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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Ñ ÐÀÁÎ×ÅÉ ÏÎÅÇÄÊÎÉ
Íà ìèíóâøåé íåäåëå äåïóòàò

îáëàñòíîãî Ñîáðàíèÿ Èãîðü Àð-
ñåíòüåâ ïîáûâàë ñ ðàáî÷åé îç-
íàêîìèòåëüíîé ïîåçäêîé â Ïëå-
ñåöêîì ðàéîíå. Â êîìïàíèè ñ
Àíàòîëèåì Òðóñîâûì è çàìåñòè-
òåëåì ãëàâû Âàëåíòèíîé Ãåòìà-
íåíêî îí ïîñåòèë ñïîðòèâíûé çàë
ÄÞÑØ, ïîîáùàëñÿ ñ òðåíåðñêèì
ñîñòàâîì ñïîðòøêîëû è îáîçíà-
÷èë îñíîâíûå ìîìåíòû ðàçâèòèÿ
ñïîðòà â ðàéîíå.

- Ýòîò îáúåêò ó ìåíÿ âûçûâàåò
î÷åíü ïîëîæèòåëüíûå âïå÷àòëåíèÿ,
- ãîâîðèò Èãîðü Àðñåíòüåâ, - êàê ó
ñïîðòñìåíà è ÷åëîâåêà, êîòîðûé
çàíèìàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ôîð-
ìèðîâàíèåì áþäæåòà è ñòðîèòåëü-
ñòâîì îáúåêòîâ. Ýòî î÷åíü õîðî-
øèé ÿðêèé ïðèìåð òîãî, êàê äîëæ-
íà ñåãîäíÿ ðàáîòàòü ñèñòåìà äåò-
ñêî-þíîøåñêèõ ñïîðòèâíûõ øêîë.
È íå ñåêðåò, ÷òî ñåãîäíÿ ôóíêöèî-
íèðîâàíèå òàêèõ øêîë îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ çà ñ÷ ò̧ òðåíåðîâ-ýíòóçèàñ-
òîâ, êîòîðûå, ê ñîæàëåíèþ, íå âñå-
ãäà íàõîäÿò ïîääåðæêó ó âëàñòè.
Ïîýòîìó Ïëåñåöêàÿ ÄÞÑØ íà-
õîäèòñÿ â ñòðóêòóðå îáðàçîâàòåëü-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ, è ðåçóëüòàòû ôóí-
êöèîíèðîâàíèÿ å¸ íàëèöî. Åñòü
ïëàíû, åñòü çàãðóæåííîñòü çàëà.
Åñòü õîðîøèé òðåíåðñêèé ñîñòàâ,
êîòîðûé ïîëó÷àåò äîñòîéíóþ çà-
ðàáîòíóþ ïëàòó. ß ñ÷èòàþ, ÷òî íà
áàçå ýòîãî ó÷ðåæäåíèÿ âîçìîæíî
ñåãîäíÿ ïðîâîäèòü îáëàñòíûå ñî-
ðåâíîâàíèÿ. Ñòðóêòóðà â Ïëåñåö-
êå ïîçâîëÿåò ýòî äåëàòü. ß äóìàþ,
÷òî ìû ñ ýòîé èíèöèàòèâîé áóäåì
âûõîäèòü íà Àãåíòñòâî ïî ñïîðòó
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ïðèãëà-
øàòü ñþäà äðóãèå ìóíèöèïàëüíûå
îáðàçîâàíèÿ. Ýòî êàñàåòñÿ è
øêîëüíûõ ñîðåâíîâàíèé.

- Íî ñïîðòèâíàÿ øêîëà îõâà-
òûâàåò òîëüêî òðè íàñåëåííûõ
ïóíêòà: Ïëåñåöê, Ñàâèíñêèé è Ñå-
âåðîîíåæñê. Êàê áûòü ñ äðóãèìè
ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿ-
ìè? Êàê ðàçâèâàòü ñïîðò òàì?

- Ýòî âîïðîñ ãëîáàëüíûé è áî-
ëåçíåííûé äëÿ òåõ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé, ãäå íåò
ñïîðòèâíîé èíôðàñòðóêòóðû â
öåëîì. Íåîáõîäèìî çàäóìûâàòü-
ñÿ î ñòðîèòåëüñòâå ñïîðòèâíûõ
îáúåêòîâ. Ñåãîäíÿ äîñòàòî÷íî
ìíîãî ïðîãðàìì. Ýòî è ïëîñêî-
ñòíûå ñîîðóæåíèÿ, ýòî è õîêêåé-

íûå êîðîáêè ïî ïðîãðàììàì ðàç-
ëè÷íîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ. Íî
åñëè ãîâîðèòü î ãëîáàëüíûõ
ñïîðòèâíûõ îáúåêòàõ, òî çäåñü íå-
îáõîäèì ãðàìîòíûé òî÷å÷íûé
ïîäõîä. Íóæíî ãðàìîòíî ðàññ÷è-
òàòü íåîáõîäèìîñòü ñòðîèòåëü-
ñòâà ýòîãî îáúåêòà, ïîòîìó ÷òî ýê-
ñïëóàòàöèÿ åãî ïîòîì ëÿæåò íà
ðàéîííûé áþäæåò. Åñëè âñå ýòè
ñëàãàåìûå áóäóò ñõîäèòüñÿ âîå-
äèíî, òîãäà ìîæíî èíèöèèðîâàòü
âîïðîñ î ñòðîèòåëüñòâå ñïîðòèâ-
íîãî îáúåêòà.

Çàòåì Èãîðü Àðñåíòüåâ îòïðà-
âèëñÿ â Ñàâèíñêèé. Òàì îí ïîñå-
òèë ïåøåõîäíûé ìîñò ÷åðåç ðåêó
Åìöà, îáúåõàë âìåñòå ñ äåïóòà-
òîì Àíàòîëèåì Òðóñîâûì íåêî-
òîðûå ÷àñòè ïîñåëêà. ×óòü ïîçæå
ñîñòîÿëàñü ðàáî÷àÿ âñòðå÷à îá-
ëàñòíûõ äåïóòàòîâ ñ ãëàâîé ÌÎ
"Ñàâèíñêîå" Åëåíîé Ëåîíòüåâîé.
Ïîñëå ýòîãî, Èãîðü Àðñåíòüåâ äàë
ñâîþ õàðàêòåðèñòèêó ïîëîæåíèÿ
äåë â ïîñ¸ëêå:

- Â Ñàâèíñêèé ÿ ïðèåçæàþ
óæå â ÷åòâåðòûé ðàç, ñ ïðîáëåìà-
òèêîé ïîñ¸ëêà â ãëîáàëüíîì ïëà-
íå è â ëîêàëüíûõ âåùàõ ÿ çíà-
êîì. Ñåãîäíÿ ìû ñ ìîèì êîëëå-
ãîé Àíàòîëèåì Íèêîëàåâè÷åì
Òðóñîâûì ñõîäèëè íà ìîñò, êîòî-
ðûé ñîåäèíÿåò êèðïè÷íûé ïîñ¸-
ëîê ñ äåðåâíÿìè. Ìîñò íàõîäèò-
ñÿ â ïëà÷åâíîì ñîñòîÿíèè, åãî íå
óäàëîñü îòðåìîíòèðîâàòü òàê êàê
õîòåëîñü áû. ß äóìàþ, ÷òî ìû íàé-
ä¸ì êàêîé-òî ñïîñîá, ÷òîáû õîäà-
òàéñòâîâàòü ïåðåä Ïðàâèòåëü-
ñòâîì îáëàñòè î âêëþ÷åíèè ðå-
ìîíòà ýòîãî ìîñòà â îäíó èç ïðî-

Маргарита Александровна Бул-
гакова - это целая эпоха журнали-
стики Плесецкого района. Район-
ной газете Плесецкие новости" -
90 лет, из них шестьдесят лет в
должности журналиста, ответ-
ственного секретаря, заместителя
редактора служила верой и прав-
дой Маргарита Александровна.

- Маргариту  Александровну Бул-
гакову можно сравнить с гениаль-
ным скульптором. Она, отсекая
всё ненужное, превращала мате-
риал спецкоров в шедевры. Се-
годня газета стала более совре-
менной, но грустно осознавать,
что с уходом из газеты Маргариты
Александровны со страниц газет
ушла душа. Отметил в своем выс-
туплении Севастьянов Сергей Ле-
онидович - директор издательско-
го дома "Плесецкие новости".
Маргарита Булгакова всю жизнь

без остатка посвятила своей род-
ной газете. Она обладала уни-
кальным талантом, умела увлечь
людей и повести за собой, при
этом умудрялась всегда оставать-
ся независимой. Маргарита Алек-
сандровна свято берегла людские
отношения, это её заслуга - у

"Плесецких новостей" в каждом
населенном пункте были свои вне-
штатные корреспонденты.

- Я безгранично уважаю Марга-
риту  Александровну Булгакову, -
вспоминает Галина Сергеевна Ше-
лемчик из поселка Оксовский, - я
счастлива, что была с ней знако-
ма, приезжая в Плесецк по раз-
личным делам, я не упускала слу-
чая забежать в редакцию газеты,
где меня встречала ласковая
улыбка Маргариты Булгаковой, и я
была уверена, день будет у меня
удачным. Я всегда поражалась её
осведомлённости. Маргарита
Александровна знала про всех и
каждого. Порой позвонит мне - от-
правит меня в семью, где случи-
лась какая-нибудь беда… Я живу
в поселке и не знаю, а она знает.
Ещё и накажет, что мне сделать, и
помощников найдет, и спонсоров
отыщет. Скольким семьям, сколь-
ким людям она помогла, при этом
никогда не ждала слов благодар-
ности. Удивительно щедрой была
её душа.
В день прощания жители Пле-

сецкого района делились своими

ÂÐÅÌß ÁÅÑÑÈËÜÍÎ
ÏÅÐÅÄ ÏÀÌßÒÜÞ
Íà ïðîøëîé íåäåëå Ïëåñåöêèé ðàéîí ïðîùàë-
ñÿ ñ Ìàðãàðèòîé Àëåêñàíäðîâíîé Áóëãàêîâîé

Продолжение на стр.2

ãðàìì ïî ñîôèíàíñèðîâàíèþ.
Ïðîáëåìà äåéñòâèòåëüíî âàæíàÿ,
îíà êàñàåòñÿ è äåòñêîé áåçîïàñ-
íîñòè. Âòîðîé ìîìåíò: Ñàâèíñêèé
æä¸ò ãëîáàëüíûé äîðîæíûé ðå-
ìîíò. Ïîðÿäêà 10 ìèëëèîíîâ è
ñóáñèäèé íà ñîôèíàíñèðîâàíèå
äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè âûäåëå-
íî ïîñ¸ëêó Ñàâèíñêèé â ýòîì ãîäó.
Áåçóñëîâíî, ìû áóäåì ñëåäèòü çà
èñïîëíåíèåì ýòîãî êîíòðàêòà.
Ïîäðÿä÷èê ñèëüíûé, ÿ äóìàþ, ïðî-
áëåì ñ ýòèì íå áóäåò. Ñàìàÿ îñ-
íîâíàÿ áîëåâàÿ òî÷êà - ýòî êîì-
ôîðòíàÿ ãîðîäñêàÿ ñðåäà. Åñòü
ïðîáëåìû ñ èñïîëíåíèåì ýòîé
ïðîãðàììû ïî ïîñ¸ëêó Ñàâèíñêèé
è íåñêîëüêèì äðóãèì íàñåëåííûì
ïóíêòàì â Ïëåñåöêîì ðàéîíå.
Çäåñü, ê ñîæàëåíèþ, ìû âèäèì êîë-
ëèçèþ 44 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà,
êîãäà çàêàç÷èê â ëèöå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ èñ÷åðïàë ïðàê-
òè÷åñêè âñå ðû÷àãè âîçäåéñòâèÿ
íà ïîäðÿä÷èêà. Îäíèì èç êëþ÷å-
âûõ ìîìåíòîâ ðåàëèçàöèè ýòîé
ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ îñâîåíèå äå-
íåæíûõ ñðåäñòâ. ß íàäåþñü, ÷òî äî
êîíöà ãîäà óäàñòñÿ ýòó ñèòóàöèþ
íîðìàëèçîâàòü. Êðîìå òîãî, ñî-
âìåñòíî ñ ãëàâîé Åëåíîé Ëåîíòü-
åâîé ìû ðàññìîòðåëè âîçìîæ-
íîñòü ó÷àñòèÿ îäíîãî èç ïðîåêòîâ
ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íîé ñïîðòèâíîé ïëîùàäêè ïëîñ-
êîñòíîãî ñîîðóæåíèÿ. Áåçóñëîâ-
íî, ìû ñäåëàåì âñ¸ âîçìîæíîå,
÷òîáû íà êîíêóðñ ýòîò ïðîåêò âû-
øåë è ïîïàë íà ôèíàíñèðîâàíèå
èç îáëàñòíîãî áþäæåòà â ñëåäó-
þùåì ãîäó.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ
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Íàñòðîåíèå, êàê ó Êàðëñîíà: õî÷ó ñëàäêîãî è ïîøàëèòü

Третие Макаровские чте-
ния пришли в поселок Са-
винский. Второй день чте-
ний приняла Савинская
школа.
Торжественное открытие

- важнейшая процедура. В
зале знакомые лица: биб-
лиотекари, педагоги, уча-
щиеся школ и техникумов.
Макаровские чтения гото-
вились долго и основатель-
но. И в этом нет ничего
удивительного, ведь они
пропитаны духом 90-летия
Плесецкого района.
Казалось бы, всё вокруг

изучено, открыто. Но этот
тезис является ошибоч-
ным. Всегда можно найти
то, что характеризует наш
район с лучшей стороны -
люди, культура и история.
С приветственным сло-

вом выступила замести-
тель  главы Плесецкого
района Валентина Гетма-
ненко:

- Для меня Макаровские
чтения - это интерес узнать
что-либо, интерес к новому
и неизведанному. А ещё
это общение с вами. Мы
благодарны вам, дорогие
участники, за то, что вы
нам что-то новое показали.
Макаровские чтения - это

дань уважения трудам ис-
торика и краеведа Николая
Макарова, который много
времени и сил отдал изуче-
нию нашего района. Его
книги во многом являются
основой для исследова-
тельских работ. Среди гос-
тей чтений присутствовал
ещё один Макаров - Вален-
тин. Он прибыл из посёлка
Коковка. Там он основал
музей. Об этом газета "Ку-
рьер Прионежья" уже рас-
сказывала. Валентин Ма-

ÌÀÊÀÐÎÂÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß
Â ÑÀÂÈÍÑÊÎÌ

каров охотно дал интервью
нашей газете:

- С Николаем Александ-
ровичем я был знаком еще
в детстве. В шестидесятых
годах прошлого века мы
вместе бегали ещё пацана-
ми на Ивакше. Я хочу на
Макаровских чтениях по-
ближе познакомиться с Ни-
колаем Александровичем и
его творчеством. В детстве
у нас с ним разошлись пути
и больше мы не встреча-
лись.

Пленарная часть немно-
го затянулось. Член учено-
го совета Архангельского
центра Русского географи-
ческого общества Владис-
лав Сметанин и ученый
секретарь  Архангельского
краеведческого музея
Алексей Едовин выступили
со своими докладами для
широкой аудитории. То
есть их выступления были
перенесены из расписания
секций в зал. Всего секций
была организовано две.
Среди гостей был и Сергей
Иванович Шубин, доктор
исторических наук САФУ,
выступивший с монографи-
ей "Николай Васильевич
Чайковский в научной исто-
риографии Н.А. Макарова".
Екатерина Потий, ученица
Савинской школы, расска-
зала о полезных ископае-
мых района. А Кенозерский
библиотекарь Людмила
Сидорова напомнила о
том, что Александр Нечаев
является одной из главных
и центральных фигур в ли-
тературе Плесецкого райо-
на и всей страны. Кстати,
литературная тема на этом
не закрылась.
Евгения Пономарева ра-

ботает в Федовской биб-
лиотеке. За ее плечами до-
статочный опыт выступле-
ний на подобных конфе-
ренциях. В этом году в од-
ной из секций она предста-
вила доклад на тему "Лите-
ратурная Усть-Моша".

- Наша земля богата пи-
сателями. - говорит Евге-
ния, - Их имена звучат по-
всеместно: Чуркин, Чапы-
гин, Чумбаров-Лучинский.
Это список можно продол-
жить. Приятно не просто
окунуться в книгу того или
иного автора, но и посетить
те места в нашей Усть-
Моше, связанные с ним.
Евгения создала своеоб-

разную литературную кар-
ту Усть-Моши, несколько
раз проводила выезды на
эту тему в Плесецкую шко-
лу. За последние годы
было много желающих от-
правиться по литератур-
ным местам Усть-Моши.
Кстати, сама библиотека
носит имя Александра
Дмитриевича Чуркина, ав-
тора многих советских пе-
сен.
Ещё один доклад был

посвящен Любови Никола-
евне Арефьевой, поэту, пи-
сателю, педагогу из посёл-
ка Емцы. Об этом человеке
рассказала Татьяна Рыжко-
ва. Татьяна Шишкина и Ма-
рия Коханова выступили с
сообщением про Елизавету
Дмитриевну Шушерину.

- Мне очень нравится эта
работа, - говорит Таня в
интервью корреспонденту
студии "Свет" Валерии Ли-
щишиной, - Я в первый раз
участвую, для меня это
очень волнительно. Нас с
Машей очень хорошо под-
готовили. Елизавета Дмит-
риевна Шушерина - заме-
чательный человек. она
была участницей конкурса
"Женщина года".
Секция работали в Доме

детского творчества, кото-
рый располагается на тре-
тьем этаже второго корпу-
са школы. В коридоре ра-
ботала выставка книг Нико-
лая Макарова.
После обеда прошло зак-

рытие третьих Макаровс-
ких историко-краеведчес-
ких чтений. Кроме того, в
рамках события состоя-
лось возложение цветов к
памятнику жертвам Граж-
данской войны и посеще-
ние музея.

Михаил Сухоруков,
Валерия Лищишина

" Ïîä êóïîëîì íåáåñ", òàê íàçûâàåòñÿ íîâûé ñáîðíèê ñòèõîâ Âàëåí-
òèíû Êîâàëåâîé. " Âñÿ íàøà æèçíü ïðîõîäèò ïîä íåäîñÿãàåìûì êóïîëîì
íåáåñ è áûâàåò òàêîé
ðàçíîé, êàê ñàìî
íåáî...", ïèøåò àâòîð.
Книга издана в типогра-

фии г. Вельска, тиражом
120 экземпляров. Стихи о
красоте северной природы,
песни, басни, стихотворные
посвящения вошли в дан-
ное издание. Поклонники
творчества Валентины Ко-
валевой могут приобрести
за наличный расчет  книгу "
Под куполом небес" в ООО
" Кабельные сети" или в Се-
вероонежской библиотеке.

ÏÎÄ ÊÓÏÎËÎÌ ÍÅÁÅÑ

воспоминаниями о Марга-
рите Александровне. Вспо-
минали о том, что многим
юношам и девушкам она
помогла поступить в раз-
личные учебные заведе-
ния. Более того, "вела" их
все годы обучения - кому
помогала материально,
кого снабжала одеждой, а
кого пристраивала на мес-
то проживания к своим
многочисленным знакомым.
И как она гордилась, что ее
воспитанники достойно уст-
раивали свои судьбы.
Маргарита Александров-

на бесконечно любила се-
верный народ и с первой
минуты влюбилась в наш
северный край, в Плесец-
кий район. Ей верили, её
любили. Она была удиви-
тельным человеком, "до
мозга костей" честным, чис-
тым, отзывчивым, бладала
многочисленными таланта-
ми и редчайшим обаянием.
Меня всегда восхищал её
острый ум. Мне казалась,
она знала всё или почти
всё. Маргарита Александ-
ровна всегда оставалась
"своей", как для молодых
людей, так и для людей
преклонного возраста, а
для меня на долгие годы
была ориентиром и под-
держкой. Казалось, только
она знает какие найти сло-
ва, чтобы поддержать чело-
века, вселить в него надеж-
ду и веру.
А сколько идей она мне

подарила, при этом и меня
научила делиться с окружа-
ющими, утверждая - уме-
ешь отдавать, тебе всё воз-
вратиться многократно. Я
счастливый человек, в
моей жизни была и остаёт-
ся моя любимая Маргари-
точка, она позволяла мне
себя так называть.
Правда, не все гладко

было в наших отношениях.
Иногда брызги из глаз и
гражданская война… Но ка-
кое счастье называться её
другом. Она порой могла
идти на уступки. Правда
случалось это не так часто,
но принципами своими ни-
когда не жертвовала.
Она была и ЧЕЛОВЕКОМ

и ЖУРНАЛИСТОМ с боль-
шой буквы, прекрасно писа-
ла стихи, была великолеп-
ным рассказчиком, а сколь-
ко у  неё было идей, кото-
рые она умела воплощать в
жизнь. Она писала отлич-
ные сценарии, была вдох-
новителем и организатором
многих мероприятий, кото-
рые стали традиционными
в районе. Это и песенный
фестиваль "Песня, как
жизнь", это и "Макаровские
историко- краевед чес кие
чтения", в память о краеве-
де, летописце земли пле-
сецкой, докторе историчес-
ких наук Николае Александ-
ровиче Макарове, это и Ис-
томинский фестиваль, в па-
мять о композиторе, заслу-
женном деятеле культуры,

ÂÐÅÌß ÁÅÑÑÈËÜÍÎ
ÏÅÐÅÄ ÏÀÌßÒÜÞ

народнике, это "Гурман фе-
стиваль"… Да разве всё пе-
речислишь. По её сценари-
ям представители от Пле-
сецкого района занимали
призовые места в различ-
ных конкурсах областных и
региональных. Благодаря
её энергии и авторитету
увековечена память хирур-
гам военного госпиталя и
погибшим от ран советским
солдатам в годы ВОВ…
Маргарита Александровна
на долгие годы оставалась
преданным и верным дру-
гом самодедовским и мир-
нинским поисковикам.
Она не стремилась на-

полнить газету "горячими"
новостями, она пропаган-
дировала добро и патрио-
тизм, любовь к своему род-
ному  краю. Для нее редак-
ция газеты стала родным
домом, а люди - герои ее
статей, читатели - частью
её жизни. Провожали Мар-
гариту Александровну ап-
лодисментами, как и приня-
то провожать в иной мир
заслуженных работников
культуры. Ей ещё в советс-
кое время было присвоено
это почётное звание. В ко-
пилке у Маргариты Алек-
сандровны более трехсот
грамот, в том числе от пра-
вительства и министерства
культуры РСФСР.
Я уверена - почитатели

её таланта и все, кто когда-
либо был знаком с Марга-
ритой Александровной Бул-
гаковой, будут вечно хра-
нить память об этом удиви-
тельном, искреннем чело-
веке, высококлассном жур-
налисте.

Лидия Алёшина

Продолжение, начало на стр.1
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Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà!
Äîðîãèå àâòîìîáèëèñòû!

Ïðèìèòå ñàìûå ò¸ïëûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûìè ïðàçäíèêàìè:
Äí¸ì ðàáîòíèêîâ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà è Äí¸ì àâòîìîáèëèñòà!

Âàøà ïðîôåññèÿ - îñîáàÿ, ñî ñâîåé ðîìàíòèêîé è òðàäèöèÿìè. Âìåñòå ñ òåì, ýòî î÷åíü íàïðÿæ¸ííûé,
ðèñêîâàííûé òðóä, òðåáóþùèé åæåäíåâíîãî ïðîÿâëåíèÿ âûäåðæêè è íàñòîé÷èâîñòè, òåðïåíèÿ, âûñîêîé
ýìîöèîíàëüíîé ñàìîîòäà÷è. Âàøà ñïëî÷¸ííàÿ, ãðàìîòíàÿ ðàáîòà, îðãàíèçîâàííîñòü è äèñöèïëèíèðî-
âàííîñòü ÿâëÿþòñÿ çàëîãîì íàä¸æíîé è áåñïåðåáîéíîé ðàáîòû îòðàñëè â ëþáîå âðåìÿ ãîäà.

Âûðàæàåì èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü çà íàïðÿæ¸ííûé è îòâåòñòâåííûé òðóä âåòåðàíàì, âîäèòåëÿì è
âñåì ñïåöèàëèñòàì ðåìîíòíî-âñïîìîãàòåëüíûõ òðàíñïîðòíûõ ñëóæá, ÷üèì òðóäîì îáåñïå÷èâàåòñÿ åæåä-
íåâíûé âûõîä òðàíñïîðòà íà ëèíèþ.

Ñåãîäíÿ íàøó æèçíü íåâîçìîæíî ïðåäñòàâèòü áåç àâòîïåðåâîçîê è àâòîìîáèëüíûõ ìàðøðóòîâ. Òàê
èëè èíà÷å, âñå ìû êàæäûé äåíü ïîëüçóåìñÿ óñëóãàìè àâòîìîáèëèñòîâ.

Áûòü àâòîìîáèëèñòîì - îñîáîå ïðèçâàíèå. Ðàáîòà íà äîðîãå òðåáóåò îãðîìíîé îòâåòñòâåííîñòè,
ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà, âûíîñëèâîñòè è îïòèìèçìà. Èìåííî ýòè, ïðîâåðåííûå âðåìåíåì è ñòàâøèå
òðàäèöèîííûìè äëÿ èñòèííûõ àâòîìîáèëèñòîâ êà÷åñòâà, âûçûâàþò îñîáîå óâàæåíèå.

Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü æåëàþ âñåì ðàáîòíèêàì àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà è èõ ñåìüÿì çäîðîâüÿ,
íîâûõ òðóäîâûõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ, âçàèìîïîíèìàíèÿ è óâàæåíèÿ â ïóòè, íàä¸æíîé òåõíèêè è
íåèçìåííîé óäà÷è íà äîðîãàõ!

ÂÐÈÎ  ãëàâû ÌÎ "  Ïëåñåöêèé  ìóíèöèïàëüíûé  ðàéîí" Ð.Í. Ìàêàðîâ
Í.Â Ëåáåäåâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Ïëåñåöêèé ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ ñèë è
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ  ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì âñåõ âîäèòåëåé è âåòåðàíîâ "áàðàíêè"!

Æåëàåì: íè âîäû â áåíçèíå, íè ãâîçäåé â ðåçèíå, íè ïðîáîê íà ìîñòàõ, íè ðàäàðîâ â êóñòàõ, íè âîäû
â ìîòîðå, íè ñêðèïà â ðåññîðå!!!  À ïîëíûõ áåíçîáàêîâ è ÌÍÎÃÎ ÄÅÍÇÍÀÊÎÂ! Íå ñòðàøíû òåáå íè
äîæäü, íè ñëÿêîòü, ðåçêèé ïîâîðîò è êîñîãîð, ÷òîáû íå ïðèøëîñü ëþáèìîé ïëàêàòü êðåï÷å çà áàðàíêó
äåðæèñü øîôåð.

Ïðåäñåäàòåëü Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ñîâåòà âåòåðàíîâ À.Í. Ôðîëîâ,
ñûí è ïëåìÿííèê âîäèòåëåé ïðîôåññèîíàëîâ 1 êëàññà, âîäèòåëü-ëþáèòåëü êàòåãîðèè "À", "Á"

Мероприятие посетила
специалист Молодёжного
центра города Северод-
винск
Дарина Пеньевская. Она

рассказала участникам о
молодёжном совете Ново-
двинска 'Андромеда', их
мероприятия были пред-
ставлены в качестве при-
мера.
Для более развёрнутого

понятия 'мероприятие' и
раскрытия тайн их органи-
заций, Дарина провела ин-
тересную и безумно инфор-
мативную лекцию, после ко-
торой не осталось ни одно-
го неотвеченного вопроса.
Для закрепления новых зна-
ний и навыков, участники с

18 îêòÿáðÿ â àäìèíèñòðàöèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
ñîñòîÿëàñü âòîðàÿ îáó÷àþùàÿ âñòðå÷à

ó÷àñòíèêîâ ïðîåêòà ARTîòðÿä
удовольствием поиграли в
соревновательную игру, в
которой создавали свой ин-
вентор, разрабатывали ло-
готип и мероприятия по за-
данным проблемам.
Познавательная встреча

вдохновила и придала уве-
ренности всем участникам,
от которых в дальнейшем
ожидается много приятных
и удачных мероприятий.

Арина Старицына
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Ïîñêîëüêó íàñòðîåíèå âñåãäà áûâàåò ðàçíûì, òî ïóñòü æå ÷åðåäóåòñÿ — õîðîøåå ñ ïðåêðàñíûì!

Ìíîãèå æèòåëè Ïëåñåöêî-
ãî ðàéîíà ÿâëÿþòñÿ âëàäåëü-
öàìè ãðàæäàíñêîãî îðóæèÿ.
Íå ëèøíèì áóäåò íàïîìíèòü
ïðàâèëà åãî õðàíåíèÿ, íîøå-
íèÿ, òðàíñïîðòèðîâêè è ïðè-
ìåíåíèÿ.

Ïðèíàäëåæàùèå ãðàæäà-
íàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îðóæèå è ïàòðîíû äîëæíû
õðàíèòüñÿ ïî ìåñòó ïðîæèâà-
íèÿ ñ ñîáëþäåíèåì óñëîâèé,
îáåñïå÷èâàþùèõ èõ ñîõðàí-
íîñòü, áåçîïàñíîñòü õðàíåíèÿ
è èñêëþ÷àþùèõ äîñòóï ê íèì
ïîñòîðîííèõ ëèö, â çàïèðàþ-
ùèõñÿ íà çàìîê ñåéôàõ èëè
ìåòàëëè÷åñêèõ øêàôàõ, ÿùè-
êàõ èç âûñîêîïðî÷íûõ ìàòå-
ðèàëîâ ëèáî â äåðåâÿííûõ
ÿùèêàõ, îáèòûõ æåëåçîì. Îò-
âåòñòâåííîñòü çà ñîõðàííîñòü
îðóæèÿ íåñåò åãî âëàäåëåö.

Êîíòðîëü çà îáîðîòîì
ãðàæäàíñêîãî  è ñëóæåáíîãî
îðóæèÿ è ïàòðîíîâ ê íåìó íà
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îñóùåñòâëÿþò ôåäå-
ðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè, óïîëíîìî÷åííûé
â ñôåðå îáîðîòà îðóæèÿ, èëè
åãî òåððèòîðèàëüíûé îðãàí  è
îðãàíû, óïîëíîìî÷åííûå Ïðà-
âèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè âûäàâàòü ëèöåíçèè
íà ïðîèçâîäñòâî ãðàæäàíñêî-
ãî è ñëóæåáíîãî îðóæèÿ, à òàê-
æå óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû
ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ(-
íàäçîðà) çà ñîáëþäåíèåì îáÿ-
çàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ê ãðàæ-
äàíñêîìó è ñëóæåáíîìó îðó-
æèþ, óñòàíîâëåííûõ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î òåõ-
íè÷åñêîì ðåãóëèðîâàíèè è çà-
êîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè î ñòàíäàðòèçàöèè.
Èíûìè ñëîâàìè ñîòðóäíèêè
ëèöåíçèîííî-ðàçðåøèòåëüíîé
ðàáîòû Ðîñãâàðäèè è ñîòðóä-
íèêè ïîëèöèè ÌÂÄ Ðîññèè.

Ãðàæäàíå, â îòíîøåíèè êî-
òîðûõ îñóùåñòâëÿþòñÿ ìåðîï-
ðèÿòèÿ ïî êîíòðîëþ çà îáî-
ðîòîì îðóæèÿ, îáÿçàíû: îáåñ-
ïå÷èòü áåñïðåïÿòñòâåííûé äî-
ñòóï äîëæíîñòíûõ ëèö â ìåñ-
òà õðàíåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ
îðóæèÿ è ïàòðîíîâ; ïðåäñòà-
âèòü ê îñìîòðó îðóæèå è ïàò-
ðîíû, à òàêæå äóáëèêàòû ëè-
öåíçèé íà ïðèîáðåòåíèå ëèáî
ðàçðåøåíèé íà õðàíåíèå, õðà-
íåíèå è íîøåíèå èëè õðàíå-
íèå è èñïîëüçîâàíèå, òðàíñ-
ïîðòèðîâàíèå ëèáî ïåðåâîç-
êó îðóæèÿ è ïàòðîíîâ; ïðåä-
ñòàâèòü äîêóìåíòû èëè èõ êî-
ïèè, ïèñüìåííóþ èëè óñòíóþ
èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ
äëÿ âûïîëíåíèÿ êîíòðîëüíûõ
ôóíêöèé; ïðèíÿòü ìåðû ïî óñ-
òðàíåíèþ âûÿâëåííûõ íàðó-
øåíèé ïðàâèë îáîðîòà îðó-
æèÿ è ïàòðîíîâ.

Õðàíåíèå îðóæèÿ è ïàòðî-
íîâ â ìåñòàõ âðåìåííîãî ïðå-
áûâàíèÿ äîëæíî îñóùåñòâ-
ëÿòüñÿ ñ ñîáëþäåíèåì óñëî-
âèé, èñêëþ÷àþùèõ äîñòóï ê
îðóæèþ ïîñòîðîííèõ ëèö.
Çàïðåùàåòñÿ îñòàâëÿòü åãî â
ìåñòàõ, ãäå íåò çà íèì äîñìîò-
ðà, íàïðèìåð, â ãàðàæàõ, ñà-
ðàÿõ, äðóãèõ ïîäñîáíûõ ïîìå-
ùåíèÿõ, àâòîìîáèëÿõ, íà äà÷àõ,
à òàêæå ïåðåäàâàòü äðóãèì
ëèöàì.

Èñêëþ÷àÿ äîñòóï ê ñâîåìó
îðóæèþ, âëàäåëåö, ïðåæäå âñå-
ãî, îáåñïå÷èâàåò áåçîïàñ-
íîñòü ñâîèõ áëèçêèõ. Íåêîòî-
ðûå ãðàæäàíå, íàõîäÿñü äîìà
â îêðóæåíèè ñâîèõ ðîäñòâåí-
íèêîâ, ÷àñòî äîñòàþò îðóæèå
äëÿ ÷èñòêè, îñòàâëÿÿ åãî íà ñòî-
ëå, â îòêðûòîì ñåéôå, íà äè-
âàíå, ÷òî ÿâëÿåòñÿ íåïðîñòè-
òåëüíîé õàëàòíîñòüþ ñ èõ ñòî-
ðîíû è ìîæåò ïðèâåñòè ê
áåäå.

Òðàíñïîðòèðîâàíèå ïðè-
íàäëåæàùåãî ãðàæäàíàì îðó-

ÍÅÌÍÎÃÎ ÎÁ ÎÐÓÆÈÈ

æèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ÷åõëàõ,
êîáóðàõ èëè ñïåöèàëüíûõ ôóò-
ëÿðàõ. Ïåðåñûëêà îðóæèÿ çàï-
ðåùåíà.

Ïðè íîøåíèè îðóæèÿ ãðàæ-
äàíå îáÿçàíû èìåòü ïðè ñåáå
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
èõ ëè÷íîñòü, à òàêæå âûäàííûå
îðãàíàìè âíóòðåííèõ äåë ëè-
öåíçèþ ëèáî ðàçðåøåíèå íà
õðàíåíèå è íîøåíèå èìåþ-
ùåãîñÿ ó íèõ îðóæèÿ. Íîøå-
íèå îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàñ÷åõëåí-
íîì ñîñòîÿíèè, ñî ñíàðÿæåí-
íûì ìàãàçèíîì èëè áàðàáà-
íîì, ïîñòàâëåííûì íà ïðåäîõ-
ðàíèòåëü, à îãíåñòðåëüíîãî êî-
ðîòêîñòâîëüíîãî îðóæèÿ - â
êîáóðå â àíàëîãè÷íîì âèäå.
Íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè çàïðåùàåòñÿ íî-
øåíèå îðóæèÿ ïðè ïðîâåäå-
íèè ìèòèíãîâ, óëè÷íûõ øåñòâèé,
äåìîíñòðàöèé, ïèêåòèðîâàíèÿ
è äðóãèõ ìàññîâûõ ïóáëè÷íûõ
ìåðîïðèÿòèé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâó-
þùèì çàêîíîäàòåë üñòâîì
ãðàæäàíå ìîãóò ïðèìåíÿòü
èìåþùååñÿ ó íèõ íà çàêîí-
íûõ îñíîâàíèÿõ îðóæèå äëÿ
çàùèòû æèçíè, çäîðîâüÿ è ñîá-
ñòâåííîñòè â ñîñòîÿíèè íåîá-
õîäèìîé îáîðîíû èëè êðàé-
íåé íåîáõîäèìîñòè. Ïðèìå-
íåíèþ îðóæèÿ äîëæíî ïðåä-
øåñòâîâàòü ÷åòêî âûðàæåííîå
ïðåäóïðåæäåíèå îá ýòîì ëèöà,
ïðîòèâ êîòîðîãî ïðèìåíÿåòñÿ
îðóæèå, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó-
÷àåâ, êîãäà ïðîìåäëåíèå â
ïðèìåíåíèè îðóæèÿ ñîçäàåò
íåïîñðåäñòâåííóþ îïàñíîñòü
äëÿ æèçíè ëþäåé èëè ìîæåò
ïîâëå÷ü çà ñîáîé èíûå òÿæ-
êèå ïîñëåäñòâèÿ. Ïðè ýòîì
ïðèìåíåíèå îðóæèÿ â ñîñòî-
ÿíèè íåîáõîäèìîé îáîðîíû
íå äîëæíî ïðè÷èíèòü âðåä
òðåòüèì ëèöàì.

Çàïðåùàåòñÿ ïðèìåíÿòü îã-
íåñòðåëüíîå îðóæèå â îòíî-
øåíèè æåíùèí, ëèö ñ ÿâíûìè
ïðèçíàêàìè èíâàëèäíîñòè, íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ, êîãäà èõ
âîçðàñò î÷åâèäåí èëè èçâåñ-
òåí, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ
ñîâåðøåíèÿ óêàçàííûìè ëè-
öàìè âîîðóæåííîãî ëèáî ãðóï-
ïîâîãî íàïàäåíèÿ. Î êàæäîì
ñëó÷àå ïðèìåíåíèÿ îðóæèÿ
âëàäåëåö îðóæèÿ îáÿçàí íå-
çàìåäëèòåëüíî, íî íå ïîçäíåå
ñóòîê, ñîîáùèòü â îðãàí âíóò-
ðåííèõ äåë  è òåððèòîðèàëü-
íûé îðãàí ôåäåðàëüíîãî
îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñ-
òè, óïîëíîìî÷åííîãî â ñôåðå
îáîðîòà îðóæèÿ (ËÐÐ), ïî ìå-
ñòó ïðèìåíåíèÿ îðóæèÿ.

Èçúÿòèå îðóæèÿ è ïàòðîíîâ
ê íåìó ïðîèçâîäèòñÿ ôåäå-
ðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè, óïîëíîìî÷åí-
íûì â ñôåðå îáîðîòà îðóæèÿ,
èëè åãî òåððèòîðèàëüíûìè
îðãàíàìè çà íàðóøåíèÿ ãðàæ-
äàíàìè ïðàâèë õðàíåíèÿ, èç-
ãîòîâëåíèÿ, ïðîäàæè, ïåðåäà-
÷è èëè èñïîëüçîâàíèÿ îðóæèÿ
è ïàòðîíîâ ê íåìó, à òàêæå â
ñëó÷àå ñìåðòè ñîáñòâåííèêà
ãðàæäàíñêîãî îðóæèÿ. Èçúÿ-

òîå ó âëàäåëüöà îðãàíàìè
âíóòðåííèõ äåë îðóæèå ìîæåò
õðàíèòüñÿ íå áîëåå ãîäà. Ïî
èòîãàì óêàçàííîãî ñðîêà ïîä-
ëåæèò îò÷óæäåíèþ â ñóäåáíîì
ïîðÿäêå è ïðèíóäèòåëüíîé ðå-
àëèçàöèè.

Íå ïîçäíåå, ÷åì çà ìåñÿö
äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ
âûäàííûõ ëèöåíçèé, à òàêæå
ðàçðåøåíèé íà õðàíåíèå, õðà-
íåíèå è íîøåíèå ãðàæäàíñ-
êîãî îðóæèÿ èõ âëàäåëüöû
ïðåäñòàâëÿþò â  òåððèòîðè-
àëüíîå ïîäðàçäåëåíèå ëèöåí-
çèîííî ðàçðåøèòåëüíîé ðà-
áîòû Ðîñãâàðäèè ïî ìåñòó ó÷å-
òà îðóæèÿ çàÿâëåíèÿ è äîêó-
ìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïî-
ëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ëè-
öåíçèé è ðàçðåøåíèé. Ïðè
íàðóøåíèè ñðîêîâ ïîäà÷è çà-
ÿâëåíèÿ, âëàäåëüöû ãðàæäàíñ-
êîãî îðóæèÿ ïðèâëåêàþòñÿ ê
àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè ïî ÷. 1 ñò. 20.11
ÊîÀÏ ÐÔ, íî â ñëó÷àå íàðó-
øåíèÿ ñðîêà äàâíîñòè ïðè-
âëå÷åíèÿ ïî óêàçàííîé ñòàòüå,
àäìèíèñòðàòèâíàÿ  îòâåò-
ñòâåííîñòü íàñòóïàåò óæå ïî
÷.6 ñò.20.8 ÊîÀÏ ÐÔ, ãäå ïðå-
äóñìîòðåíà êîíôèñêàöèÿ îðó-
æèÿ.

Çà íåáðåæíîå õðàíåíèå
îðóæèÿ, ñîçäàâøåå óñëîâèÿ
äëÿ åãî èñïîëüçîâàíèÿ äðóãèì
ëèöîì, åñëè ýòî ïîâëåêëî òÿæ-
êèå ïîñëåäñòâèÿ, õðàíåíèå áî-
åïðèïàñîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ áîåâûõ âèäîâ îðóæèÿ, ïðå-
äóñìîòðåíà óãîëîâíàÿ îòâåò-
ñòâåííîñòü.

Îñîáî õî÷åòñÿ çàîñòðèòü
âíèìàíèå íà àêòóàëüíîñòè
äîáðîâîëüíîé ñäà÷è îðóæèÿ
ãðàæäàíàìè çà âîçíàãðàæäå-
íèå. Â ðàìêàõ ïðîãðàììû ïî
óñèëåíèþ áîðüáû ñ ïðåñòóï-
íîñòüþ â Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè âûäåëåíû äåíåæíûå
ñðåäñòâà äëÿ âûïëàòû âîçíàã-
ðàæäåíèÿ ëèöàì, ñäàâøèì íå-
çàðåãèñòðèðîâàííîå â îòäåë
ïîëèöèè îðóæèå è áîåïðèïà-
ñû.

Ñòîèò ñêàçàòü, ÷òî â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïðèìå÷àíèåì ê
ñò.222 ÓÊ ÐÔ ãðàæäàíå, äîá-
ðîâîëüíî ñäàâøèå îðóæèå,
áîåïðèïàñû, âçðûâ÷àòûå âå-
ùåñòâà è ìàòåðèàëû, âçðûâíûå
óñòðîéñòâà, îñâîáîæäàþòñÿ îò
óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè,
åñëè â èõ äåéñòâèÿõ íå ñîäåð-
æèòñÿ èíîé ñîñòàâ ïðåñòóïëå-
íèÿ.

Ïî âîïðîñàì äîáðîâîëüíîé
ñäà÷è îðóæèÿ, à òàêæå ïîëó-
÷åíèÿ èíîé èíôîðìàöèè ìîæ-
íî îáðàòèòüñÿ ê ñîòðóäíèêàì
îòäåëåíèÿ ËÐÐ (ïî Ïëåñåöêî-
ìó ðàéîíó è ÇÀÒÎ Ìèðíûé)
Óïðàâëåíèÿ Ðîñãâàðäèè  ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â ðà-
áî÷èå äíè ñ 9 äî 18 ÷àñ, ïåðå-
ðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñ.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8-818-
7-43-92, 8-8952-251-73-81 èëè
ê ó÷àñòêîâîìó óïîëíîìî÷åí-
íîìó ïîëèöèè  íà îáñëóæè-
âàåìîé òåððèòîðèè.

Íà÷àëüíèê ÎËÐÐ
Ò.À. Ìîðîçîâà

ÍÀÑ ÄÎËÆÍÛ ÓÑËÛØÀÒÜ!
ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ

Анализировала прошед-
шую неделю. Я человек, да-
лекий от политики, законов и
прочего. Но у меня из головы
не выходит то, что министр
здравоохранения Архангель-
ской области А.Карпунов не
дает коментариев  по нашему
наболевшему вопросу. Это
как так? Хочется спросить,
зачем нам такой министр??
Который не общается с
людьми и СМИ??? Почему
закрыты глаза на ситуацию В
ЦРБ?? Почему наши сотруд-
ники работают в  морально
тяжелой обстановке?
Спасибо всем, кто позво-

нил на горячую линию! Мне
известно, что у некоторых
людей не приняли устное за-
явление с формулировкой:
уже многие позвонили и зада-
ли один и тот же вопрос,
ожидаете ответа..
Мы живем в  свободной

стране, а медики и пациенты
загнаны в угол.. Министр и
главврач молчат.
Ну не понимаю я этого, и

не пойму! Меня пугают судом
и просят закрыть  рот, но я
его не закрою! Мне стыдно

за то, что мои друзья работа-
ют на благо пациентов, но
об них вытирают ноги! Как,
сидя в очереди, я слышу не-
довольные голоса пациентов
про закрытые двери к тера-
певту.
Может, стоит задать воп-

рос руководству про 33
ушедших с работы врача за 5
лет???
Почему нас не слышат в

области ??
Мы требуем отставки ми-

нистра Карпунова и главвра-
ча Плесецкой ЦРБ Жилиной
Т.А.
Мы требуем акт проверки

учреждения !!
Мы требуем проверки за-

работной платы у всех со-
трудников без исключения!!
Мы не молчим! И нам не

всё равно, кто нас будет ле-
чить и где. Мне стыдно, что
всё дошло до такого уровня.
Я прошу вас, друзья, пока-

зать сколько нас тех, кто не
согласен терпеть ! Сколько
еще можно
вытирать  об нас ноги?!

Мария Майорова

Команда школьников Пле-
сецкого района приняла уча-
стие в учебно-практической
программе "Свет. Одарён-
ные дети", которая продол-
жалась в течение трех дней
в Архангельске и включала в
себя теорию и практику.
Занятия юных журналистов

начались  18 октября в 10:00
утра. Первым уроком стало
введение в профессию, в
рамках которого ребята не
только познакомились с
журналистской деятельнос-
тью (о которой знают не по-
наслышке), но и приняли
участие в акции "Открытка
другу". Дополнительно к это-
му для юных журналистов
была проведена экскурсия
по центру "Патриот", показа-
ны образцы оружия, блин-
даж, казарма. Кроме того,
световцы получили возмож-
ность пострелять  из оружия
и посмотрели как правильно
метать ножи. Один из участ-
ников получил возможность
примерить парашютное сна-
ряжение.
После обеда были прове-

дены  занятия по скорочте-
нию и логике на базе детс-
кой библиотеки №9. Ребята
играли в настольные игры и
осваивали навыки быстрого
чтения текста.

Затем все участники при-
были в центр "Архангел", где
встретились со своими юны-
ми коллегами из телестудии
"Лиса". Общение проходило в
теплой обстановке, пили чай.
Вечер первого дня закон-

чился занятиями по хапкидо,
которые проходили в центре
"Патриот". Большую аудито-
рию собрал тренер Хенни
Берскинс, занимающийся бо-
евыми искусствами более со-
рока лет.
Во второй день ребята

приняли участие в фотосес-

сии архангельского фото-
графа надежды Федотовой,
поплавали в бассейне. Ма-
леньким, но насыщенным по-
лучилось  воскресенье, когда
ребята встретились с облас-
тным депутатам Сергеем
Пивковым и познакомились с
работой штаба ЛДПР. Было
очень много подарков и хо-
роших впечатлений. А закон-
чилась практика в Коковинс-
кой библиотеке.

Карина Раменская,
Яна Попова

ÂÐÅÌß ÏÎËÓ×ÀÒÜ ÇÍÀÍÈß

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ

àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 21 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà ¹140 ïðîâîäèò àóêöèîí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,  ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 03 äåêàáðÿ 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 - 26 íîÿáðÿ 2019 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.
Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà 26 íîÿáðÿ 2019 ãîäà.
Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðèåìà

çàÿâîê - 26 íîÿáðÿ 2019 ãîäà.
Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî

äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Ôîðìà ïëàòåæà - åäèíîâðåìåííûì ïëàòåæîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) êàëåíäàðíûõ äíåé, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà

êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ: îòñóòñòâóþò.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:100501:515, ïëîùàäüþ 510 êâ.ì.,

íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÑÎÒ "Îãóðå÷èê".
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà.
Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü - 647,70 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 19,43 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 129,54 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ 2920010490, ÊÏÏ 292001001, ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé

îáëàñòè  è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ë/ñ 05243009630), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
40302810540303002043, ÁÈÊ 041117001, ÊÁÊ 0, ÎÊÒÌÎ 11650188, îòäåëåíèå ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
 äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê

ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì

áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè-

÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ
èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ 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, âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñ-
êàÿ 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
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí
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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+)
21.30Т/с  «Мосгаз». «Операция

«Сатана» (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+)
03.55Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

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

(16+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.25, 17.20,

21.25Новости (16+)
07.05, 11.55, 14.30, 17.25, 00.55Все

на Матч (12+)
09.00Формула-1. Гран-при Мекси-

ки (0+)
11.30"Фабрика скорости» (12+)
12.25Футбол. Чемп. Италии. «Фи-

орентина» - «Лацио» (0+)
15.20Смешанные единоборства.

Bellator.  (12+)
18.05"Мастер спорта» (12+)
18.15Континентальный вечер (12+)
18.50Хоккей. КХЛ. «Ак  Барс» -

«Амур» (12+)
21.35"Локомотив» - «Спартак».

Live» (12+)
22.00Тотальный футбол (12+)
22.55Футбол. ЧМ среди юношей.

Испания - Аргентина (12+)
01.30Х/ф «Никогда не сдавайся 2»

(16+)
03.25Смешанные единоборства.

One FC.  (12+)

*ÍÒÂ*
05.10, 02.45Т/с  «Версия» (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, 00.00Се-

годня (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 00.25"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Пять минут тиши-

ны» (12+)
21.00Т/с  «Скорая помощь» (16+)
23.00"Своя правда» (12+)
00.05"Сегодня. Спорт» (12+)
00.10"Поздняков» (16+)

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

03.15"Известия» (16+)
05.20Х/ф «Одиночка» (16+)
06.50Х/ф «Реальный папа» (12+)
08.25, 09.25Т/с «Крепость Бада-

бер» (16+)
13.25Т/с  «Братаны-4» (16+)
19.00Т/с  «След. Родимовка» (16+)
19.50Т/с  «След. Андрюша» (16+)
20.40Т/с  «След. Холмс против Пу-

аро» (16+)
21.25Т/с  «След . Прочь маски»

(16+)
22.20Т/с  «Условный мент. Сказка

на ночь» (16+)
23.15Т/с «След . Замечательный

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

(16+)
00.25Т/с  «След. Люди против ма-

шин» (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+)
07.35Д/с  «Маленькие секреты ве-

ликих картин» (0+)
08.10Х/ф «Маленькое одолжение»

(16+)
09.30"Другие Романовы» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.00Д/ф «Необыкновенные

встречи» (0+)
12.15, 18.15, 00.20Власть факта

(0+)
12.55Д/с  «Энциклопедия загадок»

(0+)
13.25"Поколение, уходящее в веч-

ность» (0+)
15.10"Агора» (0+)
16.15, 02.10Д/ф «Владислав Ста-

ревич. Повелитель марионе-
ток» (0+)

16.55Российские мастера исполни-
тельского искусства (0+)

19.00К 95-летию Леонида Зорина
(0+)

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

(0+)
20.45Д/ф «Мария Терезия - теща

и свекровь всей Европы»
(0+)

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

22.20Т/с  «Шахерезада» (16+)
23.50Открытая книга (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10Д/ф «Александр Суворов.

Последний поход» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.15Х/ф «Смерть под  парусом»

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

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

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

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.15Х/ф «Дом у последнего фо-

наря» (12+)
22.30"Брекзит. Бызвыходное поло-

жение» (16+)
23.05, 03.35"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Прощание. Роман Трахтен-

берг» (16+)
04.20"90-е. Баб : начало конца»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

тории» (16+)
15.00"Документальный спецпро-

ект» (16+)
17.00, 04.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Робот по имени Чаппи»

(18+)
22.20"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Рэмбо: первая кровь»

(16+)
02.15Х/ф «Молчание ягнят» (18+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.05"Ералаш» (0+)
06.30М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.05М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
07.30Х/ф «Хозяин в доме» (0+)
09.35Х/ф «Чернильное сердце»

(12+)
11.40Анимационный «Тачки-3»

(6+)
13.45Х/ф «Путешествие к центру

Земли» (0+)
15.35Х/ф «Путешествие-2. Таин-

ственный остров» (12+)
17.25Т/с  «Дылды» (16+)
20.00Х/ф «Послезавтра» (12+)
22.30Х/ф «Забирая жизни» (16+)
00.30"Кино в деталях» (18+)
01.35Х/ф «Уильям Шекспир. Ромео

и Джульетта» (12+)
03.30Т/с  «Молодежка» (16+)

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

дочь». 535 с . (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Домаш-

няя работа». 838 с. (16+)
12.00"Не ври мне». «Новый бойф-

ренд исчезает». 615 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Трудный воз-

раст». 616 с . (12+)
14.00"Не ври мне». «Пропавший

жених». 617 с. (12+)
15.00"Мистические истории». 2

сезон. 13 с. (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Уведу

на тот свет». 946 с. (12+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Разве-

денки». 863 с. (16+)
17.00"Знаки судьбы». 3 сезон.

«Рок». 96 с. (12+)
17.35Т/с  «Слепая» (12+)
18.40Т/с  «Менталист» (12+)
21.15Т/с  «Иллюзионист» (16+)
23.00Х/ф «Животное» (12+)
01.00Х/ф «Славные парни» (16+)
03.15Т/с  «Добрая ведьма» (12+)

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

дня (16+)
08.20Д/с «Оружие Первой Миро-

вой войны». «Жатва смерти»
(12+)

09.20, 10.05, 13.20, 14.05Т/с  «Дру-
гой майор Соколов» (16+)

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

(12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Ограниченный сувере-

нитет». «Польша» (12+)
19.40"Скрытые угрозы» (12+)
20.25Д/с  «Загадки века». «Как со-

здавали атомную бомбу»
(12+)

23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
02.55Х/ф «Когда деревья были

большими» (12+)
04.25Х/ф «Правда  лейтенанта

Климова» (12+)

*ÒÍÒ*
05.15"Открытый микрофон» (16+)
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold». 16, 23, 30, 37 с.

(16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2697 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви». 1165

с. (16+)
11.30"Бородина против Бузовой».

298 с. (16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь».

193 с. (16+)
13.30"Танцы». 116 с. (16+)
15.35Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
18.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел»
(16+)

20.00Т/с  «Полярный» (16+)
21.30"Где логика?» - «Дайджест».

127 с. (16+)
22.30"Однажды в России». 154 с.

(16+)
23.00"Дом 2. Город  любви». 4286

с. (16+)
00.00"Дом 2. После заката». 5443

с. (16+)
01.05Мюзикл «Мулен Руж» (12+)
03.15Х/ф «Воровка книг» (6+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Дети понедельника»

(16+)
07.20, 16.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.30Х/ф «Ищите женщину» (12+)
22.00Х/ф «Афоня» (12+)
23.45Х/ф «Год теленка» (12+)
01.15Х/ф «Вы мне писали…» (12+)
02.50Х/ф «Баллада о доблестном

рыцаре Айвенго» (12+)
04.20Х/ф «Проделки в старинном

духе» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

07.55Х/ф «Свадьба по обмену»
(16+)

09.30Х/ф «Курортный туман» (16+)
11.10Х/ф «Ключ к его сердцу. 1-4

с.» (12+)
14.35Х/ф «Патент» (16+)
16.10Х/ф «Жить» (16+)
17.25Х/ф «Небесный суд» (16+)
19.00Х/ф «Дом ветра» (16+)
20.50Х/ф «Точка невозврата» (16+)
22.50Х/ф «Первые на Луне» (16+)
00.20Х/ф «Кочегар» (18+)
01.45Х/ф «Гамлет XXI век» (16+)
04.05Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)
04.20Х/ф «Схватка. 1-4 с .» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «22 минуты» (12+)
07.50Х/ф «Неадекватные люди»

(16+)
09.45Х/ф «Эластико» (12+)
11.25Х/ф «Папа, сдохни» (18+)
13.15Х/ф «ПираМММида» (16+)
15.30Х/ф «Со дна вершины» (12+)
17.30Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
19.30Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
21.20Х/ф «Марафон» (16+)
23.20Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
01.00Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
03.00Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
04.30Х/ф «Мертвым повезло»

(18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.15Х/ф «Фантоцци Второй Тра-

гический» (16+)
07.25Х/ф «Агент 117: Миссия в

Рио» (16+)
09.20Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)
10.55Х/ф «Сводные братья» (18+)
12.50Х/ф «Приличные люди» (16+)
14.40Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
16.20Х/ф «Очень страшное кино

2» (16+)
17.55Х/ф «Очень страшное кино

3» (16+)
19.30Х/ф «Эдди» (12+)
21.25Х/ф «Супер Брис» (12+)
23.10Х/ф «Бармен» (16+)
00.35Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
03.10Х/ф «Фантоцци» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.10Х/ф «Бумер» (18+)
08.20Х/ф «Приключения Электро-

ника» (6+)
12.35Х/ф «Дура» (16+)
15.15Х/ф «Блеф» (16+)
17.20Х/ф «Планета бурь» (6+)
19.00Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
21.35Х/ф «Время печали еще не

пришло» (12+)
23.30Х/ф «Даун Хаус» (16+)
00.55Х/ф «Барханов и его телох-

ранитель» (16+)
03.25Х/ф «Благочестивая Марта»

(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  «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+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 28 îêòÿáðÿ
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Åñëè âàì õîëîäíî , òî âåäèòå ñåáÿ òåïëåå… Ýðèõ Ìàðèÿ Ðåìàðê

В целях обеспечения кон-
ституционных прав граждан
Российской Федерации на
бесплатное оказание меди-
цинской помощи Правитель-
ством Российской Федера-
ции 10.12.2018 утверждена
Программа государственных
гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской
помощи на 2019 год и на
плановый период 2020 и
2021 годов.
Данная программа уста-

навливает перечень видов,
форм и условий медицинс-
кой помощи, оказание кото-
рой осуществляется бес-
платно, перечень  заболева-
ний и состояний, оказание
медицинской помощи при
которых осуществляется
бесплатно, категории граж-
дан, оказание медицинской
помощи которым осуществ-
ляется бесплатно, средние
нормативы объема меди-
цинской помощи, средние
нормативы финансовых зат-
рат на единицу объема ме-
дицинской помощи, средние
подушевые нормативы фи-
нансирования, порядок и

структуру формирования
тарифов на медицинскую
помощь и способы ее оп-
латы, а также устанавлива-
ет требования к территори-
альным программам госу-
дарственных гарантий бес-
платного оказания гражда-
нам медицинской помощи
в части определения по-
рядка и условий предос-
тавления медицинской по-
мощи, критериев доступно-
сти и качества медицинс-
кой помощи.
В частности, в рамках

реализации мероприятия
по развитию паллиативной
медицинской помощи при-
казом от 10.07.2019 №
505н Минздрава России ус-
тановлен Порядок переда-
чи от медицинской органи-
зации пациенту (его закон-
ному представителю) ме-
дицинских изделий, пред-
назначенных для поддер-
жания функций органов и
систем организма челове-
ка, для использования на
дому.
Согласно данному доку-

менту, который начинает

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ïðàâèëà ïåðåäà÷è ìåäèöèíñêèõ èçäåëèé ïàöèåíòó äëÿ
îêàçàíèÿ ïàëëèàòèâíîé ïîìîùè íà äîìó

свое действие с 06.10.2019,
решение о передаче паци-
енту (его законному пред-
ставителю) медицинского
изделия принимается вра-
чебной комиссией медицин-
ской организации, в кото-
рой пациент получает пал-
лиативную медицинскую
помощь в   амбулаторных
условиях, на   основании
заключения лечащего вра-
ча, выявившего медицинс-
кие показания для исполь-
зования медицинского из-
делия на дому.
Передача медицинской

организацией пациенту,
(его законному представи-
телю) медицинского изде-
лия осуществляется в тече-
ние пяти рабочих дней с
даты принятия комиссией
положительного решения.
При этом с лицом заключа-
ется договор в соответ-
ствии с требованиями граж-
данским законодатель-
ством.
Заместитель прокуро-
ра Плесецкого района
советник юстиции

О.Н. Курганович

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà  îáëàñ-
òíûì çàêîíîì îò 18.02.2019 ¹
63-5-ÎÇ "Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â ñòàòüþ 1 îáëàñòíîãî çà-
êîíà îò 10.11.2004 ¹ 262-33-
ÎÇ "Î ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè âåòåðàíîâ, ãðàæäàí, ïî-
ñòðàäàâøèõ îò ïîëèòè÷åñêèõ
ðåïðåññèé, è èíûõ êàòåãîðèé
ãðàæäàí" ñîáñòâåííèêàì æèëûõ
ïîìåùåíèé, äîñòèãøèõ âîçðàñòà
70 è 80 ëåò è ïðîæèâàþùèì â
ñîñòàâå ñåìüè, ñîñòîÿùåé íå
òîëüêî èç ñîâìåñòíî ïðîæèâàþ-
ùèõ  íåðàáîòàþùèõ ãðàæäàí
ïåíñèîííîãî âîçðàñòà, íî è (èëè)
ñîâìåñòíî ïðîæèâàþùèõ íåðà-
áîòàþùèõ èíâàëèäîâ I è (èëè) II
ãðóïï, à òàêæå ïðîæèâàþùèì â
ñîñòàâå ñåìüè, ñîñòîÿùåé èç ñî-
âìåñòíî ïðîæèâàþùèõ íåðàáî-
òàþùèõ èíâàëèäîâ I è (èëè) II
ãðóïï ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êîìïåí-
ñàöèÿ ðàñõîäîâ íà óïëàòó âçíî-
ñà íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò îá-
ùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè.

Äëÿ  îäèíîêî ïðîæèâàþùèõ, íå
ðàáîòàþùèõ ñîáñòâåííèêîâ æè-
ëûõ ïîìåùåíèé, äîñòèãøèõ âîç-
ðàñòà 70 ëåò, èëè ïðîæèâàþùèõ
â ñîñòàâå ñåìüè ñîñòîÿùåé òîëü-
êî èç ñîâìåñòíî  ïðîæèâàþùèõ
íå ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí ïåíñè-
îííîãî âîçðàñòà, íî è (èëè) ñî-
âìåñòíî ïðîæèâàþùèõ íåðàáî-
òàþùèõ èíâàëèäîâ I è (èëè) II
ãðóïï, à òàêæå ïðîæèâàþùèì â
ñîñòàâå ñåìüè, ñîñòîÿùåé èç
ñîâìåñòíî ïðîæèâàþùèõ íåðà-
áîòàþùèõ èíâàëèäîâ I è (èëè) II
ãðóïï ðàçìåð êîìïåíñàöèè ñî-
ñòàâëÿåò  - 50 ïðîöåíòîâ èñõî-
äÿ èç ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà
âçíîñà íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò
îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìàõ, è ðàçìåðà ðåãèî-
íàëüíîãî ñòàíäàðòà íîðìàòèâ-
íîé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ.

Äëÿ îäèíîêî ïðîæèâàþùèõ íå-
ðàáîòàþùèõ ñîáñòâåííèêîâ æè-
ëûõ ïîìåùåíèé, äîñòèãøèõ âîç-
ðàñòà 80 ëåò, èëè  ïðîæèâàþ-
ùèõ â ñîñòàâå ñåìüè ñîñòîÿùåé
òîëüêî èç ñîâìåñòíî ïðîæèâàþ-
ùèõ íå ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí
ïåíñèîííîãî âîçðàñòà, íî è (èëè)
ñîâìåñòíî ïðîæèâàþùèõ íåðà-
áîòàþùèõ èíâàëèäîâ I è (èëè) II
ãðóïï, à òàêæå ïðîæèâàþùèì â
ñîñòàâå ñåìüè, ñîñòîÿùåé èç
ñîâìåñòíî ïðîæèâàþùèõ íåðà-
áîòàþùèõ èíâàëèäîâ I è (èëè) II
ãðóïï ðàçìåð êîìïåíñàöèè ñî-
ñòàâëÿåò - 100 ïðîöåíòîâ èñõî-

ÎÑÇÍ  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
äÿ èç ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà
âçíîñà íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò
îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìàõ, è ðàçìåðà
ðåãèîíàëüíîãî ñòàíäàðòà íîð-
ìàòèâíîé ïëîùàäè æèëîãî ïî-
ìåùåíèÿ.

Ðàçìåð êîìïåíñàöèè ðàñõî-
äîâ ïî óïëàòå âçíîñîâ íà êà-
ïèòàëüíûé ðåìîíò ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ òîëüêî ñîáñòâåííèêàì
æèëûõ ïîìåùåíèé è ðàññ÷èòû-
âàåòñÿ èñõîäÿ èç ìèíèìàëüíî-
ãî ðàçìåðà âçíîñà íà êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà
â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, è
ðàçìåðà ðåãèîíàëüíîãî ñòàí-
äàðòà íîðìàòèâíîé ïëîùàäè
æèëîãî ïîìåùåíèÿ, èñïîëüçóå-
ìîé äëÿ ðàñ÷åòà ñóáñèäèé íà
îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è
êîììóíàëüíûõ óñëóã.

Ðàçìåð ðåãèîíàëüíîãî ñòàí-
äàðòà íîðìàòèâíîé ïëîùàäè
æèëîãî ïîìåùåíèÿ ñîñòàâëÿåò
íà îäíîãî ÷ëåíà ñåìüè:

-ñîñòîÿùåé èç òðåõ è áîëåå
÷åëîâåê, - 18 êâ. ìåòðîâ îáùåé
ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ;

-ñîñòîÿùåé èç äâóõ ÷åëîâåê -
21 êâ. ìåòð îáùåé ïëîùàäè
æèëîãî ïîìåùåíèÿ íà êàæäîãî
÷ëåíà ñåìüè;

-íà îäèíîêî ïðîæèâàþùåãî
÷åëîâåêà - 33 êâ. ìåòðà îáùåé
ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ.

Äëÿ íàçíà÷åíèÿ êîìïåíñàöèè
ãðàæäàíå îáðàùàþòñÿ â ãîñó-
äàðñòâåííûå êàçåííûå ó÷ðåæ-
äåíèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
- îòäåëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùè-
òû íàñåëåíèÿ è ïðåäñòàâëÿþò
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- äëÿ íàçíà÷åíèÿ ÌÑÏ ïî îï-
ëàòå êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ ïî
óïëàòå âçíîñà íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò îäèíîêî ïðîæèâàþùèì
ñîáñòâåííèêàì æèëûõ ïîìåùå-
íèé,  äîñòèãøèì âîçðàñòà 70, 80
ëåò:

1.Ïàñïîðò;
2.Óäîñòîâåðåíèå ïåíñèîí-

íîå;
3.Ñïðàâêà î ñîñòàâå ñåìüè;

(äåéñòâèòåëüíà 10 äíåé);
4. Ñâèäåòåëüñòâî î  ðåãèñò-

ðàöèè ïðàâà íà æèëîå ïîìå-
ùåíèå;

5. Êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè.
- äëÿ íàçíà÷åíèÿ ÌÑÏ ïî îï-

ëàòå "êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ
ïî óïëàòå âçíîñà íà êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò" ñîáñòâåííèêàì
æèëîãî ïîìåùåíèÿ, äîñòèãøèì
âîçðàñòà 70, 80 ëåò è ïðîæè-
âàþùèì â ñîñòàâå ñåìüè, ñî-
ñòîÿùåé òîëüêî èç ñîâìåñòíî

ïðîæèâàþùèõ íåðàáîòàþùèõ
ãðàæäàí ïåíñèîííîãî âîçðàñòà,
íî è (èëè) ñîâìåñòíî ïðîæèâàþ-
ùèõ íåðàáîòàþùèõ èíâàëèäîâ
I è (èëè) II ãðóïï, à òàêæå ïðîæè-
âàþùèì â ñîñòàâå ñåìüè, ñîñòî-
ÿùåé èç ñîâìåñòíî ïðîæèâàþ-
ùèõ íåðàáîòàþùèõ èíâàëèäîâ
I è (èëè) II ãðóïï:
1.Ïàñïîðò;
2.Óäîñòîâåðåíèå ïåíñèîííîå;
3.Ñïðàâêà î ñîñòàâå ñåìüè;
4.Ñâèäåòåëüñòâî î  ðåãèñòðà-

öèè ïðàâà íà æèëîå ïîìåùå-
íèå;
5. Êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè;
6. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-

ùèå ðîäñòâåííûå îòíîøåíèÿ;
7 Êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè ÷ëå-

íîâ ñåìüè;
8. Êîïèÿ ïåíñèîííîãî óäîñòî-

âåðåíèÿ ÷ëåíîâ ñåìüè;
9. Êîïèÿ ïàñïîðòà ÷ëåíîâ ñå-

ìüè.
10. Êîïèÿ ñïðàâêè ÌÑÝ, ïîä-

òâåðæäàþùàÿ ôàêò óñòàíîâëå-
íèÿ ÷ëåíó ñåìüè èíâàëèäíîñòè
I èëè II ãðóïïû.
Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî êîì-

ïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ ïî óïëàòå
âçíîñà íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò
ñîáñòâåííèêàì  æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ, äîñòèãøèì âîçðàñòà 70,
80 ëåò è ïðîæèâàþùèì â ñî-
ñòàâå ñåìüè, ñîñòîÿùåé òîëüêî
èç ñîâìåñòíî ïðîæèâàþùèõ íå-
ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí ïåíñèîí-
íîãî âîçðàñòà, íî è (èëè) ñîâìå-
ñòíî ïðîæèâàþùèõ íåðàáîòà-
þùèõ èíâàëèäîâ I è (èëè) II ãðóïï,
à òàêæå ïðîæèâàþùèì â ñîñòà-
âå ñåìüè, ñîñòîÿùåé èç ñîâìåñ-
òíî ïðîæèâàþùèõ íåðàáîòàþ-
ùèõ èíâàëèäîâ I è (èëè) II ãðóïï
áóäåò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ ñ 1 ÿí-
âàðÿ 2019 ãîäà, íî íå ðàíåå äíÿ
âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà íà íåå, òåì
ãðàæäàíàì, èìåþùèì ïðàâî íà
êîìïåíñàöèþ ïî óïëàòå âçíîñà
íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò, êîòîðûå
îáðàòÿòñÿ çà êîìïåíñàöèåé ïî
30 íîÿáðÿ 2019 ãîäà âêëþ÷è-
òåëüíî.
Ïî âñåì âîïðîñàì, âîçíèêøèì

â ñâÿçè ñ ïóáëèêàöèåé äàííîé
èíôîðìàöèè, ïðîñèì îáðàùàòü-
ñÿ â "ÎÑÇÍ ïî Ïëåñåöêîìó ðàé-
îíó" ïî òåëåôîíó 7-19-33 èëè
ïî àäðåñó: ïîñ. Ïëåñåöê, óë.
Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 25/34, ïðèåì-
íûå äíè: ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê,
÷åòâåðã ñ 8.30 äî 17.00 ÷àñîâ,
ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13.00 äî
14.00 ÷àñîâ.

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò
"ÎÑÇÍ ïî Ïëåñåöêîìó ðàé-

îíó"  Øåëòîìñêèõ Ì.Â.

http://www.tvstyler.net
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Õîðîøî, êîãäà íåïëîõî. Íî è êîãäà îòëè÷íî, òîæå î÷åíü õîðîøî.

*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+)
21.30Т/с  «Мосгаз». «Операция

«Сатана» (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+)
03.55Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

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

(16+)
07.00, 08.55, 12.15, 14.55, 18.00,

22.15Новости (16+)
07.05, 12.20, 15.00, 18.55, 22.20,

00.40Все на Матч (12+)
09.00Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)
10.50Тотальный футбол (12+)
11.45"На гол старше» (12+)
12.55Смешанные единоборства.

One FC. Кямран Аббасов
против Себастьяна Кадеста-
ма (12+)

16.00Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Макдональд
против Дугласа Лимы. Вита-
лий Минаков против Хави
Айялы (12+)

18.05Д/с  «Боевая  профессия»
(12+)

18.35Восемь лучших (12+)
19.25Баскетбол.  (12+)
22.40Футбол.  (12+)
01.10Футбол. Кубок  Нидерландов.

1/32 финала. «Витесс» - «Де
Графсхап» (0+)

03.10"Тает лед» (12+)
03.40"Фабрика скорости» (12+)
04.00Футбол. Чемп. Испании.

«Алавес» - «Атлетико» (0+)

*ÍÒÂ*
05.10, 03.40Т/с  «Версия» (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, 00.00Се-

годня (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.10"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Пять минут тиши-

ны» (12+)
21.00Т/с  «Скорая помощь» (16+)
23.00"Своя правда» (12+)
00.05"Сегодня. Спорт» (12+)
00.10"Крутая история» (12+)
03.10"Подозреваются все» (16+)

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

03.25"Известия» (16+)
05.40, 13.25Т/с  «Братаны-4» (16+)
09.25Т/с  «Лучшие враги» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
22.20Т/с «Условный мент. Награда

для героя» (16+)
23.10Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

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

теща и свекровь всей Евро-
пы» (0+)

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

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30ХХ век (0+)
12.00Д/ф «Австрия. Зальцбург.

Дворец Альтенау» (0+)
12.30, 18.15, 00.45"Тем временем.

Смыслы» (0+)
13.2090 лет Ясену Засурскому (0+)
13.55Цвет времени (0+)
15.10"Эрмитаж» (0+)
15.40"Белая студия» (0+)
16.20Х/ф «Юркины расс веты»

(16+)
17.35Российские мастера исполни-

тельского искусства (0+)
19.00К 95-летию Леонида Зорина

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

(0+)

20.45Д/ф «Красота и отчаяние.
Австрийская императрица
Сисси» (0+)

21.40Искусственный отбор (0+)
23.50Д/ф «Театр времен Геты и

Камы» (12+)
02.15Д/ф «Оптическая иллюзия,

или Взятие параллельного
мира» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20Д/ф «В моей смерти прошу

винить…» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Екатерина Воронина»

(12+)
10.35Д/ф «Нонна Мордюкова. Пра-

во на одиночество» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 00.35Петровка, 38 (16+)
12.05, 01.40Т/с  «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. Дарья Юргенс»

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

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.15Х/ф «Суфлер» (12+)
22.30, 03.15"Осторожно, мошенни-

ки!  Рабовладельцы XXI
века» (16+)

23.05Д/ф «Женщины Олега Даля»
(16+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.55"90-е. Горько!» (16+)
03.45Д/ф «Безумие. Плата за та-

лант» (12+)
04.35Д/ф «Из-под  полы. Тайная

империя дефицита» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40"Территория заблужде-

ний» (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, 03.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15"Самые шокирующие

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

тивостояние» (16+)
00.30Х/ф «Рэмбо 2» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.00"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.40М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
07.05, 16.55Ситком «Сеня-Федя»

(16+)
08.05, 19.00Т/с  «Дылды» (16+)
09.05Х/ф «Забирая жизни» (16+)
11.10Х/ф «Послезавтра» (12+)
13.40Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
20.00Х/ф «2012» (16+)
23.10Х/ф «Экипаж» (18+)
01.55Х/ф «Инdиго» (16+)
03.25Т/с  «Молодежка» (16+)

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

стасия Макеева». 104 с .
(12+)

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

люб». 570 с. (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Девич-

ник». 839 с. (16+)
12.00"Не ври мне». «Давняя исто-

рия». 618 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Олимпийская

мечта». 619 с. (12+)
14.00"Не ври мне». «Биссектриса».

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

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

одиночества». 947 с. (12+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Черная

прима». 864 с. (16+)
17.00"Знаки судьбы». 3 сезон. «Го-

тов на все». 97 с. (12+)
17.35Т/с  «Слепая» (12+)
18.40Т/с  «Менталист» (12+)
21.15Т/с  «Иллюзионист» (16+)
23.00Х/ф «Ослепленный желани-

ями» (16+)
01.00"Человек-невидимка». «Сер-

гей Пахомов». 100 с. (12+)
02.15"Человек-невидимка». «Але-

на Водонаева». 101 с. (12+)
03.15"Человек-невидимка». «Лена

Ленина». 102 с. (12+)
04.00"Человек-невидимка». «Алек-

сандр Носик». 103 с. (12+)

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

дня (16+)
08.20Д/с «Оружие Первой Миро-

вой войны». «На острие про-
рыва» (12+)

09.20, 10.05, 13.20, 14.05Т/с  «Дру-
гой майор Соколов» (16+)

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

(12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Ограниченный сувере-

нитет». «Грузия» (12+)
19.40"Легенды армии». Констан-

тин Недорубов (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Шел четвертый год  вой-

ны…» (12+)

01.25Т/с  «Следствие ведут знато-
ки». «Ушел и не вернулся»
(0+)

03.15Т/с  «Следствие ведут знато-
ки». «Из жизни фруктов» (0+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold». 17, 24, 31, 38 с.

(16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2698 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви». 1166

с. (16+)
11.30"Бородина против Бузовой».

299 с. (16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь».

194 с. (16+)
13.30"План Б» Шоу. 3 с. (16+)
15.05Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «Жуки» (16+)
20.00Т/с  «Полярный» (16+)
21.00"Импровизация». 148 с. (0+)
22.00"Шоу «Студия «Союз». 84 с.

(16+)
23.00"Дом 2. Город  любви». 4287

с. (16+)
00.00"Дом 2. После заката». 5444

с. (16+)
01.05Х/ф «Охотники за сокровища-

ми» (12+)
03.10Х/ф «Война Роз» (12+)
04.55"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Приезжая» (12+)
07.20, 16.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.05Х/ф «Дело было в Пенькове»

(12+)
15.00Х/ф «Стряпуха» (6+)
22.00Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
23.40Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
01.10Х/ф «Фантазия на тему люб-

ви» (12+)
02.40Х/ф «Мелодии белой ночи»

(12+)
04.15Х/ф «Судьба человека» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.40Х/ф «Принять удар» (16+)
06.05Х/ф «Курортный туман» (16+)
07.45Х/ф «Ключ к его сердцу. 1-4

с.» (12+)
11.15Х/ф «Патент» (16+)
12.50Х/ф «Жить» (16+)
14.10Х/ф «Небесный суд» (16+)
15.50Х/ф «Дом ветра» (16+)
17.40Х/ф «Точка невозврата» (16+)
19.35Х/ф «Первые на Луне» (16+)
20.50Х/ф «Тарас Бульба. 1-3 с .»

(16+)
23.30Х/ф «Гамлет XXI век» (16+)
00.10Х/ф «Схватка. 1-4 с .» (16+)
03.30Х/ф «Коробочка» (16+)
03.50Х/ф «Воротничок» (16+)
04.10Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Синдром Петрушки»

(16+)
07.50Х/ф «22 минуты» (12+)
09.25Х/ф «Курьер из рая» (12+)
11.15Х/ф «Спасти  Ленинград»

(12+)
13.05Х/ф «Наша R ussia. Яйца

судьбы» (16+)
14.45Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
16.25Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
18.05Х/ф «Помню - не помню»

(12+)
19.30Х/ф «Ирония любви» (16+)
21.05Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
23.15Х/ф «Поддубный» (6+)
01.35Х/ф «Кровавая леди Батори»

(16+)
04.00Х/ф «Небесный суд» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Добро пожаловать в

джунгли» (12+)
08.05Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
10.15Х/ф «На крючке» (16+)
12.00Х/ф «Хочешь или нет?» (16+)
13.45Х/ф «Эдди» (12+)
15.40Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
17.40Х/ф «Бармен» (16+)
19.30Х/ф «Зеленый шершень»

(12+)
21.40Х/ф «Убей меня трижды»

(18+)
23.20Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
00.40Х/ф «Не уступить Штейнам»

(16+)
02.45Х/ф «100 миллионов евро»

(16+)
04.35Х/ф «День выборов по-фран-

цузски» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.55Х/ф «Бумер» (16+)
08.10Х/ф «Мираж» (12+)
12.25Мюзикл «Чародеи» (6+)
15.30Х/ф «Ворчун» (12+)
17.30Х/ф «Вертикаль» (6+)
19.00Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
20.50Х/ф «Райские птицы» (16+)
22.45Х/ф «Дура» (16+)
01.00Мюзикл «Сильва» (6+)
04.05Х/ф «Живой» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Защита против» (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+)
03.00Т/с  «Всегда говори Всегда 2»

(12+)
04.00Т/с  «Любовь по приказу»

(16+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.00, 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+)
21.30Т/с  «Мосгаз». «Операция

«Сатана» (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Подлинная история русской

революции» (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+)
03.50Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Д/с  «Жестокий спорт» (16+)
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Д/с  «Утомленные славой»

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

18.20Новости (16+)
07.05, 11.05, 15.45, 20.55, 00.25Все

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

«Бохум» - «Бавария» (0+)
11.35Футбол. Чемп. Италии. «Бре-

шиа» - «Интер» (0+)
13.40Бокс. Всемирная Суперсе-

рия. Финал. Реджис  Про-
грейс против Джоша Тейло-
ра. Дерек Чисора против Дэ-
вида Прайса (12+)

16.20Футбол. Чемп. Испании.
«Барселона» - «Вальядо-
лид» (0+)

18.25Все на футбол! (12+)
18.55Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2019-
2020. ЦСКА - «Уфа» (12+)

21.15"Однажды» (12+)
21.50Английский акцент (12+)
22.25Футбол. Кубок  Английской

лиги. «Ливерпуль» - «Арсе-
нал» (12+)

01.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Жальгирис» - «Зенит»
(0+)

03.00Баскетбол. Кубок  Европы .
«Дарюшшафака» - УНИКС
(0+)

*ÍÒÂ*
05.10, 02.55Т/с  «Версия» (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, 00.00Се-

годня (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.00"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Пять минут тиши-

ны» (12+)
21.00Т/с  «Скорая помощь» (16+)
23.00"Своя правда» (12+)
00.05"Сегодня. Спорт» (12+)
00.10"Однажды…» (16+)

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

03.25"Известия» (16+)
05.35, 13.25Т/с  «Братаны-4» (16+)
09.25Т/с  «Лучшие враги» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
22.20Т/с  «Условный мент» (16+)
23.10Т/с  «След. Сердцеед» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

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

ние. Австрийская императ-
рица Сисси» (0+)

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

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20Д/ф «Композитор Ни-

кита Богословский» (0+)
12.30, 18.15, 00.30"Что делать?»

(0+)
13.20Искусственный отбор (0+)
15.10Библейский сюжет (0+)
15.40"Сати. Нескучная класси-

ка…» (0+)
16.25Х/ф «Юркины расс веты»

(16+)
17.25Российские мастера исполни-

тельского искусства (0+)
19.00К 95-летию Леонида Зорина

(0+)
19.45Главная роль (0+)

20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)

20.45Д/ф «Египетский поход Напо-
леона Бонапарта» (0+)

21.40Абсолютный слух (0+)
23.50Д/ф «Соловецкий. Первый и

последний» (12+)
02.40Pro memoria (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20Д/ф «По следу оборотня»

(12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Вселенский заговор»

(12+)
10.40Д/ф «Всеволод  Санаев. Оп-

тимистическая трагедия»
(12+)

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

11.50, 00.35Петровка, 38 (16+)
12.05, 01.40Т/с  «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. Александр Жур-

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

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.15Х/ф «Трюфельный пес коро-

левы Джованны» (12+)
22.30, 03.15Линия защиты (16+)
23.05, 03.45Д/ф «Модель советс-

кой сборки» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55Д/ф «Мужчины Лидии Федо-

сеевой-Шукшиной» (16+)
04.35"90-е. Наркота» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

23.00"Новости» (16+)
09.00, 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, 03.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Убийца 2. Против всех»

(18+)
22.20"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
04.30"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 04.55"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.40М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
07.05, 18.00Ситком «Сеня-Федя»

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

Смехbook» (16+)
10.00Х/ф «2012» (16+)
13.05Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
20.00Х/ф «Глубоководный гори-

зонт» (16+)
22.05Х/ф «Пятая волна» (16+)
00.25Х/ф «Моя мачеха-иноплане-

тянка» (12+)
02.25Анимационный «Белк а и

Стрелка. Звездные собаки»
(0+)

03.45Т/с  «Молодежка» (16+)
04.35Т/с  «Большая игра» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки».  (12+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 18.10Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка».  (16+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 2

сезон. 15 с. (16+)
16.00"Гадалка» (12+)
17.00"Знаки судьбы». 3 сезон.
«Идеальный мужчина». 98 с. (12+)
17.35Т/с  «Слепая» (12+)
18.40Т/с  «Менталист» (12+)
21.15Т/с  «Иллюзионист» (16+)
23.00"Табу». «Трансгендерность».

1 с . (16+)
00.00Т/с  «Нейродетектив» (16+)
03.30"Тайные знаки». 12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/с «Прекрасный полк» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20Д/с «Оружие Первой Миро-

вой войны».  «Воздушная
тревога» (12+)

09.20, 10.05, 13.20, 14.05Т/с  «Дру-
гой майор Соколов» (16+)

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

(12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Ограниченный сувере-

нитет». «Прибалтика» (12+)
19.40"Последний день». Георгий

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

(12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Конец императора тай-

ги» (0+)
01.25Х/ф «Один шанс из тысячи»

(12+)
02.50Х/ф «Зося» (0+)
03.50Х/ф «Начальник  Чукотки»

(0+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold». 18, 25, 32, 39 с.

(16+)

09.00"Дом 2. Lite». 2699 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви». 1167

с. (16+)
11.30"Бородина против Бузовой».

300 с. (16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь».

195 с. (16+)
13.25"Большой завтрак». 72 с .

(16+)
14.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «Жуки» (16+)
20.00Т/с  «Полярный» (16+)
21.00"Однажды в России». 145 с.

(16+)
22.00"Где логика?». 138 с. (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви». 4288

с. (16+)
00.00"Дом 2. После заката». 5445

с. (16+)
01.05Х/ф «Суперполицейские»

(16+)
02.55Х/ф «Ничего себе поездочка

2: Смерть впереди» (16+)
04.20"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» (12+)
07.20, 16.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
13.30Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
22.00Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
00.00Х/ф «Первый троллейбус»

(6+)
01.40Х/ф «Сватовство гусара» (6+)
02.50Х/ф «Мужские портреты»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

08.30Х/ф «Патент» (16+)
10.05Х/ф «Жить» (16+)
11.25Х/ф «Небесный суд» (16+)
13.05Х/ф «Дом ветра» (16+)
14.55Х/ф «Точка невозврата» (16+)
16.55Х/ф «Первые на Луне» (16+)
18.10Х/ф «Тарас Бульба. 1-3 с .»

(16+)
20.50Х/ф «Любовь c акцентом»

(16+)
22.35Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
01.50Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
03.15Х/ф «Курортный туман» (16+)
04.50Х/ф «Ключ к его сердцу. 1-4

с.» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Марафон» (16+)
07.25Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
09.40Х/ф «Со дна вершины» (12+)
11.40Х/ф «Неадекватные люди»

(16+)
13.40Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
15.40Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
17.30Х/ф «Неидеальная женщи-

на» (16+)
19.30Х/ф «Зеленая Карета» (16+)
21.20Х/ф «Любовь-морковь 2»

(12+)
23.10Х/ф «Отдать концы» (12+)
01.35Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)
03.15Х/ф «ПираМММида» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
08.00Х/ф «Приличные люди» (16+)
09.50Х/ф «Зеленый шершень»

(12+)
12.05Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
13.45Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
15.45Х/ф «Бармен» (16+)
17.30Х/ф «Эдди» (12+)
19.30Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)
21.30Х/ф «Бинго Бонго» (16+)
23.30Х/ф «Очень страшное кино

2» (16+)
00.45Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)
02.25Х/ф «Супер Брис» (12+)
04.10Х/ф «Вирус любви» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.30Мюзикл «Бумбараш» (16+)
09.05Х/ф «Начальник  Чукотки»

(6+)
10.55Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
12.50Х/ф «Неудачник Альфред или

после дождя…плохая пого-
да» (12+)

14.45Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
17.15Х/ф «Два Федора» (6+)
19.00Х/ф «Зеркало для героя»

(16+)
21.35Х/ф «Приморский бульвар»

(6+)
22.55Мюзикл «Приморский буль-

вар» (6+)
00.05Х/ф «Дура» (16+)
01.25Мюзикл «Волшебная сила»

(6+)
02.45Х/ф «Не забудь… станция

Луговая» (12+)
04.35Х/ф «Время печали еще не

пришло» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Защита против» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00Т/с «Всегда говори

Всегда» (12+)
11.00, 19.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 2» (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 под прикрыти-

ем» (16+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионеж-

ский 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, 02.00, 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+)
21.30Т/с  «Мосгаз». «Операция

«Сатана» (16+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Подлинная история русской

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

(16+)
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 15.15,

17.20, 18.55, 21.50Новости
(16+)

07.05, 12.45, 17.25, 22.00Все на
Матч (12+)

08.35Футбол. Кубок  Германии.
«Боруссия» - «Боруссия»
(0+)

10.40Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-
2020. «Зенит» - «Томь» (0+)

13.15Футбол. Чемп.  Италии.
«Ювентус» - «Дженоа» (0+)

15.20Футбол. Кубок  Английской
лиги. «Челси» - «Манчестер
Юнайтед» (0+)

18.25"Тает лед» (12+)
19.00Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2019-
2020. «Спартак» (Москва) -
«Ростов» (12+)

23.10Восемь лучших (12+)
23.30Д/с  «Боевая  профессия»

(12+)
00.00Смешанные единоборства.

PFL. Денис Гольцов против
Сатоши Ишии. Максим Гри-
шин против Джордана Джон-
сона (16+)

*ÍÒÂ*
05.10, 02.45Т/с  «Версия» (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, 00.00Се-

годня (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 00.45"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Пять минут тиши-

ны» (12+)
21.00Т/с  «Скорая помощь» (16+)
23.00"Своя правда» (12+)
00.05"Сегодня. Спорт» (12+)
00.10"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)

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

03.25"Известия» (16+)
05.20, 13.25Т/с  «Братаны-4» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Т/с «Лучшие враги. Скандал»

(16+)
10.15Т/с «Лучшие враги. Любов-

ник» (16+)
11.10Т/с «Лучшие враги. Алиби»

(16+)
12.05Т/с  «Лучшие враги» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
22.20Т/с «Условный мент. Труба

зовет» (16+)
23.10Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)
0*РОССИЯ К*
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 «Египетский

поход  Наполеона Бонапар-
та» (0+)

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

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10ХХ век (0+)
12.15Д/с  «Первые в мире» (0+)
12.30, 18.15, 00.30"Игра в бисер»

(0+)
13.15Цвет времени. Эдгар Дега

(0+)
13.25Абсолютный слух (0+)
15.10Моя любовь - Россия! (0+)
15.40"2 Верник  2" (0+)
16.25Х/ф «Юркины расс веты»

(16+)
17.25Цвет времени (0+)

17.35Российские мастера исполни-
тельского искусства (0+)

19.00К 95-летию Леонида Зорина
(0+)

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

(0+)
21.40"Энигма. Аида Гарифуллина»

(0+)
23.50Черные дыры. Белые пятна

(0+)
02.15Красивая планета (0+)
02.30Д/ф «И оглянулся я на дела

мои…» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Лекарство против стра-

ха» (16+)
10.35Д/ф «Вячеслав Шалевич.

Любовь немолодого челове-
ка» (12+)

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

11.50, 01.40Т/с  «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. Согдиана» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.15Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)
22.30"10 самых… обнищавшие

звезды» (16+)
23.05Д/ф «Волчий билет для звез-

ды» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Дикие деньги. Игорь Коло-

мойский» (16+)
03.30"Вся правда» (16+)
04.05Х/ф «Бессмертие» (18+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.45"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, 03.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Апокалипсис» (18+)
22.40"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Безбашенные» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 04.55"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.40М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
07.05, 18.00Ситком «Сеня-Федя»

(16+)
08.05, 19.00Т/с  «Дылды» (16+)
09.10Х/ф «Пятая волна» (16+)
11.25Х/ф «Глубоководный гори-

зонт» (16+)
13.40Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
20.00Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» (12+)
22.35Х/ф «Кловерфилд, 10» (16+)
00.40Х/ф «Очень страшное кино-

4» (16+)
02.05"Супермамочка» (16+)
02.55Т/с  «Молодежка» (16+)
04.30Т/с  «Большая игра» (16+)

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

в одну реку». 572 с. (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Груст-

ный клоун». 841 с. (16+)
12.00"Не ври мне». «Олимпийская

мечта». 619 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Биссектриса».

1 с . (12+)
14.00"Не ври мне». «Ребенок не-

дорого». 3 с . (12+)
15.00"Мистические истории». 2

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

949 с. (12+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Близне-

цовое пламя». 866 с. (16+)
17.00"Знаки судьбы». 3 сезон.

«Личный тренер». 99 с . (12+)
17.35Т/с  «Слепая» (12+)
18.40Т/с  «Менталист» (12+)
21.15Т/с  «Иллюзионист» (16+)
23.00"Это реальная история». 2

сезон. «Банда ГТА» (16+)
(16+)

00.00Т/с  «Секретные материалы -
2018» (16+)

04.30"Дневник экстрасенса с Тать-
яной Лариной». 18, 19 с .
(16+)

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

дня (16+)
08.20Д/с «Оружие Первой Миро-

вой войны». «Морской бой.
Правила игры» (12+)

09.20, 10.05, 13.20, 14.05Т/с  «Дру-
гой майор Соколов» (16+)

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

(12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Ограниченный сувере-

нитет». «Украина» (12+)
19.40"Легенды кино». Леонид Фи-

латов (6+)
20.25"Код доступа» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Во бору брусника» (6+)
02.35Т/с  «Следствие ведут знато-

ки». «Бумеранг» (0+)

*ÒÍÒ*
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold». 19, 26, 33, 40 с.

(16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2700 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви». 1168

с. (16+)
11.30"Бородина против Бузовой».

301 с. (16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь».

196 с. (16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «Жуки» (16+)
20.00Т/с  «Полярный» (16+)
21.00"Шоу «Студия «Союз». 85 с.

(16+)
22.00"Импровизация». 133 с. (0+)
23.00"Дом 2. Город  любви». 4289

с. (16+)
00.00"Дом 2. После заката». 5446

с. (16+)
01.05Х/ф «Из ада» (18+)
03.10"THT-Club» (16+)
03.15Х/ф «Чернокнижник» (16+)
04.50"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «День дурака» (16+)
07.20, 16.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
12.55Ко дню рождения Анатолия

Папанова. Фильм «Дети Дон
Кихота» (6+)

14.25Х/ф «Верные друзья» (6+)
22.00Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
(12+)

23.55Х/ф «Человек с  бульвара Ка-
пуцинов» (12+)

01.45Х/ф «Вий» (12+)
03.05Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (16+)
04.30Х/ф «Наследство» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Патент» (16+)
06.35Х/ф «Жить» (16+)
07.55Х/ф «Небесный суд» (16+)
09.40Х/ф «Дом ветра» (16+)
11.30Х/ф «Точка невозврата» (16+)
13.25Х/ф «Первые на Луне» (16+)
14.45Х/ф «Тарас Бульба. 1 -3 с.»

(16+)
17.20Х/ф «Любовь c акцентом»

(16+)
19.10Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
20.50Т/с  «Матч. 1-4 с.» (16+)
00.15Х/ф «Курортный туман» (16+)
01.50Х/ф «Ключ к его сердцу. 1-4

с.» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Спасти  Ленинград»

(12+)
07.45Х/ф «Мертвым повезло»

(18+)
09.35Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
11.15Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
12.55Х/ф «Помню - не помню»

(12+)
14.15Х/ф «Ирония любви» (16+)
15.55Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)
17.35Мюзикл «Голоса большой

страны» (16+)
19.30Х/ф «Призрак» (6+)
21.40Х/ф «Любовь -морковь 3»

(12+)
23.35Х/ф «Первые» (16+)
01.00Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
02.35Х/ф «Папа, сдохни» (18+)
04.20Х/ф «Эластико» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05Х/ф «Хочешь или нет?» (16+)
06.45Х/ф «Вирус любви» (18+)
08.25Х/ф «На крючке» (16+)
10.10Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)
12.10Х/ф «Очень страшное кино 2»

(16+)
13.45Х/ф «Бармен» (16+)
15.30Х/ф «Зеленый шершень»

(12+)
17.45Х/ф «Убей меня трижды»

(18+)
19.30Х/ф «Мальчишник в Европе»

(18+)
21.25Х/ф «Мальчишник  по-ирлан-

дски» (16+)
23.15Х/ф «Очень страшное кино 3»

(16+)
00.50Х/ф «Добро пожаловать в

джунгли» (12+)
02.50Х/ф «Белое вино из Баббу-

дойу» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.20Х/ф «Свадьба» (16+)
08.30Мюзикл «Чародеи» (6+)
11.40Х/ф «Блеф» (16+)
13.50Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (6+)
15.30Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
17.20Х/ф «Сирота казанская» (6+)
19.00Х/ф «Царь» (18+)
21.15Х/ф «Кружовник» (16+)
23.10Х/ф «Райские птицы» (16+)
00.10Х/ф «Мираж» (12+)
04.25Х/ф «Папа» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Защита против» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

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

вори Всегда 2» (12+)
12.00, 04.00Т/с «Двойная жизнь»

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

(16+)
20.00Т/с  «Адмирал» (16+)
22.00Т/с  «Агентство НЛС» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ31 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». Новый сезон (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.25"Горячий лед». Алина Загито-

ва, Алена Косторная. Фигур-
ное катание. Гран-при 2019
(12+)

02.25"На самом деле» (16+)
03.25"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 «Деревенщина» (12+)

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

(16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 18.50Но-

вости (16+)
07.05, 11.25, 14.05, 18.55, 23.55Все

на Матч (12+)
09.00Футбол. Чемп. Испании. «Хе-

тафе» - «Гранада» (0+)
11.00Восемь лучших (12+)
11.55Регби. ЧМ. Матч за 3-е место

(12+)
14.40Смешанные единоборства.

PFL. Денис Гольцов против
Сатоши Ишии. Максим Гри-
шин против Джордана Джон-
сона (12+)

16.40"Четыре года за один матч»
(12+)

17.00"Спартак» - «Ростов». Live»
(12+)

17.20Все на футбол! Афиша (12+)
18.20"Гран-при с  А. Поповым»

(12+)
19.20Хоккей. КХЛ. «Авангард» -

«Амур» (12+)
21.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Зенит» - ЦСКА (0+)
00.30"Кибератлетика» (16+)
01.00Плавание. Кубок мира (12+)
02.00Футбол. Чемп. Франции. «Ди-

жон» - ПСЖ (0+)
04.00Футбол. Чемп. Нидерландов.

«Эволле» - «Аякс» (0+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с  «Версия» (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"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.15"Жди меня» (12+)
18.15, 19.40Т/с  «Пять минут тиши-

ны» (12+)
21.00Т/с  «Скорая помощь» (16+)
23.00"ЧП. Расследование» (16+)
23.40Х/ф «Вызов» (18+)
01.30"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
02.30Квартирный вопрос (0+)
03.35"Полицаи» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.40Т/с  «Братаны-4» (16+)
09.25, 13.25Т/с  «Нюхач-2» (16+)
18.45Т/с  «След. Пощечина» (16+)
19.35Т/с  «След . Труп невесты»

(16+)
20.20Т/с  «След. Повод для отчая-

ния» (16+)
21.10Т/с «След. Четвертая девуш-

ка» (16+)
22.00Т/с  «След . Пропавший без

вести» (16+)
22.50Т/с  «След . Прочь маски»

(16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с  «След. Во мраке» (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 «Египетский поход

Наполеона Бонапарта» (0+)
08.25Легенды мирового кино (0+)
08.55Т/с  «Шахерезада» (16+)
10.20Х/ф «Путевка в жизнь» (0+)
12.10Открытая книга (0+)
12.40Д/ф «Ноев ковчег» Степана

Исаакяна» (0+)
13.05Черные дыры. Белые пятна

(0+)
13.50, 18.30Красивая планета (0+)
15.10Письма из провинции (0+)
15.40"Энигма. Аида Гарифуллина»

(0+)
16.25Х/ф «Юркины расс веты»

(16+)
17.35Российские мастера исполни-

тельского искусства (0+)
18.45"Царская ложа» (0+)
19.45"Смехоностальгия» (0+)
20.15Искатели (0+)
21.00Линия жизни (0+)
21.55Х/ф «Осенний марафон»

(12+)
23.50"2 Верник  2" (0+)
00.40Х/ф «Умопомрачительные

фантазии Чарли Свона-тре-
тьего» (16+)

02.20М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15Т/с  «Миссис Брэдли» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Миссис Брэдли». Продолже-

ние (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.10"10 самых… обнищавшие

звезды» (16+)
15.45Х/ф «Женская версия. Ваше

время и стекло» (12+)
18.05Х/ф «Женская версия. Ро-

мантик из СССР» (12+)
20.05Х/ф «Любовь и немножко

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

(16+)
23.10Х/ф «Красная лента» (16+)
01.05Д/ф «Волчий билет для звез-

ды» (12+)
01.55Д/ф «Любовь на съемочной

площадке» (12+)
03.55Петровка, 38 (16+)
04.15Х/ф «Укрощение стропти-

вых» (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"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

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

жие!» (16+)
21.00Д/ф «Не ешьте это!» (16+)
23.00Х/ф «Пункт назначения»

(16+)
01.00Х/ф «Ночь страха» (16+)
02.40Х/ф «Нокаут» (16+)
04.00"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 04.55"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.40М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
07.05Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.05Т/с  «Дылды» (16+)
09.05Х/ф «Кловерфилд, 10» (16+)
11.10Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» (12+)
13.45"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
18.30"Шоу «Уральских пельме-

ней». Лето - это маленькая
жесть» премьера (16+)

20.00"Русские не смеются» (16+)
21.00Х/ф «Дэдпул-2» (18+)
23.20Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
01.30Х/ф «Западня» (16+)
03.20Т/с  «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 18.00Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. «Доля

безотказности». 573 с. (16+)
11.30"Новый день». 2 сезон. 9 с.

(12+)
12.00"Не ври мне». «Отель у до-

роги». 2 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Бесследное

исчезновение». 4 с. (12+)
14.00"Не ври мне». «Чужой ребе-

нок». 5 с. (12+)
15.00"Вернувшиеся». 3 с. (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Душа

женского рода». 950 с. (12+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Стар-

шая младшая». 867 с. (16+)
17.00"Знаки судьбы». 3 сезон. «Не-

званая гостья». 100 с. (12+)
17.30Т/с  «Слепая» (12+)
19.00"Охлобыстины». «Минск». 2

с. (16+)
20.00Х/ф «Белоснежка и Охотник

2» (16+)
22.15Х/ф «Красавица и чудовище»

(16+)
00.30Х/ф «Лабиринт» (12+)
02.30"Путеводитель по мести». 1-

4 с . (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Д/с  «Хроника победы» (12+)
06.05"Не факт!» (6+)
06.35, 08.20Х/ф «Конец императо-

ра тайги» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.55, 10.05, 13.20, 14.05Т/с  «Дру-

гой майор Соколов» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
19.00, 21.25Т/с  «Орден» (12+)
23.10"Десять фотографий». Симон

Осиашвили (6+)
00.00Т/с  «Следствие ведут знато-

ки». «Полуденный вор» (0+)
03.05Х/ф «На семи ветрах» (0+)
04.45Д/с «Прекрасный полк» (12+)

*ÒÍÒ*
05.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold». 20, 27 с., 24 с., 1

с. (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2701 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви». 1169

с. (16+)
11.30"Бородина против Бузовой».

302 с. (16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь».

197 с. (16+)
13.30"Большой завтрак». 71 с .

(16+)
14.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00"Comedy Woman». 225 с .

(16+)
21.00"Комеди Клаб». 649 с. (16+)
22.00"Открытый микрофон». 79 с.

(16+)
23.00"Дом 2. Город  любви». 4290

с. (16+)
00.00"Дом 2. После заката». 5447

с. (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.30Х/ф «Офисное простран-

ство» (16+)
03.15Х/ф «Отчаянные путеше-

ственники» (16+)
04.35"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Вечерний лабиринт»

(12+)
07.20, 16.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Т/с  «Детективы» (16+)
12.55Х/ф «За спичками» (12+)
14.50Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

22.00Х/ф «Экипаж» (12+)
00.40Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)
02.05Х/ф «Отклонение - ноль»

(12+)
03.25Х/ф «Остров Ольховый» (6+)
04.10Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Точка невозврата» (16+)
08.05Х/ф «Тарас Бульба. 1-3 с .»

(16+)
10.45Х/ф «Любовь c акцентом»

(16+)
12.35Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
14.15Т/с  «Матч. 1-4 с.» (16+)
17.35Т/с  «Чисто московские убий-

ства. 1-8 с.» (16+)
00.05Х/ф «Морфий» (18+)
01.50Х/ф «Патент» (16+)
03.20Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
04.50Х/ф «Жить» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.35Х/ф «Эластико» (12+)
08.10Х/ф «Курьер из рая» (12+)
10.00Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
12.00Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
13.50Х/ф «Неадекватные люди»

(16+)
15.50Х/ф «Неидеальная женщи-

на» (16+)
17.45Х/ф «Корпоратив» (16+)
19.30Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
21.10Х/ф «30 свиданий» (16+)
22.55Х/ф «ПираМММида» (16+)
01.30Х/ф «Зеленая Карета» (16+)
03.05Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
04.40Х/ф «Папа, сдохни» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Супер Брис» (12+)
08.20Х/ф «Добро пожаловать в

джунгли» (12+)
10.05Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
12.15Х/ф «Очень страшное кино

3» (16+)
13.50Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
15.35Х/ф «Эдди» (12+)
17.30Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)
19.30Х/ф «Васаби» (16+)
21.20Х/ф «Операция «Тушенка»

(16+)
23.25Х/ф «Мальчишник в Европе»

(18+)
00.35Х/ф «Фантоцци» (16+)
02.30Х/ф «Фантоцци Второй Тра-

гический» (16+)
04.30Х/ф «Бинго Бонго» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.00Х/ф «Не забудь… станция

Луговая» (12+)
06.35Х/ф «Время печали еще не

пришло» (12+)
08.35Х/ф «Приморский бульвар»

(6+)
09.50Мюзикл «Приморский буль-

вар» (6+)
11.15Х/ф «Ворчун» (12+)
13.15Х/ф «Зеркало для героя»

(16+)
15.55Х/ф «Планета бурь» (6+)
17.30Х/ф «Усатый нянь» (6+)
19.00Мюзикл «Берегите женщин»

(12+)
21.35Х/ф «Первый троллейбус»

(6+)
23.15Х/ф «Приключения Электро-

ника» (6+)
01.05Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
03.00Х/ф «Начальник  Чукотки»

(6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Защита против» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

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

вори Всегда 2» (12+)
12.00Т/с  «Адмирал» (16+)
14.00Т/с  «Жизнь, которой  не

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

ÏßÒÍÈÖÀ 1 íîÿáðÿ

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

Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10Т/с «Куприн. Поединок» (16+)
08.10"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08.55"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.15"Игорь Тальков. «Память не-

прошенным гостем…» (12+)
11.15"Теория заговора» (16+)
12.15"Любовь Успенская. Почти

любовь, почти падение»
(12+)

17.25"Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

19.00"Сегодня вечером» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Горячий лед». Алина Загито-

ва, Алена Косторная. Фигур-
ное катание. Гран-при 2019.
Женщины (12+)

23.00"Что? Где? Когда?» (16+)
00.10Х/ф «Почему он?» (18+)
02.15"На самом деле» (16+)
03.10"Про любовь» (16+)
04.00"Наедине со всеми» (16+)

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

(12+)
08.40Местное время. Суббота

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

(12+)
11.00Вести (16+)
11.20Вести. Местное время (16+)
11.40"Петросян-шоу» (16+)
13.50Х/ф «Перекресток» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Искушение наслед-

ством» (12+)
01.00Х/ф «Сила любви» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Д/ф «Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли» (16+)
06.55Смешанные единоборства.
РСБИ. «Битва чемпионов» (12+)
07.45Х/ф «Пеле: рождение леген-

ды» (12+)
09.45, 17.45, 21.25, 23.15Новости

(16+)
09.55Все на футбол! Афиша (12+)
10.55"Гран-при с  А. Поповым»

(12+)
11.25Реальный спорт. Регби (12+)
11.55Регби. ЧМ. Финал (12+)
13.55Футбол. Российская Пре-

мьер-лига.  (12+)
15.55Гандбол. ЛЧ. Женщины. (12+)
17.50, 23.20Все на Матч (12+)
18.25Футбол. Российская Пре-

мьер-лига.  (12+)
21.30Бокс.  (12+)
23.55Формула-1.  (12+)
01.00Гандбол. ЛЧ.  (0+)
02.45Плавание. Кубок мира (12+)
03.30Футбол. Чемп. Испании.  (0+)

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

(16+)
21.00"Секрет на миллион». Стас

Пьеха. Продолжение (16+)
23.00Ты не поверишь! (16+)
23.40"Международная пилорама»

(18+)
00.35"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Смоки Мо (16+)
01.50"Фоменко фейк» (16+)
02.15"Дачный ответ» (0+)
03.20Х/ф «Холодное лето пятьде-

сят третьего...» (12+)
04.40Х/ф «Белый Бим, черное ухо»

(0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
10.20Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с  «Свои» (16+)
01.40Т/с  «Свои. Проклятый дом»

(16+)
02.20Т/с «Свои. День рождения»

(16+)
03.00Т/с  «Свои. Заговор  на

смерть» (16+)
03.35Т/с «Свои. Двое из ларца»

(16+)
04.15Т/с  «Свои» (16+)
04.50Т/с  «Свои» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.45М/ф (0+)
08.15, 01.30Х/ф «Цирк  зажигает

огни» (16+)
09.30, 15.15Телескоп (0+)
09.55"Передвижники. Станислав

Жуковский» (0+)
10.25Х/ф «Осенний марафон»

(12+)
11.55Земля людей (0+)
12.25Д/ф «Кантабрия - волшебные

горы Испании» (0+)
13.20Д/с  «Запечатленное время»

(0+)
13.45Концерт оркестра народных

инструментов им. Н. П. Оси-
пова (0+)

15.40Д/ф «Бумбараш». Журавль по
небу летит» (0+)

16.20Х/ф «Бумбараш» (16+)
18.30Большая опера - 2019 (0+)
20.35Х/ф «Игрушка» (16+)
22.10Спектакль «Мнимый боль-

ной» (16+)
00.25Омар Соса и Жак Шварц-

Барт. «Креольский дух» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.05Марш-бросок (12+)
06.45Абвгдейка (0+)
07.10"Актерские судьбы. Ариадна

Шенгелая и Лев Прыгунов»
(12+)

07.45Православная энциклопедия
(6+)

08.15"Выходные на колесах» (6+)
08.50Д/ф «Ольга Аросева. Распла-

та за успех» (12+)
09.35Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

(0+)
11.30, 14.30, 22.00События (16+)
11.45Петровка, 38 (16+)
11.55Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» (0+)
13.50Х/ф «Дом на краю  леса»

(12+)
14.45"Дом на краю леса». Продол-

жение (12+)
18.00Х/ф «Женская версия. Чисто

советское убийство» (12+)
22.15, 02.50"Право знать!» (16+)
23.45"90-е. Пудель с мандатом»

(16+)
00.35Д/ф «Женщины Олега Даля»

(16+)
01.20"90-е. Смертельный хип-хоп»

(16+)
02.15"Брекзит. Бызвыходное поло-

жение» (16+)
04.15Х/ф «Деловые люди» (6+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 15.20, 04.15"Территория

заблуждений» (16+)
07.20Х/ф «К-9: собачья работа»

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

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

Как  жить без этого? 8 гряду-
щих потерь!» (16+)

19.30Х/ф «Разлом Сан-Андреас»
(12+)

21.40Х/ф «Армагеддон» (12+)
00.30Х/ф «Неуязвимый» (12+)
02.20Х/ф «Убийца 2. Против всех»

(18+)

*ÑÒÑ*
06.00, 04.55"Ералаш» (0+)
06.50М/с  «Приключения кота в са-

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

(6+)
07.40М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30, 15.25"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30Т/с  «Дылды» (16+)
12.30"Русские не смеются» (16+)
13.30"Форт Боярд. Возвращение»

(16+)
16.45Анимационный «Семейка

Крудс» (0+)
18.40Анимационный «Суперсе-

мейка-2» (6+)
21.00Х/ф «Веном» (16+)
23.00Х/ф «Дэдпул-2» (18+)
01.20Х/ф «Спасти рядового Райа-

на» (16+)
04.05Т/с  «Молодежка» (16+)

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

6 сезон. «Человек в окне». 24
с. (16+)

05.30"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Селфи с  призра-
ком». 25 с. (16+)

06.00Мультфильмы (12+) (12+)
09.45Х/ф «Лабиринт» (12+)
11.45"Мама Russia». 1 сезон. «Че-

лябинская область». 8 с .
(16+)

12.45Х/ф «Челюсти: Месть» (16+)
14.30Х/ф «Красавица и чудовище»

(16+)
16.45Х/ф «Белоснежка и Охотник

2» (16+)
19.00Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
21.00Х/ф «Мушкетеры» (12+)
23.15Х/ф «Зубная фея» (12+)
01.15Х/ф «Бойфренд  из будущего»

(16+)
03.30"Охотники за привидениями».

6 сезон. «Мистическая экс-
курсия». 21 с. (16+)

04.00"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Призрак московс-
кого метро». 22 с. (16+)

04.30"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Месть консьержу».
23 с. (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Х/ф «Это мы не проходили»

(0+)
08.00"Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.15"Легенды цирка». «Эквилиб-

ристы Расшивкины» (6+)
09.45"Последний день». Наталья

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

рий Распутин (16+)
11.55Д/с «Загадки века». «Ульяно-

вы. Засекреченная семья»
(12+)

12.45"Специальный репортаж»
(12+)

13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 18.25Т/с  «Россия молодая»

(0+)
18.10"Задело!» (16+)
03.30Х/ф «Шел четвертый год  вой-

ны…» (12+)

04.50Д/с  «Хроника победы» (12+)

*ÒÍÒ*
05.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold». 21, 28 с. (16+)
08.00, 01.00"ТНТ Music». 120 с .

(16+)
08.30"ТНТ. Gold». 35 с. (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2702 с. (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви». 1170

с. (16+)
11.00"Где логика?». 36-38 с. (16+)
14.00"Комеди Клаб». 562-565 с .

(16+)
17.20Т/с  «Полярный» (16+)
19.30"Битва экстрасенсов». 331 с.

(16+)
21.00"Танцы». 117 с. (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви». 4291

с. (16+)
00.00"Дом 2. После заката». 5448

с. (16+)
01.35М/ф «Симпсоны в кино» (16+)
03.10Х/ф «Выдача багажа» (16+)
04.40"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.35Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
08.05Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

09.35Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч»
(6+)

10.50Анимационный «Алеша По-
пович и Тугарин Змей» (12+)

12.20Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)

13.55Х/ф «Берегись автомобиля»
(12+)

15.35Х/ф «Дайте жалобную книгу»
(6+)

17.15Х/ф «Высота» (6+)
19.00Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
20.50Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
22.25Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
01.00Х/ф «Романс о влюбленных»

(12+)
03.20Х/ф «Ребро Адама» (16+)
04.35Х/ф «Веселые звезды» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Дом ветра» (16+)
07.50Х/ф «Метафора» (16+)
08.05Х/ф «Точка невозврата» (16+)
10.05Х/ф «Первые на Луне» (16+)
11.20Х/ф «Тарас Бульба. 1-3 с .»

(16+)
14.00Х/ф «Любовь c акцентом»

(16+)
15.45Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
17.30Т/с  «Матч. 1-4 с.» (16+)
20.50Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
23.05Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
00.00Х/ф «Патент» (16+)
01.30Х/ф «Морфий» (18+)
03.15Х/ф «Жить» (16+)
04.30Х/ф «Небесный суд» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Марафон» (16+)
07.05Х/ф «Курьер из рая» (12+)
08.55Х/ф «Ирония любви» (16+)
10.30Х/ф «Помню - не помню»

(12+)
11.55Мюзикл «Голоса большой

страны» (16+)
13.50Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны. Продолжение» (16+)
15.45Х/ф «Призрак» (6+)
18.00Т/с  «Ликвидация» (12+)
22.30Х/ф «Первые» (16+)
01.10Х/ф «Отдать концы» (12+)
03.15Х/ф «Спасти Ленинград»

(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.35Х/ф «Убей меня трижды»

(18+)
08.15Х/ф «Мальчишник по-ирлан-

дски» (16+)
10.05Х/ф «Бармен» (16+)
11.50Х/ф «Мальчишник в Европе»

(18+)
13.50Х/ф «Шанхайские рыцари»

(12+)
16.05Х/ф «Зеленый шершень»

(12+)
18.20Х/ф «Разборки в стиле кунг-

фу» (16+)
20.15Х/ф «Убойный футбол» (16+)
22.15Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
01.05Х/ф «Дедушка легкого пове-

дения» (18+)
03.10Х/ф «Вирус любви» (18+)
04.50Х/ф «Хочешь или нет?» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.50Х/ф «Первый троллейбус»

(6+)
09.35Х/ф «Кружовник» (16+)
11.30Х/ф «Усатый нянь» (6+)
12.55Х/ф «Вертикаль» (6+)
14.25Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
19.00Х/ф «Собор Парижской Бого-

матери» (12+)
21.20Мюзикл «Ослиная шкура»

(6+)
23.00Х/ф «Бумер» (18+)
00.45Х/ф «Приключения Электро-

ника» (6+)
03.40Х/ф «Мираж» (12+)

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

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

вори Всегда 2» (12+)
12.00Т/с  «Адмирал» (16+)
14.00, 06.00Т/с «Жизнь, которой не

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

ÑÓÁÁÎÒÀ2 íîÿáðÿ
*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+)
06.10"Россия от края до края»

(12+)
06.50, 09.00Бокс. Сергей Ковалев

- Сауль Альварес (12+)
07.50"Здоровье» (16+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55"Страна Советов. Забытые

вожди» (12+)
16.00"Звезды «Русского радио»

(12+)
18.00"Щас спою!» (12+)
19.15Х/ф «Служебный роман» (0+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Служебный роман». 2 с. (0+)
22.40"Горячий лед». Фигурное ка-

тание. Гран-при 2019 (12+)
00.30Х/ф «Бывшие» (16+)
02.00"На самом деле» (16+)
03.05"Про любовь» (16+)
03.50"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.15, 03.35Х/ф «Любовь из про-

бирки» (12+)
07.20"Семейные каникулы» (12+)
07.30"Смехопанорама» (12+)
08.00"Утренняя почта» (12+)
08.40Местное время. Воскресенье

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

(12+)
11.00Вести (16+)
11.20Бенефис Елены Степаненко

«Свободная, красивая…»
(16+)

13.45Х/ф «Катькино поле» (12+)
17.50Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
00.50"Дежурный по стране» (12+)
01.50Т/с  «Следователь Тихонов»

(16+)
04.30"Сам себе режиссер» (0+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Д/с  «Утомленные славой»

(16+)
06.30Футбол. Чемп. Испании  (0+)
08.30Шорт-трек. Кубок мира (12+)
09.00, 11.10, 13.15, 17.15, 21.45Но-

вости (16+)
09.10Футбол. Чемп. Италии (0+)
11.15Футбол. Чемп. Италии.  (0+)
13.20"Тает лед» (12+)
13.50, 00.15Все на Матч (12+)
14.30Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Химки» - УНИКС (12+)
17.20Хоккей. КХЛ. «Авангард» -

«Динамо» (Москва) (12+)
19.55"На гол старше» (12+)
20.25"Зенит» - ЦСКА. Live» (12+)
20.45После футбола (12+)
21.50Формула-1.  (12+)
00.45"Дерби мозгов» (16+)
01.25Плавание. Кубок мира (12+)
02.15Футбол. Чемп . Германии.

«Аугсбург» - «Шальке» (0+)
04.15Х/ф «Никогда не сдавайся 3»

(16+)

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

(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(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"Россия рулит!» (12+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.35"Звезды сошлись» (16+)
21.00Ты не поверишь! (16+)
22.15"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
01.40Х/ф «Час  сыча» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Свои» (16+)
06.05Д/ф «Моя правда. Алла Пу-

гачева» (16+)
07.00Д/ф «Моя правда. Михаил

Боярский» (16+)
08.00"Светская хроника» (16+)
09.00Д/ф «Моя правда. Стас Пье-

ха. На краю пропасти» (16+)
10.00Х/ф «Неуловимые мстители»

(12+)
11.30Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (12+)
13.10Х/ф «Назад в СССР» (16+)
17.05Т/с  «Кремень-1» (16+)
21.00Т/с  «Кремень.

Оcвобождение» (16+)
01.10Т/с  «Белая стрела» (16+)
02.50Д/ф «Мое родное. Спорт»

(12+)
03.30Д/ф «Мое родное. Турпоход»

(12+)
04.05Д/ф «Мое родное. Сервис»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.50М/ф (0+)
07.20Х/ф «Бумбараш» (16+)
09.30"Мы - грамотеи!». Телеигра

(0+)
10.10Х/ф «Игрушка» (16+)
11.45Письма из провинции (0+)
12.10Диалоги о животных (0+)
12.55"Другие Романовы» (0+)
13.20Д/с  «Запечатленное время»

(0+)
13.50Балет П. И. Чайковс кого

«Спящая красавица» (0+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.10"Ближний круг Николая Цис-

каридзе» (0+)
18.05Д/ф «Вертинский. Одинокий

странник» (0+)

19.00Х/ф «Покровские ворота»
(0+)

21.2070 лет Александру Градско-
му (0+)

22.05Х/ф «Золотая лихорадка»
(0+)

23.15Д/ф «Чарли Чаплин. Великий
маленький бродяга» (0+)

00.20Д/ф «Кантабрия - волшебные
горы Испании» (0+)

01.10Х/ф «Сказание о Земле Си-
бирской» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Х/ф «Девушка с  гитарой» (0+)
07.50"Фактор жизни» (12+)
08.20"Короли эпизода. Тамара Но-

сова» (12+)
09.05Концерт, посвященный служ-

бе судебных приставов Рос-
сии (6+)

10.40"Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30, 14.30, 00.10События (16+)
11.45Д/ф «Борис Мокроусов. Оди-

нокая бродит гармонь…»
(12+)

12.45Х/ф «След  лисицы на кам-
нях» (12+)

14.45"След  лисицы на камнях».
Продолжение (12+)

16.45Х/ф «Рыцарь нашего време-
ни» (12+)

20.25Х/ф «Каинова печать» (12+)
00.25"Он и она» (16+)
01.55Х/ф «Первокурсница» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
07.30Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (0+)
09.10Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 2» (0+)
10.30Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 3» (6+)
12.00Анимационный «Алеша По-

пович и Тугарин Змей» (12+)
13.30Анимационный «Илья Муро-

мец и Соловей-разбойник»
(6+)

15.00Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч»
(0+)

16.30Анимационный «Три богаты-
ря и Шамаханская царица»
(12+)

18.00Анимационный «Три богаты-
ря на дальних берегах» (0+)

19.20Анимационный «Три богаты-
ря: ход  конем» (6+)

20.50Анимационный «Три богаты-
ря и морской царь» (6+)

22.20Анимационный «Три богаты-
ря и принцесса Египта» (6+)

23.40Анимационный «Три богаты-
ря и наследница престола»
(6+)

01.15Х/ф «К-9: собачья работа»
(12+)

03.00"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 04.55"Ералаш» (0+)
06.50М/с  «Приключения кота в са-

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

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

(16+)
09.30"Рогов в городе» (16+)
10.35Анимационный «Семейка

Крудс» (0+)
12.35Анимационный «Суперсе-

мейка-2» (6+)
14.55Х/ф «Веном» (16+)
17.00"Форт Боярд. Возвращение»

(16+)
18.35Анимационный «В поисках

Дори» (6+)
20.35Х/ф «Человек из стали» (12+)
23.30"Дело было вечером» (16+)
00.30Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
02.30"Супермамочка» (16+)
03.20Т/с  «Молодежка» (16+)

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

6 сезон.  31 с. (16+)
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.45"Новый день». 2 сезон. Рос-

сия 2019. 9 с. (12+)
10.15Х/ф «Бойфренд  из будущего»

(16+)
12.45Х/ф «Зубная фея» (12+)
14.45Х/ф «Мушкетеры» (12+)
17.00Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
19.00Х/ф «Моя ужасная няня 2»

(0+)
21.00Х/ф «Путешествия Гулливе-

ра» (12+)
22.45"Охлобыстины».  (16+)
23.45"Мама Russia». 1 сезон.  (16+)
00.45Х/ф «Челюсти: Месть» (16+)
02.30"Охотники за привидениями».

6 сезон.  (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Т/с  «Орден» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Код доступа» (12+)
11.30"Скрытые угрозы» (12+)
12.20Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (12+)
14.05Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

(16+)
19.20Х/ф «Крым» (16+)
21.10Д/с  «Незримый бой» (16+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Нежный возраст» (6+)
01.25Х/ф «Это мы не проходили»

(0+)
03.05Х/ф «Кортик» (0+)
04.30Х/ф «Забудьте слово смерть»

(6+)

*ÒÍÒ*
06.00"ТНТ. Best» (16+)

07.00"ТНТ. Gold». 22, 29, 36 с., 2 с.
(16+)

09.00"Дом 2. Lite». 2703 с. (16+)
10.00"Дом 2. (16+)
11.00"Перезагрузка». 377 с. (16+)
12.00"Битва экстрасенсов». 331 с.

(16+)
13.30Х/ф «Люди Икс : Последняя

битва» (16+)
15.30Х/ф «Люди Икс : Первый

класс» (16+)
18.00"Танцы». 118 с. (16+)
20.30"План Б» Шоу. 4 с. (16+)
22.00"Stand up». 159 с. (16+)
23.05"Дом 2. Город любви».  (16+)
00.05"Дом 2. После заката».=

(16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.35"ТНТ Music». 120 с. (16+)
02.00Х/ф «День выборов» (16+)
04.10Х/ф «Восток» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Урок жизни» (12+)
08.30Анимационный «Три богаты-

ря и Морской Царь» (6+)
09.50Анимационный «Три богаты-

ря и принцесса Египта» (6+)
11.15Анимационный «Три богаты-

ря. Ход  конем» (6+)
12.40Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
14.25Х/ф «Экипаж» (12+)
17.05Х/ф «Невероятные приклю-
чения итальянцев в России» (12+)
19.00Х/ф «Девчата» (6+)
20.50Х/ф «Спортлото-82» (6+)
22.35Х/ф «Калина красная» (16+)
00.40Х/ф «Черный принц» (12+)
02.20Х/ф «С вечера до полудня»

(12+)
04.40Х/ф «Салон красоты» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Первые на Луне» (16+)
07.20Х/ф «Тарас Бульба. 1-3 с .»

(16+)
10.15Х/ф «Любовь c акцентом»

(16+)
12.00Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
13.45Т/с  «Матч. 1-4 с.» (16+)
17.05Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
19.20Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
20.50Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
23.00Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
00.30Х/ф «Кочегар» (18+)
01.50Х/ф «Труша» (16+)
02.15Х/ф «Дом ветра» (16+)
03.55Х/ф «Коробочка» (16+)
04.15Х/ф «Точка невозврата» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
07.05Х/ф «Зеленая Карета» (16+)
08.55Х/ф «Отдать концы» (12+)
10.50Х/ф «Неидеальная женщи-

на» (16+)
12.45Х/ф «Корпоратив» (16+)
14.25Х/ф «30 свиданий» (16+)
16.15Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
18.00Т/с  «Ликвидация» (12+)
22.30Х/ф «Наша R ussia. Яйца

судьбы» (16+)
00.25Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
01.55Х/ф «Мертвым повезло»

(18+)
03.35Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.00Х/ф «Операция «Тушенка»

(16+)
07.05Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)
09.05Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
10.45Х/ф «Очень страшное кино

2» (16+)
12.20Х/ф «Очень страшное кино

3» (16+)
13.55Х/ф «Эдди» (12+)
15.50Х/ф «Васаби» (16+)
17.40Мюзикл «Самый лучший

день» (16+)
19.45Х/ф «Горько» (16+)
21.40Х/ф «Горько! 2» (16+)
23.35Х/ф «Бармен» (16+)
00.15Х/ф «Супер Брис» (12+)
02.00Анимационный «Как поймать

перо Жар-Птицы» (6+)
03.15Х/ф «Приличные люди» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.45Х/ф «Приморский бульвар»

(6+)
07.05Мюзикл «Приморский буль-

вар» (6+)
08.25Х/ф «Время печали еще не

пришло» (12+)
10.25Мюзикл «Берегите женщин»

(12+)
13.00Х/ф «Планета бурь» (6+)
14.40Х/ф «Два Федора» (6+)
16.20Х/ф «Зеркало для героя»

(16+)
19.00Х/ф «Сирота казанская» (6+)
20.35Х/ф «Царь» (18+)
22.55Х/ф «Райские птицы» (16+)
01.10Х/ф «Бумер» (16+)
03.30Х/ф «Свадьба» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Жизнь, которой  не

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

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

вори Всегда 2» (12+)
12.00Т/с  «Адмирал» (16+)
14.00Т/с  «Агентство НЛС» (16+)
20.00Т/с  «Зоя» (16+)
22.00Т/с  «Богиня прайм-тайма»

(16+)
04.00Т/с  «Двойная жизнь» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 3 íîÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Ïî÷åìó-òî èìåííî ïëîõèå ïðèâû÷êè ñïîñîáñòâóþò õîðîøåìó íàñòðîåíèþ!

Ê. Ìàðêñ, àíàëèçèðóÿ âçàè-
ìîçàâèñèìîñòü ïðîèçâîäè-
òåëüíûõ ñèë è ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé â èñòîðèè ìà-
òåðèàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà, íà-
çûâàåò ýòó âçàèìîçàâèñèìîñòü
âñåîáùèì çàêîíîì  è â "Ýêî-
íîìè÷åñêèõ ðóêîïèñÿõ 1861-
1863 ãîäîâ" ïèøåò: "Âñåîáùèé
æå çàêîí, êîòîðûé çäåñü äåé-
ñòâóåò, ñîñòîèò â òîì, ÷òî ìàòå-
ðèàëüíàÿ âîçìîæíîñòü ïîñëå-
äóþùåé ôîðìû [ïðîèçâîä-
ñòâà] - êàê òåõíîëîãè÷åñêèå óñ-
ëîâèÿ, òàê è ñîîòâåòñòâóþùàÿ
èì ýêîíîìè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà
ïðåäïðèÿòèÿ - ñîçäàåòñÿ â
ðàìêàõ ïðåäøåñòâóþùåé ôîð-
ìû". Íàçûâàÿ êà÷åñòâåííûé
ðîñò ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë
"ðåâîëþöèåé â ïðîèçâîäèòåëü-
íûõ ñèëàõ", Ê. Ìàðêñ çàêëþ÷à-
åò: "Âìåñòå ñ ïðîèñøåäøåé
îäíàæäû ðåâîëþöèåé â ïðî-
èçâîäèòåëüíûõ ñèëàõ, êîòîðàÿ
âûñòóïàåò êàê ðåâîëþöèÿ òåõ-
íîëîãè÷åñêàÿ, ñîâåðøàåòñÿ
òàêæå è ðåâîëþöèÿ â ïðîèç-
âîäñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ"
(Ìàðêñ Ê. è Ýíãåëüñ Ô., Ñî÷., 2
èçä., ò. 47, ñ. 461).
Èòàê. Ìàòåðèàëüíûå âîç-

ìîæíîñòè (òåõíîëîãè÷åñêàÿ
ðåâîëþöèÿ), íåîáõîäèìûå äëÿ
óäîâëåòâîðåíèÿ ðàñòóùèõ ïî-
òðåáíîñòåé òîãî èëè èíîãî ñî-
îáùåñòâà ãðàæäàí, îáúåäèíåí-
íûõ îáùåé òåððèòîðèåé, ÿçû-
êîì, êóëüòóðîé, âñåãäà ñîçðåâà-
þò â íåäðàõ ñóùåñòâóþùåãî
óðîâíÿ ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë
(ìàòåðèàëüíûå âîçìîæíîñòè).
Íî…
Èìåííî òåõíîëîãè÷åñêàÿ ðå-

âîëþöèÿ, ïî ñëîâàì Ê. Ìàðêñà,
âûçûâàåò    "ðåâîëþöèþ â ïðî-
èçâîäñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ",
êîòîðàÿ ïî ñóòè ñâîåé  ïðåä-
ñòàâëÿåò  áîðüáó êëàññîâ çà
ïðàâî âëàäåòü ñðåäñòâàìè
ïðîèçâîäñòâà, êàê åñòåñòâåí-
íûìè (ïðèðîäíûå áîãàòñòâà),
òàê è ñîçäàííûìè â ïðîöåññå
ïðîèçâîäñòâà (ïðîèçâîäñòâåí-
íûå ïîìåùåíèÿ, îðóäèÿ òðóäà,
ñûðüå…). Èìåííî ýòè ñîáûòèÿ
- ïåðåõîä ê íîâûì ïðîèçâîä-
ñòâåííûì îòíîøåíèÿì â ðå-
çóëüòàòå áîðüáû çà ïðàâî âëà-
äåòü ñðåäñòâàìè ïðîèçâîäñòâà
- Ê. Ìàðêñ ñòàâèò âî ãëàâó óãëà
âñåé èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà,
çàêëþ÷àÿ â "Ìàíèôåñòå êîì-
ìóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè": "Èñòî-
ðèÿ âñåõ äî ñèõ ïîð ñóùåñòâî-
âàâøèõ îáùåñòâ áûëà èñòîðè-
åé áîðüáû êëàññîâ".
Ïðîñëåäèì, êàê ýòî áûëî â èñ-

òîðè÷åñêîì ïðîöåññå.
 Ïåðâîáûòíîîáùèííûé

ñòðîé. Ïåðâûé ýòàï - ñîáèðà-
òåëüñòâî. Ñáîð åñòåñòâåííûõ
ïðîäóêòîâ ïðèðîäû (ãðèáû, ÿãî-
äû, ìåëêèå æèâîòíûå…) äëÿ  ñâî-
åãî ñóùåñòâîâàíèÿ. Âòîðîé
ýòàï - èñïîëüçîâàíèÿ îðóäèé
òðóäà, ñîçäàííûõ ïðèðîäîé
(êàìåíü, ñó÷üÿ äåðåâüåâ…) äëÿ
äîáû÷è ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâà-
íèþ.  Òðåòèé ýòàï - ñîçäàíèå
èñêóññòâåííûõ îðóäèé òðóäà:
êàìåííûå ðóáèëî, ñêðåáëà, êà-
ìåííûé íîæ, ëóê ñî ñòðåëàìè,
êîïüå, èñïîëüçîâàíèå îãíÿ, êî-
ñòÿíûå èãëû, ñòðîèòåëüñòâî
èñêóññòâåííûõ æèëèù (çåìëÿí-
êè, øàëàøè)… è ïåðåõîä ê ïðî-
èçâîäèòåëüíîìó òðóäó - çåì-
ëåäåëèå, ñêîòîâîäñòâî. ×åòâåð-
òûé ýòàï - ñ ðàçâèòèåì çåìëå-
äåëèÿ è ñêîòîâîäñòâà ÷åëîâåê
ñòàë ïðîèçâîäèòü áîëüøå, ÷åì
áûëî íåîáõîäèìî äëÿ åãî ñîá-
ñòâåííûõ íóæä, ÷òî ïîçâîëèëî
îäíèì ëþäÿì æèòü çà ñ÷åò òðó-
äà äðóãèõ è ýòî ñîçäàëî ïðåä-
ïîñûëêè äëÿ âûäåëåíèÿ ðåìåñ-
ëà, ãîðíîãî äåëà, ìåòàëëóðãèè.
Ïÿòûé ýòàï - ðîñò ïðîèçâîäè-
òåëüíûõ ñèë òðåáîâàë îñâîå-
íèÿ íîâûõ òåððèòîðèé, ÷òî âû-
çûâàëî ìåæïëåìåííûå âîéíû,
à âìåñòå ñ íèìè è çàõâàò ïëåí-
íûõ, êîòîðûõ íàñèëüñòâåííî çà-
ñòàâëÿëè ðàáîòàòü è â çåìëå-

ÏÎ×ÅÌÓ ÍÅ ÑÎÑÒÎßËÑß ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÎÖÈÀËÈÇÌ
äåëèè è â ñêîòîâîäñòâå, à ðàâ-
íî îêàçûâàòü ðàçëè÷íûå óñëó-
ãè çàâîåâàòåëÿì - íàñòóïèëà
ýðà ðàáîâëàäåíèÿ. Øåñòîé
ýòàï - ðàá íå áûë çàèíòåðå-
ñîâàí â ðåçóëüòàòàõ ñâîåãî
òðóäà, ðàáîòàë ïî ïðèíóæäå-
íèþ, íî  ðàçâèòèå ðåìåñåë, îá-
ùåñòâåííîå ðàçäåëåíèå òðó-
äà, ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðóäèé
òðóäà è ñïîñîáîâ îáðàáîòêè
çåìëè, òðåáîâàëè äëÿ ñâîåãî
äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ è ðîñ-
òà ïðîèçâîäñòâà çàèíòåðåñî-
âàííîñòè òåõ, êòî ïðèíèìàë
ó÷àñòèå â ïðîèçâîäèòåëüíîì
òðóäå. Ðàáñòâî ñòàëî òîðìîçîì
äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ïðîèç-
âîäèòåëüíûõ ñèë. Ìíîãèå ðà-
áîâëàäåëüöû ñòàëè ïðåäîñòàâ-
ëÿòü ðàáàì çåìëþ ñ îáÿçà-
òåëüíîñòüþ ïëàòû çà íåå â
âèäå îáðîêà è ñ îáÿçàòåëüíû-
ìè ðàáîòàìè íà èõ çåìëÿõ -
áàðùèíà, òàê çàðîæäàëñÿ ôå-
îäàëüíî- êðåïîñòíè÷åñêèé
ñòðîé. Îêîí÷àòåëüíàÿ ãèáåëü
ðàáîâëàäåëü÷åñêîãî ñòðîÿ ñî-
ïðîâîæäàëàñü âîññòàíèÿìè
ðàáîâ, îäíèì èç êðóïíåéøèõ
êîòîðûõ, íàïðèìåð, â Çàïàäíîé
Åâðîïå, áûëî âîññòàíèå Ñïàð-
òàêà â  Ðèìñêîé ðàáîâëàäåëü-
÷åñêîé ðåñïóáëèêå.
Ôåîäàëüíî-êðåïîñòíè÷åñêèé

ñòðîé. Îáùèì äëÿ ýïîõè ôåî-
äàëüíî- êðåïîñòíè÷åñêîãî
ñòðîÿ â ëþáîé ñòðàíå áûëî ñó-
ùåñòâîâàíèå äâóõ àíòàãîíèñ-
òè÷åñêèõ êëàññîâ: çåìëåâëà-
äåëüöû-ôåîäàëû è êðåïîñòíûå
êðåñòüÿíå. Êëàññ ôåîäàëîâ
âîçíèê èç ðîäîïëåìåííîé çíà-
òè - ñòàðåéøèí, âîåííûõ âîæ-
äåé è èõ äðóæèííèêîâ è äóõî-
âåíñòâà, à òàêæå èç òåõ ðàáîâ-
ëàäåëüöåâ, êîòîðûå ñîõðàíèëè
ñâîè çåìëè è áîãàòñòâà. Êëàññ
êðåïîñòíûõ êðåñòüÿí îáðàçî-
âàëñÿ èç ïðåæíèõ ñâîáîäíûõ
îáùèííèêîâ, à òàêæå èç áûâ-
øèõ ðàáîâ. Òðóä êðåïîñòíîãî
êðåñòüÿíèíà áûë ïðîèçâîäè-
òåëüíåå, ÷åì òðóä ðàáà. Ïî-
ýòîìó ôåîäàëüíûé ñòðîé áûë
øàãîì âïåð¸ä ïî ñðàâíåíèþ
ñ ðàáîâëàäåëü÷åñêèì ñòðîåì.
È, êàê  ïðè ðàáîâëàäåëü÷åñ-
êîì ñòðîå, òàê è â íåäðàõ ôå-
îäàëüíîãî ñïîñîáà ïðîèçâîä-
ñòâà ïðîäîëæàëîñü ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèå îðóäèé òðóäà, ñòà-
ëà èñïîëüçîâàòüñÿ âîäíàÿ è
âåòðîâàÿ ýíåðãèÿ äëÿ  ïðîèç-
âîäñòâà ïðîìûøëåííûõ òîâà-
ðîâ, îáðàçíî âûðàæàÿñü -
ýíåðãèÿ ïðèøëà â äîì ïðîèç-
âîäèòåëåé ìàòåðèàëüíûõ áëàã
- è åå èñïîëüçîâàíèå òðåáî-
âàëî ñâîáîäíûõ ðóê, íå ñâÿçàí-
íûõ êðåïîñòíîé çàâèñèìîñòüþ
îò êðóïíûõ çåìëåâëàäåëüöåâ.
Ïî Çàïàäíîé Åâðîïå ïðîêà-
òèëàñü âîëíà êðåñòüÿíñêèõ âîñ-
ñòàíèé, âåðøèíîé êîòîðûõ ñòà-
ëè áóðæóàçíî-äåìîêðàòè÷åñ-
êèå ðåâîëþöèè, íà÷àëî êîòî-
ðûì ïîëîæèëà  ðåâîëþöèÿ â
Àíãëèè â XVI ïîä ðóêîâîäñòâîì
Îëèâåðà Êðîìâåëÿ è ôèíàëîì
êîòîðûõ äëÿ ïîáåäû êàïàëèñ-
òè÷åñêèõ îòíîøåíèé â Åâðîïå
áûëà Âåëèêàÿ ôðàíöóçñêàÿ
ðåâîëþöèÿ XVIII  âåêà. Íî…
Ê. Ìàðêñ, çàêëþ÷àÿ "Ìàíè-

ôåñòå…", ÷òî "Èñòîðèÿ âñåõ äî
ñèõ ïîð ñóùåñòâîâàâøèõ îá-
ùåñòâ áûëà èñòîðèåé áîðüáû
êëàññîâ" ïðåäïîëàãàë, î÷åâèä-
íî, ÷òî âîçìîæåí è ìèðíûé ïå-
ðåõîä ïðè ñìåíå ýêîíîìè÷åñ-
êèõ ôîðìàöèé, à ïîòîìó è ïîä-
÷åðêíóë îñîáî "Èñòîðèÿ âñåõ
äî ñèõ ïîð ñóùåñòâîâàâøèõ
îáùåñòâ…".
ßðêèì ñâèäåòåëüñòâîì, âîç-

ìîæíîãî ìèðíîãî ïåðåõîäà, íà-
ïðèìåð, îò ôåîäàëüíî-êðåïî-
ñòíè÷åñêèõ îòíîøåíèé ê êàïè-
òàëèñòè÷åñêèì îòíîøåíèÿì, ÿâ-
ëÿåòñÿ èñòîðèÿ Ðîññèè. Â 1861
ãîäó Àëåêñàíäð II, èìïåðàòîð
Ðîññèè, ñâîèì Ìàíèôåñòîì îò-
ìåíèë êðåïîñòíîå ïðàâî â
Ðîññèè, Ðîññèÿ âñòàëà íà ïóòü

êàïèòàëèñòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
Êàïèòàëèçì. Ñàìàÿ ÿðêàÿ õà-

ðàêòåðèñòèêà ðàçâèòèÿ ïðîèç-
âîäèòåëüíûõ ñèë ïðè êàïèòà-
ëèñòè÷åñêèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ
îòíîøåíèÿõ, â îñíîâå êîòîðûõ
ëåæèò ÷àñòíàÿ ñîáñòâåííîñòü
íà ñðåäñòâà ïðîèçâîäñòâà è
îñâîáîæäåíèå ó÷àñòíèêîâ òðó-
äà îò ñîáñòâåííîñòè íà ñðåä-
ñòâà ïðîèçâîäñòâà - äàíà â
"Ìàíèôåñòå Êîììóíèñòè÷åñ-
êîé ïàðòèè" Ê. Ìàðêñà è Ô.
Ýíãåëüñà: "Áóðæóàçèÿ ñûãðà-
ëà â èñòîðèè ÷ðåçâû÷àéíî ðå-
âîëþöèîííóþ ðîëü"… îíà ïî-
ñòîÿííî ñîâåðøàåò ïåðåâîðî-
òû â îðóäèÿõ ïðîèçâîäñòâà, íå
ðåâîëþöèîíèçèðóÿ, ñëåäîâà-
òåëüíî, ïðîèçâîäñòâåííûõ îò-
íîøåíèé, à ñòàëî áûòü, è âñåé
ñîâîêóïíîñòè îáùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé"…". "Áóðæóàçèÿ
ìåíåå ÷åì çà ñòî ëåò ñâîåãî
êëàññîâîãî ãîñïîäñòâà ñîçäà-
ëà áîëåå ìíîãî÷èñëåííûå è
áîëåå ãðàíäèîçíûå ïðîèçâî-
äèòåëüíûå ñèëû, ÷åì âñå ïðåä-
øåñòâîâàâøèå ïîêîëåíèÿ, âìå-
ñòå âçÿòûå. Ïîêîðåíèå ñèë
ïðèðîäû, ìàøèííîå ïðîèçâîä-
ñòâî, ïðèìåíåíèå õèìèè â ïðî-
ìûøëåííîñòè è çåìëåäåëèè,
ïàðîõîäñòâî, æåëåçíûå äîðî-
ãè, ýëåêòðè÷åñêèé òåëåãðàô, îñ-
âîåíèå äëÿ çåìëåäåëèÿ öåëûõ
÷àñòåé ñâåòà, ïðèñïîñîáëåíèå
ðåê äëÿ ñóäîõîäñòâà, öåëûå,
ñëîâíî âûçâàííûå èç-ïîä çåì-
ëè, ìàññû íàñåëåíèÿ, - êàêîå
èç ïðåæíèõ ñòîëåòèé ìîãëî ïî-
äîçðåâàòü, ÷òî òàêèå ïðîèçâî-
äèòåëüíûå ñèëû äðåìëþò â
íåäðàõ îáùåñòâåííîãî òðóäà".
Îñîáî àâòîðû "Ìàíèôåñòà…"
ïîä÷åðêíóëè, "Áóðæóàçèÿ íå
ìîæåò ñóùåñòâîâàòü, íå âûçû-
âàÿ ïîñòîÿííî ïåðåâîðîòîâ â
îðóäèÿõ ïðîèçâîäñòâà", ïðè
ýòîì  "íå ðåâîëþöèîíèçèðóÿ,
ñëåäîâàòåëüíî, ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé, à ñòàëî áûòü, è
âñåé ñîâîêóïíîñòè îáùåñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé". Íî…
Èñõîäÿ èç ïðèçíàíèÿ èñòî-

ðè÷åñêîãî ôàêòà: "Èñòîðèÿ
âñåõ äî ñèõ ïîð ñóùåñòâîâàâ-
øèõ îáùåñòâ áûëà èñòîðèåé
áîðüáû êëàññîâ",  è,  çàêëþ÷àÿ,
÷òî áóðæóàçèÿ íå ðåâîëþöèî-
íèçèðóåò ïðîèçâîäñòâåííûõ
îòíîøåíèé, ò.å. íå áðîñàåò
êëàññû â ìåæäîóñîáíóþ ãðàæ-
äàíñêóþ âîéíó,  àâòîðû "Ìà-
íèôåñòà…", òåì íå ìåíåå, çàê-
ëþ÷èëè, ÷òî äëÿ òàêîãî äåéñòâà,
êàê êëàññîâàÿ áîðüáà, áóðæó-
àçèÿ, íå çàâèñèìî îò åå âîëè
è ñîçíàíèÿ, "íå òîëüêî âûêî-
âàëà îðóæèå, íåñóùåå åé
ñìåðòü; îíà ïîðîäèëà è ëþ-
äåé, êîòîðûå íàïðàâÿò ïðîòèâ
íåå ýòî îðóæèå, - ñîâðåìåííûõ
ðàáî÷èõ, ïðîëåòàðèåâ". Íî…
Äîïóñòèì, ÷òî Ê. Ìàðêñ è Ô.

Ýíãåëüñ ïðàâû  â ñâîåì óòâåð-
æäåíèè, ÷òî áóðæóàçèÿ   âûêî-
âàëà îðóæèå, íåñóùåå åé
ñìåðòü… ðàáî÷èõ, ïðîëåòàðè-
åâ". Íî…
Àâòîðû "Ìàíèôåñòà..."  ðà-

íåå ýòèõ ñòðîê îòìåòèëè ïî-
ëîæèòåëüíóþ ðîëü áóðæóàçèè
â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà: "Áóð-
æóàçèÿ ìåíåå ÷åì çà ñòî ëåò
ñâîåãî êëàññîâîãî ãîñïîäñòâà
ñîçäàëà áîëåå ìíîãî÷èñëåí-
íûå è áîëåå ãðàíäèîçíûå ïðî-
èçâîäèòåëüíûå ñèëû, ÷åì âñå
ïðåäøåñòâîâàâøèå ïîêîëåíèÿ,
âìåñòå âçÿòûå…" "íå ðåâîëþ-
öèîíèçèðóÿ… ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé". È èìåííî çà
òî, ÷òî áóðæóàçèÿ ìèðíûì ïó-
òåì "íå ðåâîëþöèîíèçèðóÿ…
ïðîèçâîäñòâåííûõ îòíîøåíèé"
äîáèëàñü êîëîññàëüíûõ óñïå-
õîâ â ðàçâèòèè ìàòåðèàëüíî-
ãî ïðîèçâîäñòâà, àâòîðû "Ìà-
íèôåñòà…" âäðóã íè ñ òîãî íè
ñ ñåãî ïðèçâàëè ðàáî÷èé êëàññ
ê áðàòîóáèéñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé âîéíå âî âñåì ìèðå,
çàêëþ÷àÿ "Ìàíèôåñò..." ñëîâà-
ìè "Êîììóíèñòû ñ÷èòàþò ïðå-

çðåííûì äåëîì ñêðûâàòü ñâîè
âçãëÿäû è íàìåðåíèÿ. Îíè îò-
êðûòî çàÿâëÿþò, ÷òî èõ öåëè ìî-
ãóò áûòü äîñòèãíóòû ëèøü ïó-
òåì íàñèëüñòâåííîãî íèñïðî-
âåðæåíèÿ âñåãî ñóùåñòâóþùå-
ãî îáùåñòâåííîãî ñòðîÿ. Ïóñòü
ãîñïîäñòâóþùèå êëàññû ñî-
äðîãàþòñÿ ïåðåä Êîììóíèñòè-
÷åñêîé Ðåâîëþöèåé. Ïðîëåòà-
ðèÿì íå÷åãî â íåé òåðÿòü êðî-
ìå ñâîèõ öåïåé. Ïðèîáðåòóò
æå îíè âåñü ìèð". Íî…
Ìîæíî áûëî áû è ïðîñòèòü

ýòîò ïðèçûâ âåëèêèì ìûñëèòå-
ëÿì 19 âåêà, åñëè áû îí  íå
ïðîòèâîðå÷èë èõ æå óòâåðæ-
äåíèÿì î òîì, ÷òî "ìàòåðèàëü-
íàÿ âîçìîæíîñòü ïîñëåäóþ-
ùåé ôîðìû [ïðîèçâîäñòâà] -
êàê òåõíîëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ,
òàê è ñîîòâåòñòâóþùàÿ èì ýêî-
íîìè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà ïðåä-
ïðèÿòèÿ - ñîçäàåòñÿ â ðàìêàõ
ïðåäøåñòâóþùåé ôîðìû". È
íà ïðèìåðå ðàçâèòèÿ ôåîäàëü-
íî-êðåïîñòíè÷åñêèõ îòíîøå-
íèé, óòâåðæäàëè, ÷òî  "Íà èçâå-
ñòíîé ñòóïåíè ðàçâèòèÿ ýòèõ
ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà è îáìå-
íà, îòíîøåíèÿ, â êîòîðûõ ïðî-
èñõîäèëè ïðîèçâîäñòâî è îá-
ìåí ôåîäàëüíîãî îáùåñòâà,
ôåîäàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ çåì-
ëåäåëèÿ è ïðîìûøëåííîñòè,
îäíèì ñëîâîì, ôåîäàëüíûå îò-
íîøåíèÿ ñîáñòâåííîñòè, óæå
ïåðåñòàëè ñîîòâåòñòâîâàòü
ðàçâèâøèìñÿ ïðîèçâîäèòåëü-
íûì ñèëàì. Îíè òîðìîçèëè
ïðîèçâîäñòâî, âìåñòî òîãî ÷òî-
áû åãî ðàçâèâàòü. Îíè ïðåâðà-
òèëèñü â åãî îêîâû. Èõ íåîá-
õîäèìî áûëî ðàçáèòü, è îíè
áûëè ðàçáèòû". Íî...
Àâòîðû "Ìàíèôåñòà…" ñïðà-

âåäëèâî ñ÷èòàÿ, ÷òî "ôåîäàëü-
íûå îòíîøåíèÿ ñîáñòâåííîñ-
òè … òîðìîçèëè ïðîèçâîäñòâî,
âìåñòî òîãî ÷òîáû åãî ðàçâè-
âàòü. Îíè ïðåâðàòèëèñü â åãî
îêîâû. Èõ íåîáõîäèìî áûëî
ðàçáèòü, è îíè áûëè ðàçáèòû",
íå íàçâàëè êàïèòàëèñòè÷åñêèõ
îêîâ, êîòîðûå áû òîðìîçèëè
ðàçâèòèå ïðîèçâîäèòåëüíûõ
ñèë. Ìàëî òîãî îíè óòâåðæäà-
þò, ÷òî ""Áóðæóàçèÿ íå ìîæåò
ñóùåñòâîâàòü, íå âûçûâàÿ ïî-
ñòîÿííî ïåðåâîðîòîâ â îðóäè-
ÿõ ïðîèçâîäñòâà", ò.å. ðàçâèâàÿ
ìàòåðèàëüíîå ïðîèçâîäñòâî -
îñíîâó ñóùåñòâîâàíèÿ ÷åëîâå-
÷åñòâà. Ïîñëå òàêîãî óòâåðæ-
äåíèÿ íàäî áûëî áû òîëüêî ñî-
äåéñòâîâàòü áóðæóàçèè íà
ïóòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ óñëî-
âèé äëÿ ðîñòà ìàòåðèàëüíîãî
ïðîèçâîäñòâà, êàê íåîáõîäè-
ìîãî óñëîâèÿ äëÿ ðîñòà ìàòå-
ðèàëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ âñåõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà. Íî…
 Îíè, ê ñîæàëåíèþ, çàêëþ÷è-

ëè, ÷òî áóðæóàçèÿ ðàçîðâàâ
ôåîäàëüíûå ïóòû "ïðèâÿçûâàâ-
øèå ÷åëîâåêà ê åãî "åñòåñòâåí-
íûì ïîâåëèòåëÿì", è íå îñòà-
âèëà ìåæäó ëþäüìè íèêàêîé
äðóãîé ñâÿçè, êðîìå ãîëîãî èí-
òåðåñà, áåññåðäå÷íîãî "÷èñòî-
ãàíà"… Îíà ïðåâðàòèëà ëè÷-
íîå äîñòîèíñòâî ÷åëîâåêà â
ìåíîâóþ ñòîèìîñòü è ïîñòà-
âèëà íà ìåñòî áåñ÷èñëåííûõ
ïîæàëîâàííûõ è áëàãîïðèîá-
ðåòåííûõ ñâîáîä îäíó áåññî-
âåñòíóþ ñâîáîäó òîðãîâëè", à
ôåîäàëüíóþ "ýêñïëóàòàöèþ,
ïðèêðûòóþ ðåëèãèîçíûìè è
ïîëèòè÷åñêèìè èëëþçèÿìè, îíà
çàìåíèëà ýêñïëóàòàöèåé îò-
êðûòîé, áåññòûäíîé, ïðÿìîé,
÷åðñòâîé". Íî…
Äîïóñòèì, ÷òî âñå ýòî ïðàâäà,

êàê ïðàâäà è â òîì, ÷òî áóðæó-
àçèÿ "çà ñòî ëåò ñâîåãî êëàñ-
ñîâîãî ãîñïîäñòâà ñîçäàëà áî-
ëåå ìíîãî÷èñëåííûå è áîëåå
ãðàíäèîçíûå ïðîèçâîäèòåëü-
íûå ñèëû, ÷åì âñå ïðåäøåñòâî-
âàâøèå ïîêîëåíèÿ, âìåñòå âçÿ-
òûå". À ïîòîìó…
À ïîòîìó àâòîðàì "Ìàíèôå-

ñòà…", ïðèçûâàþùèì ê ñâåðæå-

íèþ êëàññîâîãî ãîñïîäñòâà
áóðæóàçèè, âñëåä çà îöåíêîé
åå ðåâîëþöèîííîé ðîëè â
ðàçâèòèå  ïðîèçâîäèòåëüíûõ
ñèë, íàäî áûëî áû íàçâàòü êà-
÷åñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè
îêîâ, êîòîðûå òîðìîçèëè ðàç-
âèòèå êàïèòàëèñòè÷åñêîãî ïðî-
èçâîäñòâà è êîòîðûå íåîáõî-
äèìî áûëî ðàçáèòü, êàê ýòî îíè
çàÿâèëè, îáúÿñíÿÿ ïåðåõîä îò
ôåîäàëüíûõ îòíîøåíèé ê êà-
ïèòàëèñòè÷åñêèì.
Óâû…
Âìåñòî ýòîãî îíè óâèäåëè

òîëüêî ýêñïëóàòàöèþ ÷åëîâå-
êà òðóäà, ò.å. ïðàâî ñîáñòâåí-
íèêà ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà
ñàìîìó îïðåäåëÿòü ìåðó âîç-
íàãðàæäåíèÿ çà òî èëè èíîå
êîëè÷åñòâî ïðîèçâîäèòåëüíî-
ãî òðóäà èëè ïðè îêàçàíèè óñ-
ëóã êàæäîìó èç ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Òàê è íå íàçâàâ êàïèòàëèñ-

òè÷åñêèõ îêîâ, òîðìîçÿùèõ
ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâà, àâòî-
ðû "Ìàíèôåñòà…" çàêëþ÷èëè
ñâîå îáðàùåíèå ñëîâàìè
"Ïðîëåòàðèè âñåõ ñòðàí îáúå-
äèíÿéòåñü!"  è ýòî áûë ïðèçûâ
ê áðàòîóáèéñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé âîéíå âî âñåì ìèðå.
Òîãäà êàê, áóðæóàçèÿ, êàê è
ðàáî÷èé êëàññ, âñåãäà íàöèî-
íàëüíà, îíà íå ïðèâíåñåíà
èçâíå â òó èëè èíóþ ñòðàíó,
îíà åñòü ïëîòü îò ïëîòè íàðî-
äà ñâîåé ñòðàíû, îíà, êàê è âñå
ó÷àñòíèêè îáùåñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, èìååò ìíîãî÷èñëåí-
íûõ ðîäñòâåííèêîâ, ðîäèòåëåé,
äåòåé è ÷òî? - âñåõ èõ íà ïëà-
õó - íå ñëèøêîì ëè êðîâîæà-
äåí ýòîò êîììóíèñòè÷åñêèé
ïðèçûâ.
Òîãäà êàê, ïîääåðæèâàÿ óò-

âåðæäåíèå Ìàðêñà-Ýíãåëüñà î
òîì, ÷òî "ìàòåðèàëüíàÿ âîç-
ìîæíîñòü ïîñëåäóþùåé ôîð-
ìû [ïðîèçâîäñòâà] - êàê òåõ-
íîëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ, òàê è ñî-
îòâåòñòâóþùàÿ èì ýêîíîìè-
÷åñêàÿ ñòðóêòóðà ïðåäïðèÿòèÿ
- ñîçäàåòñÿ â ðàìêàõ ïðåäøå-
ñòâóþùåé ôîðìû", ìû äîëæíû
áû ïðèçíàòü, ÷òî â ðàìêàõ êà-
ïèòàëèñòè÷åñêèõ ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé äëÿ íà-
÷àëà äîëæíû áûëè áû ñîçðåòü
ïðèìåðû ñîöèàëèñòè÷åñêèõ
ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ.
 Óâû, îáðàçöû òàêèõ ôîðì â

óñëîâèÿõ êàïèòàëèñòè÷åñêèõ
îòíîøåíèé â 19 âåêå íå ñó-
ùåñòâîâàëî, è Ê. Ìàðêñ è Ô.
Ýíãåëüñ, ïðèçûâàÿ ê ñâåðæå-
íèþ áóðæóàçèè, ïðîÿâèëè âî-
ëþíòàðèçì, ÿâëåíèå õàðàêòåð-
íîå äëÿ âñåãî ìåæäóíàðîäíî-
ãî êîììóíèñòè÷åñêîãî äâèæåíèÿ,
íî îñîáåííî ïðîÿâèâøååñÿ â
ýïîõó áåçðàçäåëüíîé âëàñòè
ÐÑÄÐÏ(á)-ÊÏÑÑ â ÑÑÑÐ â ïî-
ïûòêàõ íàñèëüñòâåííî, ÷åðåç
ìíîãî÷èñëåííûå æåðòâû, ïîñò-
ðîèòü ñîöèàëèçì ñ ïîñëåäóþ-
ùèì ïåðåõîäîì ê êîììóíèçìó,
ïðè êîòîðîì òðóä ñòàíåò ïåð-
âîé ïîòðåáíîñòüþ, à ìàòåðè-
àëüíîå îáåñïå÷åíèå áóäåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî ïðèíöèïó
"êòî ñêîëüêî õî÷åò".
Íå ïîëó÷èëîñü, È íå ìîãëî

ïîëó÷èòüñÿ ò.ê. ýòî ïðîòèâîðå-
÷èëî âñåìó õîäó èñòîðè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ íà ïóòè ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèÿ ìàòåðèàëüíîãî ïðî-
èçâîäñòâà, à ðàâíî è âûâîäàì
ñàìèõ àâòîðîâ "Ìàíèôåñòà…",
óòâåðæäàþùèõ, ÷òî íîâûå ïðî-

èçâîäñòâåííûå îòíîøåíèÿ
çðåþò â íåäðàõ ñòàðîé ñèñòå-
ìû. Íî…
Ê ñîæàëåíèþ, êîììóíèñòû

Ðîññèè, öåíòðàëüíîå ðóêîâîä-
ñòâî ÐÑÄÐÏ(á)-ÊÏÑÑ, èç âñåãî
òåîðåòè÷åñêîãî íàñëåäèÿ Ê.
Ìàðêñà è Ô. Ýíãåëüñà î çàêî-
íàõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ îáùåñòâà âçÿëî íà
âîîðóæåíèå äëÿ ïðåòâîðåíèÿ
â ïðàêòèêó ñîöèàëèñòè÷åñêèõ
ïðîèçâîäñòâåííûõ îòíîøåíèé
òîëüêî ðåâîëþöèîííóþ ñî-
ñòàâëÿþùóþ èõ ó÷åíèÿ, çàâåò
Ê.Ìàðêñà è Ô. Ýíãåëüñà èç
"Ìàíèôåñòà…", íàïèñàííîãî
àâòîðàìè â 1848 ãîäó: "Ïðî-
ëåòàðèàò èñïîëüçóåò ñâîå ïî-
ëèòè÷åñêîå ãîñïîäñòâî äëÿ òîãî,
÷òîáû âûðâàòü ó áóðæóàçèè
øàã çà øàãîì âåñü êàïèòàë,
öåíòðàëèçîâàòü âñå îðóäèÿ
ïðîèçâîäñòâà â ðóêàõ ãîñóäàð-
ñòâà, ò. å. ïðîëåòàðèàòà, îðãà-
íèçîâàííîãî êàê ãîñïîäñòâóþ-
ùèé êëàññ…" (ïîä÷åðêíóòî
íàìè).
Ê ñîæàëåíèþ, áîëüøåâèêè íå

ó÷ëè, ÷òî Ô. Ýíãåëüñ 30 ëåò ñïó-
ñòÿ, â ðàáîòå "Àíòè-Äþðèíã",
àíàëèçèðóÿ ïîñëåäñòâèÿ íàöè-
îíàëèçàöèè (îáðàùåíèå â ãî-
ñóäàðñòâåííóþ ñîáñòâåííîñòü)
îòäåëüíûõ îòðàñëåé ïðîìûø-
ëåííîñòè è óñëóã èìïåðàòîðîì
Ôðàíöèè . Á. Íàïîëåîíîì,
êàíöëåðîì Ãåðìàíèè Î. Áèñ-
ìàðêîì, êàíöëåðîì Àâñòðèè Ê.
Ìåòòåðíèõîì, èðîíè÷íî çàìå-
òèë, ÷òî îíè "íåñîìíåííî, äîë-
æíû áûòü çàíåñåíû â ÷èñëî
îñíîâàòåëåé ñîöèàëèçìà" è
çàêëþ÷èë: "Êàêèå áû ôîðìû íè
ïðèíèìàëî ñîâðåìåííîå ãîñó-
äàðñòâî, îíî îñòàåòñÿ ìåõàíèç-
ìîì ÷èñòî êàïèòàëèñòè÷åñêèì,
ãîñóäàðñòâîì êàïèòàëèñòîâ,
èäåàëüíûì ÑÎÂÎÊÓÏÍÛÌ
ÊÀÏÈÒÀËÈÑÒÎÌ... ×åì áîëü-
øå ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë çàõ-
âàòèò îíî â ñâîþ ñîáñòâåí-
íîñòü, òåì ïîëíåå áóäåò åãî
ïðåâðàùåíèå â ñîâîêóïíîãî
êàïèòàëèñòà è òåì áîëüøåå
÷èñëî ãðàæäàí áóäåò îíî ýêñ-
ïëîàòèðîâàòü. Ðàáî÷èå îñòà-
íóòñÿ íàåìíûìè ðàáî÷èìè,
ïðîëåòàðèÿìè. Êàïèòàëèñòè-
÷åñêèå îòíîøåíèÿ íå óñòðà-
íÿòñÿ, à åùå áîëåå îáîñòðÿò-
ñÿ. Íî ýòî ÎÁÑÒÐÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ
ÏÎÑËÅÄÍÈÌ ØÀÃÎÌ èõ
ðàçâèòèÿ. Ïðåâðàùåíèå ïðî-
èçâîäèòåëüíûõ ñèë â ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ñîáñòâåííîñòü íå
ðàçðåøàåò ïðîòèâîðå÷èé êà-
ïèòàëèçìà…"].
×òî è ñëó÷èëîñü ñ ñîâåòñêèì

ãîñóäàðñòâåííî-ìîíîïîëèñòè-
÷åñêèì êàïèòàëèçìîì,  èìåíó-
åìîì ÊÏÑÑ ñîâåòñêèì ñîöè-
àëèçìîì, îí íå ðàçðåøèë ïðî-
òèâîðå÷èé êàïèòàëèçìà, íî
ïðèâåë ê ãèáåëè âåëèêîé ñòðà-
íû ÑÑÑÐ, íàðîä êîòîðîé ïî-
áåäèë ìèðîâîå çëî - ôàøèçì,
ïåðâûì îñâîèë àòîìíóþ ýíåð-
ãèþ â ìèðíûõ öåëÿõ, ïåðâûì
âûøåë â êîñìîñ, íî…

Ê. Âîëüñêèé

PS. Ìîãëà ëè Ðîññèÿ èçáå-
æàòü òîé òðàãè÷åñêîé ó÷àñòè,
êîòîðàÿ ñëîæèëàñü äëÿ  Ðîñ-
ñèè-ÑÑÑÐ ïðè ðóêîâîäÿùåé
ðîëè ÐÑÄÐÏ(á)-ÊÏÑÑ íà ïðî-
òÿæåíèè 63 ëåò? Äóìàåòñÿ, ÷òî
"äà". Íî ýòî òåìà óæå äëÿ äðó-
ãîãî ðàçãîâîðà.
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Íå ìîæåøü îñòàâèòü õîðîøåå âïå÷àòëåíèå, îñòàâü íåçàáûâàåìîå!

 ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

Администрация муници-
пального образования "Се-
вероонежское" информиру-
ет о планируемом предос-
тавлении земельного участ-
ка, расположенного на тер-
ритории МО "Североонежс-
кое" с  кадастровым  номе-
ром 29:15:101101:647, пло-
щадью 1557 кв.м., местопо-
ложение: Архангельская об-
ласть, Плесецкий муници-
пальный район, городское
поселение "Североонежс-
кое",  п. Строитель, в арен-
ду для индивидуального жи-
лищного строительства, ка-
тегория земель - земли на-
селенных пунктов.
Заявление о предостав-

лении земельного участка в
аренду принимаются в те-
чение тридцати дней со дня

опубликования и размеще-
ния извещения.
Ознакомиться со схемой

расположения земельного
участка можно по адресу:
Архангельская область,
Плесецкий район, рп. Севе-
роонежск, 2 мкрн, д. 9.
Адрес и способ подачи

заявлений: на бумажном
носителе при личном обра-
щении, либо направив за-
казным письмом по адресу:
Архангельская область,
Плесецкий район, рп. Севе-
роонежск, 2-й микрорайон,
д. 9. Режим работы: поне-
дельник - четверг с 8.30 до
17.00, перерыв с 13.00 до
14.00, пятница с 8.30  до
14.30 без перерыва. Теле-
фон для справок: 8(81832)
6-48-46.

Администрация муници-
пального образования "Се-
вероонежское", (Организа-
тор) на основании поста-
новления администрации
муниципального образова-
ния "Североонежское" от 15
октября 2019 года №139
проводит аукцион.
Место проведения аукци-

она: Архангельская об-
ласть, пос. Североонежск, 2
микрорайон, д . 9.
Дата проведения аукцио-

на: 03 декабря 2019 года в
10 часов 00 минут.
Форма проведения аукци-

она: открытый по составу
участников и форме подачи
предложений по цене.
Дата начала приема зая-

вок на аукцион: со дня опуб-
ликования информационно-
го сообщения.
Срок окончания приема

заявок - 26 ноября 2019
года в 12-30 часов.
Окончательный срок по-

ступления задатка на рас-
четный счет организатора
26 ноября 2019 года.
Заявитель приобретает

статус участника аукциона с
момента подписания орга-
низатором протокола при-
ема                   заявок - 26
ноября 2019 года.
Участникам аукциона, не

признанным победителями,
задатки подлежат возврату
в течение 3-х банковских
дней со дня подписания
протокола о результатах
аукциона.
Форма платежа - едино-

временным платежом в те-
чение 5 (пяти) календарных
дней, со дня подписания
договора купли-продажи зе-
мельного участка.
Договор подлежит заклю-

чению в срок не ранее 10
дней со дня подписания
протокола о результатах
аукциона.
Ограничения, обремене-

ния земельного участка -
отсутствуют.
Технические условия под-

ключения объектов к сетям
инженерно -технического
обеспечения: отсутствуют.
Предмет аукциона: прода-

жа земельного участка с ка-
дастровым номером
29:15:100501:513, площа-
дью 482 кв.м., находящего-
ся по адресу: Архангельс-
кая область , Плесецкий
район, СОТ "Огуречик".
Разрешенное использова-

ние земельного участка:
для ведения садоводства.
Начальная стоимость -

612,14 руб.
Шаг аукциона - 18,36 руб.
Размер задатка для учас-

тия в аукционе - 122,42 руб.
Задаток предмета аукцио-

на должен быть  перечис-
лен: ИНН 2920010490, КПП
292001001, УФК по Архан-
гельской области  и Ненец-
кому автономному округу
(Администрация МО "Севе-
роонежское" л/с
05243009630), расчетный
с ч е т
40302810540303002043,
БИК 041117001, КБК 0, ОК-
ТМО 11650188, отделение
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАН-
ГЕЛЬСК

Перечень документов,
которые необходимо
предоставить  для учас-
тия в аукционе:
Для участия в аукционе

заявители представляют в
установленный в извеще-
нии о проведении аукциона
срок следующие докумен-
ты:

1) заявка на участие в
аукционе по установленной
в извещении о проведении
аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удо-
стоверяющих личность зая-
вителя (для граждан);

3) надлежащим образом
заверенный перевод на
русский язык документов о
государственной регистра-
ции юридического лица в
соответствии с законода-
тельством иностранного го-
сударства в случае, если
заявителем является иност-
ранное юридическое лицо;

4) документы, подтверж-
дающие внесение задатка.

В случае подачи заявки
через представителя заяви-
теля предъявляется дове-
ренность. Один заявитель
вправе подать только одну
заявку на участие в аукцио-
не. Заявка на участие в аук-
ционе, поступившая по ис-
течении срока приема зая-
вок, возвращается заявите-
лю в день ее поступления.

Адрес места приема зая-
вок и документов, порядок
ознакомления с земельным
участком на местности, с
условиями договора арен-
ды земельного участка, и
получение дополнительной
информации о проведении
аукциона: Архангельская
область, п. Североонежск,
2 микрорайон, д. 9, с 9-00
до 12-30, с 14-00 до 17-00,
т. 6-48-46 и на сайте http://
torgi.gov.ru.

Глава администрации
муниципального образо-
вания "Североонежское"

Ю.А. Старицын

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î
ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß

ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çóåâûì Àíäðååì Íèêîëàåâè÷åì, ïî-

÷òîâûé àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà
Ñâîáîäû, äîì 35"Å", òåëåôîí:  8(818-32)7-15-83, +79095522052, àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zuew23@mail.ru, íîìåð ðåãèñòðàöèè ãîñó-
äàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëü-
íîñòü - 5755, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹ 29:15:100701:202, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÑÎÒ "×åðåìóø-
êè", êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:100701.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Îðëîâà Íèíà Âëàäè-
ìèðîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: 164268, Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê, ìêð. 4, äîì 3, êâàðòè-
ðà 91, òåëåôîí +79214803724.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñî-
ñòîèòñÿ ïî àäðåñó: 164268, Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê, ìêð. 4, äîì 3, êâàðòèðà 91

"23"  íîÿáðÿ 2019 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêî-

ìèòñÿ ïî àäðåñó: 164262, Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42À (ïåðâûé
ýòàæ). Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñêðåñåíüå,
òåëåôîí. 8(81832)7-15-83, +79095522052.

Òðåáîâàíèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ "23" îêòÿáðÿ
2019 ã. ïî "23" íîÿáðÿ 2019 ã., îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  î ìåñòî-
ïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ "23" îêòÿáðÿ  2019 ã. ïî "23"
íîÿáðÿ 2019 ã., ïî àäðåñó: 164262, Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42À
(ïåðâûé ýòàæ). Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà,
âîñêðåñåíüå, òåëåôîí. 8(81832)7-15-83, +79095522052.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ  ìåñòîïîëîæåíèÿ  ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü  äîêóìåíò,  óäîñòîâåðÿþùèé  ëè÷íîñòü, à
òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé  ó÷àñòîê  (÷àñòü  12  ñòàòüè
39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. N
221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀ-

ÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çóåâûì Àíäðååì Íèêîëàåâè÷åì, ïî-

÷òîâûé àäðåñ:164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëè-
öà Ñâîáîäû, äîì 35"Å", òåëåôîí:  8(818-32)7-15-83, +79095522052,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zuew23@mail.ru, íîìåð ðåãèñòðàöèè ãîñó-
äàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëü-
íîñòü - 5755, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹ 29:15:100701:187, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÑÎÒ "×åðåìóø-
êè", êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:100701.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ìàðêîâà Îëüãà Íèêî-
ëàåâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: 164268, Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê, ìêð. 1, äîì 1, êâàðòè-
ðà 31, òåëåôîí +79214769992.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñî-
ñòîèòñÿ ïî àäðåñó: 164268, Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê, ìêð. 1, äîì 1, êâàðòèðà 31.

"23"  íîÿáðÿ 2019 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêî-

ìèòñÿ ïî àäðåñó: 164262, Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42À (ïåðâûé
ýòàæ). Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñêðåñåíüå,
òåëåôîí. 8(81832)7-15-83, +79095522052.

Òðåáîâàíèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ "23" îêòÿáðÿ
2019 ã. ïî "23" íîÿáðÿ 2019 ã., îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  î ìåñòî-
ïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ "23" îêòÿáðÿ  2019 ã. ïî "23"
íîÿáðÿ 2019 ã., ïî àäðåñó: 164262, Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42À
(ïåðâûé ýòàæ). Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñ-
êðåñåíüå, òåëåôîí. 8(81832)7-15-83, +79095522052.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ  ìåñòîïîëîæåíèÿ  ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü  äîêóìåíò,  óäîñòîâåðÿþùèé  ëè÷íîñòü, à
òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé  ó÷àñòîê  (÷àñòü  12  ñòàòüè
39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. N
221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САВИНСКОЕ"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 октября 2019 года

№ 520                                        п. Савинский

Об актуализации Схемы водоснабжения и водоотве-
дения муниципального образования "Савинское"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003

года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ, Федеральным законом от
07.12.2011 г. №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведе-
нии", Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г.
№ 782 "Правила разработки и утверждения схем водоснаб-
жения и водоотведения"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Актуализировать Схему водоснабжения и водоотве-

дения муниципального образования "Савинское".
2. Утвердить график мероприятий по актуализации

Схемы водоснабжения и водоотведения  муниципального
образования "Савинское". (Приложение №1)

3. Утвердить состав рабочей группы по актуализации
Схемы водоснабжения и водоотведения  муниципального
образования "Савинское". (Приложение №2)

4. Разместить на официальном сайте МО "Савинское"
уведомление о начале актуализации Схемы водоснабже-
ния и водоотведения муниципального образования "Савин-
ское". (Приложение №3)

5. Рабочей группe по актуализации Схемы водоснаб-
жения и водоотведения муниципального образования "Са-
винское" обеспечить сбор сведений, предусмотренными
правилами разработки и утверждения, утвержденных по-
становлением Правительства РФ от 05.09.2013 г №782, для
предоставления информации организации по актуализации
Схемы водоснабжения и водоотведения  муниципального
образования "Савинское".

6. Предложения заинтересованных лиц по вопросам
развития системы водоснабжения и водоотведения МО
"Савинское" направлять в письменном виде  до 31 августа
2018 года  по адресу  164288, Архангельская область, Пле-
сецкий район, п. Савинский, ул. 40 лет Победы, д. 14, по
факсу 8-(81832)-6-12-11, или на электронный адрес:
mosavinskoe@yandex.ru.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Курьер Прионежья" и разместить на официальном сайте
администрации МО "Савинское".

8. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава МО "Савинское"
Е.В.Леонтьева

 ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Åñëè íàëîãîâîå óâåäîìëåíèå íå ïîëó-
÷åíî, ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ â èíñïåêöèþ

В разгаре кампания по уплате имущественных налогов
физических лиц. Налоговые уведомления направляются
владельцам налогооблагаемых объектов (размещаются в
их личных кабинетах) не позднее 30 дней до наступления
срока уплаты. Срок уплаты не позднее 1 декабря (в 2019
году  - 2 декабря) года, следующего за истекшим налоговым
периодом, за который уплачиваются налоги.
При этом уведомления не направляются в следующих

случаях:
1) наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных

установленных законодательством оснований, полностью
освобождающих владельца объекта налогообложения от
уплаты налога;

2) общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уве-
домлении, составляет менее 100 рублей, за исключением
случая направления налогового уведомления в календар-
ном году, по истечении которого утрачивается возможность
направления налоговым органом налогового уведомления;

3) налогоплательщик является пользователем личного
кабинета ФНС России и не направил в налоговый орган
уведомление о необходимости получения налоговых доку-
ментов на бумажном носителе.
В иных случаях при неполучении до 1 ноября налогового

уведомления за период владения налогооблагаемыми не-
движимостью или транспортным средством, налогопла-
тельщику необходимо обратиться в налоговую инспекцию,
либо направить информацию через "Личный кабинет нало-
гоплательщика" или с использованием интернет-сервиса
ФНС России "Обратиться в ФНС России".
Владельцы недвижимости или транспортных средств, ко-

торые никогда не получали налоговые уведомления и не
заявляли налоговые льготы в отношении налогооблагаемо-

го имущества, обязаны сообщать о наличии у них данных
объектов в любой налоговый орган (форма сообщения ут-
верждена приказом ФНС России от 26 ноября 2014 года №
ММВ-7-11/598@).

Óòâåðæäåíà ýëåêòðîííàÿ ôîðìà íàëî-
ãîâîé äåêëàðàöèè ïî íàëîãó íà ïðèáûëü

Минюст России зарегистрировал приказ ФНС России от
23 сентября 2019 года      № ММВ-7-3/475@, утверждаю-
щий форму налоговой декларации по налогу на прибыль,
правила ее заполнения, формат и порядок представления
декларации в электронном виде. По новой форме налого-
плательщики смогут представлять налоговые декларации
за налоговый период 2019 год.
В новой форме учтены последние изменения в главу 25

Налогового кодекса Российской Федерации, в частности:
- об ограничении переноса убытков, полученных налого-

плательщиками в предыдущих налоговых периодах;
- об изменении подхода к формированию консолидиро-

ванной налоговой базы КГН;
- о предоставлении права получения инвестиционного на-

логового вычета;
- о введении новых правил налогообложения междуна-

родных холдинговых компаний;
- об установлении ставки 0% для организаций, осуществ-

ляющих туристско-рекреационную деятельность на терри-
тории Дальневосточного федерального округа.
Нововведение упростит процесс  заполнения декларации

для налогоплательщиков, а также увеличит оперативность
обработки полученной инспекцией информации.

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

и Ненецкому автономному округу

mailto:zuew23@mail.ru
mailto:zuew23@mail.ru
http://pleseck.ru/mpa/
mailto:mosavinskoe@yandex.ru
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24 октября - собор
преподобных Оптинских

старцев
Свято-Введенская Опти-

на пустынь - ставропиги-
альный мужской монастырь
Русской православной Цер-
кви, расположенный неда-
леко от города Козельска
Калужской области. По пре-
данию, основан в конце ХIV
века раскаявшимся разбой-
ником по имени Опта, в
иночестве - Макарий. Сино-
дик Оптиной обители сви-
детельствует, что уже в ХV
столетии существовала Оп-
тинская обитель. В 1821
году в монастыре был уст-
роен скит. Здесь  селились
особо сподобившиеся "пус-
тынники" - люди, которые
многие годы провели в со-
вершенном уединении.
Особенностью внутрен-

ней жизни Оптиной пустыни
являлось её старчество, по-
явившееся в ней в конце
1820-х годов и составляв-
шее её славу в течение
всего ХIХ века. Именно бла-
годаря старчеству Оптина
пустынь стала духовной ле-
чебницей для душ, исковер-
канных грехом, потерявших
или не нашедших смысла
жизни, скорбящих и страж-
дущих, ищущих вразумле-
ния, утешения и духовного
руководства. Что такое
старчество? Старец - это
человек, который призыва-
ется на это служение Са-
мим Богом, проходит тяжё-
лый подвиг святоотеческим
путём, по учению Церкви,
достигает бесстрастия, чис-
тоты сердца, преисполняет-
ся любовью Божией и бла-
годатью. Всей духовной
жизнью монастыря стал ве-
дать  "старец" (настоятель
оставался администрато-
ром). Со всех сторон к мо-
настырю потянулись страж-
дущие. Оптина стала одним
из духовных центров Рос-
сии.

Молитва Оптинских
старцев

Господи, дай мне с ду-
шевным спокойствием

встретить все, что принесет
мне наступающий день.
Дай мне всецело пре-

даться воле Твоей святой.
На всякий час сего дня во

всем наставь и поддержи
меня.
Какие бы я ни получал из-

вестия в течение дня, научи
меня принять их со спокой-
ной душой и твердым убеж-
дением, что на все святая
воля Твоя.
Во всех словах и делах

моих руководи моими мыс-
лями и чувствами, во всех
непредвиденных случаях
не дай мне забыть, что все
ниспослано Тобой.
Научи меня прямо и ра-

зумно действовать с каж-
дым членом семьи моей,
никого не смущая и никого
не огорчая.
Господи, дай мне силу пе-

ренести утомление насту-
пающего дня и все события
в течение его.
Руководи моею волею и

научи меня молиться, ве-
рить , надеяться, терпеть,
прощать и любить. Аминь.

 (Молитва читается
только утром)

  "В Оптину за опытом", -
говорили в народе о палом-
ничествах в эту обитель  Ка-
лужской губернии.  Советы,
исходящие из благодатного
опыта духовной, да и прак-
тической жизни, получали
люди разных званий, в том
числе и великие русские пи-
сатели, общественные дея-
тели, от старцев Оптиной
пустыни. Монастырь в ХIХ -
начале ХХ в. возрастил ле-
ствицу старчества, которая
возводила целые поколения
русских людей в Царство
Небесное. Старцы Лев, Ма-
карий, Амвросий, Иосиф,
Анатолий, Варсонофий, Не-
ктарий были целителями,
прозорливцами, утешителя-
ми, обличителями.
Они учили жить не по

страстям, а по заповедям,
были неуклонными защит-
никами и ревнителями
веры православной, призы-
вая гордое человечество к
смирению.

26 октября - празднова-
ние Иверской иконе
Божией Матери

13 октября (26 - н.ст.)
1648 года Москва встреча-
ла список с чудотворной
Иверской иконы, святыни
Святой горы Афон. Список
был  сделан афонским мо-
нахом-иконописцем Иамв-
лихом, который при написа-
нии копии совершал аскети-
ческие подвиги, пребывая

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
непрестанно в строгом по-
сте и молитве. Иверскую
икону поместили в специ-
ально выстроенной часов-
не у Воскресенских ворот,
при въезде на Красную пло-
щадь. Неисчислимые чуде-
са, дарованные через свя-
той образ, записывались в
особую книгу. Икона стала
одной из самых чтимых свя-
тынь Москвы. Цари  и цари-
цы, воеводы и знатные боя-
ре, купцы и мастеровые,
простой люд - от мала до
велика - спешили покло-
ниться святому образу, уез-
жая из Москвы или возвра-
щаясь с дальней дороги,
или взять  благословение,
если предстояло новое
дело.  В 1929 году больше-
вики уничтожили часовню,
а икона бесследно исчезла.
В наши дни, на наших

глазах происходит великое
чудо обретения, воссозда-
ния древних святынь. В
1994 году Святейший Пат-
риарх Алексий благословил
закладку Иверской часовни
и Иверских ворот, а 25 ок-
тября 1995 года Москва
встречала новый список с
чудотворной Иверской ико-
ны, написанный монахом-
иконописцем Лукой с благо-
словения игумена Иверской
обители архимандрита Ва-
силия. Благая Вратарница
вернулась в Свой город.

О благодарственной
молитве

Существует три вида
молитв:

1. Мы всегда должны
прославлять и благодарить
Бога в наших молитвах. Та-
кие молитвы называются
хвалебными и благодар-
ственными.

2. Если с нами случи-
лось  какое-нибудь несчас-
тье, болезнь или беда, мы
должны просить у Бога по-
мощи. Такие молитвы назы-
ваются просительными.

3. Если мы совершили
дурной поступок, нарушили
заповедь Божию, мы долж-
ны просить у Него проще-
ния - каяться. Такие молит-
вы называются покаянны-
ми.
Утром мы молимся, что-

бы поблагодарить Бога за
то, что Он сохранил нас в
прошедшую ночь, попро-
сить  Его Отеческого благо-
словения и помощи на на-
чавшийся день. Вечером,
перед сном, мы благодарим
Господа за благополучно
проведённый день и про-
сим сохранить нас от всяко-
го зла во время ночи.

"ß ÏËÀÒÈË, ÇÍÀ×ÈÒ,
ÊÂÀÐÒÈÐÀ ÌÎß!"

Заместитель началь-
ника межмуниципального
отдела по Онежскому,
Плесецкому районам и г.
Мирный Управления Рос-
реестра по Архангельс-
кой области и Ненецкому
автономному округу Ка-
лигина Анастасия Вла-
димировна знакомит с
жизненной ситуацией и
судебной практикой в
сфере приобретения и
оформления прав на не-
движимость.
Каждый, кто сталкивался

с приобретением объекта
недвижимости в курсе, что
зарегистрировать право в
органе регистрации прав
можно на основании опре-
деленного пакета докумен-
тов, который, как правило,
состоит из соответствую-
щего заявления и сделки,
подтверждающей приобре-
тение имущества.
Так было и в этой исто-

рии, только вместо "при-
вычного" договора в пакете
документов лежал "чек".
"Видимо, забыли сдать
сделку", - подумал государ-
ственный регистратор прав
и, дабы предвосхитить не-
избежно грядущее за этим
принятие решения о приос-
тановлении государствен-
ной регистрации прав, по-
звонил потенциальному
правообладателю с пред-
ложением срочно донести
документы. Однако на том
конце провода молодой че-
ловек пояснил, что финан-
совый документ это и есть
его основание для приоб-
ретения права на квартиру.
В воздухе повисла неволь-
ная пауза.

"Вы считаете, что чек
подтверждает Ваше пра-
во?" - переспросил государ-
ственный регистратор
прав.

"Да!" - уверено ответил
мужчина.
Из беседы удалось уста-

новить, что томимый боль-
шой любовью к милой даме
и уверенный в том, что они
семимильными шагами

движутся в сторону ЗАГСа,
пылкий воздыхатель решил
свить с ней семейное гнез-
дышко. Однокомнатное
"гнездо" оформили на пре-
лестницу, которая по исте-
чении пары месяцев после
подписания сделки попро-
сила очистить соискателя
ее руки и сердца помеще-
ние. От бурного романа у
молодого человека остался
лишь платежный документ,
подтверждающий перечис-
ление им продавцу имуще-
ства денежных средств за
приобретенную квартиру.

"Я платил, значит, квар-
тира моя! Регистрируйте!" -
потребовал мужчина.

"Извините, но это не ос-
нование для проведения
государственной регистра-
ции права! " - возразил ему
чиновник.

"Но как же нет, когда да!
Посмотрите внимательнее -
в платежке есть  мои дан-
ные, прописан продавец,
указано, за что деньги, то
есть определен предмет и
его стоимость и, в конце
концов, я перевел деньги, а
он их получил, следова-
тельно, перед Вами лежит
исполненная сделка! Что
не так?!" - недоумевал оп-
понент.
Ну что тут возразить ! И

все же государственный ре-
гистратор прав попробовал.
Он напомнил, что в соот-
ветствии со ст.550 Граж-
данского кодекса Российс-
кой Федерации (далее - ГК
РФ) договор купли-продажи
недвижимости заключается
в письменной форме путем
составления одного доку-
мента, подписанного сторо-
нами. В данном документе
должны быть отражены
сведения, предусмотрен-
ные законом, в том числе

ст.558 ГК РФ. Платежное
поручение является расчет-
ным (платежным) докумен-
том, подтверждающим рас-
поряжение плательщика
банку перевести денежные
средства на счет получате-
ля в этом или другом банке
(п.1, п.4 ст.863, п.1 ст.866.1
ГК РФ, ч. 3 ст. 8 Федераль-
ного закона от 27.06.2011
№161-ФЗ "О национальной
платежной системе", п.п.
1.12, 5.1, 5.7 Положения
Банка России от 19.06.2012
№383-П "О правилах осу-
ществления перевода де-
нежных средств"), и не как
уж не договором купли-про-
дажи. Ну и в завершении
регистратор отметил, что в
самом платежном поруче-
нии указано, что деньги пе-
реводятся по определенной
сделке. Таким образом,
предлагаемый финансовый
документ не может подме-
нять  собой договор и рас-
сматриваться в качестве
основания возникновения
права.
Ответ не устроил заяви-

теля. Свою правоту он по-
пытался отстоять в суде пу-
тем заявления иска о при-
знании права собственнос-
ти. Суд отказал молодому
человеку в удовлетворении
требования, подтвердив,
что "платежка" и договор
купли-продажи это разные
вещи. Кроме того, суд ука-
зал, что в сложившейся си-
туации не имеет правового
значения для разрешения
вопроса о возникновении
права собственности тот
факт, кто оплачивал приоб-
ретенную квартиру.

Надеемся, данный мате-
риал поможет гражданам
избежать подобных ошибок
при покупке недвижимости.

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Âîïðîñ: ß ïðîæè-
âàþ è ïðîïèñàí â
êâàðòèðå, ïðèíàäëåæà-
ùåé ìîåé áàáóøêå.
Ìîãó ëè ÿ îôîðìèòü
ïðàâî íà ýòó êâàðòèðó,
ó÷èòûâàÿ, ÷òî ÿ â íåé
çàðåãèñòðèðîâàí, à
áàáóøêà íå ïðîòèâ,
÷òîáû ÿ ñòàë ñîá-
ñòâåííèêîì?

Отвечает заместитель
начальника межмуници-
пального отдела по Онеж-
скому, Плесецкому райо-
нам и г. Мирный Управле-
ния  Росреестра по Архан-
гельской области и Ненец-
кому автономному округу
Калигина Анастасия Вла-
димировна.
Основания возникновения

(перехода) права собствен-
ности на объекты недвижи-
мого имущества, и, соответ-
ственно, для государствен-
ной регистрации права (пе-
рехода права) предусмотре-
ны Гражданским кодексом
Российской Федерации. К

ним относятся, например,
договоры и иные сделки,
судебные решения, уста-
навливающие гражданские
права и обязанности, при-
обретение имущества по
иным основаниям, допус-
каемым законом.
Факт регистрации граж-

данина по месту житель-
ства основанием возникно-
вения права собственности
на квартиру, находящуюся
в собственности другого
физического лица, не яв-
ляется. Следовательно, за-
регистрировать право соб-
ственности на объект не-
движимости только потому,
что Вы там зарегистриро-
ваны, невозможно.
Однако в случае если ак-

туальный правообладатель
желает передать  Вам пра-
ва на свой объект, то Вы
можете оформить подоб-

ную передачу посредством
заключения договора и в
дальнейшем зарегистриро-
вать право собственности
на основании него. Дей-
ствующим законодатель-
ством перечень  соответ-
ствующих сделок не огра-
ничен. Так, согласно статье
218 Гражданского кодекса
Российской Федерации та-
кой сделкой может быть куп-
ля-продажа, мена, дарение
или иная сделка об отчуж-
дении имущества. Граждане
свободны в заключении
сделки и могут заключить
договор как предусмотрен-
ный, так и не предусмотрен-
ный законом и иными пра-
вовыми актами. Выбор того
или иного вида сделки, а
также заключение договора,
содержащего элементы раз-
личных сделок, зависит от
воли сторон.

Архангельская область Муниципальное образование "Савинское"
Муниципальный Совет муниципального образования "Савинское"

РЕШЕНИЕ от 21 октября 2019 года № 198
О внесении изменений в решение муниципального Совета Муниципального образо-
вания "Савинское" от 21.12.2018 года № 155 "О местном бюджете на 2019 год"
(в ред. решения от 29.01.2019 года № 166, от 29.03.2019 года № 171, от 14.05.2019 №

184, от 28.06.2019 года №  188, от 27.08.2019 № 193)
В целях реализации Федераль-

ного Закона  № 131-ФЗ от
06.10.2003 года "Об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления в РФ" муниципаль-
ный Совет муниципального обра-
зования "Савинское" р е ш и л:

1. Внести в решение муни-
ципального Совета муниципаль-
ного образования "Савинское" от
21.12.2018 года № 155 "О мест-
ном бюджете на 2019 год " следу-
ющие изменения:

1.1. В пункте 1 цифры "46
785,92" заменить цифрами "47
802,38", цифры "47 996,29" заме-
нить цифрами "49 012,74".

1.2. Приложение № 1 "Источ-
ники финансирования дефицита
бюджета на 2019 год" изложить в
новой редакции (прилагается).

1.3. Приложение № 4 "Объем
поступления  доходов  бюджета
МО "Савинское" в 2019 году" из-

ложить в новой редакции (прила-
гается).

1.4. Приложение № 5 "Рас-
пределение расходов  бюджета
МО "Савинское" на 2019 год  по
разделам, подразделам функцио-
нальной классификации расхо-
дов бюджетов Российской Феде-
рации" изложить в новой редак-
ции (прилагается).

1.5. Приложение № 6 "Ве-
домственная структура расходов
бюджета МО "Савинское" на 2019
изложить в новой редакции (при-
лагается).

1.6. Приложение № 7 "Рас-
пределение бюджетных ассигно-
ваний на реализацию муници-

пальных программ" (прилагает-
ся).

1.7. Приложение № 11 "Рас-
пределение отдельных видов рас-
ходов бюджета муниципального об-
разования "Савинское" на 2019 год
в разрезе ведомственной структу-
ры расходов" (прилагается).

2. Настоящее решение
вступает в силу со дня  его офи-
циального опубликования.

Председатель муниципаль-
ного Совета

МО "Савинское"
В.В. Бондарь

Глава муниципального
образования  "Савинское"

Е.В. Леонтьева
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/mpa/


11

¹43(1090)  îò 23 îêòÿáðÿ 2019ã.

Èíîãäà òâîå íàñòðîåíèå çàâèñèò îò çâîíêà îäíîãî ÷åëîâåêà
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ûôóòáîëêà, êðóæêà

è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

ÐÅÊËÀÌÀ Ó ÍÀÑ:
8-(81832)64-095, 6-14-77

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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«ÑÎÞÇ»
+7-931-401-0222

+7-931-407-7779

+7-960-013-6913

+7-909-552-7055

+7-902-708-1377
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ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ
«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ+Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ
ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ

ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ
ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ
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РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ в православном
храме св. вмч и целителя

Пантелеимона в
п. Североонежск

227 îêòÿáðÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

Рассрочку предоставляет ИП Мануилова ИНН 761000409265

Â ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè"
ï. Ñàâèíñêèé

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÌÎÍÒÀÆÍÈÊ
Òåë. +7-921-483-97-00 * 
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ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
âåòåðàíà òðóäà
Àíàòîëèÿ Èâàíîâè÷à

Øàëàãèíà (28 îêòÿáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
“
Ìèðíûé:
Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè-

÷à Êóçíåöîâà (26 îêòÿáðÿ),
ïðîêóðîðà Ïëåñåöêîãî ðàéî-
íà
Ñåðãåÿ Âàñèëüåâè÷à

Øòåéíà (28 îêòÿáðÿ), âîèíà-
èíòåðíàöèîíàëèñòà

Ïëåñåöê:
Ðàèñó Àëåêñååâíó

Îøåìêîâó (29 îêòÿáðÿ), âäî-
âó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ìèõàèëà Åãîðîâè÷à Êå-

ìîâà (27 îêòÿáðÿ), òðóæåíèêà
òûëà, íàãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè
Òàìàðó Ãëåáîâíó Ïàâ-

ëîâó (25 îêòÿáðÿ), âäîâó ó÷à-
ñòíèêà ÂÎÂ

Ñåâåðîîíåæñê:
Åêàòåðèíó Òèìîôååâ-

íó ×åðíèêîâó (24 îêòÿá-
ðÿ), òðóæåíèöó òûëà“

Ñàâèíñêèé:
Ðîçó Àëåêñàíäðîâíó

Êóçíåöîâó (28 îêòÿáðÿ),
òðóæåíèöó òûëà
Âàëåíòèíó Èëüèíè÷íó

Ðæàíèêîâó (30 îêòÿáðÿ),
âåòåðàíà òðóäà“Òàìàðó Êîí-
ñòàíòèíîâíó Êîðçíèêîâó (23
îêòÿáðÿ), ÷ëåíà ñîâåòà âåòå-
ðàíîâ ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Àííó Àëåêñàíäðîâíó Êîð-

çíèêîâó (24 îêòÿáðÿ), òðóæå-
íèöó òûëà, âåòåðàíà òðóäà

Îáîçåðñêèé:
Àíàñòàñèþ Ôèëîñîâíó

Àðòåìüåâó (26 îêòÿáðÿ),
òðóæåíèöó òûëà

Êîíåâî:
Âåðó Ãðèãîðüåâíó Çà-

áèâêèíó (28 îêòÿáðÿ), òðó-
æåíèöó òûëà
Àííó Âàñèëüåâíó

Ìàëüöåâó (25 îêòÿáðÿ), òðó-
æåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ
ìåäàëÿìè
Ìàðèþ Ïåòðîâíó

Äìèòðèåâó (29 îêòÿáðÿ),

Âîëîãäà:
Ëþáîâü Èâàíîâíó Êà-

ìåíåâó (26 îêòÿáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà“
Ïóêñîîçåðî:
Êëàâäèþ Àëåêñàíä-

ðîâíó Áàñíåâó (26 îêòÿá-
ðÿ), âåòåðàíà òðóäà“Ìèõàè-
ëà Èâàíîâè÷à Ðîñëÿêîâà (28
îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ãàëèíó Âàñèëüåâíó

Ìàëîôååâñêóþ (30 îê-
òÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà““Áó-
ëàòîâî:
Àëåêñàíäðó Ìèõàé-

ëîâíó Ñòîðîæåíêî (30
îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà

Òðåáóåòñÿ âîäèòåëü íà à/ì
ÊÀÌÀÇ ñ ãèäðîìàíèïóëÿòî-

ðîì äëÿ âûâîçêè ëåñà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-921-472-18-44 * 
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Ïðàâà íà òðàêòîð, âñå êàòåãîðèè (Â,Ñ,D,Å)
ñòîèìîñòü  - 14 500 ð.

îäíà êàòåãîðèÿ îò 4 500 äî 6 000 ð.
Ïðàâà íà ñíåãîõîä, êâàäðîöèêë - 3 000 ð.

Ïðàâà "Òðåêîë" êàòåãîðèÿ (À2) - 4500 ð.
Ïðàâà êàòåãîðèÿ (À3) - 6 000 ð.

Ìàøèíèñò ñòðîèòåëüíîé, ëåñîçàãîòîâè-
òåëüíîé  òåõíèêè (ýêñêàâàòîð, ãðåéäåð è ò.ä.) îò

4 000 ð.
ïîäðîáíîñòè íà stroiprov.ru

+7(921)143-14-53, +7(964)670-92-85
+7(921)716-28-25
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ТАТЬЯНУ
ВЛАДИМИРОВНУ

САТИНУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Уважаемая Татьяна Владимировна!

Желаем, чтобы в этот юбилей
Открылось много новых перспектив!
Желаем море красочных идей
И дней, что принесут лишь позитив!
Пускай осуществится та мечта,
Что душу много лет уже манит!
Цветет пусть вечно Ваша красота,
А в сердце пусть гармония царит!

Коллектив МКУК "Межпоселенческая
библиотека Плесецкого района"

Количество товара ограничено. Подробности у продавцов в местах продаж.
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*Рассрочку предоставляет ИП Балашова Т.Н. ИНН 680703118772
Отраслевой учебный центр «Строймеханизация-Профи»

Лицензия №7621 от 28.01.2013 выдана  Департ. образования Вологодской области

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ 25 îêòÿáðÿ
ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÑÎÑÒÎÈÒÑß
áîëüøàÿ ðàñïðîäàæà

ïÿòèãîðñêèõ øóá.
Íîðêà, ìóòîí, äóá-
ëåíêè, ïóõîâèêè,

êóðòêè,
ãîëîâíûå óáîðû.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ: ðàññðî÷êà ïëàòåæà áåç ïåðâî-
íà÷àëüíîãî âçíîñà, áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò.
ÀÊÖÈß! Ìåíÿåì ñòàðóþ øóáó íà íîâóþ

Мы продолжаем рубри-
ку, в которой рассказыва-
ем о событиях прошлого в
Плесецком районе по ма-
териалам довоенных газет.

В ПЕРЕДОВЫХ КОЛХО-
ЗАХ ПРИОЗЕРЬЯ
Колхозники Рыжковского

сельсовета, Приозерного
района, без потерь убрали
обильный урожай. На 30
сентября не только был
сжат и заскирдован хлеб, но
и большая часть его обмо-
лочена. Закончена уборка
картофеля...
Прекрасная работа стаха-

новцев Т.Ф.Худякова из кол-
хоза "Красный ударник",
А.С.Аникиева из колхоза
"Красный Октябрь", А.П.Ер-
шовой из колхоза "Красный
пахарь" и многих других, вы-
полняющих по две нормы в
день , обеспечила успех на
уборке...

(Ал.Печихин,
"Правда Севера",

9 октября 1938 года)

ÇÀ
ÀÐÕÈÂÍÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ
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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

Íèâó Øåâðîëå, ñîñòîÿíèå õî-
ðîøåå 2012 ãîäà, ïðîáåã 51625 êì.
Òåë. 89600063940

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

Êâàðòèðó â Ñâåðîîíåæñêå 2/
7-23. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-953-
938-81-33

2-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé
ñ öåíòðàëüíûì îòîïëåíèåì, 2 ýòàæ,
òåïëàÿ. Áàíþ. Ãàðàæ. Ïî âñåì âîï-
ðîñàì çâîíèòü ïî òåë. +7-952-302-
28-20

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó (íå-
äîðîãî) èëè ñäàì. 8-909-554-07-29

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðî-
îíåæñêå. Òåë. 8-964-296-39-80

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
äåðåâÿííîì äîìå ñ öåíòðàëüíûì
îòîïëåíèåì â ï. Îêñîâñêèé. Ðåìîíò,
ñòåêëîïàêåòû, íîâûå ìåæêîìíàòíûå
äâåðè.Êâàðòèðà î÷åíü ò̧ ïëàÿ. Áàíÿ
+ãàðàæ +õîç. ïîñòðîéêè. òåë:+7-
953-938-33-15.

Ïîëäîìà ñ. Ãàéäóê ãîðîäà
Íîâîðîññèéñê â Êðàñíîäàðñêîì
êðàå, óëèöà Ýíãåëüñà ä. 13. Ïëî-
ùàäüþ 39,1 ì2. Èìååòñÿ çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê 1046 ì2. Öåíà äîãî-
âîðíàÿ. Òåë. 8-921-473-99-71

Ïîëäîìà â ï. Îêñîâñêèé.
Òåë. 8-911-588-07-42

Æèëîé äîì â ï. Ðåêà Åìöà.
Öåíà 700 òûñ. ðóáëåé. Òîðã. Òåë.
8-906-285-45-73

Äà÷íûé ó÷àñòîê ÑÎÒ "Îãóðå-
÷èêè". Äîìèê, õîðîøàÿ áàíÿ, ïëî-
äîðîäíàÿ çåìëÿ. Íåäîðîãî. +7-
952-256-02-53

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Äîìàøíèå âåùè î÷åíü äå-

øåâî: ñòîë, ñòóëüÿ, òóìáà, øêàô 2-
ñòâîð÷àòûé, êðåñëî-êðîâàòü, êîâ̧ ð,
òåëåâèçîð. Òåë. +7-921-485-78-63

Ëîäêó ìåòàëëè÷åñêóþ "Þæàíêà"
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-952-
251-21-72

Êîìïüþòåð, òðåáóåòñÿ ðåìîíò.
Äåøåâî. Òåë. 8-960-005-04-85

Ëîäêó «Îáü» ïåðâûõ âûïóñêîâ
ñ äîêóìåíòàìè. Â ïðèäà÷ó êàïðî-
íîâûå ñåòè äâå: ÿ÷åÿ 24 äëèíà 37
ìåòðîâ, ðÿæåâàÿ 30 äëèíà 25 ìåò-
ðîâ, ñàìîäåëüíîé íàñàäêè, íîâûå.
Åñòü ñåòêè ñ êðóïíîé ÿ÷ååé á/ó.
Öåíà 25 òûñ. ðóáëåé. Òåëåôîí 8-
921-498-19-69

ÌÅÍßÞ
4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷-

øåííîé ïëàíèðîâêè íà 2-êîìíàòíóþ
ñ äîïëàòîé. Òåë. 8-900-920-06-77

ÑÄÀÌ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå 5

ýòàæ çà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñ-
ëóã (ïðîäàåòñÿ). Òåë. 89523096343

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó.
Òåë. 8-921-494-94-12

Â àðåíäó ïàâèëüîí. Òåë. 8-
921-246-80-74

2-þ êâàðòèðó â êèðïè÷íîì
äîìå â öåíòðå Ïëåñåöêà, 2/2 ýò.
Êîìíàòû ñìåæíûå, ïå÷íîå îòîïëå-
íèå, âîäîïðîâîä, ñåïòèê, âîäîíàãðå-
âàòåëü ,  äóø .êàáèíà . Òåë .
8(964)2905777

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â 1/
4 èëè ïðîäàì. Òåë. 8-950-25-22-
411

2-þ êâàðòèðó â ï. Ñòðîèòåëü
Ïëåñåöêèé ðàéîí íà 2 ýòàæå â
ïàíåëüíîì äîìå ñ óäîáñòâàìè. Òåë.
+7-963-249-86-17

ÊÓÏËÞ
Ðàññìîòðþ âàðèàíòû ïðèîá-

ðåòåíèÿ îäíîêîìíàòíîé ëèáî äâóõ-
êîìíàòíîé êâàðòèðû â ï. Ïëåñåöê.
Êàê áëàãîóñòðîåííîé, òàê è áåç
óäîáñòâ. Ðåìîíò íå âàæåí. Ëåñî-
çàâîä íå ðàññìàòðèâàþ. Öåíà äî-
ãîâîðíàÿ. Òåë. 89815561970

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
(óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè) â Ñåâå-
ðîîíåæñêå, èëè îáìåí 2õ íà 3õ êîì-
íàòíóþ. ÒÅË. 89600135209

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

Администрация МО "Федовское" , муниципальный
Совет, Совет ветеранов , женсовет выражает глубо-
кое соболезнование  родным и близким по поводу
смерти талантливого журналиста Булгаковой Мар-
гариты Александровны.

 Скорбим вместе с вами.

Ïîñâÿùàåòñÿ íàøåé ìàìå, áàáóøêå, ïðà-
áàáóøêå Áàæåíîâîé Àëåêñàíäðå
Äìèòðèåâíå, óøåäøåé îò íàñ ãîä íàçàä.
Год без тебя, родная, это век.
И почему случилось так, не знаю.
Всё так же дождик.
Всё так же снег.
Ты так хотела видеть это, знаю.
Не бесконечна жизнь, как не крути
И только память вечною бывает.
И до сих пор твои бесценные труды
Нас словно руки нежно согревают.

Умерла Булгакова Маргарита Александровна...
Не стало профессионала своего дела, талантливо-

го и знающего журналиста. Печать района понесла
невосполнимую утрату.Много лет Маргарита Алек-
сандровна была лицом и душой районной печати.
Нам всем ее будет не хватать.
Выражаем соболезнование родным и близким

Маргариты Александровны.
Депутат АОСД 6 созыва А.А.Попов

Администрация МО "Емцовское" выражает глубокое
соболезнование родным и близким в связи со смертью
Булгаковой Маргариты Александровны.

Редакция газеты «Курьер Прионежья» выражает
глубокие соболезнования родным и близким замеча-
тельной женщины, талантливого журналиста, светло-
го и душевного человека - Булгаковой Маргариты
Александровны.

 Скорбим вместе с вами.

Êàê-òî íåçàìåòíî ì÷èòñÿ
âðåìÿ, ïîïðîáóé çà íèì ïî-
ñïåòü. Âîò è ãîä ïðîøåë ñ òîãî
ìîìåíòà, êîãäà Ñåâåðîîíåæñê
îòìåòèëñÿ ïîáåäàìè ñïîðò-
ñìåíîâ íà ìåæðåãèîíàëüíîì
òóðíèðå ïî âîëüíîé áîðüáå.
È âîò ñíîâà âñòðå÷à.

Êàê âñåãäà Ñåâåðîîíåæñê
ãîñòåïðèèìíî âñòðå÷àåò ãîñ-
òåé. Îðãàíèçàòîðû òóðíèðà
ïîäãîòîâèëè ìåðîïðèÿòèå íà
âñå ñòî. Êàê èçìåíèëñÿ òóð-
íèð, äà è íàø ïîñ¸ëîê ñ ïîñ-
ëåäíåé âñòðå÷è, ïîèíòåðåñî-
âàëàñü ÿ ó èìåíèòîãî ãîñòÿ,
÷åìïèîíà ìèðà, òðåíåðà
ñáîðíîé Ëåíèíãðàäñêîé îá-
ëàñòè, ïîñòîÿííîãî ó÷àñòíèêà
âñåõ òóðíèðîâ ïîäîáíîãî
óðîâíÿ íà ñåâåðîîíåæñêîé
çåìëå Þðèÿ Öàòóðÿíà.

- Èçìåíèëîñü íå òàê è
ìíîãî, ãëàâíîå îñòàëîñü
âàøå ãîñòåïðèèìñòâî. Èìåí-
íî ïîýòîìó íàøè áîðöû ñ ðà-
äîñòüþ åäóò íà ñåâåð, à îá
îðãàíèçàöèè òóò è ãîâîðèòü
íå ïðèõîäèòñÿ - îíà âñåãäà
íà âûñî÷àéøåì óðîâíå.
Îðãàíèçàòîðû óìóäðÿþòñÿ
ïðîäóìàòü âñ¸ äî ìåëî÷åé,
íàì îñòàåòñÿ òîëüêî ïðèîá-
ðåñòè áèëåòû è ñåñòü â ïî-
åçä, à îñòàëüíûå õëîïîòû -
ðàçìåùåíèå, ïðîæèâàíèå,
ïðîïèòàíèå, äîñòàâêó îíè áå-
ðóò íà ñåáÿ, ïðåäîñòàâëÿÿ íàì
âñå ýòî íà áëþäå÷êå ñ çîëî-
òîé êà¸ìî÷êîé. Äà, åùå ïðè-
ÿòíî îòìåòèòü êà÷åñòâî áîðü-
áû ðàñò¸ò, ðàñò¸ò è êîëè÷å-
ñòâî ó÷àñòíèêîâ, è êîìàíä.
Îáîøëèñü è áåç òðàâì, ÷òî
î÷åíü âàæíî.

Ñ ìíåíèåì Þðèÿ Öàòó-
ðÿíà ÿ ïîëíîñòüþ ñîãëàñíà.
Ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ
ñåâåðîîíåæñêèå òðåíåðû
óìåþò ïðîâîäèòü äîñòîéíî, à
÷òî êàñàåòñÿ òóðíèðà ïî âîëü-
íîé áîðüáå, òî îí, âîò óæå
äåñÿòèëåòèÿ, ïðîâîäèòüñÿ ñ
ðàçìàõîì, ïðèâëåêàÿ âñå
áîëüøå êîìàíä ó÷àñòíèêîâ è
ïîêëîííèêîâ âîëüíîé áîðü-
áû. Ýòîò òóðíèð ñòàë ðåêîð-
äíûì. Íà ó÷àñòèå çàÿâèëîñü
12 êîìàíä, à ýòî - 125 ñïîðò-
ñìåíîâ. Ãåîãðàôèÿ ó÷àñòíè-
êîâ øèðèòñÿ, ýòî Âîëîãîäñêàÿ,
Ëåíèíãðàäñêàÿ, Ìîñêîâñêàÿ
îáëàñòè, Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ,
êîìàíäû èç ãîðîäîâ Òâåðü,
Ñåâåðîäâèíñê, Àðõàíãåëüñê…

… Çâó÷èò Ãèìí âîëüíèêîâ,
òîðæåñòâåííî, ïîä àïëîäèñ-
ìåíòû áîëåëüùèêîâ âûõîäÿò
ñïîðòñìåíû íà ïîñòðîåíèå, à
áîëåëüùèêîâ êàê âñåãäà ìíî-
ãî. Çâó÷àò ñëîâà ïðèâåòñòâèÿ
îò îðãàíèçàòîðîâ è ãîñòåé
òóðíèðà. Ó÷àñòíèêè òàíöå-

Плесецкий районный совет ветеранов выражает
глубокое соболезнование родным и близким по пово-
ду смерти Маргариты Александровны Булгаковой.
Скорбим вместе с вами.

Плесецкий районный совет ветеранов выражает
глубокое соболезнование родным и близким по пово-
ду смерти труженицы тыла, Старицыной Валенти-
ны Ивановны (с. Конево). Скорбим вместе с вами.

ÍÀØÈ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÛ
ÂÍÎÂÜ ËÓ×ØÈÅ

âàëüíîé ñòóäèè «Äðàéâ» íà-
ñòðîèëè ïðèñóòñòâóþùèõ íà
ïîçèòèâ è áîäðîå íàñòðîå-
íèå… Çàçâó÷àë ïðèçûâíûé
ñâèñòîê ãëàâíîãî ñóäüè ñîðåâ-
íîâàíèé îïîâåñòèâ Ñåâåðîî-
íåæñê î íà÷àëå òðàäèöèîííî-
ãî ìåæðåãèîíàëüíîãî òóðíèðà
ïî âîëüíîé áîðüáå.

Îäíîâðåìåííî íà äâóõ
êîâðàõ ñðàæàëèñü ñïîðòñìå-
íû çà çâàíèå ñèëüíåéøåãî â
ñâîèõ âåñîâûõ êàòåãîðèÿõ, ÷òî
ïîçâîëèëî çàæå÷ü íåøóòî÷íûå
ñòðàñòè êàê ñðåäè áîëåëüùè-
êîâ, òàê è ñðåäè ñàìèõ ñïîðò-
ñìåíîâ, èç-çà ÷åãî çðåëèùå
áûëî åùå áîëåå çàõâàòûâàþ-
ùèì è âïå÷àòëÿþùèì.

Ðàäîñòíî îñîçíàâàòü, ÷òî
íàø Íèêîëàé Èëüè÷ Áîòûãèí
â ñòðîþ. Îí ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì
ïîìîùíèêîì è êîíñóëüòàíòîì
Èãîðÿ Âàñèëüåâè÷à Àíòîíîâà.
Ýòî, ïðåæäå âñåãî, áëàãîäàðÿ
çàñëóãàì Íèêîëàÿ Èëüè÷à,
åäóò ê íàì ñïîðòñìåíû èç ãî-
ðîäîâ Ðîññèè, òåì ñàìûì è
òóðíèð ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ
âñ¸ áîëåå çíà÷èìîãî è ìàñø-
òàáíîãî ñïîðòèâíîãî ñîáûòèÿ
â Ïëåñåöêîì ðàéîíå.

 - Ìû çàíèìàëèñü â ñâîè
þíûå ãîäû âîëüíîé áîðüáîé,
Íèêîëàé Èëüè÷ áûë íàøèì
ïåðâûì íàñòàâíèêîì è òðåíå-
ðîì, - âñòóïàåò â ðàçãîâîð Àí-
äðåé Êàçàêîâ, - çà ÷òî åìó ìû
î÷åíü áëàãîäàðíû. ß åùå
áîëüøå ñêàæó, Íèêîëàé Èëü-
è÷ òðåíåð îò Áîãà, âñ¸ ïîíè-
ìàþùèé, âñå óìåþùèé, îí â
íàñ, ìàëü÷èøåê, äóøó âêëàäû-
âàë. À åñëè ïàðó ñëîâ î ñî-
ðåâíîâàíèÿõ, òî îíè äåéñòâè-
òåëüíî ïðîõîäÿò íà âûñîêîì
óðîâíå. Ñïàñèáî Èãîðþ Âà-
ñèëüåâè÷ó, êîòîðûé ïðîäîëæèë
äåëî Íèêîëàÿ Èëüè÷à Áîòûãè-
íà. À ìû, áûâøèå ñïîðòñìåíû
ïîñåëêà, âñåãäà ðàäû ïîìî÷ü
äîáðûì íà÷èíàíèÿì òðåíåðîâ,
ãëàâíîå, ÷òî áû ó Ñåâåðîîíåæ-
ñêà áûëî ñïîðòèâíîå áóäóùåå.

- À åùå, äîáàâëþ, - ïðî-
äîëæàåò ðàçãîâîð Àíäðåé Ëû-
ñåíêî, áîðüáà - ñïîðò ñèëüíûõ
è ñìåëûõ, à ãëàâíîå îí äèñ-
öèïëèíèðóåò ñïîðòñìåíà.
Íèêîëàþ Èëüè÷ó ÿ áëàãîäà-
ðåí çà ó÷àñòèå â ìîåé ñóäüáå
è óâàæàþ åãî çà ïðåäàííîñòü
ýòîìó âèäó ñïîðòà.

Ñàìîé ìíîãî÷èñëåííîé
êîìàíäîé íà òóðíèðå áûëà
ïðåäñòàâëåíà êîìàíäà ãîðî-
äà Àðõàíãåëüñêà.

- ß âïåðâûå ïðèåõàëà â
Ñåíâåðîîíåæñê, íî íàøà
ñáîðíàÿ ïîñòîÿííûé ó÷àñòíèê
äàííîãî òóðíèðà, - äåëèòñÿ
ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè òðåíåð
èç Àðõàíãåëüñêà Åâãåíèÿ Ïî-

ãîæåâà, - ìíå çäåñü âñ¸ íðà-
âèòñÿ, çäåñü âñ¸ êðóòî. Êîíå÷-
íî, ìû íå óâîçèì ñòîëüêî ìå-
äàëåé, ñêîëüêî íàì õîòåëîñü
áû, îñòàâëÿåì ñåâåðîîíåæñ-
êèì áîðöàì, íî ýòî íå ãëàâ-
íîå, ãëàâíîå îïûò, à íàãðàäû
è êóáêè ó íàñ âñå åù¸ âïå-
ðåäè.

- Íàøà êîìàíäà, - ãîðäî
çàÿâëÿåò ïðèçåð äàííîãî
òóðíèðà, ëèäåð ñåâåðîîíåæ-
ñêîé ñáîðíîé, Ñåðãåé Êóäå-
ëèí, - îäíà èç ñèëüíåéøèõ
ñðåäè êîìàíä ó÷àñòíèêîâ.
Ìû ãîòîâèìñÿ ê ýòîìó òóð-
íèðó âñåãäà òùàòåëüíî. Ìû
æå õîçÿåâà - íàì è áûòü ïî-
áåäèòåëÿìè, íåëüçÿ ðàçî÷à-
ðîâûâàòü ñâîèõ ïîêëîííè-
êîâ.

- Â Ñåâåðîîíåæñêå ÿ âòî-
ðîé ðàç âûõîæó íà êîâ¸ð, - ãî-
âîðèò Àëåêñàíäð Ãóðüåâ,
ñïîðòñìåí èç Ñåâåðîäâèíñêà,
- íàñòðîåíèå õîðîøåå, ñîðåâ-
íîâàíèÿ êëàññíûå, ïðàâäà ÿ
ñòàë âòîðûì, ïðîèãðàâ Ñåðãåþ
Êóäåëèíó, íî ïðèçíàþñü ÷åñò-
íî, åìó íå ñòûäíî ïðîèãðûâàòü,
îí ñïîðòñìåí ñèëüíûé.

- Ìû â âàøåì ïîñåëêå
âïåðâûå, - à ýòî óæå Ñàëèì
Êó÷åðáàåâ, èç Ðàìåíñêîãî, - íî
ãîñòåïðèèìñòâî ñåâåðíîãî íà-
ðîäà ïîðàæàåò, à âî ìíîãèõ
ðåãèîíàõ, ãîðîäàõ áûâàë, íî
Ñåâåðîîíåæñê – ýòî ìàñø-
òàáíî, êðàñèâî, ùåäðî.

Íà ýòîì òóðíèðå, ñðåäè
ó÷àñòíèêîâ áûëî ìíîãî äåâî-
÷åê. ßðîñòíî áðîñàþòñÿ îíè
â áîé, òîëüêî êîñè÷êè ââåðõ,
âçëåòàþò.

- Æåíñêàÿ áîðüáà – ýòî
îëèìïèéñêèé âèä ñïîðòà. È ó
íàñâ Ðîññèè, íà äàííûé ìî-
ìåíò, âñåãî ëèøü  îäíà îëèì-

ïèéñêàÿ ÷åìïèîíêà - Íàòàëüÿ
Âîðîáü¸âà. À ÿ äóìàþ, ÷òî èç
ýòèõ äåâî÷åê âûðàñòåò å¸
ïðååìíèöà, êîòîðàÿ ïîðàäó-
åò íàñ íà îëèìïèéñêèõ èãðàõ,
- íà ìîå ïðåäëîæåíèå ïîîá-
ùàòüñÿ îòâå÷àåò Ìèõàèë Ïî-
ïîâ èç ãîðîäà Òâåðü, - èìåí-
íî íà òàêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ, â
òàêèõ ìàëåíüêèõ ïîñåëêàõ âû-
ðàñòàþò áóäóùèå ÷åìïèîíû.
Âîçìîæíî, óæå êòî-òî èç òåõ,
êòî ñåãîäíÿ âûõîäèò íà êîâ¸ð
ñòàíåò ÷åìïèîíîì, â ÷åñòü êî-
òîðûõ ïîäíèìóò ôëàã Ðîññèè
íà ñàìûõ ïðåñòèæíûõ ñîðåâ-
íîâàíèÿõ. À åñëè î ñâîåé êî-
ìàíäå, òî íàøè ñïîðòñìåíû
åñòü â ïðèçåðàõ, à âîò ÷åìïè-
îíàìè ìû ñåãîäíÿ íå ñòàëè.
Ãëàâíîå âåäü òî, ÷òî ñïîðòñìå-
íû 7-8 ëåò âûõîäÿò íà êîâ¸ð,
êîãäà òàê ìíîãî çðèòåëåé, áî-
ëåëüùèêîâ, ýòî óæå ïîäâèã, ýòî
óæå ñîáûòèå, à âñ¸ îñòàëüíîå
ñ ãîäàìè ïðèä¸ò.

Ñðåäè áîëåëüùèêîâ â
çàëå âñåãäà åñòü ðîäíûå –
ìàìû, ïàïû, è ýòî çäîðîâî.
Ïîñëå ïîáåäû íà âñåé ñêî-
ðîñòè áåæèò Êîðîòêîâà Àëå-
íà ê ñâîåìó ïàïå, êîòîðûé ñ
ëåãêîñòüþ ïîäõâàòûâàåò å¸
íà ðóêè è ïåðâûå ïîçäðàâëå-
íèÿ ñëûøèò îíà îò íåãî - ýòî
âñåëÿåò è ñèëó, è âåðó, è óâå-
ðåííîñòü.

- ß åù¸ íè ðàçó íå ïðîïó-
ñòèë íè îäíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, -
çàÿâëÿåò ßøàð Äàäàøîâ, - âî-
ïåðâûõ, ìîé ñûí âûõîäèò íà
êîâ¸ð, êñòàòè, îí ñòàë ïîáåäè-
òåëåì â ñâîåé âåñîâîé êàòå-
ãîðèè, à âî-âòîðûõ, äàííûå ñî-
ðåâíîâàíèè î÷åíü çðåëèùíûå
è ÿðêèå, ÿ óæå è ãîëîñ ñîðâàë,
òàê «áîëåë» çà íàøèõ.

Ëèäèÿ Àë¸øèíà
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