». 945 с (12+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Черный

лист». 862 с (16+)
17.00"Знаки судьбы». 3 сезон.

«Возвращение». 95 с (12+)
17.30Т/с  «Слепая» (12+)
19.00"Охлобыстины». «День рож-

дения». 1 с (16+)
20.00Х/ф «Дэдпул» (18+)
22.00Т/с  «Хэппи» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Олимпиада

80. КГБ против КГБ». 231 с
(12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Д/с  «Хроника победы» (12+)
06.15, 08.20Х/ф «На войне как  на

войне» (12+)
08.00, 13.00, 18.00Новости. Глав-

ное (16+)
08.40Д/с «Линия Сталина». «По-

лоцкий рубеж» (12+)
09.30, 10.05, 13.20, 14.05Т/с  «Тай-

ная стража. Смертельные
игры» (16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
16.15Д/с  «Легенды госбезопасно-

сти». «Московский щит. На-
чало» (16+)

17.05Д/с  «Легенды госбезопасно-
сти». «Самый главный бой»
(16+)

18.50Т/с  «Снег и пепел» (16+)

23.10"Десять фотографий». Нико-
лай Лебедев (6+)

00.00Х/ф «Дом, в котором я живу»
(0+)

02.00Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)

03.10Х/ф «Всадник без головы»
(0+)

04.45Д/с  «Брат на брата» (12+)

*ÒÍÒ*
05.00Х/ф «У холмов есть глаза 2»

(18+)
06.30"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+)
13.25"Большой завтрак» (16+)
14.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00"Comedy Woman» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Открытый микрофон» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.30Х/ф «День радио» (16+)
03.20Х/ф «У холмов есть глаза»

(18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Ирония судьбы. Про-

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

(16+)
12.55Х/ф «Мимино» (12+)
14.45Х/ф «Джентльмены удачи»

(6+)
22.00Х/ф «Дело было в Пенькове»

(12+)
23.45Х/ф «Благословите женщи-

ну» (16+)
02.00Х/ф «Крепостная актриса»

(6+)
03.35Х/ф «Человек , которого я

люблю» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Мне не больно» (16+)
06.45Х/ф «Схватка. 1-4 с .» (16+)
10.35Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
12.10Х/ф «Курортный туман» (16+)
13.50Х/ф «Ключ к его сердцу. 1-4

с.» (12+)
17.15Т/с  «Сердце ангела. 1-8 с.»

(16+)
00.25Х/ф «Пять невест» (16+)
02.05Х/ф «Каменная башка» (16+)
03.35Х/ф «Зеленая карета» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.45, 15.55Х/ф «Любовь-морковь

3» (12+)
07.40Х/ф «Побег» (16+)
10.00Х/ф «Антикиллер» (16+)
12.15Х/ф «Курьер из рая» (12+)
14.05Х/ф «Спасти Ленинград»

(12+)
17.50Х/ф «Наша R ussia. Яйца

судьбы» (16+)
19.30Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
21.05Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
22.50Х/ф «Невеста» (16+)
01.30Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
03.50Х/ф «Любовь-морковь 2»

(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «100 миллионов евро»

(16+)
08.05Х/ф «День выборов по-фран-

цузски» (16+)
09.55Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
11.35Х/ф «Такие разные близне-

цы» (12+)
13.20Х/ф «Рэд 2» (12+)
15.35Х/ф «Добро пожаловать в

джунгли» (12+)
17.25Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
19.30Х/ф «Вирус любви» (18+)
21.05Х/ф «Хочешь или нет?» (16+)
22.45Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
01.25Х/ф «Замуж на два дня» (12+)
03.15Х/ф «Рыцари королевства

крутизны» (18+)
04.40Х/ф «Не уступить Штейнам»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Х/ф «Барханов и его телох-

ранитель» (16+)
07.35Х/ф «Горбун» (6+)
09.45Х/ф «Бумер» (18+)
11.55Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
14.10Х/ф «Свадьба» (16+)
16.20Х/ф «Приключения Электро-

ника» (6+)
19.00Мюзикл «Чародеи» (6+)
22.00Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (6+)
23.45Х/ф «Барышня-крестьянка»

(6+)
01.30Х/ф «Менялы» (12+)
03.30Х/ф «Четвертая планета»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Фальшивомонетчики»

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

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда» (12+)
12.00Т/с  «Любовь по приказу»

(16+)
14.00Т/с  «Последняя репродук-

ция» (16+)
20.00Т/с  «Двойная жизнь» (16+)
22.00Т/с  «Жизнь, которой  не

было» (16+)
04.00Т/с  «На пути к  сердцу» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 25 îêòÿáðÿ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.30Х/ф «Старший сын» (16+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Старший сын» (0+)
08.10"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08.55Умницы и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.15К юбилею Николая Карачен-

цова «Я тебя никогда не уви-
жу…» (12+)

11.15"Теория заговора» (16+)
12.15"Николай Караченцов. «Люб-

ви не названа цена» (16+)
13.50Футбол. Чемп. Испании.

«Барселона» - «Реал Мад-
рид» (12+)

15.55Х/ф «Белые росы» (12+)
17.40"Кто хочет стать миллионе-

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

вых» (16+)
23.35, 02.55Фигурное катание.

Гран-при 2019 (12+)
00.50Х/ф «Дьявол носит Prada»

(16+)
04.10"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"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50Х/ф «На обрыве» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Совсем чужие» (12+)
01.00Х/ф «Сила веры» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Смешанные единоборства.

Bellator.  (16+)
06.00Смешанные единоборства.

Bellator.  (16+)
06.30Д/с «Вся правда про…» (12+)
07.00"Лига Европы. Live» (12+)
07.20Футбол. Чемп. Франции. (0+)
09.20, 15.20, 18.25Новости (16+)
09.25"Гран-при с  А. Поповым»

(12+)
09.55Все на футбол! Афиша (12+)
10.55Регби. ЧМ (12+)
12.55, 15.25, 18.30, 01.15Все на

Матч (12+)
13.30, 04.30Смешанные единобор-

ства. Bellator.  (12+)
15.00"Фабрика скорости» (12+)
15.55"На гол старше» (12+)
16.25Футбол. Российская Пре-

мьер-лига.  (12+)
18.55Футбол. Чемп. Италии.  (12+)
20.55Формула-1.  (12+)
22.00Бокс. Всемирная Суперсе-

рия. Финал.  (16+)
02.00Футбол. Чемп. Нидерландов.

(0+)
04.00"Тает лед» (12+)

*ÍÒÂ*
05.10"ЧП. Расследование» (16+)
05.40Х/ф «Криминальный квартет»

(16+)
07.20Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.45"Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Еда живая и мертвая» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.10"Поедем, поедим!» (0+)
14.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Центральное телевидение»

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

(18+)
00.00"Квартирник НТВ у Маргули-
са». Светлана Сурганова (16+)
01.20"Фоменко фейк» (16+)
01.45"Дачный ответ» (0+)
02.55Х/ф «Бой с тенью» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
10.15Т/с  «След» (16+)
11.05Т/с  «След» (16+)
11.55Т/с  «След» (16+)
12.45Т/с  «След» (16+)
13.30Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с  «Свои» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет (0+)
07.05М/ф (0+)
08.05, 01.05Х/ф «После ярмарки»

(16+)
09.10, 00.35Телескоп (0+)
09.35Д/с  «Маленькие секреты ве-

ликих картин» (0+)
10.05Х/ф «Розыгрыш» (16+)
11.40Земля людей (0+)
12.05Д/ф «Дикая природа Греции»

(0+)
13.00Д/ф «История одной Вселен-

ной» (0+)
13.45Д/с  «Эффект бабочки» (0+)
14.15"Театральная летопись» (0+)
15.05195 лет государственному

академическому малому те-
атру. А. Грибоедов. «Горе от
ума» (0+)

17.40Д/с  «Энциклопедия загадок»
(0+)

18.15Х/ф «Воздушный извозчик»

(0+)
19.30"Поколение, уходящее в веч-

ность» (0+)
21.00"Агора» (0+)
22.00Х/ф «Мэнсфилд  парк» (16+)
23.40Клуб 37 (0+)
02.10Искатели. «Тайна смерти

«Белого генерала» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.40Петровка, 38 (16+)
06.05Марш-бросок (12+)
06.40Абвгдейка (0+)
07.10Православная энциклопедия

(6+)
07.35"Выходные на колесах» (6+)
08.10Х/ф «Чемпионы» (6+)
10.05Х/ф «Чемпионы. Быстрее.

Выше. Сильнее» (6+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Чемпионы. Быстрее. Выше.

Сильнее». Продолжение
(6+)

12.35Х/ф «Женская версия. Де-
душкина внучка» (12+)

14.45"Женская версия. Дедушкина
внучка». Продолжение (12+)

16.50Х/ф «Женская версия. Ваше
время и стекло» (12+)

18.55Х/ф «Женская версия. Ро-
мантик из СССР» (12+)

21.00, 03.00"Постскриптум» (0+)
22.15, 04.15"Право знать!» (16+)
00.00"Дикие деньги. Игорь Коло-

мойский» (16+)
00.50"90-е. Баб : начало конца»

(16+)
01.40"90-е. Наркота» (16+)
02.25"Климат как оружие» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 15.20, 04.30"Территория

заблуждений» (16+)
06.50Х/ф «Оз: великий и ужасный»

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

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

Осеннее обострение: 7 са-
мых буйных» (16+)

19.20Х/ф «Стражи галактики»
(16+)

21.45Х/ф «Стражи галактики.
Часть 2» (16+)

00.20Х/ф «Вавилон нашей эры»
(16+)

02.10Х/ф «Спаун» (16+)
03.40"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.05"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 пельме-

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

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

(16+)
14.40Х/ф «Телепорт» (16+)
16.30Х/ф «Валериан и город тыся-

чи планет» (12+)
19.15Анимационный «Человек-

паук . Через вселенные» (6+)
21.30Х/ф «Пассажиры» (16+)
23.50Х/ф «Остров» (12+)
02.25Х/ф «Чернильное сердце»

(12+)
03.55Т/с  «Молодежка» (16+)
04.45Т/с  «Большая игра» (16+)

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

6 сезон. «Драма в филях».
12 с (16+)

05.45"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Сломанные цве-
ты». 13 с (16+)

06.00Мультфильмы. (0+)
10.30"Мама Rus sia».  1 сезон.

«Кольский». 7 с (16+)
11.30Х/ф «Челюсти 3» (16+)
13.30Х/ф «Трудный ребенок» (0+)
15.15Х/ф «Трудный ребенок 2»

(0+)
17.00Х/ф «Дэдпул» (18+)
19.00Х/ф «Призрачный патруль»

(12+)
20.45Х/ф «Славные парни» (16+)
23.00Х/ф «Пуленепробиваемый»

(0+)
00.45Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
02.45"Охотники за привидениями».

6 сезон. «Проклятие театра
им.Пушкина». 7 с (16+)

03.15"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Заметки исчезнув-
шего сторожа. Москва». 8 с
(16+)

03.45"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Воровка». 9 с (16+)

04.15"Охотники за привидениями».
6 с езон.  «Лжевладимир.
Москва». 10 с (16+)

04.45"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Точка бифурка-
ции». 11 с (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Х/ф «Чужая родня» (0+)
08.00"Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00Новости. Глав-

ное (16+)
09.15"Легенды музыки». Лидия

Русланова (6+)
09.45"Последний день». Марина

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

лин Монро (16+)
11.55Д/с  «Загадки века». «Гибель

хозяина курорта» (12+)
12.45"Специальный репортаж»

(12+)

13.15"СССР. Знак качества» с Га-
риком Сукачевым». «Квар-
тирный вопрос» (12+)

14.05, 18.25Т/с  «Отрыв» (16+)
18.10Новости недели (16+)
23.10Х/ф «Один шанс из тысячи»

(12+)
00.55Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!.» (12+)
02.15Х/ф «Риск без контракта»

(0+)
03.40Х/ф «Годен к  нестроевой»

(0+)
04.50Д/с  «Москва фронту» (12+)

*ÒÍÒ*
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 08.30"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.00"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?». 39-41 с. (16+)
14.30"Комеди Клаб» (16+)
17.20Т/с  «Триада» (16+)
19.30"Битва экстрасенсов» (16+)
21.00"Танцы» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.35Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
03.20Х/ф «Порочные игры» (16+)
04.55Х/ф «Людоед» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Отпуск  за свой счет»

(12+)
07.35Х/ф «Золушка» (6+)
09.05Х/ф «Белое солнце пустыни»

(12+)
10.40Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (6+)
12.10Т/с «Диверсант. Конец  вой-

ны» (16+)
22.00Х/ф «Дорогой мой человек»

(12+)
23.55Х/ф «Стряпуха» (6+)
01.15Х/ф «Крепкий орешек» (6+)
02.35Х/ф «Визит вежливос ти»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Новенький» (12+)
05.30Х/ф «Событие» (16+)
07.25Х/ф «Гамлет XXI век» (16+)
09.50Х/ф «Решиться на…» (16+)
10.10Х/ф «Схватка. 1-4 с .» (16+)
13.55Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
15.30Х/ф «Курортный туман» (16+)
17.15Х/ф «Ключ к его сердцу. 1-4

с.» (12+)
20.50Х/ф «Патент» (16+)
22.30Х/ф «Жить» (16+)
23.45Х/ф «Морфий» (18+)
00.20Х/ф «Зеленая карета» (16+)
01.50Х/ф «15 суток» (16+)
03.20Х/ф «Мне не больно» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
09.50Х/ф «Со дна вершины» (12+)
11.50Х/ф «Поддубный» (6+)
14.10Х/ф «Эластико» (12+)
15.50Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
17.30Х/ф «Наша R ussia. Яйца

судьбы» (16+)
19.10Х/ф «Курьер из рая» (12+)
20.55Х/ф «Папа, сдохни» (18+)
22.50Х/ф «Мертвым повезло»

(18+)
00.40, 07.50Х/ф «Синдром Пет-

рушки» (16+)
02.40Х/ф «22 минуты» (12+)
04.15Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Агент 117: Миссия в

Рио» (16+)
07.40Х/ф «Фантоцци» (16+)
09.40Х/ф «Фантоцци Второй Тра-

гический» (16+)
11.55Х/ф «Приличные люди» (16+)
13.45Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
15.55Х/ф «Сводные братья» (18+)
17.50Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
19.30Х/ф «Очень страшное кино

2» (16+)
21.00Х/ф «Очень страшное кино

3» (16+)
22.30Х/ф «Вирус любви» (18+)
00.45Х/ф «Продвинутый» (16+)
02.25Х/ф «Белое вино из Баббу-

дойу» (16+)
04.10Х/ф «Огни большой дерев-

ни» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.15Х/ф «Дура» (16+)
08.55Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (6+)
10.40Х/ф «Барханов и его телох-

ранитель» (16+)
13.05Х/ф «Мираж» (12+)
17.15Х/ф «Неудачник  Альфред

или после дождя…плохая
погода» (12+)

19.00Х/ф «Блеф» (16+)
21.10Х/ф «Ворчун» (12+)
23.10Х/ф «Свадьба» (16+)
01.50Мюзикл «Бумбараш» (16+)
04.40Х/ф «Даун Хаус» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Фальшивомонетчики»

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

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда» (12+)
12.00Т/с  «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
14.00Т/с  «Жизнь, которой  не

было» (16+)
20.00Т/с  «Двойная жизнь» (16+)
22.00Т/с  «Агентство НЛС» (16+)
04.00Т/с  «Любовь по приказу»

(16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ26 îêòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10Х/ф «Выстрел» (12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
14.00Фигурное катание. Гран-при

2019 (16+)
16.00"Звезды «Русского радио»

(12+)
18.10"Щас спою!» (12+)
19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Большая игра» (16+)
23.45Х/ф «Уилсон» (16+)
01.30"На самом деле» (16+)
02.35"Про любовь» (16+)
03.30"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.20Х/ф «Арифметика подлости»

(16+)
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 «Училка» (12+)
17.50"Удивительные люди-4" (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Хватит травить народ. Кино

про вино» (12+)
23.50"Воскресный вечер» (12+)
02.30Т/с  «Следователь Тихонов»

(16+)
04.10Т/с «Гражданин начальник»

(12+)
04.40"Сам себе режиссер» (0+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.10"Фабрика скорости» (12+)
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Смешанные единоборства.

Bellator.  (16+)
07.30Реальный спорт. Единобор-

ства (12+)
08.15Д/с «Вся правда про…» (12+)
08.45"Испанская классика» (12+)
09.15Футбол. Чемп. Испании.

«Барселона» - «Реал» (0+)
11.15"На гол старше» (12+)
11.45, 13.55, 19.50Новости (16+)
11.55Регби. ЧМ (12+)
14.00Баскетбол. Единая лига ВТБ.

(12+)
16.25Футбол. Российская Пре-

мьер-лига.  (12+)
18.25После футбола (12+)
19.55Футбол. Чемп. Италии.  (12+)
21.55Формула-1.  (12+)
00.15Все на Матч (12+)
00.40"Кибератлетика» (16+)
01.10Футбол. Чемп. Франции. (0+)
03.10Футбол. Чемп. Нидерландов.

«Аякс» - «Фейеноорд» (0+)

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

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.50"Дачный ответ» (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"Секрет на миллион». Стас

Пьеха (16+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

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

бытиях» (16+)
02.15"Жизнь как песня» (16+)
03.50Их нравы (0+)
04.20Т/с  «Версия» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.05Д/ф «Моя правда. Олег Газ-

манов» (16+)
06.00Д/ф «Моя правда. Владимир

Левкин» (16+)
06.50Д/ф «Моя правда. Жанна

Фриске» (16+)
08.00"Светская хроника» (16+)
09.00Д/ф «Моя правда. Николай

Караченцов. Жизнь всегда
права» (16+)

10.00Х/ф «Реальный папа» (12+)
11.50Х/ф «Нюхач-2» (16+)
20.45Т/с «Крепость Бадабер» (16+)
00.45Х/ф «Одиночка» (16+)
02.40Х/ф «Тихая застава» (16+)
04.00"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/с  «Эффект бабочки» (0+)
07.05, 02.35М/ф (0+)
07.50Х/ф «Воздушный извозчик»

(0+)
09.00"Обыкновенный концерт»

(0+)
09.30"Мы - грамотеи!» (0+)
10.10Х/ф «Мэнсфилд  парк» (16+)
11.45, 17.10Д/с  «Первые в мире»

(0+)
12.00Письма из провинции (0+)
12.25Диалоги о животных (0+)
13.10"Другие Романовы» (0+)
13.35Год  музыки Великобритании

и России (0+)
15.00, 01.05Х/ф «Гром небесный»

(12+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.3075 лет со дня рождения Ни-

колая Караченцова (0+)
18.10Х/ф «Маленькое одолжение»

(16+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10"Романтика романса» (0+)
21.05Х/ф «Розыгрыш» (16+)
22.40"Белая студия» (0+)
23.25Концерт в парке дворца Шен-

брунн (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.55Х/ф «Дежа вю» (0+)
08.00"Фактор жизни» (12+)
08.35Х/ф «Сельский детектив. Яб-

лоня раздора» (12+)
10.25"Ералаш» (6+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.05События (16+)
11.45Х/ф «Екатерина Воронина»

(12+)
13.40"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30, 05.30Московская неделя

(16+)
15.00"90-е. Горько!» (16+)
15.55"Прощание. Роман Трахтен-

берг» (16+)
16.40Д/ф «Мужчины Лидии Федо-

сеевой-Шукшиной» (16+)
17.35Х/ф «След  лисицы на кам-

нях» (12+)
21.15Х/ф «Этим пыльным летом»

(12+)
00.20"Этим пыльным летом». Про-

должение (12+)
01.20Петровка, 38 (16+)
01.30Х/ф «Машкин дом» (12+)
04.25Д/ф «Разлученные властью»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
07.30Х/ф «Рэмбо: первая кровь»

(16+)
09.10Х/ф «Рэмбо 2» (16+)
11.00Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
12.40Х/ф «Робот по имени Чаппи»

(18+)
15.00Х/ф «Стражи галактики»

(16+)
17.20Х/ф «Стражи галактики.

Часть 2» (16+)
20.00Х/ф «Первый мститель: про-

тивостояние» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Военная тайна» (16+)
03.40"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  «Царевны» (0+)
08.30"Шоу «Уральских пельме-

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

09.30"Рогов в городе» мэйковер-
шоу (16+)

10.35Х/ф «Телепорт» (16+)
12.25Анимационный «Человек-

паук . Через вселенные» (6+)
14.40Х/ф «Пассажиры» (16+)
17.00"Форт Боярд. Возвращение»

(16+)
18.30Анимационный «Тачки-3»

(6+)
20.35Х/ф «Путешествие к центру

Земли» (0+)
22.25Х/ф «Путешествие-2. Таин-

ственный остров» (12+)
00.15"Дело было вечером» (16+)
01.15Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
02.55Х/ф «Уильям Шекспир. Ромео

и Джульетта» (12+)
04.45Т/с  «Большая игра» (16+)

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

6 сезон. «Солоха». 19 с (16+)
05.45"Охотники за привидениями».

6 сезон 20 с (16+)
06.00Мультфильмы. (0+)
08.30"Новый день». 2 сезон.» (12+)
09.00Х/ф «Трудный ребенок» (0+)
10.45Х/ф «Трудный ребенок 2» (0+)
12.30, 22.45"Охлобыстины». «День

рождения». 1 с (16+)
13.30Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
15.30Х/ф «Пуленепробиваемый»

(0+)
17.15Х/ф «Призрачный патруль»

(12+)
19.00Х/ф «Животное» (12+)
20.45Х/ф «Ослепленный желани-

ями» (16+)
23.45"Мама Rus sia».  1 сезон.

«Кольский». 7 с (16+)
00.45Х/ф «Челюсти 3» (16+)
02.45"Охотники за привидениями».

6 сезон.  (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Т/с  «Снег и пепел» (16+)
09.00Новости дня (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Код  доступа». «Стратегия

Примакова. Разворот над
Атлантикой» (12+)

11.30"Скрытые угрозы» (12+)
12.25"Специальный репортаж»

(12+)
12.45Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». «Взять с поличным» (16+)
13.35Т/с  «Охота на вервольфа»

(12+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

(16+)
19.25Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
20.10Д/с  «Незримый бой» (16+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Когда деревья были

большими» (12+)
01.35Х/ф «Их знали только в лицо»

(12+)
03.10Х/ф «Армия «Трясогузки»

(6+)
04.30Х/ф «Армия «Трясогузки»

снова в бою» (6+)

*ÒÍÒ*
05.10Х/ф «Поворот не туда 3»

(16+)
06.40"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 «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
15.30Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
17.30"Комеди Клаб» (16+)
20.30"План Б» Шоу (16+)
22.05"Stand up» (16+)
23.10"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.10"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.35"ТНТ Music» (16+)
02.05Х/ф «Отчаянные путеше-

ственники» (16+)
03.35Х/ф «Поворот не туда 2: Ту-

пик» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Сирота казанск ая»

(12+)
06.35Х/ф «Анискин и Фантомас»

(12+)
09.05Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
10.45Х/ф «Приключения Электро-

ника» (6+)
14.40Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

16.15Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» (12+)

19.00Х/ф «Ищите женщину» (12+)
21.55Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(12+)
23.35Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
01.10Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (6+)
04.00Х/ф «Цветы от победителей»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Гамлет XXI век» (16+)
07.25Х/ф «Схватка. 1-4 с .» (16+)
11.05Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
12.45Х/ф «Курортный туман» (16+)
14.25Х/ф «Ключ к его сердцу. 1-4

с.» (12+)
17.55Х/ф «Патент» (16+)
19.30Х/ф «Жить» (16+)
20.50Х/ф «Небесный суд» (16+)
22.30Х/ф «Дом ветра» (16+)
01.35Х/ф «Мне не больно» (16+)
03.10Х/ф «Событие» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «День дурака» (16+)
08.05Х/ф «Кремень» (16+)
09.40Х/ф «Антикиллер» (16+)
12.00Х/ф «Неадекватные люди»

(16+)
14.00Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
16.05Х/ф «Любовь-морковь 2»

(12+)
18.00Х/ф «Любовь-морковь 3»

(12+)
19.55Х/ф «Спасти Ленинград»

(12+)
21.45Х/ф «Вурдалаки» (12+)
23.20Х/ф «Ночные стражи» (12+)
00.30Х/ф «ПираМММида» (16+)
02.25Х/ф «Небесный суд» (12+)
04.20Х/ф «Кровавая леди Батори»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.35Х/ф «День выборов по-фран-

цузски» (16+)
08.20Х/ф «Добро пожаловать в

джунгли» (12+)
10.05Х/ф «Хочешь или нет?» (16+)
11.50Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
13.35Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
15.35Х/ф «Рэд 2» (12+)
17.50Х/ф «Вирус любви» (18+)
19.30Х/ф «Бармен» (16+)
21.15Х/ф «На крючке» (16+)
00.05Х/ф «Случайный муж» (16+)
01.45Х/ф «Закону тут не место»

(12+)
03.20Х/ф «Не уступить Штейнам»

(16+)
04.45, 22.55Х/ф «100 миллионов

евро» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Не забудь… станция

Луговая» (12+)
07.45Х/ф «Четвертая планета»

(12+)
09.35Х/ф «Приключения Электро-

ника» (6+)
13.40Мюзикл «Чародеи» (6+)
16.45Х/ф «Бумер» (18+)
19.00Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
21.10Х/ф «Живой» (16+)
23.00Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
01.15Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
03.05Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
04.50Мюзикл «Волшебная сила»

(6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Фальшивомонетчики»

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

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда» (12+)
12.00Т/с  «Двойная жизнь» (16+)
14.00Т/с  «Жизнь, которой  не

было» (16+)
20.00Т/с  «Адмирал» (16+)
22.00Т/с  «Агентство НЛС» (16+)
04.00Т/с  «Любовь по приказу»

(16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 27 îêòÿáðÿ
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В столице Грузии прохо-
дил Чемпионат мира по
спортивной борьбе среди
ветеранов. Мастера ковра
соревновались в вольном
и греко-римском стилях.
Впервые в составе сбор-
ной России выступал бо-
рец из Плесецкого района
Николай Палкин. Он был
заявлен в весовую катего-
рию 100 кг.
Еще до начала чемпио-

ната Николай в беседе с
корреспондентом "Курье-
ра" заметил, что участие в
турнире очень  престижно и
дает определенный опыт.
Несомненно сражаться на
равных с мастерами ковра
из разных стран очень
сложно. Тем не менее, Ни-
колай Палкин на протяже-
нии долгого времени вел
подготовку к чемпионату.

Дебют Палкина состоял-
ся в квалификационном ра-
унде, в схватке против
иранца Хаджеванда. Наш
земляк в трико синего цве-
та с российским триколо-
ром с первых секунд попы-
тался захватить инициати-

ÄÅÁÞÒ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÓÐÎÂÍß

ву. Но иранский спортсмен
оказался очень цепким.
Начался отсчёт 30 конт-

рольных секунд за предуп-
реждение, который принёс
очко Хаджеванду. Вскоре
Палкин оказался в партере
- 3:0. Иранский борец про-
должил атаковать , и свис-
ток судьи на перерыв за-
фиксировал счёт 5:0. Вто-
рая половина схватки так-
же не принесла положи-
тельного результата для
российского борца. Подня-
ты вверх руки иранца, и
Николай Палкин, к сожале-

нию, будет наблюдать  за
чемпионатом с трибуны.
А Хаджеванд продолжил

выступление на турнире,
но уступил в четвертьфи-
нале Де Биру из Южной
Африки. Бронзовую ме-
даль  в копилку сборной
России принёс А. Багавди-
нов. Финал в весовой кате-
гории получился чисто
иранским. Ф.Хелали ока-
зался сильнее И.Тораби и
стал чемпионом мира.

Михаил Сухоруков
Фото: United World

Wrestling

Приближается 75-летие
Победы нашего народа в
Великой Отечественной
войне. Обелиски, памятни-
ки по всей стране, как дань
памяти тем, кто на полях
сражений защищал наше
будущее.
В Усть-Поче тоже есть

такой памятник 2006 года,
расположенный в центре
посёлка на берегу озера.
Летом в клубе Усть-Почин-
ской запани на торже-
ственном мероприятии
"Мы перед вами в долгу
неоплатном" состоялось
открытие Стены Памяти. В
зале в первых рядах "Дети
войны", ветераны труда -
родственники тех, чьи фо-
тографии расположены на
большом стенде одной из
стен зала.
В 1941 году целыми се-

мьями уходили из родного
Кенозерья на фронт: отцы,
сыновья, братья. Подтвер-
ждение этому - фамилии
на фотографиях: Калити-
ных - 18, Гусевых - 8, Ти-
шининых - 4, Парфёновых
двое и другие. Из дере-
вень Кенозерья на фронт
ушло 1222 человека, не
вернулось - 896.
Всего 34 фотографии и

17 табличек с фамилиями.
Трудно было собрать ма-
териал о них: всё-таки вре-
мя, многое утеряно. С этой
задачей справилась  Ма-
рия Ивановна Тишинина.
Настойчиво, терпеливо, не

ÌÛ ÏÅÐÅÄ ÂÀÌÈ Â ÄÎËÃÓ
ÍÅÎÏËÀÒÍÎÌ

один раз приходила она в
семьи фронтовиков, их
родственников, собирая
сведения. Благодаря со-
бранным документам, фо-
тографиям удалось  со-
здать этот своеобразный
памятник.
С этим важным событи-

ем, отмечая его значи-
мость, присутствующих по-
здравили глава МО "Кено-
зерское" Г.А.Коренева, за-
меститель директора Кено-
зерского национального
парка А.В.Яковлева, биб-
лиотекарь посёлка Поча
Н.Н.Баева, учитель исто-
рии, ветеран труда З.Ф.То-
ропыгина.
Взволнованно слушал

зал воспоминания о тех
трудных годах А.А. Парфе-
новой, стихи и песни воен-
ных лет.

Перерезана ленточка.
"Стена Памяти" открыта.

Весь под ногами шар
земной.

Живу. Дышу. Пою.
Но в памяти всегда

со мной

Погибшие в бою.
Пусть всех имён не

назову,
Нет кровнее родни,

Не потому ли я живу,
Что умерли они?

Низкий поклон павшим с
благодарностью живым, ко-
торые создали эту Стену
Памяти, а именно: Мария и
Юрий Тишинины, Алексан-
дра и Константин Бабенко,
Любовь и Юрий Сафоно-
вы, Ольга Сидорова, Ната-
лья Гусева и другие. Оказа-
ли помощь  администрация
МО "Кенозерское" и ФГБУ
"Национальный парк "Ке-
нозерский". А началось всё
с участия и победы в кон-
курсе патриотической на-
правленности ГАУ "Патри-
от".
Торжественное открытие

Стены Памяти в поселке
Усть-Поча состоялось , а
это значит, что в самых от-
даленных уголках нашей
Родины чтут память тех,
кто приближал Великую
Победу. Никто не забыт,
ничто не забыто!

Зинаида Торопыгина

РАБОТЫ ПРОХОДЯТ
РЕГУЛЯРНО

Региональное отделение
общероссийской организа-
ции "Офицеры России"
продолжает работы по бла-
гоустройству храма Иверс-
кой иконы Божией материи
в поселке Самодед. Недав-
но было выполнено ас-
фальтирование дорожки с
бордюром к храму. В про-
шлом году силами органи-
зации была отсыпана щеб-
нем территория. Отмечает-
ся, что "Офицеры России"
оказывают помощь храму
постоянно.

"Благодарим директора
ГКУ АО «Дорожное агент-
ство «Архангельскавтодор»
Игоря Николаевича Пинае-
ва и весь рабочий коллек-
тив, за постоянную поддер-
жку и помощь в облагора-
живании территории Храма
Иверской иконы Божией
матери". - сообщается в
группе ВК "Офицеры Рос-
сии".

СНОВА В САВИНСКОМ
Социальная группа "Ми-

лосердие" продолжает про-
водить в поселках и селах

Плесецкого района благо-
творительные ярмарки.
Следующая такая ярмарка
пройдет 19 октября в СКЦ
"Мир" поселка Савинский с
10 до 16 часов. Традицион-
но для всех желающих бу-
дут детская и взрослая
одежда, обувь, головные
уборы. За последние неде-
ли "Милосердие" с ярмар-
ками посетило Федово и
Конево.

ЗНАЙКИ
Семь  команд из Савинс-

кой школы, Дома детского
творчества и Плесецкого
техникума стали участни-
ками интеллектуальной
игры "Мозгобойня", которая
прошла в СКЦ "Мир". Воз-
раст игроков оказался
очень обширным - от 10 до
18 лет и старше, но сорев-
новательный дух никуда не
девался. Командам пред-
стояло ответить на вопро-
сы в пяти турах, объеди-
ненные одной темой -
мультфильмы. Причём
мул ьти п л и к а цио н ные
фильмы, подобранные
организаторами игры,
были как отечественными,

так и зарубежными.
Грамотой и сладким при-

зом была отмечена самая
юная команда - "Светлята".
Участникам всего по 10
лет. Тройка призёров игры
была следующей: "БЭМС",
"Смешарики" и "Одуванчи-
ки". Также активное учас-
тие приняли команды "Эве-
рест", "Свет" и "Фантазе-
ры".

НА ДОРОГАХ РАЙОНА
в Архангельской области

с 9 октября на участках ре-
гиональных автомобиль-
ных дорог с переходным
типом покрытия (гравий-
ные и грунтовые) введено
временное ограничение
движения транспортных
средств. Такое ограниче-
ние 3,5 тонн на ось дей-
ствует на автодороге Пле-
сецк - Пуксоозеро. Это де-
лается для того, чтобы со-
хранить автодороги в тре-
буемом эксплуатационном
состоянии и предотвратить
их разрушение в период
максимального увлажне-
ния грунта.

Подготовил
Михаил Сухоруков

ÍÎÂÎÑÒÈ ÐÀÉÎÍÀ: ÊÎÐÎÒÊÎ

1 октября 2019 года ис-
полнилось  10 лет со дня
основания Детской журна-
листкой студии СВЕТ. Ос-
нователем и бессменным
руководителем которой яв-
ляется Сухоруков Михаил
Викторович. За 10 лет вос-
питанники Михаила Викто-
ровича написали огромное
количество статей, отсняли
множество сюжетов, уча-
ствовали в поездках, акци-
ях и различных мероприя-
тия районного и областного
уровня. Выпускники студии
продолжают обучения на
факультетах журналистики.
Михаил Викторович благо-
родный, ответственный, ус-
пешный, неподражаемый
журналист. Всегда умеет
найти подход к ребятам и
заинтересовать.
В Ваш праздник хочется

пожелать Вам несокруши-
мого успеха, интересных

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß!
идей и задумок, потрясаю-
щих новостей и великолеп-
ной их подачи, оптимизма
и уверенности, радости и
счастья, бодрости духа и
весёлых приключений, ув-
лекательных путешествий.

И пусть Вам всегда светит
СОЛНЦЕ!

Воспитанник детской
журналисткой
студии «СВЕТ»

Коптяев Дмитрий

Межрайонная ИФНС
России № 6 по Архангельс-
кой области и Ненецкому
автономному округу напо-
минает предпринимателям
о необходимости погаше-
ния задолженности по
страховым взносам в фик-
сированном размере.
В соответствии с законо-

дательством Российской
Федерации гражданин обя-
зан уплачивать страховые
взносы с момента приобре-
тения им статуса индиви-
дуального предпринимате-
ля, то есть с момента вне-
сения в Единый государ-
ственный реестр индивиду-
альных предпринимателей
записи о государственной
регистрации физического
лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя,
и до момента государ-
ственной регистрации при
прекращении физическим
лицом деятельности в
качестве индивидуаль-
ного предпринимателя.
Оплатить страховые

взносы, узнать  актуаль-
ную информацию о за-
долженности можно в
"Личном кабинете инди-
видуального предприни-
мателя". Чтобы оплатить
взносы, достаточно ввес-
ти реквизиты банковской
карты или воспользо-
ваться онлайн-сервисом
одного из банков-партнё-
ров ФНС России. Взносы
также можно заплатить с
помощью группы серви-
сов "Уплата налогов и
пошлин", разделы "Инди-
видуальные предприни-
матели", "Физические
лица".

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Íå çàáóäüòå ïîãàñèòü çàäîëæåííîñòü ïî
ñòðàõîâûì âçíîñàì

В случае отсутствия ве-
дения финансово-хозяй-
ственной деятельности в
целях снятия налоговой на-
грузки рекомендуем вам
прекратить деятельность в
качестве индивидуального
предпринимателя в поряд-
ке, установленном законо-
дательством о государ-
ственной регистрации.
При оформлении доку-

ментов, необходимых для
указанной процедуры, вы
можете воспользоваться
информацией (включая по-
шаговую инструкцию о дей-
ствиях на этапах государ-
ственной регистрации при
прекращении физическим
лицом деятельности в ка-
честве индивидуального
предпринимателя), разме-
щенной на сайте Федераль-
ной налоговой службы в
разделе "Индивидуальные
предприниматели", подраз-

дел "Меня интересует", под-
раздел "Прекращение дея-
тельности индивидуального
предпринимателя".
Обращаем ваше внима-

ние, что сумма задолжен-
ности ежедневно растет за
счет начисления пеней.
Наличие непогашенного
долга является основани-
ем для обращения за его
взысканием в службу су-
дебных приставов, которые
могут принять ограничи-
тельные меры (в том чис-
ле, приостановить опера-
ции на счетах должника в
банке, арестовать его иму-
щество, ограничить выезд
должника за пределы Рос-
сийской Федерации).

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

и Ненецкому
автономному округу
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Êîò — ñàìûé âåðíûé äðóã! Îí íèêîìó íå ðàññêàæåò, êàê òû åøü ïî íî÷àì! Îí áóäåò åñòü âìåñòå ñ òîáîé!

 ÌÎ «ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ»

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ"
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå

Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

÷åòâåðòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 79

Î ïðîåêòå ðåøåíèÿ "Î âíåñåíèè  èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå"

30 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâ-
ñêîå", ïðèíÿòîãî ðåøåíèåì Ñîâåòà
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Åìöîâñêîå" îò  15  ñåíòÿá-
ðÿ 2010 ãîäà ¹ 75, çàðåãèñòðèðî-
âàííîãî Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåð-
ñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó çà
ãîñóäàðñòâåííûì íîìåðîì RU
295221012010001 îò 05 îêòÿáðÿ
2010 ãîäà, â ñîîòâåòñòâèå ñ ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ðóêî-
âîäñòâóÿñü ïóíêòîì 1 ÷àñòè 10 ñòà-
òüè 35 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå", ìóíèöè-
ïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå" ð å ø è ë:
1. Îáíàðîäîâàòü ïðîåêò ðåøå-

íèÿ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äî-
ïîëíåíèé  â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå" ñ îäíî-
âðåìåííûì îáíàðîäîâàíèåì óñòà-
íîâëåííîãî â ìóíèöèïàëüíîì îá-
ðàçîâàíèè "Åìöîâñêîå" ïîðÿäêà
ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî ïðîåêòó óñ-
òàâà è ïîðÿäêà ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â
åãî îáñóæäåíèè.
2. Æèòåëÿì ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå" ïðåäëîæå-
íèÿ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé è äî-
ïîëíåíèé â ïðîåêò ðåøåíèÿ "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Åìöîâñêîå" íàïðàâëÿòü  â
ïèñüìåííîì âèäå ïî àäðåñó: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ï. Åìöà, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 55
(àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå") â òå÷å-

íèå 20 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
ïðîåêòà ðåøåíèÿ "Î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâ-
ñêîå".

3. Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîäãîòîâ-
êè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé ñîçäàòü îðãàíèçàöèîííûé êî-
ìèòåò (äàëåå - îðãêîìèòåò) â ñîñòà-
âå:

ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà, ãëàâà
ÌÎ "Åìöîâñêîå" - Êîõàíîâà Ë.Ë.

÷ëåí îðãêîìèòåòà, ïðåäñåäàòåëü
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Åì-
öîâñêîå" - Êîðîòàåâ Â.Â.

÷ëåí îðãêîìèòåòà, äåïóòàò ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Åìöîâñ-
êîå" - Ñîêîëîâà Â.Â.

4. Ïîðó÷èòü îðãêîìèòåòó:
1) îðãàíèçàöèîííîå è èíôîðìà-

öèîííîå îáåñïå÷åíèå ó÷àñòíèêîâ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;

2) îáîáùèòü ïîñòóïèâøèå çàìå-
÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

5. Íàçíà÷èòü  ïðîâåäåíèå ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé  ïî ïðîåêòó ðå-
øåíèÿ "Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé è
èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå" íà 18
íîÿáðÿ  2019 ãîäà â 14 ÷àñîâ 00
ìèíóò â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâ-
ñêîå".

6. Îáíàðîäîâàòü çàêëþ÷åíèå
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî óêàçàííî-
ìó ïðîåêòó ðåøåíèÿ.

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íà-
ñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ãëàâó ÌÎ "Åìöîâñêîå".

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Åìöîâñêîå" Â.Â.Êîðîòàåâ

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ  "Åìöîâñêîå" Ë.Ë.Êîõàíîâà

***Приложения к Решениям муниципального Совета  смот-
рите в сетевом издании «Плесецк ру» (свидетельство о регис-
трации ФС77-74255 от  30.11.2018) по ссылке http://pleseck.ru/
mpa/index.php

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ ________
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â

Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå"

_____________ 2019 ãîäà

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâ-
ñêîå" â ñîîòâåòñòâèå ñ èçìåíåíè-
ÿìè â ôåäåðàëüíîì çàêîíîäàòåëü-
ñòâå, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 5 è
32 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Åìöîâñêîå", ìóíèöèïàëü-
íûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Åìöîâñêîå" ð å ø è ë:
1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå",
ïðèíÿòûé ðåøåíèåì ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Åìöîâñêîå" îò  15  ñåí-
òÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 75, çàðåãèñò-
ðèðîâàííûé Óïðàâëåíèåì Ìèíè-
ñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ïî Ñåâåðî-Çàïàäíîìó ôå-
äåðàëüíîìó îêðóãó (Óïðàâëåíèåì
Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó
îêðóãó) RU 295221012010001 îò 05
îêòÿáðÿ 2010 ãîäà, ñëåäóþùèå èç-
ìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:
1.1  ïóíêò 2 ñòàòüè 12  ãëàâû 3

Óñòàâà èçëîæèòü â  ñëåäóþùåé ðå-
äàêöèè:
"2. Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñ-
êîå" íå ìîæåò áûòü ìåíåå 7 ÷åëî-
âåê - ïðè ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ
ìåíåå 1000 ÷åëîâåê."
2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøå-

íèå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà
þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåö-
êîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿä-
êå, óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà ¹
97-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé".

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðå-
øåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíå-
æüÿ" è îáíàðîäîâàòü íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Åìöîâñêîå" ïîñëå åãî ðåãèñòðà-
öèè Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà
þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íå-
íåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2005
ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".

4. Ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâåòó ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åì-
öîâñêîå", ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå", àäìèíèñ-
òðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Åìöîâñêîå" ïðèâåñòè ìóíèöè-
ïàëüíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå
àêòû â ñîîòâåòñòâèå ñ ïðèíÿòûìè
èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè â
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Åìöîâñêîå".

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Åìöîâñêîå" Â.Â.Êîðîòàåâ

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ  "Åìöîâñêîå"

Ë.Ë.Êîõàíîâà

ПРОЕКТ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ"

Èçâåùåíèå  î ïðîâåäåíèè òîðãîâ
¹ 111019/0161749/01

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îáúÿâëÿåò àóêöèîí ïî ïðîäàæå
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ïî ñëåäóþùèì ëîòàì:
Ëîò ¹ 1 - Íåæèëûå ïîìåùåíèÿ, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Àð-

õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñàâèíñêîå", ïãò. Ñàâèí-
ñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, ä.15, íîìåðà íà ïîýòàæíîì ïëàíå ¹ 11-28, 1
ýòàæ , îáùàÿ ïëîùàäü 229,6 êâ.ì. , êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:061201:6103 íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà: 1 710
000,00 ðóá., øàã àóêöèîíà: 85 500,00 ðóá. (óâåëè÷åíèå öåíû), ðàç-
ìåð çàäàòêà: 342 000,00 ðóá.
Ëîò ¹ 2 - Íåçàâåðøåííîå ñòðîèòåëüñòâî æèëîãî äîìà ñ êàäàñò-

ðîâûì íîìåðîì 29:15:061201:6084, ïëîùàäü çàñòðîéêè 908,5 êâ.ì.,
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîä íèì ïëîùàäüþ 1479 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 29:15:061201:547, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà, ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñàâèíñêîå", ïãò. Ñàâèíñêèé,
ïåðåóëîê Ðîññèéñêèé, 1-à, íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà: 1
566 000,00 ðóá. (â òîì ÷èñëå íåçàâåðøåííîå ñòðîèòåëüñòâî æèëîãî
äîìà - 1 100 000,00 ðóáëåé, çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 466 000,00 ðóá-
ëåé),  øàã àóêöèîíà: 78300,00 ðóá. (óâåëè÷åíèå öåíû), ðàçìåð çà-
äàòêà: 313 200,00 ðóá.
Ëîò ¹ 3-  Çäàíèå ïðà÷å÷íîé,  ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Àðõàí-

ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ÌÎ "Ñàâèíñ-
êîå", ïãò. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, ä.29, îáùàÿ ïëîùàäü - 1006,8
êâ.ì.,  êàäàñòðîâûé íîìåð 29:15:061201:5972, è çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïîä íåé ïëîùàäüþ 2300 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð - 29:15:061201:647,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - ïîä çäàíèå ïðà÷å÷íîé, íà÷àëüíàÿ
öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà:  1 123 000,00 ðóá. (â òîì ÷èñëå çäàíèå
ïðà÷å÷íîé - 938 000,00  ðóá., çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 185 000,00 ðóá.),
øàã àóêöèîíà:  56 150,00  ðóá. (óâåëè÷åíèå öåíû), ðàçìåð çàäàòêà:
224 600,00 ðóá.
Ëîò ¹ 4  - Çäàíèå êëóáà, ðàñïîëîæåííîå  ïî àäðåñó: Àðõàíãåëü-

ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Øåëåêñà, óë. Ïðèâîêçàëüíàÿ, ä.15,
1 ýòàæ, îáùàÿ ïëîùàäü 158,4 êâ. ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:061601:1329, ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì îáùåé ïëîùàäüþ 496,0
êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð  29:15:061601:1189,   íà÷àëüíàÿ  öåíà
ïðîäàæè èìóùåñòâà:556 500,00 ðóá. (â òîì ÷èñëå çäàíèå êëóáà -
456 500,00  ðóá., çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 100 000,00 ðóá.), øàã àóêöè-
îíà:  27 825,00  ðóá. (óâåëè÷åíèå öåíû), ðàçìåð çàäàòêà:  111
300,00 ðóá.

Îôèöèàëüíûå ñàéòû, íà êîòîðûõ ðàçìåùåíà àóêöèîííàÿ  äîêó-
ìåíòàöèÿ:  http://sav.plesadm.ru/, http://torgi.gov.ru/.

 ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

Участники Великой Оте-
чественной войны

1мкр. д.1
1.Ващенко Иван Иванович
2.Корелов Михаил Василь-

евич
3.Латынский Николай Федо-

рович
4. Леонтьева Евдокия Се-

меновна
 5. Семьин Степан Сергее-

вич
6.Соловьева Екатерина

Алексеевна
7. Шарков Владимир Федо-

рович
1 мкр. д.2
1. Акимов Василий Ивано-

вич
2. Глущенков Михаил Мак-

симович
3. Поздеев Петр Степано-

вич
1 мкр.д.3
1.Лосев Иван Иванович
2. Милотин Александр Фи-

лософович
3.Молчанов Петр Иванович
4.Оксов Григорий Федоро-

вич
5.Помазкин Иван Петрович
6. Шокин Николай Егорович
1 мкр. д.5
1. Зайкова Вера Александ-

ровна
2. Ломакина Нина Григорь-

евна
3. Лукин Геннадий Андрее-

вич
4. Марьяш Роман Исаако-

вич
5. Рыжко Павел Леонович
6. Рыжов Сергей Иванович
7. Шекалов Василий Ми-

хайлович
1 мкр.д.6
1. Кухтин Дмитрий Тарасо-

вич
2.Славнов Олег Афанасье-

вич
3.Шишкова Екатерина Ива-

новна
1 мкр. д.7
1. Бетехтин Василий Ивано-

вич
2. Варзин Евгений Абрамо-

вич
3. Каменев Яков Андреевич
4. Куделин Иван Макарович
5. Мартюшов Василий Пав-

лович
 6.Рычков Александр Ми-

хайлович
7. Смирнов Борис  Григорье-

вич
8. Трофимов Николай Алек-

сандрович
1мкр. д.8
1. Болтушкин Анатолий Ва-

сильевич
2. Володин Алексей Михай-

лович
3. Годзь Петр Евтихиевич
4. Дайзель Александр Анд-

реевич
5. Евстафеева Татьяна

Степановна
6. Юферев Владимир Афа-

насьевич
1 мкр.д.10
1. Кашунин Владимир Алек-

сандрович
1 мкр. д.12
1. Феофанов Василий Ва-

сильевич
2. Шкаредный Николай Ан-

дреевич
2 мкр. д.1
1. Галашев Алексей Ники-

тич
2.Горяной Николай Федосе-

евич
3. Дроздов Николай Алек-

сандрович
4. Жильченко Дмитрий Мат-

веевич
5.  Коряпин  Анатолий Ива-

нович
6. Молчанов Яков Макаро-

вич
7. Потехин Константин Ва-

сильевич

ÏÐÎÑÈÌ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ
È ÇÍÀÊÎÌÛÕ Î ÏÎÌÎÙÈ!
Â ñâÿçè ñ ïðèáëèæàþùèìñÿ 75-ëåòèåì Ïîáåäû â Âåëè-

êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå Ñîâåò âåòåðàíîâ ïîäãîòîâèë
ñïèñêè åå ó÷àñòíèêîâ ïî ïîñëåäíåìó ìåñòó èõ ïðîæèâà-
íèÿ â Ñåâåðîîíåæñêå.
 Óáåäèòåëüíî ïðîñèì ðîäñòâåííèêîâ, áûâøèõ ñîñåäåé

ïîäòâåðäèòü èëè îïðîâåðãíóòü èíôîðìàöèþ î íèõ (ÔÈÎ,
àäðåñ) äî ïåðâîãî íîÿáðÿ 2019 ãîäà, îáðàòèâøèñü â áèá-
ëèîòåêó ñ 11.00 äî 16.30 â ðàáî÷èå äíè.
Çàðàíåå áëàãîäàðèì çà ñîòðóäíè÷åñòâî â óñòàíîâëåíèè

ïîäëèííîñòè äàííûõ.

8. Тетерин Михаил Никола-
евич

9. Яковлев Сергей Василь-
евич

2 мкр. д.2
1. Крюков Иван Петрович
2. Любушин Борис Ивано-

вич
3. Сабельникова Анфиса

Ивановна
4. Терещенко Владимир

Иванович
5. Усачев Владимир Ивано-

вич
6. Шаталов  Иван Алексее-

вич
7. Шенвис  Александр Фе-

дорович
2 мкр. д.3
1. Ананьев Геннадий Ми-

хайлович
2. Короткий Степан Дани-

лович
3. Пинчуков Иван Григорье-

вич
4. Стычук Всеволод Фомич
2 мкр. д.4
1. Солодягин Василий Ма-

карович
2. Солодягина Евдокия

Степановна
2 мкр. д.5
1. Бобров Михаил Николае-

вич
2. Гаврилов Василий Сте-

панович
3. Казаченко Феодосия

Ивановна
4. Никулина Александра

Ивановна
2 мкр. д.6
1. Автух Алексей Григорье-

вич
2. Баракин Иван Матвеевич
3. Воронов Григорий Илла-

рионович
4. Демидов Степан Ильич
5. Дианов Федор Василье-

вич
6. Дружинин Николай Ива-

нович
7. Колесников Пантелей-

мон  Никонович
8. Сидоров Борис  Алексее-

вич
2 мкр. д.7
1. Позняк Михаил Кондра-

тьевич
2. Росляков Александр Ро-

манович
3. Сурков Виктор Григорье-

вич
2 мкр. д.8
1. Бабицкий Бронислав  Ро-

манович
2. Дианов Николай Ивано-

вич
3. Корелов Анатолий Дмит-

риевич
4. Кухтин Павел Павлович
3 мкр. д.1
1. Нечаев Николай Федоро-

вич
4 мкр. д.1
1. Емельянов Дмитрий

Александрович
2. Ошовская Анастасия Ни-

колаевна
3. Родионов Александр

Дмитриевич
4 мкр. д.3
1. Гаревских Алексей Се-

менович
2. Сандровский Александр

Михайлович
3. Семенов Арсентий  Ан-

тонович
4. Сергеев Сергей Сергее-

вич
4 мкр. д 4
1. Баракин Николай Ивано-

вич
2. Богданов Василий Васи-

льевич
3. Дедов Михаил Дмитрие-

вич
4.Круликов Александр Ни-

колаевич

Председатель
Совета ветеранов

В.Кошелева

ÃËÀÂÀ ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å¹ 517

"Î çàêëþ÷åíèè êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè
îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" Ïëåñåöêîãî

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè"

14 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà ¹
115-ÔÇ "Î êîíöåññèîííûõ ñîãëà-
øåíèÿõ", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
âèíñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" Ïëå-
ñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâ-
ëÿåò:

1. Ïðîâåñòè îòêðûòûé êîíêóðñ íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíöåññèîííîãî
ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ
òåïëîñíàáæåíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â
ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" Ïëåñåö-
êîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè (äàëåå - êîí-
öåññèîííîå ñîãëàøåíèå).

2. Â öåëÿõ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
óñòàíîâèòü:

2.1. Óñëîâèÿ êîíöåññèîííîãî ñî-
ãëàøåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü-
ÿìè 10 è 42 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 115-ÔÇ
"Î êîíöåññèîííûõ ñîãëàøåíèÿõ"
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹1ê íàñòî-
ÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2.2. Êðèòåðèè êîíêóðñà è ïàðà-
ìåòðû êðèòåðèåâ êîíêóðñà ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ ¹ 4 ê íàñòîÿùå-
ìó ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîí-
êóðñà îïóáëèêîâàòü â îôèöèàëüíîì
èñòî÷íèêå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ", ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
äëÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î
ïðîâåäåíèè òîðãîâ (h ttp :/ /
torgi.gov.ru), à òàêæå íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
(http://sav.plesadm.ru),â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì çàêîíîì, íå ìåíåå
÷åì çà 30 (òðèäöàòü) ðàáî÷èõ äíåé

äî äàòû èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóð-
ñå.

4. Îïðåäåëèòü îðãàí, óïîëíîìî-
÷åííûé íà óòâåðæäåíèå êîíêóðñ-
íîé äîêóìåíòàöèè, âíåñåíèå èçìå-
íåíèé â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ,
ñîçäàíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî
ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà, óòâåðæäåíèå
ïåðñîíàëüíîãî ñîñòàâà êîíêóðñíîé
êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóð-
ñà - àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" Ïëå-
ñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

5. Óñòàíîâèòü çàäàíèå è îñíîâ-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîçäàíèþ è
ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòà êîíöåññè-
îííîãî ñîãëàøåíèÿ (ïðèëîæåíèå
¹ 3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ)
è ìèíèìàëüíî äîïóñòèìûå ïëàíî-
âûå çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëåé äåÿòåëü-
íîñòè êîíöåññèîíåðà (ïðèëîæåíèå
¹ 6 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëå-
íèþ).

6. Óñòàíîâèòü òðåáîâàíèå îá
óêàçàíèè ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà â
ñîñòàâå êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ
ìåðîïðèÿòèé ïî ñîçäàíèþ è ðåêîí-
ñòðóêöèè îáúåêòà êîíöåññèîííîãî
ñîãëàøåíèÿ, îáåñïå÷èâàþùèõ äî-
ñòèæåíèå ïðåäóñìîòðåííûõ çàäà-
íèåì öåëåé è ìèíèìàëüíî äîïóñ-
òèìûõ ïëàíîâûõ çíà÷åíèé ïîêàçà-
òåëåé äåÿòåëüíîñòè êîíöåññèîíå-
ðà, ñ îïèñàíèåì îñíîâíûõ õàðàê-
òåðèñòèê ýòèõ ìåðîïðèÿòèé.

7. Óñòàíîâèòü îáÿçàííîñòè Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè, ó÷àñòâóþùåé

â êîíöåññèîííîì ñîãëàøåíèè â
êà÷åñòâå ñàìîñòîÿòåëüíîé ñòîðî-
íû, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 5 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

8. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïè-
ñàíèÿ.

9. Êîíòðîëü íàä èñïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâ-
ëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ  "Ñàâèíñêîå"

Å.Â. Ëåîíòüåâà

Приложения к постановлениям  администрации муници-
пального образования «Плесецкий район»  смотрите в се-
тевом издании «Плесецк ру» (свидетельство о регистра-
ции ФС77-74255 от 30.11.2018) по ссылке http://pleseck.ru/
mpa/index.php

http://pleseck.ru/
http://sav.plesadm.ru/
http://torgi.gov.ru/
http://sav.plesadm.ru)
http://pleseck.ru/
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Åñëè á âû ìíå ñêàçàëè îäíî ñëîâî, îäíî òîëüêî ñëîâî — ÿ áû îñòàëàñü. Âû åãî íå ñêàçàëè. Èâàí Òóðãåíåâ, "Àñÿ"

18 îêòÿáðÿ - ïàìÿòü ñâÿ-
òèòåëåé Ïåòðà, Àëåêñèÿ,
Èîíû, Ìàêàðèÿ, Ôèëèï-
ïà, Èîâà, Åðìîãåíà, Òè-
õîíà, Ïåòðà, Ôèëàðåòà,
Èííîêåíòèÿ è Ìàêàðèÿ,
Ìîñêîâñêèõ è âñåÿ Ðîññèè
÷óäîòâîðöåâ
Ïåòð, Àëåêñèé, Èîíà, Ôèëèïï

è Ãåðìîãåí. Ïðàçäíóÿ ïàìÿòü
Ìîñêîâñêèõ ñâÿòèòåëåé â îäèí
äåíü, Öåðêîâü âîçäàåò ñóãóáóþ
÷åñòü íåáåñíûì ïîêðîâèòåëÿì
ãîðîäà Ìîñêâû è ìîëèòâåííè-
êàì çà íàøå Îòå÷åñòâî. Èáî
ñ èõ èìåíàìè ñâÿçàíà èñòîðèÿ
âîçâûøåíèÿ Ìîñêâû êàê äóõîâ-
íîãî öåíòðà, âîêðóã êîòîðîãî
ñîáèðàëèñü ðóññêèå çåìëè, êàê
ñòîëèöû âåëèêîãî ãîñóäàðñòâà.
Ãîñïîäü îòêðûë ìèòðîïîëèòó
Ïåòðó ãðÿäóùèé æðåáèé Ìîñ-
êâû - ñåðäöà ïðàâîñëàâíîé
Ðîññèè. Ïîäâèã åãî ïî ñîáè-
ðàíèþ ðàçäèðàåìîé ìåæäîó-
ñîáíûìè áðàíÿìè è òàòàðñêèì
èãîì Ðóñè ïðîäîëæèë ìèòðî-
ïîëèò Àëåêñèé, ñòîÿâøèé ó êîð-
ìèëà ãðàæäàíñêîãî ïðàâëåíèÿ
âî âðåìÿ þíîñòè ñâîåãî âîñ-
ïèòàííèêà áëàãîâåðíîãî. êíÿ-
çÿ Äèìèòðèÿ Äîíñêîãî. Äîñ-
òîéíûì èõ ïðååìíèêîì áûë è
ìèòðîïîëèò Èîíà, ñòàâøèé â
1448 ïåðâûì ïðåäñòîÿòåëåì
àâòîêåôàëüíîé (íåçàâèñèìîé)
Ðóññêîé Öåðêâè. Âåëèêèì ðåâ-
íèòåëåì çàïîâåäåé Áîæèèõ è
íåóñòðàøèìûì áîðöîì ïðîòèâ
ïîñÿãàþùåé íà íèõ òèðàíèè
âëàñòè ïðåäåðæàùåé âûñòóïèë
ìèòðîïîëèò Ôèëèïï, îòäàâøèé
ñâîþ æèçíü çà îáëè÷åíèå öàðÿ
Èîàííà Ãðîçíîãî. Ìó÷åíè÷åñ-
êè îêîí÷èë ñâîè äíè è åãî
ìëàäøèé ñîâðåìåííèê - ïàò-
ðèàðõ Ãåðìîãåí, âäîõíîâèòåëü
âñåíàðîäíîé áîðüáû çà îñâî-
áîæäåíèå Ðóññêîé çåìëè îò
èíîçåìíûõ çàõâàò÷èêîâ.

Â ïîñëåäíèå ãîäû ê ëèêó ñâÿ-
òèòåëåé Ìîñêîâñêèõ ïðè÷èñëå-
íû: ïåðâûé ðóññêèé ïàòðèàðõ
Èîâ (óñòàíîâèâøèé ýòîò ïðàç-
äíèê) è ïåðâûé ïî âîçîáíîâëå-
íèè ïàòðèàðøåñòâà ïàòðèàðõ
Òèõîí (îáà â 1989); ìèòðîïî-
ëèò Ìîñêîâñêèé Èííîêåíòèé (â
1977); åãî ïðåäøåñòâåííèê íà
êàôåäðå ìèòðîïîëèò Ôèëàðåò
(â 1994).
Ïàìÿòü Ìîñêîâñêèì ñâÿòèòå-

ëÿì îòìå÷àåòñÿ 5/18 îêòÿáðÿ.

19 îêòÿáðÿ - ïàìÿòü
àïîñòîëà Ôîìû
Áóäóùèé àïîñòîë Ôîìà (Äè-

äèì, Áëèçíåö - ïî ïðåäàíèþ, îí
âíåøíå áûë ïîõîæ íà Èèñóñà
Õðèñòà, ïîòîìó è ïîëó÷èë òà-
êîå ïðîçâèùå) äî ïðèçâàíèÿ
Ãîñïîäîì áûë ðûáàêîì. Ñòàë
àïîñòîëîì îò äâåíàäöàòè. Áûë
îäíèì èç ñàìûõ ïðåäàííûõ
ó÷åíèêîâ Ãîñïîäà. Êîãäà Õðè-
ñòîñ ñîáèðàëñÿ îòïðàâèòüñÿ â
Ñâî¸ ïîñëåäíåå ïóòåøåñòâèå
â Èåðóñàëèì, ãäå Åãî äîëæíû
áûëè ñõâàòèòü âðàãè, ñâÿòîé
Ôîìà ïðèçâàë îðîáåâøèõ
àïîñòîëîâ ñëåäîâàòü çà Ó÷è-
òåëåì è óìåðåòü ñ Íèì.
   Àïîñòîë Ôîìà áûë ìàëî-

îáðàçîâàí, íî îáëàäàë îñòðûì
è ëîãè÷åñêèì óìîì. Â ñèëó
ñâîåãî êðèòè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ
îí íå ïîâåðèë àïîñòîëàì, óò-
âåðæäàâøèì, ÷òî Èèñóñ Õðèñ-
òîñ âîñêðåñ. Òîãäà Ãîñïîäü
Ñàì ïðåäñòàë ïåðåä íèì, è
óâåðîâàâøèé Ôîìà âîñêëèê-
íóë: "Ãîñïîäü ìîé è Áîã ìîé!"
Ñâÿòîé Ôîìà âî ìíîãîì ñî-
ìíåâàëñÿ, îäíàêî â Åâàíãåëèè
íè ðàçó íå ãîâîðèòñÿ, ÷òî îí
íå äîâåðÿë â ÷¸ì-òî Ãîñïîäó.
È â äàííîì ñëó÷àå ñâ. Ôîìà
íå ïîâåðèë íå Õðèñòó, à àïîñ-
òîëàì! Âåäü îíè óæå ÿâëÿëè
ñâî¸ ìàëîäóøèå.
   Ïîñëå Âîçíåñåíèÿ Èèñóñà

Õðèñòà è ñîøåñòâèÿ Ñâÿòîãî
Äóõà ñâÿòîìó Ôîìå âûïàë
æðåáèé ïðîïîâåäîâàòü â Èí-
äèè. È àïîñòîë ïðåóñïåë â îá-
ðàùåíèè òóçåìöåâ ê Áîãó.
   Êîãäà çàêîí÷èëà Ñâîè çåì-

íûå äíè Ïðå÷èñòàÿ Ìàòåðü
Áîæèÿ, Ôîìà íåíàäîëãî âîç-
âðàùàëñÿ â Èåðóñàëèì. Îí
îïîçäàë íà ïîõîðîíû, è Áîãî-
ðîäèöà, ïî ïðåäàíèþ, ñêèíóëà
åìó ñ Íåáà, êóäà áûëà çàáðà-
íà âîïëîòè Ñûíîì, Ñâîé ïî-
ÿñîê. Êàê âèäèì, Ãîñïîäü  è
Ïðå÷èñòàÿ Åãî Ìàòåðü îñîáî

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

Валерий и Ольга прибы-
ли из Калининграда в Пле-
сецкий район в рамках тура
по Архангельской области.
Путешествуют они на авто-
мобиле, фотографируют
интересные традиционные
исторические места и само-
бытную культуру.

- Большинство едет на юг,
потому что тема Крыма
очень популярна. - говорит
Валерий, - А мы решили по-

Ñ ÇÀÏÀÄÀ ÍÀ ÑÅÂÅÐ

ехать посмотреть Русский
Север, где поменьше будет
людей, более дикая приро-
да. Мы проехали большую
часть Архангельской облас-
ти и сейчас возвращаемся
через Архангельск. Хотели
бы сегодня доехать до Вер-
шинино.

- Что понравилось, что
впечатлило на Севере?

- Много дикой природы,
не тронутой человеком.

Можно побыть с природой
наедине., отдохнуть мо-
рально. Много деревянной
архитектуры. Если у нас в
Калининграде брусчатка,
плитка, бетон, то здесь  ис-
ключительно дерево. Дере-
вянные помосты, ступеньки.
Фото-видео экспедиция

носит название "К Мишке
на Север". Валерий посето-
вал, что дороги в Архан-
гельской области хорошим
качеством не отличаются,
поэтому быстро ехать  не
получается. В дороге путе-
шественники два месяца.
Их машина приспособлена
для ночевки в пути.
В поселке Савинский Ва-

лерий и Ольга запечатлили
реку и строящийся храм,
побывали в музее и ознако-
мились с собранными там
экспонатами. На память о
посещении наших мест пу-
тешественники увезут суве-
ниры - магниты с видами
района и номера газеты
"Курьер Прионежья".

Михаил Сухоруков
Фото vodkomotornik.ru

Двадцать курсантов Реги-
ональной общественной
организации гражданско-
патриотического воспита-
ния «Архангельский регио-
нальный учебный поиско-
вый центр» из Архангельс-
ка, Боброво, Сии и Самоде-
да с  3 по 6 октября побыва-
ли на экскурсии  Сергиев
Посад - Переславль-Залес-
ский - Гагино.
Для ребят это была на-

града за активное участие

в работе в 2018 – 2019
учебном году.
Экскурсия проводилась в

рамках всероссийской во-
енно-патриотической про-
граммы "Дороги Победы".
За два дня ребята посмот-
рели: обзорную экскурсию
по Троице-Сергиевой Лав-
ре с  посещением музея
Московской духовной ака-
демии, экскурсию «Защит-
ники земли русской» в Сер-
гиево-Посадском музее-за-

поведнике, обзорную экс-
курсию по историческому
центру города Переславль-
Залесский с  посещением
Спасо-Преображенс ко го
собора и музея-усадьбы
«Ботик Петра I», а также
посетили деревню Гагино и
побывали в Спасской церк-
ви где венчался Шаляпин с
итальянкой Иолой Торнаги.

Валерий Сысоев

áëàãîâîëèëè ê ñâÿòîìó Ôîìå.
Çàòåì ñâ. Ôîìà âåðíóëñÿ â

Èíäèþ, ãäå è ïîñòðàäàë çà Õðè-
ñòà â 69 èëè 72 ãîäó. Ñâÿòîé
áûë ïðîíç¸í ïÿòüþ êîïüÿìè íà
ãîðå âî âðåìÿ ìîëèòâû ïåðåä
êðåñòîì, âûðåçàííûì èì èç
êàìíÿ. Íà ìåñòå ìó÷åíè÷åñòâà
àïîñòîëà â ×åííàå (Ìàäðàñå)
íûíå íàõîäèòñÿ êàòîëè÷åñêàÿ
áàçèëèêà ñâ. Ôîìû. Èíäèéñ-
êèå õðèñòèàíå è ñåé÷àñ íàçû-
âàþò ñåáÿ ó÷åíèêàìè àïîñòî-
ëà.

23 îêòÿáðÿ - ïàìÿòü ïðå-
ïîäîáíîãî Àìâðîñèÿ Îï-
òèíñêîãî (1891)
Àìâðîñèé Î?ïòèíñêèé, â ìèðó

Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ Ãðåí-
êîâ, (1812 -1891) - ñâÿùåííîñ-
ëóæèòåëü Ðóññêîé ïðàâîñëàâ-
íîé öåðêâè, èåðîìîíàõ. Ïðî-
ñëàâëåí â ëèêå ñâÿòûõ 6 èþíÿ
1988 ãîäà íà Ïîìåñòíîì Ñî-
áîðå Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé
Öåðêâè; ïî÷èòàëñÿ ïðè æèçíè
êàê ñòàðåö. Ïðîîáðàç ñòàðöà
Çîñèìû â ðîìàíå Ô. Ì. Äîñ-
òîåâñêîãî "Áðàòüÿ Êàðàìàçî-
âû". Åâãåíèé Ïîãîæåâ (Ïîñå-
ëÿíèí) ãîâîðèë:
Ìåíÿ ïîðàçèëà åãî ñâÿòîñòü

è òà íåïîñòèæèìàÿ áåçäíà
ëþáâè, êîòîðûå áûëè â í¸ì. È
ÿ, ñìîòðÿ íà íåãî, ñòàë ïîíè-
ìàòü, ÷òî çíà÷åíèå ñòàðöåâ -
áëàãîñëîâëÿòü è îäîáðÿòü
æèçíü è ïîñûëàåìûå Áîãîì
ðàäîñòè, ó÷èòü ëþäåé æèòü ñ÷à-
ñòëèâî è ïîìîãàòü èì íåñòè âû-
ïàäàþùèå íà èõ äîëþ òÿãîñòè,
â ÷åì áû îíè íè ñîñòîÿëè.

Âûðàæåíèÿ Àìâðîñèÿ
Îïòèíñêîãî

Æèòü - íå òóæèòü, íèêîãî íå
îñóæäàòü, íèêîìó íå äîñàæäàòü,
è âñåì ìî¸ ïî÷òåíèå.
Èäè - êóäà ïîâåäóò, ñìîòðè -

÷òî ïîêàæóò, è âñ¸ ãîâîðè: äà
áóäåò âîëÿ Òâîÿ!
Ïðàâåäíûõ âåä¸ò â Öàðñòâî

Áîæèå àïîñòîë Ï¸òð, à ãðåø-
íûõ - Ñàìà Öàðèöà Íåáåñíàÿ.
×èòàéòå "Îò÷å íàø", íî íå

ëãèòå: "…îñòàâè íàì äîëãè
íàøà, ÿêî æå è ìû îñòàâëÿåì…"
Îò÷åãî ÷åëîâåê áûâàåò ïëîõ?

Îòòîãî, ÷òî çàáûâàåò, ÷òî íàä
íèì Áîã.
Â öåðêâè íå äîëæíî ãîâî-

ðèòü. Ýòî çëàÿ ïðèâû÷êà. Çà ýòî
ïîñûëàþòñÿ ñêîðáè.
Äðåâíèõ õðèñòèàí âðàã èñêó-

øàë ìó÷åíèÿìè, à íûíåøíèõ -
áîëåçíÿìè è ïîìûñëàìè.

Вот что говорит программ-
ный директор Анжелика До-
линина про темы, которые
волнуют режиссёров сейчас:

- В прошлом году в заявках
от режиссеров арктических
стран был перевес на сторо-
не Швеции, Норвегии, Фин-
ляндии, в этом году очень
много фильмов прислали из
Канады, Исландии и США.
Не исключаю, что это связа-
но с личным участием пред-
ставителей этих стран в Arctic
open 2018 года.
Отмечу, что уровень кар-

тин очень высокий и всегда
крайне сложно делать вы-
бор лучшего из лучшего, так
как существует лимит кон-
курсной программы. В шорт-
лист войдет 45 полномет-
ражных игровых, коротко-
метражных и документаль-

ных фильмов, оглашение
конкурсной программы, со-
гласно регламенту фести-
валя, состоится 25 октября.
Спектр тем очень широ-

кий, но по сравнению с про-
шлым годом, режиссеры
стали фокусировать свое
внимание на человеке и
личном принятии решений
за себя и место, в котором

ARCTIC OPEN /// 2988 ÈÇ 128

ÄÎÐÎÃÈ ÏÎÁÅÄÛ

×òî æå ýòî çà öèôðû? III Ìåæäóíàðîäíûé êèíîôåñòèâàëü Arctic open
áü¸ò âñå ðåêîðäû! 10 îêòÿáðÿ çàâåðøèëñÿ ïðè¸ì çàÿâîê. Îòáîðùè-
êàì êèíîôåñòèâàëÿ ïðåäñòîèò îãðîìíàÿ ðàáîòà. Íà êèíîôåñòèâàëü
ïîñòóïèëî 2988 ôèëüìîâ èç 128 ñòðàí ìèðà!

он живет.
То есть истории не в па-

раллели «человек-государ-
ство», а «человек-человек»,
когда сложные политичес-
кие вопросы или проблемы
экологии, потепления кли-
мата и и эмиграции реша-
ются в частном порядке.
Наверное, это главная тен-
денция этого года.

В начале августа в Лоухс-
ком районе республики Ка-
релия напротив посёлка Со-
сновый у железной дороги
на месте гибели нашего
земляка из п.Федово Дмит-
рия Ивановича Чумбарова
был установлен памятник.
Памятник был

установлен по-
исковым отря-
дом "За Родину"
г.Северодвинск,
а изготовлен
Гнатенко Ива-
ном Никитови-
чем из ритуаль-
ных услуг. Выра-
жаем благодар-
ность ему и гла-
ве с.Федово
Чуркиной Ста-
ниславе Нико-
лаевне.
При установке

памятника при-
сутствовал внук
Анатолий, кото-
рый растрогал-
ся и выразил

ÏÀÌßÒÍÈÊ
ÇÅÌËßÊÓ

спасибо всем, кто принял
участие в этом важном
деле.

Алексей Николаевич
Ковалёв, командир

поискового отряда им.
В.Ф.Маргелова.

г.Мирный
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— Âû â íåì íåìíîãî óòîíóëè. — Ýòî âåðíî, — ñêàçàëà ÿ, äóìàÿ íå î ïàëüòî.  Ôðàíñóàçà Ñàãàí
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

ÐÅÊËÀÌÀ Ó ÍÀÑ:
8-(81832)64-095, 6-14-77

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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«ÑÎÞÇ»
+7-931-401-0222

+7-931-407-7779

+7-960-013-6913

+7-909-552-7055

+7-902-708-1377
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ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÔÀÍÅÐÛ.
ÏÎ ÂÀØÈÌ ÇÀÊÀÇÀÌ

Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца и
в Североонежске, здание администрации).

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

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ в православном
храме св. вмч и целителя

Пантелеимона в
п. Североонежск

20 îêòÿáðÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

Рассрочку предоставляет ИП Мануилова ИНН 761000409265

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

19 - 20 ÎÊÒßÁÐß - ÐÖÄÎ ïîñ. ÏËÅÑÅÖÊ
21 ÎÊÒßÁÐß - ÄÖ " ÃÎÐÍßÊ" ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
22 ÎÊÒßÁÐß  - ÑÊÖ "ÌÈÐ" ÏÎÑ. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ã. ÊÈÐÎÂ
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÓÆÑÊÎÉ È ÆÅÍÑÊÎÉ

ÎÁÓÂÈ ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ.
ÔÀÁÐÈ×ÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ.

À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÎÁÓÂÜ Â ÐÅÌÎÍÒ
(ÑÌÅÍÀ ÏÎÄÎØÂÛ È ÏÎËÍÎÅ ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ).

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ Ñ 9 ÄÎ 18 ×ÀÑÎÂ

ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ!
â íîâûé ìàãàçèí îäåæäû "LOOK"

ï. Ñåâåðîîíåæñê 2 ìèêðîðàéîí, äîì 6.

Âõîä ñî ñòîðîíû øêîëû

Â ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè"
ï. Ñàâèíñêèé

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÌÎÍÒÀÆÍÈÊ
Òåë. +7-921-483-97-00 * 
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Ñîîáùåíèå îá îòìåíå
ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ìó-
íèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà,
ÿâëÿþùåãîñÿ ñîáñòâåííîñ-
òüþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

02  îêòÿáðÿ 2019 ãîäà â ãàçå-
òå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ"  ¹ 40
(1087) áûëî îïóáëèêîâàíî èçâå-
ùåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ¹
260919/0161749/01.

Íàñòîÿùèì  ñîîáùàåì, ÷òî
ïðîâåäåíèå îòêðûòîãî àóêöè-
îíà ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà, ÿâëÿþùåãîñÿ
ñîáñòâåííîñòüþ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå" ¹ 260919/0161749/01
ïî  ëîòàì, óêàçàííûì â èçâå-
ùåíèè  ÎÒÌÅÍÅÍÎ!!!

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
Àëåâòèíó Äìèòðèåâíó

Ðóäàêîâó (18 îêòÿáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Àêòàâèÿ Èâàíîâè÷à

Óçèêîâà (21 îêòÿáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà è ñïîðòà
Ìèõàèëà Äìèòðèåâè÷à

Ìîðîçîâà (22 îêòÿáðÿ), âå-
òåðàíà ëåñíîé îòðàñëè, äåïó-
òàòà ÌÎ "Ïëåñåöêîå"
Âàäèìà Âëàäèìèðîâè-

÷à Äåì÷óêà (23 îêòÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Âàëåðèÿ Âëàäèìèðîâè-

÷à Âëàäèìèðîâà (20 îêòÿá-
ðÿ), äåïóòàòà ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí"
Ôåäîðà Ãåîðãèåâè÷à

Öîëîâà (22 îêòÿáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà

ÌÈÐÍÛÉ:
Àíàòîëèÿ Ôåäîðîâè÷à

Êëîêîöêîãî (18 îêòÿáðÿ), âå-
òåðàíà-ñòðîèòåëÿ
Àíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à

Òðóñîâà (21 îêòÿáðÿ), äå-
ïóòàòà Àðõàíãåëüñêîãî îá-
ëàñòíîãî Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Âèêòîðà Ôåäîðîâè÷à

Áàæå÷êèíà (22 îêòÿáðÿ),
òðóæåíèêà òûëà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Àëåêñàíäðà Ãåîðãèå-

âè÷à Æèðêîâà (20 îêòÿá-
ðÿ), ÷ëåíà ñîâåòà âåòåðàíîâ
ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Àëåêñàíäðó Âàñèëüåâ-

íó Áàáèêîâó  (22 îêòÿá-
ðÿ), ÷ëåíà Ñîâåòà âåòåðàíîâ
ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

ÓËÈÒÈÍÎ/ßÐÍÅÌÀ:
Âàëåíòèíà Àëåêñàíä-

ðîâè÷à Ðîìàíîâñêîãî
(18 îêòÿáðÿ),  âåòåðàíà òðóäà
Ëþáîâü Èâàíîâíó Øàìîí-

òüåâó  (20 îêòÿáðÿ), âåòåðà-
íà òðóäà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Àííó Íèêîëàåâíó Äè-

àíîâó (21 îêòÿáðÿ), ó÷àñò-
íèöó ÂÎÂ
Àíòîíèíó Ñòåïàíîâíó

Ñìèðíîâó (20 îêòÿáðÿ),
òðóæåíèöó òûëà

Àíäðåÿ Íèêîëàåâè÷
Ïàíôèëîâà (20 îêòÿáðÿ),
âåòåðàíà ìèëèöèè è ïîëè-
öèè
Àíäðåÿ Ðàôàèëîâè÷à

Øåìåëèíà (17 îêòÿáðÿ),
ýêñ-ïðîêóðîðà Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà
ÁÓËÀÒÎÂÎ:
Ðàèñó Èâàíîâíó Õè-

ìèøèíåö (20 îêòÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà

ÏÓÊÑÀ:
Íèíó Ãåííàäüåâíó

Îêóíåâó (21 îêòÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Íèíó Èâàíîâíó

Ïåòðîâó (21 îê-
òÿáðÿ), âåòåðàíà
òðóäà

ИП Зырянова Т.П. ИНН 432900436925

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ ÈÇ
ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ
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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. Ïîäðîáíîñòè ïî
òåë. +7-921-083-29-52

Ïðèöåï ê ìàøèíå. Òåë. 8-960-
017-49-96

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ïðîäàì èëè ñäàì êâàðòèðó â

ìàëîñåìåéêå (îïëàòà ÆÊÕ). Òåë. 8-
952-309-63-43

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Ñåâåðîîíåæñê, 3 ýòàæ, êèðïè÷-
íûé äîì. Êâàðòèðà ñîëíå÷íàÿ, òåï-
ëàÿ, óñòàíîâëåíû ñ÷åò÷èêè. Îáðà-
ùàòüñÿ ïî òåë. 8-960-011-35-64
èëè 8-929-142-01-20

1-þ êâàðòèðó íà 2 ýòàæå 1
ìêð. äîì 9. Òåë. 8-952-305-17-76

Êâàðòèðó â Ñâåðîîíåæñêå
2/7-23. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-
953-938-81-33

2õ-êîìí.êâàðòèðó â ï.Ïëå-
ñåöê. Òåë. +79522515122

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó.
Öåíà 700 òûñ. ðóáëåé. Òåë. 8-921-
486-67-72

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñå-
âåðîîíåæñêå. Òåë. 8-964-296-39-
80

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ïðîäàì èëè îáìåíÿþ 5-òè
êîìí. 2-õ óðîâíåâóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå (øåñòèýòàæêà).
Îáùàÿ ïëîùàäü 91 ì2, 3 áàëêîíà,
2 ñàíóçëà, þæíàÿ ñòîðîíà. ÒÎÐÃ.
Ðàññìîòðþ âñå âàðèàíòû. òåë. 952-
608-64-04

Ïîëäîìà ñ. Ãàéäóê ãîðîäà Íî-
âîðîññèéñê â Êðàñíîäàðñêîì êðàå,
óëèöà Ýíãåëüñà ä. 13. Ïëîùàäüþ
39,1 ì2. Èìååòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê 1046 ì2. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.
8-921-473-99-71

Ïîëäîìà â ï. Îêñîâñêèé. Òåë.
8-911-588-07-42

Äà÷íûé ó÷àñòîê ÑÎÒ "Îãóðå÷è-
êè". Äîìèê, õîðîøàÿ áàíÿ, ïëîäî-
ðîäíàÿ çåìëÿ. Íåäîðîãî. +7-952-
256-02-53

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå", (Îðãàíèçà-
òîð) íà îñíîâàíèè ïîñòà-
íîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò
14 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà ¹137
ïðîâîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñå-
âåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 28
íîÿáðÿ 2019 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00
ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî
öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà
àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê
- 20 íîÿáðÿ 2019 ãîäà â 12-30
÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëå-
íèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
îðãàíèçàòîðà 20 íîÿáðÿ 2019
ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ
ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðî-
òîêîëà ïðèåìà çàÿâîê - 25 íî-
ÿáðÿ 2019 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðè-
çíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè
ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-
õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà.

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

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
(Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïî-
ñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" îò 14 îêòÿáðÿ
2019 ãîäà ¹138 ïðîâîäèò àóê-
öèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñå-
âåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 28
íîÿáðÿ 2019 ãîäà â 10 ÷àñîâ 30
ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî
öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà
àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê
- 20 íîÿáðÿ 2019 ãîäà â 12-30
÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëå-
íèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
îðãàíèçàòîðà 20 íîÿáðÿ 2019
ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ
ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðî-
òîêîëà ïðèåìà                   çàÿâîê
- 20 íîÿáðÿ 2019 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðè-
çíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè
ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ
áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóê-
öèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðåìåí-
íûì ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè)
êàëåíäàðíûõ äíåé, ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Íî êòî-òî æå äîëæåí çàíèìàòüñÿ
â ðàéîíå êàäðîâûì ðåçåðâîì?
Ýòî ñåðüåçíàÿ óãðîçà, ýòî ñàìî-
óáèéñòâî, êàìåøêîì ñ ãîðî÷êè.
Åñòü ïðåäëîæåíèå è ïî ðàçâèòèþ
ñåëüñêèõ òåððèòîðèé. À ìû âåñü
ðàéîí - ñåëî. Íàñ ïðîæèâàëî íà
òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ê
2000 ãîäó 84000 ÷åëîâåê, à â 2018
- 39000.

Íàì, æèòåëÿì ðàéîíà, õî÷åòñÿ
çíàòü, èç êàêèõ îòðàñëåé ñêëàäû-
âàåòñÿ áþäæåò ðàéîíà? Êàêèå
îòðàñëè ðàçâèâàþòñÿ óñïåøíî, à
êàêèå òîëüêî íà÷èíàþò ðàçâè-
âàòüñÿ? Ìû íàäååìñÿ, ýêîíîìèñ-
òû è áóõãàëòåðû ñîñòàâèëè ïðî-
åêòû, íàïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè
ðàéîíà, ñîñòàâèëè ñòðàòåãè÷åñ-
êèé ïëàí ðàçâèòèÿ ðàéîíà ëåò íà
ïÿòü. Êàêèå íàöèîíàëüíûå ïðî-
åêòû ðàçâèâàþòñÿ â ðàéîíå? Êà-
êèå áóäóò ðàçâèâàòüñÿ â áëèæàé-
øåå âðåìÿ, à íå ê 2050 ãîäó. Ìû
õîòèì çíàòü. Ìû æåëàåì ó÷àñòâî-
âàòü â æèçíè ðàéîíà. Àó, ãîñïî-
äà äåïóòàòû, ìû òóò!

Íàäî ñêàçàòü áîëüøîå ñïàñèáî
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ìèðíîãî:
ïðèþòèëè â ãîðîäå ñ ïðîïóñêíûì
ðåæèìîì ëþäåé îò äåðåâíè Êóçü-
ìèíêà äî äåðåâíè Ëîìîâîå. Íî
ãîðîä íå ðåçèíîâûé. À èçìåíèò-
ñÿ ñèòóàöèÿ, è ÷òî - êîòîìêè íà
ïëå÷è è â äàëüíèå ñòðàíû! Â Òàø-
êåíò çà õëåáîì? Èëè êóäà ïîáëè-
æå, åñòü îäíî òàêîå ìåñòî...

Íàäî ñêàçàòü è î çäðàâîîõðà-
íåíèè â öåëîì â ðàéîíå. Ýòî ïîñ-
ëåäíÿÿ èíñòàíöèÿ èñòèíû äëÿ ëþ-
äåé. Âû, ãîñïîäà äåïóòàòû, çàñëó-
øàëè ðàáîòó ãëàâíîãî âðà÷à ðàé-
îíà, ïðèçíàëè å¸ ðàáîòó íåóäîâ-
ëåòâîðèòåëüíîé. Ãëàâíûé âðà÷
ðàéîíà ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü. Â
÷¸ì äåëî? Ó íàñ âîïðîñû.

Íåîáõîäèìî ñîçäàòü ðàáî÷óþ
êîìèññèþ ñâîþ, èçó÷èòü, êàê îðãà-
íèçîâàíà ìåäèöèíñêàÿ ñëóæáà íà

òåððèòîðèè ðàéîíà. Âñ¸ îòäàíî
ãëàâíîìó âðà÷ó è åãî îêðóæåíèþ.
Îñîáåííî âíèìàòåëüíî ñòîèò

èçó÷èòü ôèíàíñîâûå ïîòîêè ïëàò-
íûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ â ãîñó-
äàðñòâåííîì ó÷ðåæäåíèè äîêòî-
ðàìè, çà áþäæåòíûå äåíüãè, äåíü-
ãè íàðîäà, íàëîãîïëàòåëüùèêîâ.
Íàäî îá ýòîì ïîìíèòü ðàáîòíè-
êàì çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ëþäè ïî
ãîäó ñòîÿò â î÷åðåäè íà îáñëå-
äîâàíèå. À çà äåíüãè - õîòü çàâ-
òðà. À êòî-òî óìèðàåò íå äîæ-
äàâøèñü. Åñòü æàëîáû îò ëþäåé.
Ó ìåíÿ åù¸ ê âàì âîïðîñ. Êàê

æå òàê âûøëî, ÷òî âû óòâåðäèëè
íà âòîðîé ñðîê ãëàâó àäìèíèñò-
ðàöèè ðàéîíà, ÷åëîâåêà, êîòîðûé
íå ñïðàâëÿëñÿ, è íå äîñëóæèâ
íàðîäó òðè ãîäà, íàïèñàë çàÿâ-
ëåíèå. Ìÿãêî ñêàçàíî, íàïèñàë
çàÿâëåíèå. Ïî ìîåìó ìíåíèþ,
ðàñïèñàëñÿ â ñâîåì áåññèëèè ðó-
êîâîäèòü ðàéîíîì. Êòî çà ýòî âñ¸
áóäåò îòâå÷àòü îïÿòü? Èãíàò? ×òî
çà êóêîëêè-èãðóøêè? Â àäìèíè-
ñòðàöèè öàðèëà òèøü, ãëàäü  äà
âîäíàÿ áëàãîäàòü. Êàæäûé ñàì
ñåáå ðåæèññåð. Òåïåðü óâèäèòå
ðåçóëüòàòû, à ìû èõ îùóùàåì. Õî-
÷åòñÿ çíàòü, êòî ðóêîâîäèë ðàéî-
íîì øåñòü ëåò?
Êóäà ðóëèì?
Íàäî îòäàòü äîëæíîå ãëàâå

àäìèíèñòðàöèè çà ïðîÿâëåííóþ
ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ è ñêàçàòü:
íå çíàåøü âîäó - íå õîäè ïî
áðîäó.
À áûëè â ðàéîíå è òàêèå ãëà-

âû àäìèíèñòðàöèè: óïðàøèâàë
ãóáåðíàòîð, ïðåäëàãàë ëþáóþ
äîëæíîñòü, îòêàçàëñÿ. Îêðóæå-
íèå ñëåçíî ïðîñèëî. À îíî òà-
êîå - íå îòïóñêàëî.
Ýòîò ãëàâà ãîâîðèë: ÿ â ðàéî-

íå îòâå÷àþ òîëüêî çà èìóùåñòâî
â ñâîåì êàáèíåòå. Âîò çà ýòîò
ñòîë, çà ýòó ðó÷êó. Íåêîìïåòåíò-
íûé è áåçîòâåòñòâåííûé áûë ÷è-

íîâíèê, à óâîëèòü áûëî íåëüçÿ,
âñåíàðîäíî èçáðàííûé. Îòñëó-
æèâ íàðîäó, ñòàë âíåøíèì óï-
ðàâëÿþùèì è ñ ãîðäîñòüþ çà-
ÿâëÿë î ñâîåé ìèññèè: ÿ âáèâàþ
ïîñëåäíèé ãâîçäü â êðûøêó ïðåä-
ïðèÿòèé.

Ðàéîí âîøåë â çèìó ñ ïîëáî÷-
êîé ìàçóòà. Ñêàæåì åìó ñïàñè-
áî, çàìåðçàþùèé Ñàâèíñêèé, ðàç-
ìîðîæåííûé Ïëåñåöê. Êîòëû
ïàðîâîçíûå ñòàâèëè íà óëèöå è
äðîâàìè òîïèëè.

×òîáû òàêèõ òðàãåäèé íå ïîâòî-
ðèëîñü, ìû, èçáèðàòåëè, äàëè âàì
ñâî¸ ïðàâî íàçíà÷àòü è óâîëü-
íÿòü ãëàâ àäìèíèñòðàöèé è âñåõ
÷èíîâíèêîâ ëþáîãî óðîâíÿ. Òàê
ïîëüçóéòåñü æå ýòèì ïðàâîì è çà-
ùèùàéòå íàøè èíòåðåñû.

Ïî-âàøåìó çàêîíó ãëàâå àäìè-
íèñòðàöèè ðàéîíà, óøåäøåìó â
îòñòàâêó, ïîëàãàåòñÿ äåíåæíîå
âîçíàãðàæäåíèå, òàê íàçûâàåìûé
"çîëîòîé ïàðàøþò". Êàê ïðîãî-
ëîñóåòå, íàïèøèòå îá ýòîì. Õî-
òèì çíàòü, êàêîé ñóììîé íàãðà-
äèëè?

Åñëè ïðîàíàëèçèðîâàòü ñîñòî-
ÿíèå äåë â ðàéîíå ñ ó÷åòîì ìíå-
íèÿ æèòåëåé ðàéîíà, äåìîãðàôè-
÷åñêîé ñèòóàöèè, ñîöèàëüíîãî
îáåñïå÷åíèÿ, ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ðàéîíà, èäåîëîãè÷åñ-
êóþ íàïðàâëÿþùóþ, òî ñèòóàöèÿ
â ðàéîíå ñêëàäûâàåòñÿ êðàéíå
òÿæåëàÿ. Íàäî ñòó÷àòüñÿ âî âñå
äâåðè, çâîíèòü âî âñå êîëîêîëà.
Íèêòî ñïàñàòü íàñ íå ïðèåäåò, íå
æäèòå. Æäåì âàøèõ äåéñòâèé. À
æèòü ïî ïðèíöèïó "ïîñëå íàñ õîòü
ïîòîï" - íå âûõîä.

ß íèêîãî íå êðèòèêóþ, ÿ íå îï-
ïîçèöèÿ ê âëàñòè. ß ïðîñòî èçëî-
æèë ôàêòû òàê, êàê âèæó èõ ÿ è
äðóãèå æèòåëè ðàéîíà.

Àëåêñàíäð Êîíîâàëîâ,
áûâøèé ôåäåðàëüíûé

ñëóæàùèé

ÏÎÑËÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÀÌ
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Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëü-
òàòàõ àóêöèîíà.

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

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷å-
íèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåð-
íî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ: îò-
ñóòñòâóþò.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 29:15:100701:556,
ïëîùàäüþ 623 êâ.ì., íàõîäÿùå-
ãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÑÎÒ
"×åðåìóøêè".

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ âåäåíèÿ
ñàäîâîäñòâà.

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü - 791,21
ðóá.

Øàã àóêöèîíà - 23,73 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â

àóêöèîíå - 158,24 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà

äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ
2920010490, ÊÏÏ 292001001,
ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðó-
ãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" ë/ñ 05243009630),
ðàñ÷åòíûé ñ÷å ò
40302810540303002043, ÁÈÊ
041117001, ÊÁÊ 0, ÎÊÒÌÎ
11650188, îòäåëåíèå ÎÒÄÅËÅ-
ÍÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå
íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü  äëÿ
ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâè-
òåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåí-
íûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùå-

íèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîð-
ìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåê-
âèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çà-
äàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâå-
ðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà
â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿ-
åòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå
ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
âíåñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç
ïðåäñòà âè òåëÿ çà ÿâè òåëÿ
ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.
Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü
òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå-
÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîç-
âðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå
ïîñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è
äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëå-
íèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìå-
ñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è ïî-
ëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîð-
ìàöèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ñåâå-
ðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9, ñ
9-00 äî 12-30, ñ 14-00 äî 17-00,
ò. 6-48-46 è íà ñàéòå http://
torgi.gov.ru.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ

â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëü-
òàòàõ àóêöèîíà.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷å-

íèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåð-
íî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ: îò-
ñóòñòâóþò.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 29:15:100701:558,
ïëîùàäüþ 816 êâ.ì., íàõîäÿùå-
ãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÑÎÒ
"×åðåìóøêè".
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ âåäåíèÿ
ñàäîâîäñòâà.
Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü - 1036,32

ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 31,08 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â

àóêöèîíå - 207,26 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà

äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ
2920010490, ÊÏÏ 292001001,
ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îê-
ðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" ë/ñ 05243009630),
ðàñ÷åòíûé ñ÷å ò
40302810540303002043, ÁÈÊ
041117001, ÊÁÊ 0, ÎÊÒÌÎ
11650188, îòäåëåíèå ÎÒÄÅËÅ-
ÍÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå

íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü äëÿ
ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâè-

òåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåí-
íûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùå-
íèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîð-
ìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåê-
âèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çà-
äàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâå-
ðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà
â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿ-
åòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå
ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
âíåñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç
ïðåäñòà âè òåëÿ çà ÿâè òåëÿ
ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.
Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü
òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå-
÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîç-
âðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå
ïîñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è
äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëå-
íèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìå-
ñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è
ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èí-
ôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè àóêöè-
îíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä.
9, ñ 9-00 äî 12-30, ñ 14-00 äî 17-
00, ò. 6-48-46 è íà ñàéòå http://
torgi.gov.ru.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

Âàðåíüå ìàëèíà è ñìîðîäèíà.
Óðîæàé ýòî ãî ãîäà . Òåë :
89502538264

Ñâåæåçàìîðîæåííûå ÿãî-
äû ìàëèíû è ñìîðîäèíû, âàðåíüå
èç ìàëèíû è ñìîðîäèíû. Óðîæàé
2019. Òåë.

89600065084
Äîìàøíèå âåùè î÷åíü äåøå-

âî: ñòîë, ñòóëüÿ, òóìáà, øêàô 2-
ñòâîð÷àòûé, êðåñëî-êðîâàòü, êîâ¸ð,
òåëåâèçîð. Òåë. +7-921-485-78-63

ÊÓÏËÞ
Áëàãîóñòðîåííóþ 1-2 ê.êâ.

â ï. Ïëåñåöê.Ìîæíî áåç ðåìîíòà.
Òåë.89532613736

ÑÄÀÌ
Â àðåíäó ïàâèëüîí. Òåë. 8-

921-246-80-74

ÌÅÍßÞ
Êâàðòèðó 47ì2 íà ÷åòûðåõêîì-

íàòíóþ  ìàëîãàáàðèòêó . Òåë.
89600087276

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
1-êîìíàòíóþ, 2-3 ýòàæ. ï. Ñàâèíñ-
êèé. Òåë. 8-950-661-32-61

4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷-
øåííîé ïëàíèðîâêè íà 2-êîìíàò-
íóþ ñ äîïëàòîé. Òåë. 8-900-920-
06-77

Òðåáóåòñÿ âîäèòåëü íà à/ì
ÊÀÌÀÇ ñ ãèäðîìàíèïóëÿòî-

ðîì äëÿ âûâîçêè ëåñà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-921-472-18-44
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