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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß!
Óâàæàåìûå ïåíñèîíåðû,

âåòåðàíû âîéíû è òðóäà!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì

âàñ ñ òåïëûì è ñåðäå÷íûì
ïðàçäíèêîì - Äíåì ïîæèëî-
ãî ÷åëîâåêà!

 1 îêòÿáðÿ ìû îòìå÷àåì òåïëûé
è ñåðäå÷íûé ïðàçäíèê, ÷åñòâóåì ïî-
æèëûõ ëþäåé. Â ýòîò äåíü ïðèíÿòî
îòäàâàòü âàì äàíü óâàæåíèÿ è ïî-
÷òåíèÿ, íî ýòî ëèøü ìàëàÿ äîëÿ òîé
áëàãîäàðíîñòè, êîòîðóþ âû çàñëó-
æèëè ñâîèì ñîçèäàòåëüíûì òðóäîì,
÷åëîâå÷íîñòüþ è ìóäðîñòüþ. Âåñü
ñâîé âåê, âû ÷åñòíî òðóäèëèñü, äàðè-
ëè ðîäíûì ëþáîâü è çàáîòó, íå
çíàëè óñòàëîñòè è íå ñìåëè ïîçâî-
ëÿòü ñåáå äóìàòü î ïëîõîì.

Ñ âàìè ìóäðîñòü ïðîæèòîé æèç-
íè è îïûò ìíîãèõ ëåò, âû íàïðàâëÿ-
åòå íàñ è óêàçûâàåòå ïóòü, ñëóæèòå
íàì ïðèìåðîì äëÿ ïîäðàæàíèÿ è
âñåãäà ïîìîæåòå â ëþáîé ñèòóà-
öèè ìóäðûì ñîâåòîì.

Âñåõ âàñ ìîæíî íàçâàòü íàøèìè áàáóøêàìè è äåäóøêàìè.
Ìû áëàãîäàðíû âàì çà òî, ÷òî âû åñòü ðÿäîì ñ íàìè.
Ïîçäðàâëÿþ âàñ è æåëàþ ñ÷àñòüÿ, äîñòàòêà, áëàãîïîëó÷èÿ

è çäîðîâüÿ! Ïóñòü æèçíü ïðèíîñèò èñêëþ÷èòåëüíî ñâåòëûå è
ðàäîñòíûå ìèíóòû!

Ñåãîäíÿ - âðåìÿ íàïîìíèòü âàì î òîì, ÷òî ìû ëþáèì âàñ,
ïðèçíàòåëüíû çà âàø òðóä, çà òåðïåíèå è âûäåðæêó!

Æåëàþ âàì íåóãàñàþùåãî èíòåðåñà ê æèçíè, êðåïêîãî çäî-
ðîâüÿ, äóøåâíîãî ñïîêîéñòâèÿ, òåïëà è ëþáâè áëèçêèõ ëþäåé.

Ãëàâà Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
Å.Ë. Ôåíãëåð

Дорогие преподаватели Североонежской музыкаль-
ной школы вас и ваших учеников поздравляем с Меж-
дународным днём музыки!
Музыка - это самое удивительное и уникальное пред-

ставление этого мира и всего того, что в нем существует.
Музыка задает настроение, успокаивает, заряжает, вдох-
новляет, умиротворяет, возбуждает. Музыка вечна... С
этим днем можно поздравить всех на этой планете, ведь
музыка звучит в сердце каждого.

Глава администрации МО "Североонежское"
Ю.А. Старицын

Председатель муниципального Совета
МО "Североонежское"

Е.Л. Фенглер

ÑÌÅÍÈË ÌÅÑÒÎ
ÆÈÒÅËÜÑÒÂÀ - ÑÎÎÁÙÈ!
Отделением социальной защиты населения по Плесецко-

му району предоставление гражданам мер социальной под-
держки в виде денежных выплат за счет средств област-
ного и федерального бюджетов осуществляется при нали-
чии у гражданина регистрации по месту жительства (пре-
бывания) на территории Плесецкого района.
Обращаем внимание получателей мер социальной под-

держки о необходимости обязательного извещения ОСЗН
по Плесецкому району об изменении места жительства
(пребывания) как в пределах региона, так и при выезде за
его пределы. Необходимость обязательного извещения пре-
дусмотрена постановлением Правительства Архангельс-
кой области от 11.08.2014 № 324-пп "Об утверждении Поло-
жения о порядке назначения, финансирования и предостав-
ления мер социальной поддержки ветеранам, гражданам,
пострадавшим от политических репрессий, и иным катего-
риям граждан" и постановлением  Правительства Архан-
гельской области от 10.03.2010 № 61-пп "Об утверждении
Порядка предоставления мер социальной поддержки по оп-
лате жилого помещения и коммунальных услуг в денежной
форме отдельным категориям граждан".
Своевременное извещение ОСЗН о наступлении данного

обстоятельства, влекущего утрату права на предоставле-
ние мер социальной поддержки, позволит избежать взыска-
ния с граждан излишне выплаченных денежных средств, в
том числе и в судебном порядке.

Главный специалист ОСЗН по Плесецкому району
Кемова К.Н.

ÎÑÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ñîâåò âåòåðàíîâ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ñåðäå÷íî
ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì âåòåðàíîâ âñåõ âåòåðàíîâ
ðàéîíà è ñîñåäíåãî ãîðîäà, âñåõ òåõ, êòî ìíîãèå
ãîäû êîâàë ñ÷àñòüå íàøåé ìàëîé è áîëüøîé Ðî-
äèíå!!! Êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áîäðîñòè äóõà, áîëü-
øîãî îïòèìèçìà, ñ÷àñòüÿ, ÐÅÀËÜÍÎÉ, à íå äåêëà-
ðàòèâíîé çàáîòû âñåõ âåòâåé âëàñòè íà âñåõ
óðîâíÿõ, àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèè, äîñòîé-
íîãî ìåäèöèíñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, ëþáâè ðîäíûõ
è áëèçêèõ è âñåãî ñàìîãî äîáðîãî!!!

Ìû, âåòåðàíû - íàðîä áîäðûé: ñàìè íå ñêó÷àåì è äðóãèì
íå äàäèì!!! Íåñìîòðÿ íè íà ÷òî - áóäåì æèòü, âåòåðàíû!

Îñîáûå ïîçäðàâëåíèÿ òåì, êòî çàùèùàë Ðîäèíó â ãîäû
ÂÎÂ - ýòî íàøè ñëàâíûå ó÷àñòíèêè: Ëàçàðü Óñòèíüÿ Ñåðãå-
åâíà (Åìöà), Ëàòûíñêèé Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷ (Ñåâåðîîíåæñê),
Õàðèòîíîâà Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà (Ñàâèíñêèé), Ðûêîâà
Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà (Ñàâèíñêèé), Êóçíåöîâ Âèòàëèé Ñòå-
ïàíîâè÷ (Ñàâèíñêèé), Ìàòâååâ Âèòàëèé Àëåêñàíäðîâè÷ (Ñà-
âèíñêèé), Åùåíêî Íèíà Ìèõàéëîâíà (Ñàâèíñêèé),  Êîëîñîâ
Ñåðãåé Ôåäîðîâè÷ (Ñàâèíñêèé), Òèìîôååâ Âàñèëèé Èâàíî-
âè÷ (Ïëåñåöê), Äèàíîâà Àííà Íèêîëàåâíà (Ïëåñåöê), Çàäîíñ-
êèõ Âàëåíòèíà Ãàâðèëîâíà (Ìèðíûé).

Îòäåëüíûå ïîçäðàâëåíèÿ ñòàðåéøåé æèòåëüíèöå ðàéîíà
Ãîëóáåâîé Àâãóñòå Àðõèïîâíå èç Åìöû, 1915 ã.ð. Äàâàéòå
âñå ðàâíÿòüñÿ íà åå îïòèìèçì, áîäðîñòü, ðàáîòîñïîñîáíîñòü
è æèçíåëþáèå!!! Äàåøü 18 âíóêîâ íà áëàãî Ðîäèíå!!!

Ïðåäñåäàòåëü Ïëåñåöêîãî ðàéîííîãî
Ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ ñèë

è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ,
âàø áðèãàäèð
Ôðîëîâ À.À.

1 îêòÿáðÿ îòìå÷àåòñÿ Ìåæäóíàðîäíûé
äåíü ìóçûêè. Ïðàçäíèê ó÷ðåäèëè ïî èíèöèàòè-
âå Ìåæäóíàðîäíîãî ìóçûêàëüíîãî ñîâåòà ïðè
ÞÍÅÑÊÎ â 1973 ãîäó íà 15-é Ãåíåðàëüíîé
àññàìáëåå IMC â Ëîçàííå.

ÄÅÍÜ ÌÓÇÛÊÈ
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ

Óâàæàåìûå ó÷èòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
âàñ ïðàçäíèêîì!

Ó÷èòåëü - ýòî âñåãäà òðóæåíèê è ïîäâèæíèê ñâîåãî äåëà.
Òîëüêî ñèëüíûé äóõîì ÷åëîâåê ìîæåò âûäåðæàòü òó êîëîñ-
ñàëüíóþ íàãðóçêó è ñòðåìèòåëüíûé òåìï íåïðåðûâíîãî ñî-
âåðøåíñòâîâàíèÿ, êîòîðûå ñîïðîâîæäàþò ðàáîòó ñ äåòüìè.
Ïîýòîìó â ó÷èòåëüñêîé ïðîôåññèè âñåãäà îñòàâàëèñü ñàìûå
ëó÷øèå, ïðåäàííûå äåëó ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ ëþäè - çî-
ëîòîé ôîíä, îïîðà è ãîðäîñòü Ðîññèè.

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

 Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Å.Ë. Ôåíãëåð
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Îäíàæäû â òâîþ æèçíü ïðèäåò òàêîå ñ÷àñòüå, ÷òî òû ïîéìåøü - îíî ñòîèò âñåõ òâîèõ ïðîøëûõ ïîòåðü

Накануне дня учителя и
своего  юбилея Галина
Александровна Дьякова,
педагог-ветеран Плесецкого
района, дала нам интервью.
Она посвятила преподава-
нию более сорока лет, из
них тридцать в поселке Са-
винский.

-Как начиналась Ваша
педагогическая карьера?

-Я окончила десятый
класс, приехала в Тарасово
и устроилась в школу. Была
воспитателем в интернате,
вела еще физкультуру и му-
зыку. В 1955 я попала под
сокращение и РОНО отпра-
вил  меня в Савинский. Я
по-прежнему преподавала
физкультуру и музыку, но
еще была пионерская рабо-
та, которую всегда поруча-
ли молодым учителям.
Вскоре  вышла замуж, по-
явились дети. Мы решили
вернуться в Тарасово.
Мужа это не устроило, он
сам поехал в Отдел образо-
вания и меня перенаправи-
ли в лесзаговскую школу на
начальные классы, в то
время в них было человек
по сорок.
Галина Александровна до

сих пор вспоминает своих
учеников. С теплом пере-
сматривая старые снимки,
она трогательно перечисля-
ет фамилии детей.

-Как складывалась
жизнь в Савинском?

- Перешла в савинскую
школу и там уже тридцать
лет проработала. Новая бе-
локаменная запомнилась
мне усталостью от пере-
таскивания мебели: мы тог-

да только с отпуска верну-
лись. С 1968 я только в но-
вой школе и работала. Эмо-
ции переполняли от свеже-
го красивого здания.

-Сколько у  Вас было
выпускных классов? Как
Вы отмечали выпускные
вечера со своими ребята-
ми?

- Я посчитала, их было
девять. Мы  по традиции
ходили на природу: играли,
варили кашу на костре. Хо-
дили параллелью, то есть
три класса, три учительни-
цы и иногда родители на
подмогу. И так было не
только с выпускниками.

- Что Вы можете сказать
о своих савинских колле-
гах?

- В последние годы школы
мне удалось поработать с
Валентиной Владимировной
Нагорной, параллелями
были, с Зинаидой Анатоль-
евной Федосеевой, Галиной

Ó×ÈÒÅËÜ - ÄÐÓÃ È ÍÀÑÒÀÂÍÈÊ

Äî 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ïëàòåëüùèêàì ÅÍÂÄ
íåîáõîäèìî âûáðàòü äðóãîé ðåæèì íàëîãîîáëîæåíèÿ

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

С 1 января 2021 года на
территории Российской Фе-
дерации в соответствии с
Федеральным законом от 29
июня 2012 года № 97-ФЗ не
будет применяться специ-
альный налоговый режим -
система налогообложения в
виде единого налога на
вмененный доход (ЕНВД).
Отмена ЕНВД затронет
всех налогоплательщиков,
независимо от субъекта
Российской Федерации и
вида осуществляемой ими
деятельности.
Так, юридические лица

могут выбрать общую сис-
тему налогообложения или
перейти на упрощенную си-
стему налогообложения
(УСН). Индивидуальные
предприниматели (ИП) кро-
ме указанных выше режи-
мов могут выбрать патент-
ную систему налогообложе-
ния (ПСН) и налог на про-
фессиональный доход
(НПД).
Организации и ИП, явля-

ющиеся сельхозпроизводи-

телями, вправе применять
единый сельскохозяйствен-
ный налог (ЕСХН).
Уведомление о примене-

нии выбранного режима на-
логообложения можно по-
дать через Личный кабинет.
Также для информирования
налогового органа о своем
выборе можно воспользо-
ваться телекоммуникаци-
онными каналами связи, на-
править почтовое отправ-
ление с описью вложения
или лично прийти в терри-
ториальный налоговый
орган. Организации и инди-
видуальные предпринима-
тели, не определившиеся с
иным специальным налого-
вым режимом в установ-
ленные для этого сроки, ав-
томатически переходят с 1
января 2021 года на общий
режим налогообложения.
Межрайонная ИФНС Рос-

сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу напомина-
ет, с 1 июля 2020 года инди-
видуальные предпринима-

На сайте ФНС России по-
явилась новая промостра-
ница "Налоговое уведомле-
ние 2020", где пользовате-
лям представлены разъяс-
нения по типовым вопро-
сам (жизненным ситуаци-
ям). В их числе:

- что такое налоговое
уведомление;

- где его можно получить
и как его исполнить;

- что делать, если налого-
вое уведомление не при-
шло;

- где можно уточнить ин-
формацию о ставках и льго-

тах, указанных в уведомле-
нии и пр.
Кроме того, промострани-

ца содержит информацию о
налогообложении объектов
недвижимости. В частно-
сти, о применении налого-
вого вычета по земельному
налогу, налоговых льготах
для многодетных семей, на-
логовых калькуляторах для
самостоятельного расчета
налога и т.д.
Налоговые уведомления

на уплату имущественных
налогов направляются соб-
ственникам земельных уча-

тели вправе, при соблюде-
нии определенных условий,
встать на учет в качестве
налогоплательщика налога
на профессиональный до-
ход. Сделать это можно че-
рез мобильное приложение
"Мой налог" или web-каби-
нет "Мой налог". При этом,
если предприниматель при-
меняет специальный нало-
говый режим, то в течение
месяца после постановки
на учет в качестве самоза-
нятого он обязан направить
в налоговый орган уведом-
ление о прекращении при-
менения данного режима
налогообложения.
Специально для удобства

налогоплательщиков на
официальном сайте ФНС
России размещен интерак-
тивный сервис
www.nalog.ru "Налоговые
калькуляторы - Выбор под-
ходящего режима налогооб-
ложения", который поможет
ответить на вопрос "Какой
режим подходит моему биз-
несу?".

стков, транспортных
средств, объектов капи-
тального строительства.
Межрайонная ИФНС Рос-

сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу напомина-
ет, предельный срок уплаты
имущественных налогов за
2019 год - не позднее 1 де-
кабря 2020 года.

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

и Ненецкому
автономному округу

Ðàçîáðàòüñÿ â íàëîãîâîì óâåäîìëåíèè ïîìîæåò
ñïåöèàëüíàÿ ïðîìî-ñòðàíèöà íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè

Ивановной Сметаниной. Из
мужчин с нами больше ра-
ботал Тихон Тихонович Аза-
ров.

-За что Вы любили
свою работу?

- Мне очень нравится ра-
ботать с детьми, особенно
с малышами. Я бы никогда
не пошла работать учите-
лем, если бы мне это не
нравилось.

-Вы чему-нибудь научи-
лись у детей?

- Конечно, и плохому, и
хорошему: это же детишки.
Они, может, маме чего-то
не скажут, а нам вот ска-
жут по секрету.
Напоследок Галина Алек-

сандровна обратилась к
учителям:

- Дорогие коллеги, по-
здравляю вас с наступаю-
щим днем учителя! Всем
счастья, здоровья и по-
слушных учеников!

Алина Ромашова

В преддверии самого тёп-
лого праздника осени - Дня
учителя - мне хочется рас-
сказать  ещё об одном
моём Учителе: человеке,
которым я восхищаюсь  всё
больше и больше, человеке,
на которого хочется рав-
няться, быть похожим, че-
ловеке, которому хочется
говорить нежные  и добрые
слова, просто

Может, будет трудно,
небогато,

Буду жить, свой выбор
не браня.

Понимаешь, ведь мои
ребята-

Это продолжение меня.

С этой  милой и обая-
тельной  девушкой я позна-
комилась ровно 45 лет на-
зад, в далеком  1975-м году,
учась в 10 классе родной
Плесецкой  средней школы.
Начался новый учебный
год, и на первом уроке хи-
мии  к нам пришла она…

Вы не смотрите, Таня,
Что я учусь в десятом.

И что ещё гоняю
По крышам голубей.
Вы извините, Таня,

Что я грубил когда-то,
А вот теперь люблю

Вас, Таня,
Люблю Вас, хоть убей.

Многие мальчишки нашего
10а, да и не только нашего,
сидели притихшие, разгля-
дывая новую "училку" хи-
мии.  А она, Татьяна Михай-
ловна  Исупова (теперь
Огольцова), только-только
успешно окончившая Ар-
хангельский педагогический
институт, робко стояла пе-
ред нами, почти что выпус-
книками: среднего роста, в
нежно-голубом платьице, на
каблучках, и смотрела на
нас  серо - голубыми глаза-
ми. Начался урок…
Жаль , что Татьяна Ми-

хайловна учила нас  только
год, но в моей   жизни все
45 лет она шла рядом.

    Родилась и выросла
она в Плесецке, после окон-
чания школы поступила  в
институт, окончив который,
приехала работать в род-

ную Плесецкую школу, где
продолжает работать до се-
годняшнего дня. Она препо-
даёт не только химию и
биологию, но и уроки жизни:
учит, как преодолевать жиз-
ненные неурядицы, учит
доброте, учит любить  и бе-
речь всё, что  окружает
нас. Не одно поколение пле-
сетчан  училось у Татьяны
Михайловны. За свой мно-
голетний труд Татьяна Ми-
хайловна  имеет множе-
ство грамот от отдела  на-
родного образования и от
школы,  в 1992 году она на-
граждена  знаком "Отличник
народного просвещения",
постоянно подтверждает
первую  квалификационную
категорию. Многие её учени-
ки успешно сдают  экзаме-
ны по химии и биологии и
поступают в высшие учеб-
ные заведения страны.  Её
скромность , душевная теп-
лота, отличное знание сво-
его предмета, мудрость
всегда восхищали и детей,
и родителей. Такого же тру-
долюбивого, скромного
встретила она и спутника
своей жизни Виктора Фи-
липповича Огольцова  и
прожила с ним уже 42 года.
Супруги воспитали троих
сыновей: Артёма, Алексея,
Александра, которые также
получили высшее образо-
вание. Средний и  млад-
шенький живут с семьями в
Вологде, а старший здесь, в
Плесецке. Каждое лето  сы-
новья с внуками приезжают
в уютный  родительский
дом на улице Индустриаль-
ной, где их всегда ждут,
поймут, помогут, дадут со-
вет; в дом, в котором  ца-
рят любовь и взаимопони-
мание.  А как красиво и
уютно во дворе дома! На-
званий цветов не пере-
честь! В 2019 году Татьяна
Михайловна  на перевыбор-
ной женской конференции
МО "Плесецкое" была удос-
тоена  диплома в номина-
ции "Тепло материнского
сердца".

     Хочется сказать этой
милой и мудрой женщине
огромное спасибо за  те
знания, уроки жизни, кото-

ÏÎÍÈÌÀÅØÜ, ÌÀÌÀ,
ß - Ó×ÈÒÅËÜ…

рые преподала мне Татьяна
Михайловна. Не только мне,
но и моему мужу, и нашим
трём сыновьям, которые,
собираясь  вместе, всегда
спрашивают: " А как пожи-
вает Татьяна Михайловна?"
Это же дорогого стоит, ког-
да
Учитель…

Сколько надо любви и
огня,

Чтобы слушали, чтобы
верили,

 Чтобы помнили  люди
тебя.

   Пользуясь случаем, я
от души поздравляю всех
педагогов с праздником.

День учителя- праздник
скромный,

Без парадов и без
торжеств.

Только счастлив весь
мир огромный,

Что Учитель на свете
есть.

Делать много открытий
новых

Вдохновляете вы детей,
Мы желаем вам самых

добрых,
Самых ярких и светлых

дней!

Мне действительно по-
везло с учителями! И о са-
мой-самой  чудесной жен-
щине-педагоге мой следую-
щий рассказ…

Председатель Совета
ветеранов

МО "Плесецкое"
Е.А.Яковенко (Лопатина)

"Кросс нации" на протя-
жении нескольких лет явля-
ется главным беговым со-
бытием осени. Уникаль-
ность его состоит в том,
что на дорожку выходят не
только спортсмены, рабо-
тающие на результат, но и
обычные учителя.
В Обозерском  соревно-

ваниям сопутствовала хо-
рошая погода. Дистанция
пролегала по улице Советс-
кой Армии. Собрались бегу-
ны разных возрастов. Пер-
выми стартовали самые
маленькие участники до
двенадцати лет.
Директор культурного

центра поселка Елена Дья-
кова говорит:

- Погода прекрасная, на-
строение хорошее. Мероп-
риятие такого плана людям
очень нравится. Девиз се-
годняшнего кросса звучит
так: "спорт - это норма жиз-
ни". Я очень рада, что все
состоялось. Только вот от-
сутствие специального ме-
ста затрудняет проведение
таких мероприятий. Вот
сейчас, например, мы зат-
рудняем  движение

ÑÏÎÐÒ - ÝÒÎ ÍÎÐÌÀ ÆÈÇÍÈ
транспорта.
Среди пятидесяти восьми

участников оказалась одна
учительница -  Светлана
Казанцева:

- Я учитель физики, тех-
нологии, черчения и физ-
культуры. На кросс пришла
с ребёнком и поболеть за
свой десятый класс. Полу-
чилось так, что решила по-
участвовать сама. Спон-
танно.  Спортом я занима-
юсь дома, бегаю редко, по-
этому дистанция триста
метров далась тяжеловато.
Бежала вместе с  ученика-
ми, они были очень удивле-
ны. Я очень довольна: та-
кой адреналин. Радовалась,
что прибежала не после-
дняя! На финише все ребя-
та, коллеги, сын и муж кри-
чали, поддерживали.
В первом забеге победил

Вадим Тодосеев, за ним
прибежали Максим Рябцев и
Вячеслав Мишин. Во вто-
ром, взрослом, первым до
финиша добрался Матвей
Матвеев, серебро у Данила
Ташлыкова, а бронза доста-
лась Денису Удалову.

Семнадцатилетний Мат-
вей Матвеев рассказал:

- Конкретно "Кросс  На-
ций" у нас проводится
впервые, до этого были
майские эстафеты и другие
соревнования. Я любитель-
ски занимаюсь бегом. Под-
держки со стороны я особо
не чувствовал, людей было
очень мало. Дистанция
была совершенно неболь-
шая, все было очень просто
Я к победе вообще отно-
шусь очень скептически:
победил и победил.
Дебют "Кросса наций" в

Обозерском успешно состо-
ялся. А холода - не повод
забывать про спорт, и даже
тоскливой осенью не забы-
вайте про физическую ак-
тивность.

Алина Ромашова

http://www.nalog.ru
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ÏÅÐÂÛÅ ÏÅÄÀÃÎÃÈ
Äåíü äîøêîëüíîãî ðàáîòíèêà òðàäèöèîííî îòìå÷àþò 27 ñåíòÿáðÿ.

Ýòî ïðàçäíèê âñåõ âîñïèòàòåëåé è òåõ, êòî íåðàçðûâíî ñâÿçàí ñ äåòñ-
êèì ñàäîì.
Галина Кобылина:
- Я работала в детском

саду очень давно. Много
лет назад. Это был детский
сад "Жемчужинка". Очень
красивый детский садик. Я
в нём работала музыкаль-
ным руководителем целых
пятнадцать  лет. Коллектив
был  очень  замечательный.
Тогда директором была Ва-
лентина Александровна.
Когда она ушла, директором
стала Галина Павловна
Версоцкая. Но коллектив
остался, и мы по-прежнему
здесь работаем, в коррек-
ционной школе.
Галина Николаева:
- Мой трудовой стаж 45

лет: пять  лет в Вологде,
пять лет в Онеге, а осталь-
ное время работала в по-
селке Савинский. Начала
свою работу в детском
саду "Ромашка" от совхоза
Савинский. Нас было двое
воспитателей: Елизавета
Ивановна Савицкая и я.
Группа была смешанная.
Заведующий была Любовь
Ивановна. Детский сад у
нас был небольшой, ходили
к нам дети совхозных ра-
ботников. Мы жили тоже
очень дружно и весело.
Всего у нас было в достат-
ке. В этот профессиональ-
ный праздник я хочу всем
ветеранам пожелать здоро-
вья и душевной стойкости,
мира, счастья и добра.
Татьяна Бондаренко, за-

меститель директора по
дошкольному  образова-
нию:

- На сегодняшний день в
поселке Савинский один
детский сад, состоит он из
двух корпусов. К нам ходят
372 ребёнка, у нас 98 со-
трудников, из них 39 педа-
гогов и специалистов. На 1
сентября этого года у нас
восемнадцать групп. Ма-
леньких детей мы приняли
только две группы. В детс-
ком саду работают самые
креативные и творческие
воспитатели, самые хозяй-
ственные и заботливые

младшие воспитатели, мас-
тера своего дела - повара,
кастелянши, прачки, рабо-
чие по обслуживанию зда-
ния. Здесь очень много про-
фессий. И объединяет их
наши воспитанники - наши
озорники.
Анна Володина:
- Более сорока лет я от-

работала в дошкольном уч-
реждении. Сначала в Пле-
сецке, в детском саду "Че-
бурашка", а потом в Савин-
ском. Детский сад "Сол-
нышко": восстанавливали,
закрывали, снова открыва-
ли. Все прекрасно. Сейчас
два садика объединены под
одним названием "Солныш-
ко". Ветеранов дошкольных
учреждений постоянно при-
глашают на праздник. Мы с
радостью встречаемся,
вспоминаем свои молодые
годы. И огромное спасибо
Людмиле Николаевне Ку-
роптевой, председателю
ветеранского совета дош-
кольных работников. Она
постоянно в курсе дел. Она
всех нас поздравляет с
юбилеем. Знаете, как это
нам приятно!
Людмила Куроптева:
- Я пришла в детский сад

"Солнышко" в 1974 году, от-
работав до этого какое-то
время учителем музыки в
Плесецкой средней школе.
Четверть века я работала в

садике, пока нас не закры-
ли. Было так: то одного со-
кратят, то другого, то тре-
тьего. Потом, когда нас зак-
рыли, мы все успокоились и
ушли кто куда. Я год проси-
дела: у меня как раз внук
родился. А потом я пошла в
школу работать. Отработав
в школе, я перешла в детс-
кий сад "Родничок", где и
работала до пенсии. Общий
стаж у меня 46 лет. Всю
жизнь ходила с баяном по
группам. Маленькие ребятки
очень любили петь песни. В
нашей семье педагогичес-
кий стаж более ста лет: я,
мама, брат, его жена, пле-
мянник - все педагоги.
Нина Баженова:
- Праздник дошкольного

работника - это вся моя
жизнь! Я всю жизнь прора-
ботала в детском саду.
Много воспоминаний. Было
двенадцать выпусков, все
очень интересные. Каждый
ребенок - индивидуум.
Очень жалко, что годы идут,
и дальше нельзя работать.

Михаил Сухоруков,
Арина Синяева,

Анастасия Беляева,
Диана Горбунова,

Ангелина Багринцева,

на фото Г.С.Кобылина,
фото

Ангелины Колосовой

ÖÅÍÒÐ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß

"Век упаковки" станет од-
ним из первых в России му-
зеев и первым подобным
музеем в Архангельской
области.
Экспозиция рассказыва-

ет, как изменилась упаков-
ка различных товаров со
времён Российской Импе-
рии до наших дней: от кор-
зин и кувшинов к "пластико-
вому буму". Отдельный
раздел посвящён современ-
ной экологичной упаковке.
Около 50 экспонатов - би-

доны, авоськи, стеклотару,
жестяные банки - передали
музею жители Архангельс-

26 ñåíòÿáðÿ â ïîñ¸ëêå Ïî÷à Ïëåñåöêîãî ðàéîíà îòêðûëñÿ
Öåíòð ýêîëîãè÷åñêîãî ïðîñâåùåíèÿ. Îí îáúåäèíèë ìóçåé "Âåê
óïàêîâêè", êëàññ äëÿ ïðîâåäåíèÿ "çåë¸íûõ" óðîêîâ è èãðîâóþ
çîíó äëÿ ìåñòíûõ äåòåé.

Много было рассказов о
людях, которые принимали
участие в боевых действи-
ях или были свидетелями
военных лет. Один из них
Михаил Алексеевич Берга-
уз. Он был  старшиной, ме-
хаником-водителем Т-34.  У
него были награды "За от-
вагу",  "За оборону Сталинг-
рада", "За победу над Гер-
манией".  Вот что он пишет
о своем "боевом крещении"
под Батайском:

"В начале войны я чудом
остался жив - перелом че-
люсти, выбиты зубы, разор-
ван язык. Только подлечил-
ся и сразу под Сталинград,
затем воевал в составе 30
первой танковой бригады 4
украинского фронта. За
своим танком
лично сам ездил
в Омск, куда был
э в а к у и р о в а н
Ха р ь к о в с к и й
тракторный за-
вод. В общем,
прошёл я от Ста-
линграда до Оде-
ра".
В посёлке Река

Емца проживает
сразу несколько
бывших сотруд-
ников ИК-29, ко-
торых можно на-
звать "дети вой-

кой области. Большой вклад
сделали сами почане.
Закрепить полученные в

музее знания можно будет
в специально оборудован-
ном классе, где будут про-
ходить уроки о природе и
экологии. В первую очередь
это пространство создано
для школьников из Почи и
соседних населённых пунк-
тов, но посещать занятия
смогут и гости Кенозерья.
Здесь же дети смогут по-

играть в настольные игры
"зелёной" тематики.
Проект реализован Кено-

зерским национальным пар-

ком при поддержке Север-
ной экологической финансо-
вой корпорации (NEFCO),
Норвежского фонда охраны
природы и ведущей россий-
ской телекоммуникацион-
ной компании МТС.
Открывал мероприятие

хор "Зазнобушки", первую
экскурсию провел юный эк-
скурсовод Данил Осадчий,
а Елизавета Ивановна Не-
чаева-Аникиева провела в
ЭКОклассе  первый урок
для учащихся!

Надежда Баева,
Волошевская
библиотека

ÏÀÌßÒÜ Î ÏÎÁÅÄÅ
Â Ñàâèíñêîì ìóçåå ïðîøëî ìåðîïðèÿòèå ïîä íàçâàíèåì "×àñ ìó-

æåñòâà", íà êîòîðîì øêîëüíèêàì ðàññêàçûâàëè î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå. Çàíÿòèå ïðîâåëè ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû Èñïðàâèòåëüíîé
êîëîíèè ¹29. Íà âñòðå÷å ðåáÿòàì ðàññêàçàëè îá îñíîâíûõ ýòàïàõ è
ñîáûòèÿõ âîéíû. Øêîëüíèêè ñ èíòåðåñîì ñëóøàëè âûñòóïëåíèÿ, ìíîãî
óçíàëè î òðóäíîñòÿõ âîéíû.

ны". Это Нина Александров-
на Шарова, Дина Лавренть-
евна Микерова, Ирина Ива-
новна Лазуткина, Любовь
Николаевна Мостофина. Вот
что пишет Нина Александ-
ровна:

- Когда началась война,
мне было два с половиной
года. Мы жили в деревне
Осипово Вологодской обла-
сти. Детей было четверо,
отец был на фронте. Помню,
мама уходила на работу
очень рано, а перед этим
нужно истопить  печь, на-
варить  картошки. Были
мы целый день одни. Бега-
ли с весны до осени боси-
ком, так как обуви ни
было, только к зиме у нас
были валенки одни на дво-

их. Отец погиб на войне, и
мама растила нас. Голод-
но тогда жили все. Когда
наступало лето, съедали
всю траву - подорожник,
лебеду. На полях мы,
дети, после зимы собира-
ли гнилую картошку и
мама пекла лепешки.
Закончилось  мероприя-

тие ответным выступлени-
ем четвероклассников Ре-
бята прочитали стихи, а по-
том вместе со своей учи-
тельницей Татьяной Алек-
сандровной Ганичевой по-
дарили организаторам цве-
ты. А дальше было общее
фотографирование.

Наталья Мурашева,
Алина Лапина

Ïðîäâèæåíèå áåç áþäæåòà:
èíñòðóìåíòû, îñîáåííîñòè, òðåíäû
Ïîä òàêèì çàãîëîâêîì

ïðîøåë ñåìèíàð îáðàçîâà-
òåëüíîé ïðîãðàììû Arctic
open äëÿ ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæ-
äåíèé êóëüòóðû Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè. Ïëåñåöêèé ðàé-
îí ïðåäñòàâëÿëè Ëþáîâü
Ïîäîðñêàÿ, ñîâåòíèê ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" è Èãîðü Áóõàðèí,
äèðåêòîð ÎÎÎ "Êóðüåð".

Äâà äíÿ ñïåöèàëèñòû ôå-
äåðàëüíîãî ïðîåêòà
PROÊóëüòóðà ÐÔ ó÷èëè ñî-
áðàâøèõñÿ, êàê ïðîäâèãàòü
ñâîè ó÷ðåæäåíèÿ â ñîöè-
àëüíûõ ñåòÿõ è íà îáùåðîñ-
ñèéñêèõ ïîðòàëàõ, êàê ðàáî-
òàòü â ñèòóàöèÿõ ïåðåõîäà
ðàáîòû â îíëàéí.

Îñîáîå âíèìàíèå ïðè-
âëåêëà ëåêöèÿ Àíàòîëèÿ Êî-
íû÷åâà î ïðîâåäåíèè ïðÿìûõ
òðàíñëÿöèé íà ðàçëè÷íûõ
ïëîùàäêàõ ñåòè èíòåðíåò.
Áûëè ïîêàçàíû âàðèàíòû
òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèé ïðè
ìèíèìàëüíûõ ôèíàíñîâûõ
âëîæåíèÿõ.

Æàëü, ÷òî ó÷ðåæäåíèÿ
êóëüòóðû ðàéîíà íå îáðàòè-
ëè âíèìàíèÿ íà âîçìîæíîñòü
áåñïëàòíî ïîïîëíèòü ñâîè
çíàíèÿ. Õîòÿ åùå åñòü âîç-
ìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ
çàïèñüþ ñåìèíàðà â ãðóïïå
h t t p s : / / v k . c o m /
arctic_open_kinofest

Îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðî-
ãðàììà Arctic open ïðîäîë-
æàåòñÿ. Ñëåäóþùåå ìåðîï-

ðèÿòèå, êðóãëûé ñòîë "Èñêóñ-
ñòâî áåç áàðüåðîâ ñîñòîèòñÿ
2 è 3 îêòÿáðÿ. Åãî ïðîâîäèò
Ïîìîðñêèé êóëüòóðíûé ôîíä
"Áåðåãèíÿ" è Ñåâåðíûé Àðê-
òè÷åñêèé ôåäåðàëüíûé óíè-
âåðñèòåò èìåíè Ì.Â. Ëîìî-
íîñîâà. Îðãàíèçàòîðû íàäå-
þòñÿ, ÷òî â Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè èñêóññòâî ñòàíåò äî-
ñòóïíåå äëÿ íåçðÿ÷èõ ëþäåé.

È.Áóõàðèí

https://vk.com/
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Гадалка» (16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Познер» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Спасская» (12+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Каменская» (16+)
04.05Т/с  «Отец  Матвей» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Команда мечты» (12+)
06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 15.15,

17.05, 18.50, 21.25Новости
(16+)

06.05, 13.00, 15.20, 18.05, 00.00Все
на Матч! (12+)

09.00Бокс. Александр Усик против
Чазза Уизерспуна (16+)

09.45"Где рождаются чемпионы.
Михаил Алоян» (12+)

10.15"Открытый футбол. Владимир
Федотов» (12+)

10.35После футбола (12+)
11.30, 23.35"Спартак» - «Зенит».

Live» (12+)
12.00"Жизнь после спорта» (12+)
12.30, 05.30"Моя игра» (12+)
14.05Смешанные единоборства.

One FC. Тимофей Настюхин
против Эдди Альвареса. Юя
Вакамацу против Деметриу-
са Джонсона (16+)

16.05"Драмы большого спорта.
Людмила Пахомова» (12+)

16.35"Жестокий спорт» (12+)
17.10"Рожденные побеждать. Все-

волод Бобров» (12+)
18.55Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Са-

лават Юлаев» (12+)
21.35Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура
(0+)

22.50Тотальный футбол (12+)
00.45Футбол. Чемп. Германии. Об-

зор тура (0+)
01.15Футбол. Чемп. Нидерландов.

Обзор тура (0+)
01.45Бокс. Григорий Дрозд против

Кшиштофа Влодарчика (16+)
03.00Футбол. Чемп. Нидерландов.

«Гронинген» - «Аякс» (0+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.40Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.20"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.20Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.15Их нравы (0+)
03.35Т/с «Свидетели» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Из-

вестия» (16+)
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

8. Картошка в мундире» (16+)
05.45Т/с «Улицы разбитых фонарей-

8. Благие намерения» (16+)
06.30Т/с «Улицы разбитых фонарей-

8. Финальный аккорд» (16+)
07.20Т/с «Улицы разбитых фонарей-

8. Ответный удар» (16+)
09.25Т/с  «Чужой район-3. Вымога-

тельство» (16+)
10.20Т/с  «Чужой район-3. Злость»

(16+)
11.15Т/с «Чужой район-3. Диагноз»

(16+)
12.15, 13.25Т/с  «Чужой район-3.

Память» (16+)
13.40Т/с  «Чужой район-3. Чув-

ства» (16+)
14.35Т/с  «Чужой район-3. Игра»

(16+)
15.30Т/с  «Чужой район-3. Ростов-

щик» (16+)
16.30Т/с «Чужой район-3. Сюрп-

риз» (16+)
17.45Т/с  «Барс» (16+)
19.20Т/с «След. Завтрак людоеда»

(16+)
20.05Т/с  «След. Акела промахнул-

ся» (16+)
20.55Т/с «След . Губит людей не

пиво» (16+)
21.35Т/с  «След . Химия» (16+)
22.20Т/с  «След. Белая смерть»

(16+)
23.10Т/с «Свои-3. Кладоискатели»

(16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)

00.30Т/с «След. Критический сбой»
(16+)

01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35, 01.00Д/ф «Кровь кла-

нов» (12+)
08.35Цвет времени (12+)
08.45Х/ф «Учитель музыки» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00Д/ф «Вспоминая Ра-

невскую» (0+)
12.15Д/ф «Павел Попович. Косми-

ческий хулиган» (12+)
12.50Большие и маленькие (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
16.25Х/ф «Расписание на послезав-

тра» (16+)
17.50, 02.00Музыка барокко (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.4580 лет со дня рождения Вик-

тора Павлова (12+)
21.30"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
22.15Х/ф «Пикассо» (16+)
23.10"Мастерская архитектуры Ан-

дрея Чернихова» (12+)
02.40Красивая планета (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (16+)
08.10Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона»
(0+)

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

(16+)
11.50, 00.35Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55Д/ф «Александр Кайдановс-

кий. Жажда крови» (16+)
18.15Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55Д/ф «Нерешительный Штир-

лиц» (16+)
02.15Д/ф «Шестидневная война.

Ошибка резидентов» (12+)
02.55Д/с «Истории спасения» (16+)
04.40Д/с «Короли эпизода» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.20"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"Но-

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
22.05"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Первый мститель: дру-

гая война» (12+)
02.50Х/ф «Призрачная красота»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.30М/ф «В лесной чаще» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
06.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.35М/с «Охотники на троллей»

(6+)
08.00Х/ф «Если я останусь» (16+)
10.05Х/ф «Копы в глубоком запа-

се» (16+)
12.15Х/ф «Темная башня» (16+)
14.05Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.55Т/с  «Кухня. Война за отель»

(16+)
20.00Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
22.05Х/ф «Великая стена» (12+)
00.05"Кино в деталях» (18+)
01.05Х/ф «Джанго освобожденный»

(16+)
03.55Т/с  «Вы все меня бесите»

(16+)
04.40"Слава Богу, ты пришел!» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Фактор риска». «Холестерин»

(16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Миллион на мечту». 1 сезон

(16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с  «Чудо» (12+)
14.45"Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30"Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
19.30Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Ночь в осаде» (16+)
01.15Т/с  «Дневник  экстрасенса

Молодой ученик» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20, 05.40Д/с  «Оружие Победы»

(6+)
08.40, 10.05, 13.20, 14.05Т/с «Ку-

линар» (16+)

10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Афганистан. Неизвест-

ная  война инженерных
войск» (12+)

19.40"Скрытые угрозы» «Альманах
№36» (12+)

20.25Д/с  «Загадки века». «Яков
Свердлов. Тайна смерти»
(12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» премьера! (12+)
23.40Т/с «Земляк» (16+)

*ÒÍÒ*
05.15"Открытый микрофон» (16+)
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Новое Утро» (16+)
09.00, 23.30"Дом 2" (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Танцы. 7 сезон» (16+)
14.30"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00Т/с  «Гусар» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00Т/с «Домашний арест» (16+)
02.20"Такое кино!» (16+)
02.45"Comedy Woman» (16+)
03.35"Stand up» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50, 16.40Т/с  «Сваты» (16+)
09.30, 20.30Т/с  «Диверсант» (16+)
11.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
13.20Х/ф «Самый лучший день»

(16+)
15.20Х/ф «Американский дедушка»

(16+)
22.30Х/ф «Благословите женщину»

(16+)
00.50Х/ф «Америкэн бой» (16+)
02.55Х/ф «Лекарство против стра-

ха» (12+)
04.25Х/ф «Голубая стрела» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Графомафия» (12+)
07.35Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (12+)
09.30Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
11.10Х/ф «Подсадной» (16+)
13.00Х/ф «Патент» (16+)
14.45Т/с «Лето волков. 1-6 с.» (16+)
21.00Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
23.15Х/ф «Училка» (16+)
01.20Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
02.55Х/ф «Включи мотор и сдай

назад» (16+)
03.00Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
04.35Х/ф «В России идет снег» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Горячие новости» (16+)
08.00Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
10.10Х/ф «Край» (16+)
12.30Х/ф «Восьмерка» (12+)
14.10Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)
15.45Х/ф «Спарта» (16+)
17.25Т/с «Мосгаз» (16+)
19.30Х/ф «Гоголь. Начало» (18+)
21.30Х/ф «Морфий» (18+)
23.40Х/ф «Эластико» (12+)
02.00Х/ф «Шпион» (16+)
04.10Х/ф «Русская игра» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05Х/ф «Как заниматься любовью

по-английски» (18+)
06.55Х/ф «Пятый элемент» (12+)
09.20Х/ф «Зачинщики» (16+)
11.10Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
13.15Х/ф «Ходят слухи» (12+)
15.10Муз/ф «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей» (12+)
16.40Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
18.00Анимационный «Три богатыря

и морской царь» (6+)
19.30Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
21.45Х/ф «От семьи не убежишь»

(16+)
23.55Х/ф «Чумовые боты» (16+)
01.30Х/ф «Любовь с акцентом»

(16+)
03.25Х/ф «Аферисты поневоле»

(18+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.00Х/ф «Питер FM» (12+)
06.40Муз/ф «Трое в лодке, не счи-

тая собаки» (12+)
09.20Х/ф «Сыщик Петербургской

полиции» (6+)
11.00Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
12.40Х/ф «Граф Монте-Кристо» (6+)
16.20Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
19.00Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
21.50Х/ф «Свадьба» (16+)
00.10Х/ф «Через тернии к звездам»

(6+)
03.00Х/ф «Медвежий поцелуй»

(16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с «Верь мне» (16+)
06.00Предлагаемые обстоятель-

ства. Игра в убийство (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Громовы»

(16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Общая те-

рапия 2» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Вербное

воскресенье» (16+)
13.00, 21.00Т/с  «Простить нельзя

расстаться» (18+)
14.00, 22.00Т/с «Мой генерал» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Мама - де-

тектив» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 5 îêòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Êàê áû òðóäíî âàì íå áûëî - íèêîãäà íå ìåíÿéòå êðàñîòó ñâîåé äóøè íà ìåðòâûé õîëîä êàìíÿ!
Äàæå åñëè âàñ ñëîìàëè - ïðîðàñòàéòå çàíîâî.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
3 îêòÿáðÿ - ïàìÿòü ìó÷å-

íèêîâ è èñïîâåäíèêîâ Ìè-
õàèëà, êíÿçÿ ×åðíèãîâñêî-
ãî, è áîëÿðèíà åãî Ôåîäî-
ðà (1245 ãîä)
Êíÿçü Ìèõàèë Âñåâîëîäîâè÷

×åðíèãîâñêèé - ïåðâûé èç ðóñ-
ñêèõ ïðàâèòåëåé, îòêàçàâøèõñÿ
ðàäè ñîõðàíåíèÿ æèçíè è âëàñ-
òè ïðåäàòü ïðàâîñëàâíóþ âåðó.
Óáèò â Çîëîòîé Îðäå ïî ïðèêà-
çó Áàòûÿ. Êàíîíèçèðîâàí Ðóñ-
ñêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêîâüþ.
Îêîëî ñåðåäèíû XIII âåêà

(1237-1240 ãã.) Ðîññèþ ïîñòèãëî
íàøåñòâèå ìîíãîëîâ. Ñíà÷àëà
îïóñòî-øåíû áûëè Ðÿçàíñêîå è
Âëàäèìèðñêîå êíÿæåñòâà, ïîòîì
â þæíîé Ðîññèè áûëè ðàçðóøå-
íû ãîðî-äà Ïåðåÿñëàâëü, ×åðíè-
ãîâ, Êèåâ è äðóãèå. Íàðîäîíà-
ñåëåíèå ýòèõ êíÿæåñòâ è ãîðî-
äîâ áîëüøåé ÷àñòüþ ïîãèáëî â
êðîâàâûõ ñå÷àõ; öåðêâè áûëè îã-
ðàáëåíû è ïîðóãàíû, çíàìåíè-
òàÿ Êèåâñêàÿ Ëàâ-ðà áûëà ðàç-
ðóøåíà, à èíîêè ðàññåÿëèñü ïî
ëåñàì.
Âïðî÷åì, âñå ýòè ñòðàøíûå

áåäñòâèÿ áûëè êàê áû íåèçáåæ-
íûì ñëåäñòâèåì âòîðæåíèÿ äè-
êèõ íà-ðîäîâ, äëÿ êîòîðûõ âîéíà
áûëà ïîâîäîì ê ãðàáåæó. Ìîí-
ãîëû îáû÷íî îòíîñèëèñü áåçðàç-
ëè÷íî êî âñåì âåðàì. Îñíîâíûì
ïðàâèëîì èõ æèçíè ñëóæèëà ßñà
(êíèãà çàïðåòîâ), ñîäåðæàùàÿ â
ñåáå çàêîíû âåëèêîãî ×èíãèñõà-
íà. Îäèí èç çàêîíîâ ßñû âåëåë
óâàæàòü è áîÿòüñÿ âñåõ áîãîâ,
÷üè áû îíè íå áûëè. Ïîýòîìó â
Çîëîòîé Îðäå ñâîáîäíî ñëóæè-
ëèñü áîãîñëóæåíèÿ ðàçíûõ âå-
ðîèñïîâåäà-íèé è ñàìè õàíû íå-
ðåäêî ïðèñóòñòâîâàëè ïðè ñîâåð-
øåíèè è õðèñòèàíñêèõ, è ìóñóëü-
ìàíñêèõ, è áóääèéñêèõ, è äðóãèõ
îáðÿäîâ.
Íî, îòíîñÿñü áåçðàçëè÷íî è

äàæå ñ óâàæåíèåì ê õðèñòèàí-
ñòâó, õàíû òðåáîâàëè è îò íàøèõ
êíÿçåé èñïîëíåíèÿ íåêîòîðûõ
ñâîèõ ñóðîâûõ îáðÿäîâ, íàïðè-
ìåð: ïðîõîæäåíèÿ ÷åðåç î÷èñ-
òèòåëüíûé îãîíü, ïðåæäå ÷åì
ÿâèòüñÿ ïåðåä õàíîì, ïîêëîíåíèÿ
èçîáðàæåíèÿì óìåðøèõ õàíîâ,
ñîëíöó è êóñòó. Ïî õðèñòèàíñêèì
ïîíÿòèÿì ýòî ÿâëÿåòñÿ èçìåíîé
ñâÿòîé âåðå è íåêîòîðûå èç íà-
øèõ êíÿ-çåé ïðåäïî÷ëè ïðåòåð-
ïåòü ñìåðòü, ÷åì âûïîëíèòü ýòè
ÿçû÷åñêèå îáðÿäû. Ñðåäè íèõ
ñëåäóåò âñïîìíèòü ×åðíèãîâñêî-
ãî êíÿçÿ Ìèõàèëà è åãî áîÿðèíà
Ôåîäîðà, ïîñòðàäàâøåãî â Îðäå
â 1246 ãîäó.
Êîãäà õàí Áàòûé ïîòðåáîâàë ê

ñåáå ×åðíèãîâñêîãî êíÿçÿ Ìè-
õàèëà, òî îí, ïðèíÿâ áëàãîñëîâå-
íèå îò ñâîåãî äóõîâíîãî îòöà
åïèñêîïà Èîàííà, îáåùàë åìó,
÷òî îí ñêîðåå óìðåò çà Õðèñòà è
ñâÿòóþ âåðó, ÷åì ïîêëîíèòñÿ èäî-
ëàì. Òî æå îáåùàë è áîÿðèí åãî
Ôåîäîð. Åïèñêîï óêðåïèë èõ â
ýòîé ñâÿòîé ðåøèìîñòè è äàë èì
Ñâÿòûå Äàðû â íàïóòñòâèå âå÷-
íîé æèçíè. Ïåðåä âõîäîì â ñòàâ-
êó õàíà ìîíãîëüñêèå æðåöû ïî-
òðåáîâàëè ñ êíÿçÿ è áîÿðèíà,
÷òîáû îíè ïîêëîíèëèñü íà þã
ìîãèëå ×èí-ãèñõàíà, çàòåì îãíþ
è âîéëî÷íûì èäîëàì. Ìèõàèë
îòâåòèë: "Õðèñòèàíèí äîëæåí
ïîêëîíÿòüñÿ Òâîðöó, à íå òâàðè".
 Óçíàâ îá ýòîì, Áàòûé îçëîáèë-

ñÿ è âåëåë Ìèõàèëó âûáèðàòü
îäíî èç äâóõ: èëè èñïîëíèòü òðå-
áî-âàíèå æðåöîâ, èëè ñìåðòü.
Ìèõàèë îòâåòèë, ÷òî îí ãîòîâ
ïîêëîíèòüñÿ õàíó, êîòîðîìó Ñàì
Áîã ïðåäàë åãî âî âëàñòü, íî íå
ìîæåò èñïîëíèòü òîãî, ÷åãî òðå-
áóþò æðåöû. Âíóê Ìèõàèëà, êíÿçü
Áî-ðèñ, è ðîñòîâñêèå áîÿðå óìî-
ëÿëè åãî ïîáåðå÷ü ñâîþ æèçíü
è ïðåäëàãàëè ïðèíÿòü íà ñåáÿ è

íà ñâîé íàðîä åïèòèìüþ çà åãî
ãðåõ. Ìèõàèë íå õîòåë ñëó-
øàòü íèêîãî. Îí ñáðîñèë ñ
ïëå÷ êíÿæå-ñêóþ øóáó è ñêà-
çàë: "Íå ïîãóáëþ äóøè ìîåé,
ïðî÷ü ñëàâà òëåííîãî ìèðà!".
Ïîêà íîñèëè îòâåò åãî õàíó,
êíÿçü Ìèõàèë è áîÿðèí åãî
ïåëè ïñàëìû è ïðèîáùèëèñü
Ñâÿòûõ Äàðîâ, äàííûõ èì åïè-
ñêîïîì. Ñêîðî ÿâèëèñü óáèé-
öû. Îíè ñõâàòèëè Ìèõàèëà,
íà÷àëè áèòü êóëàêàìè è ïàë-
êàìè ïî ãðó-äè, ïîòîì ïîâåðíó-
ëè ëèöîì ê çåìëå è òîïòàëè
íîãàìè, íàêîíåö îòñåêëè åìó
ãîëîâó. Ïîñëåäíåå ñëîâî åãî
áûëî: "ß õðèñòèàíèí!". Ïîñëå
íåãî òàêèì æå îáðàçîì áûë
çàìó÷åí åãî äîáëåñòíûé áî-
ÿðèí.
Çà âåëèêèé èõ ïîäâèã áëàãî-

ãîâåéíî ÷òèëà Ðóññêàÿ çåìëÿ
èõ ïàìÿòü, à ìîùè èõ áûëè
ïîëîæåíû â Àðõàíãåëüñêîì
ñîáîðå Ìîñêîâñêîãî Êðåìëÿ.

4 îêòÿáðÿ - îáðåòåíèå
ìîùåé ñâÿòèòåëÿ Äèìèò-
ðèÿ, ìèòðîïîëèòà Ðîñòîâ-
ñêîãî (1752 ã.)
Áîëåå  20 ëåò íàïðÿæ¸ííûõ

òðóäîâ ñâÿòèòåëü Äèìèòðèé
îòäàë âåëèêîìó äåëó - ðàáîòå
íàä æèòèÿìè ñâÿòûõ, ñîñòàâëå-

íèþ ×åòüèõ-Ìèíåé, êîòîðûìè
îí ïðèí¸ñ íåèçìåðèìóþ
ïîëüçó ðóññêîìó íàðîäó.  ×å-
òèè (÷èòàåìûå), Ìèíåè (ìåñÿöû)
- ýòî îãðîìíûé, ìíîãîòîìíûé
ñâîä æèòèé ñâÿòûõ Ðóññêîé
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè, ñêàçà-
íèé î ïðàçäíèêàõ. Æèòèÿ è
ïðàçäíèêè â Ìèíåÿõ ðàñïîëî-
æåíû ïî äíÿì ãîäà.
Â Âèçàíòèè ïîëíûå ×åòèè -

Ìèíåè ñîñòàâëåíû íå áûëè. Â
ÕVI âåêå çà ýòîò òðóä âçÿëèñü
ìîñêîâñêèå áîãîñëîâû. Èõ
ðàáîòó âîçãëàâëÿë è âäîõíîâ-
ëÿë ñâÿòèòåëü ìèòðîïîëèò Ìà-
êàðèé, íî è Ìàêàðüåâñêèå ×å-
òèè Ìèíåè íå áûëè çàâåðøå-
íû. Äâåñòè ëåò ñïóñòÿ çà ýòîò
òðóä  áåð¸òñÿ èíîê Êèåâî-Ïå-
÷åðñêîé ëàâðû Äèìèòðèé. Îí
òàê ãîâîðèë: "Ñàíó ìîåìó (åãî
æå íåäîñòîèí åñìü) ïðèëè÷å-
ñòâóåò ñëàâèòü Ãîñïîäà ñ ïåðîì
â ðóêå!" Ïèñàë îí  Ìèíåè áó-
äó÷è èíîêîì, çàâåðøàë áóäó-
÷è àðõèåðååì - áîëåå 20 ëåò.
È ïî ñåé äåíü ÷èòàþò ×åòèè
Ìèíåè ñâÿòèòåëÿ Äèìèòðèÿ,
ìèòðîïîëèòà Ðîñòîâñêîãî.
Äðóãèì âàæíûì ïîäâèãîì ñâÿ-

òèòåëÿ ñòàëî íàïèñàíèå îá-

øèðíîãî ñî÷èíåíèÿ "Ðîçûñê î
Áðûíñêîé âåðå", ðàñêðûâàâøå-
ãî ñóùíîñòü ðàñêîëà.
Ïîñëå 42 ëåò, ïðîøåäøèõ îò

ïîãðåáåíèÿ ñâÿòèòåëÿ Äèìèòðèÿ,
21 ñåíòÿáðÿ (4 îêòÿáðÿ ïî í.ñò.)
1732 ãîäà, ïðè ðàçáîðå îáâåò-
øàâøåãî ïîìîñòà â öåðêâè
Çà÷àòèÿ Áîãîìàòåðè, îáðåòåíû
áûëè íåòëåííûìè åãî ìîùè, è
îò íèõ, êàê îò áëàãîäàòíîãî èñ-
òî÷íèêà, íà÷àëè ïðîèñõîäèòü èñ-
öåëåíèÿ: ñëåïûå ïðîçðåâàëè,
íåìûå ãîâîðèëè, ðàññëàáëåí-
íûå äâèãàëèñü, è áåñû èçãîíÿ-
ëèñü ìîëèòâàìè, ñîâåðøàâøè-
ìèñÿ ïðè ñâÿòûõ ìîùàõ. Ñâÿ-
òåéøèé Ñèíîä ïðè÷èñëèë ñâÿ-
òèòåëÿ Äèìèòðèÿ ê ëèêó íîâî-
ÿâëåííûõ ÷óäîòâîðöåâ Ðîññèé-
ñêèõ 22 àïðåëÿ 1757 ãîäà. Â
ñëåäóþùåì ãîäó áëàãî÷åñòèâàÿ
èìïåðàòðèöà Åëèçàâåòà óñòðî-
èëà äëÿ ìîùåé  ñâÿòèòåëÿ ñå-
ðåáðÿíóþ ðàêó, à â 1763 ãîäó
èìïåðàòðèöà Åêàòåðèíà ïîñëå
ñâîåãî öàðñêîãî âåí÷àíèÿ ïåø-
êîì ñîâåðøèëà ïóòåøåñòâèå èç
Ìîñêâû  â Ðîñòîâ (Ðîñòîâ Âåëè-
êèé - ßðîñëàâñêèé) äëÿ ïîêëî-
íåíèÿ ìîùàì  ñâÿòîãî Äèìèò-
ðèÿ è ïåðåëîæåíèÿ èõ â ïðèãî-
òîâëåííóþ ðàêó, êîòîðóþ îíà
íåñëà âìåñòå ñ àðõèåðåÿìè ïðè
òîðæåñòâåííîì îáõîæäåíèè

õðàìà; òàêàÿ öàðñòâåííàÿ ïî-
÷åñòü áûëà îïÿòü âîçäàíà óãîä-
íèêó Áîæèþ.

Ïåðâàÿ ó÷èòåëüíèöà
äåòåé

Ñàìîé ïðèðîäîé æåíùèíå
ïðåäíàçíà÷åíî áûòü ïðåæäå
âñåãî ìàòåðüþ è ïåðâîé ó÷è-
òåëüíèöåé ñâîèõ äåòåé. Íåñîì-
íåííî, ÷òî ìëàäåíåö ïîëó÷àåò
ñâîþ äóøó îò Ñàìîãî Áîãà ñ
ñàìîãî ìîìåíòà çà÷àòèÿ. Íî
äàëüíåéøåå ðàçâèòèå åãî äóøè
íàõîäèòñÿ â ïðÿìîé çàâèñèìî-
ñòè îò ñâîéñòâ ìàòåðè, êîòîðàÿ
åù¸ âî âðåìÿ ÷ðåâîíîøåíèÿ
ïðèäà¸ò ñâîåìó äèòÿòè õîðî-
øåå èëè ïëîõîå óìñòâåííîå è
íðàâñòâåííîå íàïðàâëåíèå.
Ìû ÷àñòî çàìå÷àåì, ÷òî íåâîç-
äåðæàíèå, ñòðàñòè è õóäûå íðà-
âû ìàòåðåé áûâàþò ïðè÷èíîé
íåðàçâèòîñòè, áåññèëèÿ è äóð-
íûõ íàêëîííîñòåé äåòåé.
Íà ìàòåðè æå ëåæèò ïåðâî-

íà÷àëüíîå âîñïèòàíèå è îáó-
÷åíèå äåòåé. Îíà äîëæíà âëî-
æèòü äîáðîå îñíîâàíèå æèçíè
åãî.

Ñâÿùåííèê
Ñòàõèé Ïîëÿíñêèé

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ ÕÐÀÌÅ ÑÂ ÂÌ×

È ÖÅËÈÒÅËß ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ Â Ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

2 октября  - 10.00 - Акафист Воздвижению Честного и
Животворящего Креста Господня. Молебен.

3 октября - 10.00 - Акафист св вмч и целителю Панте-
леимону. Молебен. Панихида по усопшим. 18.00 - Вечер-
ня. Лития.

4 октября - 8.00 - Утреня. Божественная литургия.
ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО С 10.00 ДО 14.00

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

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Гадалка» (16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10К 125-летию поэта. «Есенин»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Спасская» (12+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Каменская» (16+)
04.05Т/с  «Отец  Матвей» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Команда мечты» (12+)
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15,

17.05, 19.05, 21.55Новости
(16+)

06.05, 12.05, 18.25, 22.05, 00.30Все
на Матч! (12+)

09.00Бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. Джордж Гроувс про-
тив Каллума Смита (16+)

09.45, 17.10Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)

11.00Футбол. Чемп. Германии. Об-
зор тура (0+)

11.30Футбол. Чемп. Нидерландов.
Обзор тура (0+)

12.45, 05.30"Моя игра» (12+)
13.15"Жизнь после спорта. Ирина

Скворцова» (12+)
13.50Смешанные единоборства.

АСА. Абдул-Рахман Дудаев
против Дэниеля Де Альмей-
ды. Абубакар Вагаев против
Ясубея Эномото (16+)

15.20Все на регби! (12+)
15.50"Открытый футбол. Владимир

Федотов» (12+)
16.10"Спартак» - «Зенит». Live»

(12+)
16.35"Правила игры» (12+)
19.10Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Дина-

мо» (Москва) (12+)
22.25Бокс. Международный турнир

«Kold Wars II». Грант Деннис
против Андрея Сироткина.
Асиния Байфилд против Алек-
сея Евченко (16+)

01.15Футбол. Чемп. Франции. Об-
зор тура (0+)

01.45Бокс. Ричард Болотник про-
тив Хосеа Бертона (16+)

03.00Баскетбол. Кубок  Европы .
Мужчины. УНИКС - «Бахче-
шехир» (0+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.40Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.30"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.20Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.15Их нравы (0+)
03.35Т/с «Свидетели» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15"Из-

вестия» (16+)
05.40Т/с  «Литейный. День рожде-

ния» (16+)
06.20Т/с «Литейный. Отцы и дети»

(16+)
07.05Т/с «Литейный. Джокер» (16+)
08.00Т/с  «Литейный. Последний

самолет» (16+)
09.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

8. Собачья работа» (16+)
10.15Т/с «Улицы разбитых фонарей-

8. Варя выходит замуж» (16+)
11.15Т/с «Улицы разбитых фонарей-

8. Третий лишний» (16+)
12.15, 13.25Т/с  «Улицы разбитых

фонарей-8. Последний бест-
селлер» (16+)

12.55Билет в будущее (0+)
13.45Т/с «Чужой район-3. Помощь»

(16+)
14.40Т/с  «Чужой район-3. Посред-

ник» (16+)
15.30Т/с  «Чужой район-3. Семья»

(16+)
16.30Т/с  «Чужой район-3. Рев-

ность» (16+)
17.45Т/с  «Барс» (16+)
19.20Т/с  «След. Дед  Мороз» (16+)
20.00Т/с «След. Радужное тело»

(16+)
20.50Т/с  «След . Черный монах»

(16+)

21.35Т/с «След. Лучи добра» (16+)
22.20Т/с  «След. Детолюбивцы»

(16+)
23.10Т/с «Свои-3. Новая жизнь»

(16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с  «След. Каменная жатва»

(16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 01.15Д/ф «Кровь кла-

нов» (12+)
08.35, 13.25Красивая планета (12+)
08.50, 16.30Х/ф «Профессия - сле-

дователь» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00Д/ф «Вспоминая Ра-

невскую» (0+)
12.30, 22.15Х/ф «Пикассо» (16+)
13.40"Игра в бисер» (12+)
14.20Д/ф «Александр Шилов. Реа-

лист» (12+)
15.05Новости. Подробно. Книги

(12+)
15.20Пятое измерение (12+)
15.50"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
17.40Цвет времени (12+)
17.50, 02.10Музыка барокко (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Искусственный отбор (12+)
21.30"Белая студия» (12+)
23.10"Мастерская архитектуры Ан-

дрея Чернихова» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (16+)
08.15"Доктор И...» (16+)
08.55Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона»
(0+)

10.15Д/ф «Георг Отс . Публика
ждет…» (12+)

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

11.50, 00.35Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55Д/ф «Виктор Авилов. Игры с

нечистой силой» (16+)
18.10Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35"Осторожно, мошенники!»

(16+)
23.05, 01.35Д/ф «Александр Фатю-

шин. Вы Гурин?» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55Прощание (16+)
02.20Д/ф «Шестидневная война.

Успех одноглазого министра»
(12+)

03.00Д/с «Истории спасения» (16+)
04.40Д/с «Короли эпизода» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.15"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

вости» (16+)
09.00"Неизвестная история» (16+)
10.00, 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 человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.25"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Валериан и город тыся-

чи планет» (16+)
22.40"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Из ада» (18+)

*ÑÒÑ*
05.30М/ф «Василиса Микулишна»

(0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
06.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.35М/с «Охотники на троллей»

(6+)
08.00, 19.00Т/с «Кухня. Война за

отель» (16+)
09.00, 04.20Х/ф «Стюарт Литтл-2»

(0+)
10.30, 02.00Х/ф «Десять причин

моей ненависти» (0+)
12.25Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
22.35Х/ф «Шерлок Холмс. Игра те-

ней» (16+)
01.05"Дело было вечером» (16+)
03.35Т/с  «Вы все меня бесите»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Фактор риска». «Контрацеп-

ция» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Лучший пес». 1 сезон (6+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с  «Чудо» (12+)
14.45"Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Красный дракон» (16+)
01.45Т/с «Башня» (16+)

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

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

таж» (12+)
08.40, 10.05, 13.20, 14.05Т/с «Ку-

линар» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.50Д/с  «Афганистан. Неизвест-

ная  война инженерных
войск» (12+)

19.40"Легенды армии». Захар Со-
рокин (12+)

20.25"Улика из прошлого». «Тройка,
семерка, туз. Тайна карточ-
ной мафии» (16+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» премьера! (12+)
23.40Х/ф «Ночной патруль» (12+)
01.35Х/ф «Чапаев» (0+)
03.05Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-

лумб» (0+)
04.20Д/ф «Забайкальская Одис-

сея» (6+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Где логика?» (16+)
09.00, 23.35"Дом 2" (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Золото Геленджика» (16+)
13.30Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00Т/с  «Гусар» (16+)
21.00"Импровизация» - «Импрови-

зация 6 сезон» (16+)
22.00Т/с «Домашний арест» (16+)
02.20"Comedy Woman» - «Новогод-

ний выпуск» (16+)
03.10"Stand up» (16+)
04.55"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50, 16.40Т/с  «Сваты» (16+)
09.30, 20.30Т/с  «Диверсант» (16+)
11.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
12.35Муз/ф «Летучая мышь» (12+)
15.10Х/ф «Зимний роман» (12+)
22.30Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
00.20Х/ф «Тихий Дон» (16+)
02.20Х/ф «Любовь с привилегиями»

(16+)
04.30Х/ф «Сирота казанская» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «В России идет снег» (16+)
07.40Х/ф «Графомафия» (12+)
09.20Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (12+)
11.20Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
13.00Х/ф «Подсадной» (16+)
14.50Х/ф «Патент» (16+)
16.30Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
18.45Х/ф «Училка» (16+)
21.00Х/ф «Амун» (12+)
22.40Х/ф «С черного хода» (16+)
01.35Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
03.10Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
04.40Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Черная Молния» (6+)
07.25Х/ф «Бык» (16+)
09.20Х/ф «Люби их всех» (18+)
11.20Х/ф «День дурака» (16+)
13.00Х/ф «Я остаюсь» (16+)
15.15Т/с «Мосгаз» (16+)
19.30Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
21.20Х/ф «Юленька» (16+)
23.20Х/ф «Сволочи» (16+)
01.15Х/ф «Рейдер» (16+)
03.35Х/ф «Завод» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.00Х/ф «Простушка» (16+)
06.50Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
08.40Х/ф «Робин Гуд» (16+)
11.10Х/ф «SuperЗять» (16+)
13.05Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
15.10Х/ф «Большое путешествие»

(6+)
16.45Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей Разбойник»
(12+)

18.15Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)

19.30Х/ф «Случайный шпион» (12+)
21.15Х/ф «Без изъяна» (16+)
23.15Х/ф «Достать коротышку»

(16+)
01.50Х/ф «Сабрина» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.20Муз/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетера» (6+)
10.35Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
13.10, 19.00Х/ф «Место встречи

изменить нельзя» (12+)
16.05Х/ф «Капитан Немо» (12+)
21.55Муз/ф «Бумбараш» (16+)
00.05Х/ф «Опасный возраст» (16+)
01.50Х/ф «Кадкина всякий знает»

(16+)
03.25Х/ф «Менялы» (12+)

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

(16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Общая те-

рапия 2» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Вербное

воскресенье» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Верь мне»

(16+)
14.00, 22.00, 06.00Предлагаемые

обстоятельства. Игра в убий-
ство (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Мама - де-
тектив» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ6 îêòÿáðÿ

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Гадалка» (16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10К 125-летию поэта. «Есенин»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Спасская» (12+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Каменская» (16+)
04.05Т/с  «Отец  Матвей» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Команда мечты» (12+)
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15,

18.50, 21.55Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.25,

00.10Все на Матч! (12+)
09.00Профессиональный Бокс и

ММА. Итоги сентября (16+)
10.00"Где рождаются чемпионы.

Билял Махов» (12+)
10.30"Правила игры» (12+)
11.00Футбол. Чемп. Франции. Об-

зор тура (0+)
11.30Футбол. Чемп. Португалии.

Обзор тура (0+)
12.45, 05.30"Моя игра» (12+)
13.15"Жизнь после спорта. Анна

Чичерова» (12+)
13.50Смешанные единоборства.

KSW. Лучшее. Мамед Хали-
дов против Мэтта Линдлан-
да (16+)

15.55Волейбол. Чемп. России «Су-
перлига Париматч». Мужчи-
ны. «Факел» - «Газпром-
Югра» (12+)

18.55Хоккей. КХЛ. СКА - «Метал-
лург» (12+)

22.05Футбол. Товарищеский матч.
Франция - Украина (12+)

01.00Футбол. Товарищеский матч.
Португалия - Испания (0+)

03.00Баскетбол. Кубок  Европы .
Мужчины. «Виртус» - «Локо-
мотив-Кубань» (0+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.40Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.35"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.20Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50"Поздняков» (16+)
00.00"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.35"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.30Т/с «Свидетели» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30"Из-

вестия» (16+)
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

8. Собачья работа» (16+)
06.05Т/с «Улицы разбитых фонарей-

8. Варя выходит замуж» (16+)
06.55Т/с «Улицы разбитых фонарей-

8. Третий лишний» (16+)
07.55Т/с «Улицы разбитых фонарей-

8. Последний бестселлер»
(16+)

09.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-
8. Опасная командировка»
(16+)

10.20Т/с «Улицы разбитых фонарей-
8. Бои без правил» (16+)

11.15Т/с «Улицы разбитых фонарей-
9. Бандитки с улицы Ленина»
(16+)

12.10, 13.25Т/с  «Улицы разбитых
фонарей-9. Японский городо-
вой» (16+)

13.35Т/с «Улицы разбитых фонарей-
9. Гиблое место» (16+)

14.35Т/с «Улицы разбитых фонарей-
9. Криминальные любовники»
(16+)

15.35Т/с «Улицы разбитых фонарей-
9. Проходная пешка» (16+)

16.30Т/с «Улицы разбитых фонарей-
9. Райская птица» (16+)

17.45Т/с  «Барс» (16+)
19.20Т/с «След» (16+)
20.05Т/с «След» (16+)
20.50Т/с «След» (16+)
21.35Т/с «След» (16+)
22.20Т/с «След. Макрофаг» (16+)
23.10Т/с  «Свои-3» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.55Д/ф «Кровь кла-

нов» (12+)
08.35, 02.45Красивая планета (12+)
08.50, 16.30Х/ф «Профессия - сле-

дователь» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.1070 лет Владимиру Молчано-

ву. ХХ век (12+)
12.10Х/ф «Пикассо» (16+)
13.05Д/ф «Людмила Фетисова. За-
помните меня веселой…» (12+)
13.35Искусственный отбор (12+)
14.15Д/ф «Мир, который придумал

бор» (12+)
15.05Новости. Подробно. Кино

(12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.50"Белая студия» (12+)
17.40, 01.50Музыка барокко (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Абсолютный слух (12+)
21.30Власть факта (12+)
22.10Т/с  «Убийства по алфавиту»

(16+)
23.10"Мастерская архитектуры Ан-

дрея Чернихова» (12+)
00.00ХХ век  (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (16+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
10.35, 04.35Д/с  «Короли эпизода»

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

(16+)
11.50, 00.35Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55Д/ф «Андрей Панин. После-

дняя рюмка» (16+)
18.10Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35, 02.55Линия защиты (16+)
23.05, 01.35Прощание (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55Д/с  «Дикие деньги» (16+)
02.15Д/ф «Шестидневная война.

Брежневу брошен вызов»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

вости» (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 человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.05"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Скорость» (16+)
22.15"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Дэнни - цепной пес» (18+)
04.45"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.25М/ф «Девочка в цирке» (0+)
05.45"Ералаш» (0+)
06.00"Ералаш» (6+)
06.25М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
06.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.35М/с «Охотники на троллей»

(6+)
08.00, 19.00Т/с «Кухня. Война за

отель» (16+)
09.00Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
11.30Х/ф «Шерлок Холмс. Игра те-

ней» (16+)
14.05Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00Х/ф «Меч короля Артура»

(16+)
22.30"Дикий, дикий Вест» (12+)
00.40"Дело было вечером» (16+)
01.35Х/ф «После заката» (12+)
03.10Т/с  «Вы все меня бесите»

(16+)
04.00"Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Фактор риска». «Трансплан-

тация» (16+)
06.00, 08.45Мультфильмы (0+)
08.30"Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с  «Чудо» (12+)
14.45"Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Ужас Амитивилля: Про-

буждение» (16+)
01.00Т/с  «Часы любви» (16+)
04.00"Фактор риска». «Страхова-

ние или жизнь» (16+)
04.45"Фактор риска». «В погоне за

долголетием» (16+)

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

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

таж» (12+)
08.40, 10.05Т/с  «Кулинар» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
13.25, 14.05Т/с  «Кулинар-2» (16+)
18.50Д/с  «Афганистан. Неизвест-

ная  война инженерных
войск» (12+)

19.40"Последний день». Евгений
Вучетич (12+)

20.25Д/с  «Секретные материалы»
(12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» премьера! (12+)
23.40Х/ф «Приказано взять живым»

(6+)
01.25Х/ф «Шел четвертый год  вой-

ны…» (12+)
02.50Х/ф «По данным уголовного

розыска…» (0+)
04.00Х/ф «Чапаев» (0+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Импровизация» (16+)
09.00, 23.35"Дом 2" (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Битва экстрасенсов» (16+)
14.00Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки-5» (16+)
20.00Т/с  «Гусар» (16+)
21.00"Двое на миллион» (16+)
22.00Т/с «Домашний арест» (16+)
02.20"Comedy Woman» (16+)
03.10"Stand up» (16+)
04.55"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50, 16.40Т/с  «Сваты» (16+)
09.30, 20.30Т/с  «Диверсант» (16+)
11.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
13.40Х/ф «Утомленные солнцем - 2:

Цитадель» (16+)
22.30Х/ф «Приходите завтра…»

(12+)
00.20Х/ф «Тихий Дон» (16+)
02.25Х/ф «Полеты во сне и наяву»

(16+)
03.55Х/ф «Не валяй дурака» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Муз/ф «Гагарин. Первый в
космосе» (12+)

08.10Х/ф «Девять дней и одно
утро» (16+)

09.45Х/ф «Подсадной» (16+)
11.30Х/ф «Патент» (16+)
13.15Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
15.35Х/ф «Училка» (16+)
18.00Х/ф «Амун» (12+)
19.30Х/ф «С черного хода» (16+)
21.00Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
22.50Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
00.00Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
01.40Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
03.15Х/ф «В России идет снег» (16+)
04.45Х/ф «Графомафия» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Рейдер» (16+)
07.25Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)
09.00Х/ф «Горячие новости» (16+)
11.05Х/ф «Морфий» (18+)
13.15Х/ф «Гоголь. Начало» (18+)
15.15Т/с «Мосгаз» (16+)
19.30Х/ф «Гоголь. Страшная месть»

(16+)
21.30Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (6+)
23.40Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
01.15Х/ф «Собибор» (12+)
03.55Х/ф «Эластико» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.10Х/ф «Агент 117: Миссия в Рио»

(16+)
07.05Мелодрама «(Не)жданный

принц» (16+)
08.45Х/ф «Достать коротышку»

(16+)
10.45Х/ф «От семьи не убежишь»

(16+)
12.50Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
15.10Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
16.35Анимационный «Три богатыря:

Ход конем» (6+)
17.55Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
19.30Х/ф «Практическая магия»

(16+)
21.30Х/ф «Парк культуры и отды-

ха» (18+)
23.30Х/ф «Зачинщики» (16+)
01.15Х/ф «Как заниматься любовью

по-английски» (18+)
03.10Х/ф «Чумовые боты» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.40Х/ф «Граф Монте-Кристо» (6+)
09.20Х/ф «И снова Анискин» (12+)
13.25, 19.00Х/ф «Место встречи

изменить нельзя» (12+)
16.15Х/ф «Капитан Немо» (12+)
22.15Х/ф «Меня зовут Арлекино»

(16+)
00.30Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
02.40Х/ф «Через тернии к звездам»

(6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Предлагаемые обстоятель-

ства. Свадьба (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Громовы»

(16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Общая те-

рапия 2» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Вербное

воскресенье» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Верь мне»

(16+)
14.00, 22.00Предлагаемые обстоя-

тельства. Игра в убийство
(16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Мама - де-
тектив» (16+)

ÑÐÅÄÀ 7 îêòÿáðÿ

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Гадалка» (16+)
22.30"Большая игра» (16+)
23.40"Вечерний Ургант» (16+)
00.20К 125-летию поэта. «Есенин»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Спасская» (12+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.0042-й Московский Международ-

ный кинофестиваль. Закры-
тие (12+)

03.25Т/с «Каменская» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.15"500 лучших голов» (12+)
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15,

17.10, 18.50Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.55, 00.00Все

на Матч! (12+)
09.00Бокс. Джервонта Дэвис про-

тив Юриоркиса Гамбоа (16+)
10.00"Где рождаются чемпионы.

Тагир Хайбулаев» (12+)
10.30, 17.15Футбол. Обзор товари-

щеских матчей (0+)
11.30"Русские легионеры» (12+)
12.45, 05.30"Моя игра» (12+)
13.15"Жизнь после спорта. Алек-

сандр Самедов» (12+)
13.50Смешанные единоборства.

KSW. Лучшее. Мамед Хали-
дов против Бориса Манков-
ски (16+)

16.10"Большой хоккей» (12+)
16.40"Одержимые. Артемий Пана-

рин» (12+)
18.15Все на футбол! Афиша (12+)
19.40Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА - «Маккаби» (12+)
21.55Футбол. Товарищеский матч.

Англия - Уэльс (12+)
00.45Бокс. Денис Лебедев против

Роя Джонса (16+)
01.40Футбол. ЧМ-2022. Отбор.

Уругвай - Чили (12+)
03.40Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Ар-

гентина - Эквадор (12+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.40Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.15"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.20Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50"ЧП. Расследование» (16+)
00.20"Крутая история» (12+)
03.05Их нравы (0+)
03.30Т/с «Свидетели» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30"Из-

вестия» (16+)
05.40Т/с «Улицы разбитых фонарей-

9. Гиблое место» (16+)
06.35Т/с «Улицы разбитых фонарей-
9. Криминальные любовники» (16+)
07.35Т/с «Улицы разбитых фонарей-

9. Райская птица» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

9. Напарник» (16+)
10.20Т/с «Улицы разбитых фонарей-

9. Адреналин» (16+)
11.15Т/с «Улицы разбитых фонарей-

9. Прыжок  кенгуру» (16+)
12.20, 13.25Т/с  «Улицы разбитых

фонарей-9. Лабиринт» (16+)
13.45Т/с «Улицы разбитых фонарей-

9. Невиновный» (16+)
14.40Т/с «Улицы разбитых фонарей-

9. Немного соли в холодной
воде» (16+)

15.40Т/с «Улицы разбитых фонарей-
9. Очевидное вероятно» (16+)
16.30Т/с «Улицы разбитых фонарей-

9. Обман зрения» (16+)
17.45Т/с  «Барс» (16+)
19.20Т/с «След» (16+)
20.00Т/с «След» (16+)
20.50Т/с «След» (16+)
21.35Т/с «След» (16+)
22.20Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Свои-3. Электро» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)

07.35, 18.30, 00.55Д/ф «Тайна зо-
лотой мумии» (12+)

08.35Цвет времени (12+)
08.45, 16.35Х/ф «Профессия - сле-

дователь» (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00Х/ф «День цирка на

ВДНХ» (16+)
12.10, 22.10Т/с  «Убийства по ал-

фавиту» (16+)
13.10, 02.40Красивая планета (12+)
13.25Абсолютный слух (12+)
14.05Д/ф «Абрам да Марья» (12+)
15.05Новости. Подробно. Кино

(12+)
15.20Пряничный домик (12+)
15.45"2 Верник  2" (12+)
17.45, 01.55Музыка барокко (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Д/ф «Гардемарины, вперед!».

Невидимые слезы» (12+)
21.25"Энигма. Андреа Бочелли»

(12+)
23.10"Мастерская архитектуры Ан-

дрея Чернихова» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (16+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Кольцо из Амстердама»

(12+)
10.35Д/ф «Ия Саввина. Что будет

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

(16+)
11.50, 03.10Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55Д/ф «Михаил Ульянов. Веч-

ный самосуд» (16+)
18.10Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35"10 самых…» (16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. При-

казано полюбить» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Удар властью. Лев Рох-

лин» (16+)
01.35Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+)
02.15Д/ф «Шестидневная война.

Косыгин и Джонсон: неудач-
ное свидание» (12+)

04.40Д/с «Короли эпизода» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40"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"Но-

вости» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Скорость 2: контроль над

круизом» (16+)
22.30"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Черный рыцарь» (12+)

*ÑÒÑ*
05.05"6 кадров» (16+)
05.25М/ф «Муха-цокотуха» (0+)
05.35М/ф «Крылатый, мохнатый да

масленый» (0+)
05.40М/ф «Жил-был пес» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
06.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.35М/с «Охотники на троллей»

(6+)
08.00, 19.00Т/с «Кухня. Война за

отель» (16+)
09.00Х/ф «После заката» (12+)
11.00"Дикий, дикий Вест» (12+)
13.00Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
22.15Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
00.45"Дело было вечером» (16+)
01.45Х/ф «Обитель теней» (18+)
03.30Т/с  «Вы все меня бесите»

(16+)
04.15"Слава Богу, ты пришел!» (16+)

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

6 сезон. «Фантом на дороге.
Видное» (16+)

05.30"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Наследник мастер-
ской сумасшедшего скульп-
тора» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с  «Чудо» (12+)
14.45"Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Отель «Артемида» на

канале» (18+)
01.00Т/с  «Твой мир» (16+)
04.15"Охотники за привидениями».

6 сезон. «Оборотень. Звени-
город» (16+)

04.45"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Могила Мессинга»
(16+)

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

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

таж» (12+)
08.40, 10.05, 13.25, 14.05Т/с «Ку-

линар-2» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.50Д/с  «Афганистан. Неизвест-

ная  война инженерных

войск» (12+)
19.40"Легенды кино». Донатас Ба-

нионис (6+)
20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» премьера! (12+)
23.40Х/ф «Внимание! Всем по-

стам…» (0+)
01.20Х/ф «Свет в конце тоннеля»

(12+)
02.50Х/ф «Ключи от рая» (0+)
04.25Д/ф «Боевые награды Совет-

ского Союза» (12+)

*ÒÍÒ*
05.15"Открытый микрофон» (16+)
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Двое на миллион» (16+)
09.00, 23.55"Дом 2" (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки-5» (16+)
20.00Т/с  «Гусар» (16+)
21.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00Т/с «Домашний арест» (16+)
02.35"THT-Club» (16+)
02.40"Comedy Woman» (16+)
03.30"Stand up» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50, 16.40Т/с  «Сваты» (16+)
09.30, 20.30Т/с  «Диверсант» (16+)
11.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
13.30Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (12+)
15.10Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
22.30Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
00.20Х/ф «Тихий Дон» (16+)
02.35Х/ф «Два бойца» (12+)
03.50Х/ф «Ленинградец» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Подсадной» (16+)
07.40Х/ф «Патент» (16+)
09.20Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
11.35Х/ф «Училка» (16+)
14.00Х/ф «Амун» (12+)
15.30Х/ф «С черного хода» (16+)
16.55Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
18.45Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
21.00Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
22.55Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)

01.10Х/ф «В России идет снег» (16+)
02.35Х/ф «Решиться на…» (16+)
02.50Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (12+)
04.35Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Люби их всех» (18+)
07.35Х/ф «Сволочи» (16+)
09.35Х/ф «Восьмерка» (12+)
11.15Х/ф «Завод» (16+)
13.25Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
15.25, 22.50Т/с  «Мосгаз» (16+)
19.30Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)
21.05Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» (16+)
01.50Х/ф «Юленька» (16+)
03.55Х/ф «Спарта» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.30Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
07.25Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
09.25Х/ф «Простушка» (16+)
11.25Х/ф «Без изъяна» (16+)
13.25Х/ф «Случайный шпион» (12+)
15.10Анимационный «Садко» (6+)
16.40Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
18.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
19.30Х/ф «Большой солдат» (16+)
21.20Х/ф «Миссия: Неадекватна»

(18+)
23.05Х/ф «Пятый элемент» (12+)
01.20Х/ф «SuperЗять» (16+)
03.15Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.10Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
06.50Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
09.30Х/ф «Граф Монте-Кристо» (6+)
13.10Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
16.05Х/ф «Кольца Альманзора»

(12+)
17.20Х/ф «Москва-Кассиопея» (6+)
19.00Х/ф «12 стульев» (12+)
21.40Х/ф «Тартюф» (6+)
23.35Муз/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетера» (6+)
00.50Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
03.40Х/ф «Кадкина всякий знает»

(16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с  «Фальшивомонетчики»

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

(16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Общая те-

рапия 2» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Вербное

воскресенье» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Верь мне»

(16+)
14.00, 22.00, 06.00Предлагаемые

обстоятельства. Свадьба
(16+)

15.00, 23.00Т/с  «Мама - детектив»
(16+)

×ÅÒÂÅÐÃ8 îêòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.40"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00"Время покажет» (16+)
15.15, 03.30"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.10"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.25"Джон и Йоко: «Выше нас толь-

ко небо» (16+)
02.00"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20"Юморина-2020" (16+)
00.40Х/ф «Исцеление» (12+)
04.05Т/с  «Отец  Матвей» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Спортивные прорывы» (12+)
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 17.50,

21.55Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 22.05, 00.30Все

на Матч! (12+)
09.00Бокс. Деонтей Уайлдер про-

тив Луиса Ортиса. Реванш
(16+)

09.45Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Швеция (0+)

10.30, 23.30Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Обзор (0+)

11.30"Русские легионеры» (12+)
12.40Регби. Лига Ставок - Чемп.

России. «ВВА-Подмосковье»
- «Металлург» (Новокузнецк)
(12+)

14.55, 23.10"Россия - Швеция.
Live» (12+)

15.55Мини-футбол. ЛЧ. «Тюмень»
- «Мурсия» (12+)

17.55Футбол. ЧЕ-2021. Молодеж-
ные сборные. Отбор. Россия
- Эстония (12+)

19.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» - «Жальгирис»
(12+)

22.50"Точная ставка» (16+)
01.25Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Зенит» - «Барселона»
(0+)

03.25Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Бра-
зилия - Боливия (12+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
17.25"Жди меня» (12+)
18.20, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.20Т/с «Старые кадры» (16+)
23.30"Своя правда» (16+)
01.25Квартирный вопрос (0+)
02.30Х/ф «Простые вещи» (12+)
04.15Т/с «Свидетели» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

9. Невиновный» (16+)
06.10Т/с «Улицы разбитых фонарей-

9. Немного соли в холодной
воде» (16+)

06.55Т/с «Улицы разбитых фонарей-
9. Очевидное вероятно»
(16+)

07.50Т/с «Улицы разбитых фонарей-
9. Обман зрения» (16+)

08.40, 09.25Т/с  «Улицы разбитых
фонарей-9. Рыбный день»
(16+)

08.55Билет в будущее (0+)
10.10Т/с «Улицы разбитых фонарей-

9. Контрольный выстрел»
(16+)

11.05Т/с «Улицы разбитых фонарей-
9. Международный патруль»
(16+)

12.05Т/с «Улицы разбитых фонарей-
9. Коктель» (16+)

13.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-
9. Без срока давности» (16+)

14.20Т/с «Улицы разбитых фонарей-
9. Первая любовь» (16+)

15.20Т/с «Улицы разбитых фонарей-
9. Фото на память» (16+)

16.15Т/с «Улицы разбитых фонарей-
9. Несколько зеленых кам-
ней» (16+)

17.10Т/с  «Барс» (16+)
18.55Т/с «След. Скажи папе» (16+)
19.45Т/с «След . Пестрая лента»

(16+)
20.35Т/с «След . Личное обаяние

подозреваемого» (16+)
21.20Т/с «След. Девятая жизнь»

(16+)
22.10Т/с «След. Мама» (16+)
23.00Т/с  «След. Детолюбивцы»

(16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Т/с  «След. Белая смерть»

(16+)
01.30Т/с «Детективы» (16+)
02.05Т/с «Детективы» (16+)
02.30Т/с «Детективы» (16+)
03.05Т/с «Детективы» (16+)
03.25Т/с «Детективы» (16+)
04.00Т/с «Детективы» (16+)
04.30Т/с «Детективы» (16+)

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

19.30, 23.40Новости культу-
ры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн» (12+)
08.05, 16.30Х/ф «Профессия - сле-

дователь» (12+)
10.20Т/ф «Страницы журнала Пе-

чорина» (12+)
11.50Д/с  «Первые в мире» (12+)
12.05, 21.55Т/с  «Убийства по ал-

фавиту» (16+)
14.05Д/ф «Абрам да Марья» (12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Андреа Бочелли»

(12+)
16.15Красивая планета (12+)
18.25, 01.50Музыка барокко (12+)
19.45Х/ф «Карусель» (16+)
20.55Линия жизни (12+)
22.50"2 Верник  2" (12+)
00.00Х/ф «Сезар и Розали» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
06.00"Настроение» (16+)
08.10, 11.50Х/ф «Вернись в Сор-

ренто» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
12.20, 15.05Х/ф «Преимущество

двух слонов» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
16.55Д/ф «Актерские драмы. При-

казано полюбить» (12+)
18.15Х/ф «Два силуэта на закате

Солнца» (12+)
20.00Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.05Д/ф «Чайковский. Между

раем и адом» (12+)
01.50Х/ф «Пуля-дура. Агент почти

не виден» (16+)
04.50Петровка, 38 (16+)

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

ект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30"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+)
15.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

зы» (16+)
20.00Д/ф «Венера - наша! Тайна

русской планеты» (16+)
21.00Х/ф «Викинги против пришель-

цев» (16+)
23.20Х/ф «Человек-волк» (16+)
01.15Т/с  «Стивен кинг. Красная

Роза» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20М/ф «Петушок-золотой гребе-

шок» (0+)
05.30М/ф «Невиданная, неслыхан-

ная» (0+)
05.40М/ф «Пряник» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
06.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.35М/с «Охотники на троллей»

(6+)
08.00Т/с  «Кухня. Война за отель»

(16+)
09.00Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
11.15Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
13.45"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
18.25"Шоу «Уральских пельменей».

Азбука Уральских пельме-
ней. «С» (16+)

20.00"Русские не смеются» (16+)
21.00Х/ф «Первому игроку приго-

товиться» (16+)
23.45Х/ф «S.W.A.T. Спецназ горо-

да ангелов» (12+)
02.00"Слава Богу, ты пришел!» (16+)
03.35"Шоу выходного дня» (16+)
04.20"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Новый день». 4 сезон (12+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с  «Чудо» (12+)
14.45"Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
19.00"Миллион на мечту». 1 сезон

(16+)
20.15Х/ф «Ужастики» (12+)
22.15Х/ф «Ужастики: Беспокойный

Хэллоуин» (6+)
00.00Х/ф «Акулы в Миссисипи»

(16+)
01.45Х/ф «Ужас Амитивилля: Про-

буждение» (16+)
03.00"Чтец» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.40Х/ф «Аллегро с  огнем» (12+)
07.45"Специальный репортаж»

(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20, 23.00Д/с «Сделано в СССР»

(6+)
08.40, 10.05, 13.25, 14.05Т/с «Ку-

линар-2» (16+)

10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.40, 21.25Т/с «Снег и пепел»

(16+)
23.10"Десять фотографий». Сергей

Минаев (6+)
00.05Х/ф «Русская рулетка» (16+)
01.40Х/ф «Сицилианская защита»

(6+)
03.05Х/ф «Дураки умирают по пят-

ницам» (16+)
04.40Д/ф «Фатеич и море» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 23.00"Дом 2" (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
18.00"Однажды в России» (16+)
19.00"Ты как я» (12+)
20.00"Импровизация. Команды»

(16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.00"Открытый микрофон»

(16+)
01.55"Такое кино!» (16+)
02.20"Stand up» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50, 16.40Т/с  «Сваты» (16+)
09.30, 20.30Т/с  «Диверсант» (16+)
11.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
13.10Х/ф «Гардемарины - III» (16+)
15.15Х/ф «Королева бензоколонки»

(6+)
22.30Х/ф «72 метра» (16+)
01.20Муз/ф «Табачный капитан»

(12+)
02.50Х/ф «Связь» (16+)
04.10Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Географ глобус пропил»
(16+)

08.05Х/ф «Училка» (16+)
10.35Х/ф «Амун» (12+)
12.05Х/ф «С черного хода» (16+)
13.35Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
15.25Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
17.50Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
19.40Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)

21.00Х/ф «Контрибуция» (16+)
00.20Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (12+)
02.15Х/ф «Ты забыл во что мы игра-

ли» (16+)
02.50Х/ф «Подсадной» (16+)
04.20Х/ф «Метафора» (16+)
04.35Х/ф «Патент» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Морфий» (18+)
07.35Х/ф «Юленька» (16+)
09.30Х/ф «Эластико» (12+)
11.10Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (6+)
13.20Х/ф «Гоголь. Страшная месть»

(16+)
15.20, 23.05Т/с  «Мосгаз» (16+)
19.30Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» (16+)
21.05Х/ф «Клуши» (16+)
00.55Х/ф «Край» (16+)
03.15Х/ф «28 панфиловцев» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Сабрина» (12+)
08.55Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
11.10Х/ф «Парк культуры и отды-

ха» (18+)
13.10Х/ф «Практическая магия»

(16+)
15.10Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 2» (6+)
16.25Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк 3» (6+)
17.55Х/ф «Иван Царевич и Серый

Волк 4» (6+)
19.30Х/ф «Супруги Морган в бегах»

(16+)
21.30Х/ф «Мужчины в большом го-

роде 2» (16+)
23.40Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
01.30Х/ф «Робин Гуд» (16+)
04.25Х/ф «Достать коротышку»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.00Х/ф «И снова Анискин» (12+)
09.00Х/ф «Свадьба» (16+)
11.15Х/ф «Сыщик Петербургской

полиции» (6+)
12.55Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
14.40Муз/ф «Бумбараш» (16+)
17.15Х/ф «Когда я стану великаном»

(6+)
19.00Х/ф «12 стульев» (12+)
22.15Х/ф «…И другие официальные

лица» (16+)
23.55Х/ф «Апачи» (12+)
01.25Муз/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетера» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Предлагаемые обстоятель-

ства. Богатый наследник
(16+)

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

10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Общая те-
рапия 2» (16+)

12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Вербное
воскресенье» (16+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Верь мне»
(16+)

14.00, 22.00Предлагаемые обстоя-
тельства. Свадьба (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Фальшиво-
монетчики» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 9 îêòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ10 îêòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.10Х/ф «Приходите завтра…»

(0+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Приходите завтра…» (0+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55"На дачу!» (6+)
15.10К юбилею Виктора Павлова

(12+)
16.10Концерт к  Дню работника

сельского хозяйства (12+)
17.50"Горячий лед». Фигурное ка-

тание (12+)
19.10"Три аккорда» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.40Футбол. Лига наций UEFA

2020/2021. Россия - Турция
(12+)

23.40Х/ф «Плывем, мужики» (16+)
01.25"Наедине со всеми» (16+)
02.10"Модный приговор» (6+)
03.00"Давай поженимся!» (16+)
03.40"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.00, 03.10Х/ф «Райский уголок»

(12+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Устами младенца» (12+)
09.20"Когда все дома» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00Вести (16+)
11.30Х/ф «Сердечная недостаточ-

ность» (12+)
13.35Х/ф «Нет жизни без тебя» (12+)
17.50"Удивительные люди» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
04.30, 01.30Х/ф «Обет молчания»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 10.35Бокс. Сергей Липинец

против Кудратилло Абдука-
хорова (16+)

07.00, 14.00, 17.10, 23.45Все на
Матч! (12+)

09.00, 17.55Футбол. Обзор Лиги
наций (0+)

09.30Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Пейдж против
Росса Хьюстона. Чейк Конго
против Тима Джонсона (16+)

11.35, 14.45, 17.05, 18.25, 21.00Но-
вости (16+)

11.40Волейбол. Чемп. России «Су-
перлига Париматч». Мужчи-
ны. «Кузбасс» - «Локомотив»
(Новосибирск) (12+)

14.50Формула-1. Гран-при Айфеля
(12+)

18.30, 21.10Все на футбол! (12+)
18.50Футбол. Лига наций. Англия -

Бельгия (12+)
21.35Футбол. Лига наций. Франция

- Португалия (12+)
00.30Футбол. Лига наций. Россия -

Турция (0+)
02.30Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
03.30"Команда мечты» (12+)
04.00Формула-1. Гран-при Айфеля

(0+)

*ÍÒÂ*
05.05Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
06.40"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.50"Дачный ответ» (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.05"Однажды…» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.10"Ты супер!» (6+)
22.55"Звезды сошлись» (16+)
00.25"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.35Т/с «Свидетели» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Литейный. Шантаж» (16+)
05.15Т/с  «Литейный . Я буду

ждать» (16+)
06.00Т/с «Литейный. Сканер» (16+)
06.45Т/с  «Литейный. Стилист»

(16+)
07.35Т/с «Литейный. Охота» (16+)
08.25Т/с  «Чужой район-3. Дочь»

(16+)
09.20Т/с  «Чужой район-3. Авария»

(16+)
10.15Т/с  «Чужой район-3. Алиби»

(16+)
11.15Т/с «Чужой район-3. Решение»

(16+)
12.10Т/с  «Чужой район-3. Техника

безопасности» (16+)
13.00Т/с  «Чужой район-3. Компро-

мисс» (16+)
13.55Т/с  «Чужой район-3. По зако-

ну» (16+)
14.55Т/с  «Чужой район-3» (16+)
20.30Т/с  «Чужой район-3» (16+)
23.10Х/ф «Беглецы» (16+)
00.55Т/с «Улицы разбитых фонарей-

9» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30М/ф (6+)
07.40Х/ф «Обыкновенный человек»

(12+)
09.15"Обыкновенный концерт» (12+)

09.45"Мы - грамотеи!» (12+)
10.25Х/ф «Сапоги всмятку» (16+)
11.50Острова (12+)
12.30Письма из провинции (12+)
13.00Диалоги о животных (12+)
13.40"Другие Романовы» (12+)
14.10"Игра в бисер» (12+)
14.55, 01.25Х/ф «Девушка на бор-

ту» (12+)
16.30Больше, чем любовь (12+)
17.10"Пешком…» (12+)
17.35Д/ф «Властелин оркестра.

Евгений Мравинский» (12+)
18.30"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Д/ф «Елизавета» (6+)
21.05Х/ф «Белорусский вокзал»

(0+)
22.45Опера «Аида». 1985 г. (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05"Осторожно, мошенники!»

(16+)
05.45Х/ф «Два силуэта на закате

Солнца» (12+)
07.20"Фактор жизни» (12+)
07.45"Полезная покупка» (16+)
08.10"10 самых…» (16+)
08.40Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.35События (16+)
11.45Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(12+)
13.40"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.05Д/ф «Жены против любов-

ниц» (16+)
15.55Прощание (16+)
16.50Д/ф «Тамара Носова. Не бро-

сай меня!» (16+)
17.40Т/с  «Конь изабелловой мас-

ти» (12+)
21.55, 00.50Т/с  «Хроника гнусных

времен» (12+)
01.35Петровка, 38 (16+)
01.45Т/с  «Доктор Котов» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
06.20Х/ф «Возмещение ущерба»

(16+)
08.20Х/ф «Скорость» (16+)
10.35Х/ф «Скорость 2: контроль над

круизом» (16+)
13.00Х/ф «Джек - покоритель вели-

канов» (12+)
15.15Х/ф «Стражи галактики» (12+)
17.35Х/ф «Стражи галактики. Часть

2» (16+)
20.15Х/ф «Мстители: эра Альтрона»

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

зы» (16+)
04.25"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.10М/ф «Храбрец-удалец» (0+)
05.25М/ф «Лабиринт. Подвиги Те-

сея» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.20М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.35М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.55, 11.05"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Рогов в деле» (16+)
10.00"Русские не смеются» (16+)
11.25Анимационный «Гадкий я» (6+)
13.20Анимационный «Гадкий я-2»

(6+)
15.15Анимационный «Гадкий я-3»

(6+)
17.00"Полный блэкаут» телеигра

(16+)
18.00Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
20.10Х/ф «Живая сталь» (16+)
22.45Х/ф «Первому игроку приго-

товиться» (16+)
01.30Х/ф «V» значит вендетта» (16+)
03.35"Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.20"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Жизнь по-

полам. Трагедия актера Ни-
колая Еременко-младшего»
(16+)

06.00Мультфильмы (0+)
08.15"Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
08.30"Новый день». 4 сезон (12+)
09.00Х/ф «Бетховен 4» (0+)
11.00Х/ф «Акулы в Миссисипи»

(16+)
12.45Х/ф «Врата» (12+)
14.45Х/ф «Могучие рейнджеры»

(16+)
17.00Х/ф «Эволюция» (12+)
19.00Х/ф «Вторжение» (16+)
21.00Х/ф «Факультет» (16+)
23.00Х/ф «Озеро Страха: Анакон-

да» (16+)
01.00Х/ф «Отель «Артемида» (18+)
02.30Х/ф «Убийства в Амитивил-

ле» (16+)
04.00"Тайные знаки». «Дважды по-

хороненный. Трагедия знаме-
нитого композитора» (16+)

04.45"Тайные знаки». «Тот, кому
умирать молодым… Кинодра-
ма Виктора Цоя» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Х/ф «Подвиг разведчика» (6+)
07.05Х/ф «Тихая застава» (16+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы» «Альманах

№35» (12+)
11.30Д/с  «Секретные материалы»

(12+)
12.20"Код доступа» (12+)
13.15"Специальный репортаж»

(12+)
13.55, 22.45Д/с «Сделано в СССР»

(6+)
14.05Т/с «Краповый берет» (16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

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

ка» (16+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
01.20Х/ф «9 дней одного года» (0+)
03.10Х/ф «Прежде, чем расстать-

ся» (0+)
04.30Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» (12+)

*ÒÍÒ*
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Новое Утро» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Ты как я» (12+)
13.00"Комеди Клаб» (16+)
16.00Т/с  «Гусар» (16+)
19.00"Золото Геленджика» (16+)
20.00"Пой без правил» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00, 01.50, 03.10"Stand up» (16+)
23.00"Talk» (16+)
00.00"Дом 2" (16+)
02.45"ТНТ Music» (16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50, 16.40Т/с  «Сваты» (16+)
09.30, 20.30Т/с  «Диверсант» (16+)
11.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
12.25"Ералаш» (6+)
12.50Муз/ф «Приключения Элект-

роника» (6+)
22.30Х/ф «Призрак» (6+)
00.40Х/ф «12» (16+)
03.30Х/ф «Бой с тенью - 3: После-

дний раунд» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.15Х/ф «Агитбригада «Бей вра-
га!» (16+)

07.20Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
09.05Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)

10.30Х/ф «Контрибуция» (16+)
13.35Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
15.35Х/ф «Дом ветра» (16+)
17.40Т/с  «Чисто московские убий-

ства. 1-8 с.» (16+)
01.05Х/ф «Амун» (12+)
02.25Х/ф «С черного хода» (16+)
03.40Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.30Х/ф «Эластико» (12+)
08.05Х/ф «Клуши» (16+)
10.10Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)
11.50Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» (16+)
13.40Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» (16+)
15.15Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (6+)
17.25Х/ф «Гоголь. Начало» (18+)
19.30Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
21.20Х/ф «Гоголь. Страшная месть»

(16+)
23.20Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)
00.20Х/ф «Край» (16+)
02.50Х/ф «Бык» (16+)
04.30Х/ф «Сволочи» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Х/ф «Парк культуры и отды-

ха» (18+)
07.50Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
09.35Х/ф «Без изъяна» (16+)
11.40Анимационный «Три богатыря:

Ход конем» (6+)
13.05Анимационный «Три богатыря

и морской царь» (6+)
14.35Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
15.55Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
17.30Х/ф «Супруги Морган в бегах»

(16+)
19.30Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
21.45Х/ф «SuperЗять» (16+)
23.40Х/ф «Миссия: Неадекватна»

(18+)
00.55Х/ф «От семьи не убежишь»

(16+)
03.20Х/ф «Робин Гуд» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.25Х/ф «Тартюф» (6+)
08.25Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
11.05Х/ф «…И другие официальные

лица» (16+)
12.45Х/ф «12 стульев» (12+)
16.00Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
20.40Х/ф «Меня зовут Арлекино»

(16+)
23.20Х/ф «Свадьба» (16+)
01.00Муз/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетера» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Предлагаемые обстоятель-

ства. Белые лилии (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Громовы»

(16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Общая те-

рапия 2» (16+)
12.00, 20.00Т/с  «Вербное воскре-

сенье» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Верь мне»

(16+)
14.00, 22.00Предлагаемые обстоя-

тельства. Богатый наследник
(16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Фальшиво-
монетчики» (16+)

03.00Т/с  «Дыши со мной» (16+)
04.00Т/с  «Двойная жизнь» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ  11 îêòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00Умницы  и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55"На дачу!» (6+)
15.00"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
16.20"Горячий лед». Фигурное ка-

тание (12+)
17.20"Ледниковый период» (0+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Сегодня вечером» (16+)
23.00"Лобода. Суперстар-шоу!»

(16+)
01.20"Наедине со всеми» (16+)
02.05"Модный приговор» (6+)
02.55"Давай поженимся!» (16+)
03.35"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота (16+)
08.35"По секрету всему свету»

(12+)
09.00"Тест» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00Вести (16+)
11.30"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30"Доктор Мясников» (12+)
13.40Х/ф «Мишель» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Таксистка» (12+)
01.15Х/ф «Черная метка» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Бокс. Денис Лебедев против

Латифа Кайоде (16+)
07.00, 12.05, 15.00, 17.10, 23.45Все

на Матч! (12+)
09.00"Дома легионеров» (12+)
09.30Автоспорт. Российская серия

кольцевых гонок . Туринг-
лайт. Гонка 1 (12+)

10.30, 12.00, 14.55, 17.05, 21.00Но-
вости (16+)

10.40Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Гон-
ка 1 (12+)

11.40"Россия - Эстония. Live» (12+)
12.55Баскетбол. Единая лига ВТБ.

ЦСКА - «Автодор» (12+)
15.55Формула-1. Гран-при Айфеля

(12+)
17.25Хоккей. КХЛ. «Авангард» -

«Сибирь» (12+)
19.55Смешанные единоборства.

One FC. Сам-А Гайянгадао
против Джоша Тонна. Рис
Макларен против Алекси Той-
вонена (16+)

21.10Все на футбол! (12+)
21.35Футбол. Лига наций. Украина

- Германия (12+)
00.30Футбол. Лига наций. Испания

- Швейцария (0+)
02.30Автоспорт. Российская серия

кольцевых гонок. Туринг. Гон-
ка 2 (0+)

03.30"Команда мечты» (12+)
04.00Бокс. Сергей Липинец против

Кудратилло Абдукахорова
(16+)

*ÍÒÂ*
05.00"ЧП. Расследование» (16+)
05.30Х/ф «Звезда» (12+)
07.20Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.45"Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.00"Поедем, поедим!» (0+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"По следу монстра» (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.20Ты не поверишь! (16+)
21.20"Секрет на миллион». Елена

Ксенофонтова (16+)
23.25"Международная пилорама»

(16+)
00.15"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Полина Гагарина (16+)
01.35"Дачный ответ» (0+)
02.30"НТВ 25+» (18+)
03.35Т/с «Свидетели» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы» (16+)
05.30Т/с «Детективы. Килька» (16+)
05.55Т/с «Детективы» (16+)
07.25, 00.55Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых» (12+)
09.00Светская хроника (16+)
10.00Т/с  «Барс» (16+)
13.20Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
02.25Т/с «Литейный. В огне» (16+)
03.05Т/с «Литейный. На цепи» (16+)
03.45Т/с  «Литейный . Любовь

страшнее смерти» (16+)
04.30Т/с «Литейный. Шантаж» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.50М/ф (6+)
08.20Х/ф «Карусель» (16+)
09.30"Обыкновенный концерт» (12+)
09.55Д/с  «Святыни Кремля» (12+)
10.25Х/ф «Белорусский вокзал»

(0+)
12.05Пятое измерение (12+)
12.35Черные дыры. Белые пятна

(12+)

13.20Д/ф «Династии». «Гиеновые
собаки» (12+)

14.10Д/с  «Ехал Грека… путеше-
ствие по настоящей России»
(12+)

15.00Д/ф «Георгий Франгулян. О
скульптуре» (12+)

15.55Х/ф «Обыкновенный человек»
(12+)

17.30Большие и маленькие (12+)
19.30Х/ф «Стэнли и Айрис» (16+)
21.15Д/ф «История научной фан-

тастики с Джеймсом Кэмеро-
ном» (12+)

22.00"Агора» (12+)
23.00Т/ф «Маскарад» (12+)
01.35Жаки Террасон в концертном

зале «Олимпия» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.35Петровка, 38 (16+)
05.55Х/ф «Кольцо из Амстердама»

(12+)
07.40Православная энциклопедия

(6+)
08.10"Полезная покупка» (16+)
08.15"Выходные на колесах» (6+)
08.45Д/ф «Олег Янковский. После-

дняя охота» (12+)
09.30, 11.45Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Собака Баскерви-
лей» (0+)

11.30, 14.30, 23.45События (16+)
12.55, 14.45Х/ф «Детектив на мил-

лион» (12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00Прощание (16+)
00.50Д/ф «Удар властью. Чехарда

премьеров» (16+)
01.35Специальный репортаж (16+)
02.00Д/ф «Александр Кайдановс-

кий. Жажда крови» (16+)
02.40Д/ф «Виктор Авилов. Игры с

нечистой силой» (16+)
03.20Д/ф «Михаил Ульянов. Веч-

ный самосуд» (16+)
04.00Д/ф «Андрей Панин. После-

дняя рюмка» (16+)
04.40Д/ф «Георг Отс . Публика

ждет…» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Т/с  «Стивен кинг. Красная

Роза» (16+)
05.25"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
07.25Анимационный «Полярный

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

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки.

Аттракцион невиданной жад-
ности!» (16+)

17.20Х/ф «После нашей эры» (16+)
19.15Х/ф «Стражи галактики» (12+)
21.40Х/ф «Стражи галактики. Часть

2» (16+)
00.15Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
02.15"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05М/ф «Самый маленький гном»

(0+)
05.45М/ф «Бравый инспектор Ма-

мочкин» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.20М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.35М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00М/с  «Лекс и Плу. Космичес-

кие таксисты» (6+)
08.25"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Форт Боярд. Возвращение»

телеигра (16+)
12.05"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
13.40Анимационный «Миньоны»

(6+)
15.25Анимационный «Гадкий я» (6+)
17.20Анимационный «Гадкий я-2»

(6+)
19.15Анимационный «Гадкий я-3»

(6+)
21.00Х/ф «Алита. Боевой ангел»

(16+)
23.35Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
01.55Х/ф «Обитель теней» (18+)
03.40"Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.25"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Роковое

сходство. Трагедия Андрея
Ростоцкого» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
10.00Х/ф «Бетховен 4 на канале»

(0+)
12.00"Лучший пес». 1 сезон (6+)
13.00Х/ф «Озеро Страха: Анакон-

да» (16+)
15.00Х/ф «Ужастики: Беспокойный

Хэллоуин» (6+)
17.00Х/ф «Ужастики» (12+)
19.00Х/ф «Могучие рейнджеры»

(16+)
21.15Х/ф «Эволюция» (12+)
23.30Х/ф «Дружинники» (16+)
01.30Х/ф «Убийства в Амитивил-

ле» (16+)
03.00"Тайные знаки». «Юрий Айзен-

шпис. На стороне тьмы» (16+)
03.45"Тайные знаки». «Погибнуть,

чтобы спастись. Драма акт-
рисы» (16+)

04.30"Тайные знаки». «Знаю, когда
умру. Игорь Тальков» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Мультфильмы (0+)
07.00, 08.15Х/ф «Кортик» (0+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.00"Легенды цирка». «Династия

Тони» (6+)

09.30"Легенды телевидения». Вла-
димир Ворошилов (со скры-
тыми субтитрами) (12+)

10.15Д/с «Загадки века». «Фран-
сиско Франко. Последний
фашист» (12+)

11.05"Улика из прошлого». «Распла-
та за целительство: тайна
смерти Джуны» (со скрыты-
ми субтитрами) (16+)

11.55"Не факт!» (6+)
12.30"Круиз-контроль». «Минераль-

ные воды - Кисловодск» (6+)
13.15"Специальный репортаж»

(12+)
13.35"СССР. Знак качества» (12+)
14.25"Морской бой» (6+)
15.30, 03.35Д/с «Сделано в СССР»

(6+)
15.55, 18.25Т/с  «Дума о Ковпаке»

(12+)
18.10"Задело!» (16+)
23.50Х/ф «От буга до вислы» (12+)
02.15Х/ф «Русская рулетка» (16+)
03.45Д/с  «Москва фронту» (12+)
04.10Х/ф «Внимание! Всем по-

стам…» (0+)

*ÒÍÒ*
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 01.55"ТНТ Music» (16+)
07.30"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Где логика?» (16+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00"Битва дизайнеров» (16+)
12.00Т/с «Домашний арест» (16+)
18.30"Битва экстрасенсов» (16+)
20.00"Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00"Секрет» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00"Дом 2" (16+)
02.20"Stand up» (16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50, 15.50Т/с  «Сваты» (16+)
09.30, 20.30Т/с  «Диверсант» (16+)
11.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
13.25Х/ф «Метро» (16+)
22.30Х/ф «Статский советник»

(16+)
02.20Х/ф «Пассажирка» (16+)
03.55Х/ф «Мамы» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.40Х/ф «Училка» (16+)
07.45Х/ф «Амун» (12+)
09.15Х/ф «С черного хода» (16+)
10.40Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
12.25Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (16+)
14.50Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
16.40Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)

18.05Х/ф «Контрибуция» (16+)
21.00Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
23.10Х/ф «Дом ветра» (16+)
00.05Х/ф «Сердце мира» (18+)
02.10Х/ф «Патент» (16+)
03.40Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
08.10Х/ф «Спарта» (16+)
09.50Х/ф «Морфий» (18+)
12.00Х/ф «Юленька» (16+)
00.05, 14.00Т/с  «Мосгаз» (16+)
01.05Х/ф «Собибор» (12+)
03.50Х/ф «Завод» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Чумовые боты» (16+)
08.25Х/ф «Большой солдат» (16+)
10.15Муз/ф «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей» (12+)
11.50Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
13.05Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей Разбойник»
(12+)

14.40Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

16.10Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)

17.30Х/ф «Практическая магия»
(16+)

19.30Х/ф «Случайный шпион» (12+)
22.50Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
01.30, 21.10Мелодрама «(Не)ждан-

ный принц» (16+)
03.00Х/ф «Простушка» (16+)
04.50Х/ф «Миссия: Неадекватна»

(18+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.30Х/ф «Капитан Немо» (12+)
10.45Муз/ф «Бумбараш» (16+)
13.25Х/ф «12 стульев» (12+)
16.05Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
19.00Х/ф «Есения» (16+)
21.35Муз/ф «Человек-оркестр»

(12+)
23.15Х/ф «Когда я стану великаном»

(6+)
01.45Х/ф «Кольца Альманзора»

(12+)
03.00Х/ф «Кадкина всякий знает»

(16+)
04.45Х/ф «Менялы» (12+)

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

(16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Общая те-

рапия 2» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Вербное

воскресенье» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Верь мне»

(16+)
14.00, 22.00, 06.00Предлагаемые

обстоятельства. Богатый на-
следник (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Фальшиво-
монетчики» (16+)
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Âñå ïðîõîäèò ,  äà íå  âñå  çàáûâàå òñÿ .

Âñåõ âîñïèòàòåëåé
27 ñåíòÿáðÿ ïîçäðàâëÿþ ñ èõ ïðàç-

äíè÷íûì äí¸ì!
Æåëàþ âñåì íà çåìëå çäîðîâüÿ,
Ìíîãî óäà÷è  è ëèøü óñïåõîâ âî

âñ¸ì!
 Åæåãîäíî  27 ñåíòÿáðÿ â íàøåé

ñòðàíå îòìå÷àåòñÿ ïðîôåññèîíàëü-
íûé ïðàçäíèê - Äåíü äîøêîëüíîãî
ðàáîòíèêà, à åñëè ïî-ïðîñòîìó - Äåíü
âîñïèòàòåëÿ. Ïðàçäíèê áûë ó÷ðåæä¸í
â 2004 ãîäó. Èäåÿ ïðàçäíèêà-  ïî-
ìî÷ü íàøåìó îáùåñòâó  îáðàòèòü
áîëüøå âíèìàíèÿ  íà äåòñêèé ñàä, íà
äîøêîëüíîå äåòñòâî â öåëîì.  Èìåí-
íî 27 ñåíòÿáðÿ  1863 ãîäà  â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå  îðãàíèçàòîðîì îòêðû-
òèÿ  äåòñêîãî ñàäà ñòàëà ñóïðóæåñêàÿ
ïàðà Ñèìîíîâè÷åé â ëèöå âåëèêîãî
ïåäàãîãà  öàðñêîé Ðîññèè Àäåëàèäû
Ñåìåíîâíû è å¸ ìóæà  âðà÷à-ïåäè-
àòðà ßêîâà Ìèðîíîâè÷à.  Ñîâðåìåí-
íûå èñòîðèêè  óòâåðæäàþò, ÷òî  ïåð-
âûé äåòñêèé ñàä íà Âàñèëüåâñêîì îñ-
òðîâå  â Ïåòåðáóðãå îòêðûëà ïåäàãîã
Ñîôüÿ Ëþãåáåëü, æåíà ïðîôåññîðà
Ëþãåáåëÿ îñåíüþ 1863 ãîäà, à äåòñ-
êèé ñàä Àäåëàèäû Ñèìîíîâè÷  îòêðûë-
ñÿ ïîçæå íà òðè ãîäà, â 1866 ãîäó. Íî
ïóñòü ýòî îñòàíåòñÿ  íà ñîâåñòè èñòî-
ðèêîâ,  ïóñòü ñïîðÿò, âåäü â ñïîðå ðîæ-
äàåòñÿ èñòèíà.

Óìåñòíî áóäåò âñïîìíèòü, ÷òî ñàìûé
ïåðâûé  âî âñ¸ì ìèðå äåòñêèé ñàäèê
áûë îòêðûò â äàë¸êîì 1837 ãîäó â
ãåðìàíñêîì ãîðîäå  Áàä-Áëàíêåíáóð-
ãå  íåìåöêèì ïåäàãîãîì Ôðèäðèõîì
Âèëüãåëüìîì Àâãóñòîì Ôð¸áåëåì.

À â ñîâåòñêîé Ðîññèè 20 íîÿáðÿ
1917 ãîäà, ÷åðåç 13 äíåé ïîñëå ïî-
áåäû Âåëèêîé Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþ-
öèè áûë ïðèíÿò äîêóìåíò Ñîâíàðêî-
ìà "Äåêëàðàöèÿ ïî  äîøêîëüíîìó âîñ-
ïèòàíèþ", ãëàâíûìè  ïðèíöèïàìè êî-
òîðîé  ÿâëÿëèñü  îáùåíàðîäíîñòü, îá-
ùåäîñòóïíîñòü è áåñïëàòíîñòü Äîø-
êîëüíûé âîçðàñò- îñîáåííî âàæíûé  è
îòâåòñòâåííûé ïåðèîä â æèçíè êàæ-
äîãî ðåá¸íêà. Â ýòîì âîçðàñòå ôîð-
ìèðóåòñÿ ëè÷íîñòü, è çàêëàäûâàþòñÿ
îñíîâû  çäîðîâüÿ áóäóùåãî ãðàæäà-
íèíà ñòðàíû. Áëàãîïîëó÷íîå äåòñòâî
è äàëüíåéøàÿ  ñóäüáà êàæäîãî ðåá¸í-
êà çàâèñèò îò ìóäðîñòè âîñïèòàòåëÿ,
åãî òåðïåíèÿ, âíèìàíèÿ ê âíóòðåííå-
ìó è âíåøíåìó  ìèðó ðåá¸íêà. Íå
ñåêðåò, ÷òî ñ ïîìîùüþ ñâîèõ âîñïèòà-
òåëåé äåòè ïîçíàþò âñå ñåêðåòû  îê-
ðóæàþùåãî ìèðà, ó÷àòñÿ ëþáèòü è
áåðå÷ü, à åñëè íàäî, òî è çàùèùàòü
ñâîþ Ðîäèíó.

Êàæäûé âîñïèòàòåëü äîëæåí áûòü
î÷åíü  ãðàìîòíûì ïñèõîëîãîì, ïîìî-
ãàþùèì ìàëåíüêîìó ÷åëîâåêó  íà-
ïðàâèòü åãî ýíåðãèþ â íóæíîå ðóñëî.

Ìîé ëþáèìûé äåäóøêà Áèííàò-àê-
ñàêàë â äàë¸êîì ïðîøëîì  ãîâîðèë
ìíå òàêèå ñëîâà: "×òîáû ïîíÿòü ìà-
ëûøà, ÷åìó-òî åãî íàó÷èòü, íà åãî âîï-
ðîñ ïðàâèëüíî îòâåòèòü, íàäî î÷åíü
ìíîãî  ñàìîìó óìåòü, çíàòü è ïîíè-
ìàòü".

À ÿ ëè÷íî õî÷ó çàìåòèòü, ÷òî ëþäè,
ðàáîòàþùèå â äåòñêèõ ñàäèêàõ, âñå-
ãäà, êàæäûé äåíü ïðîÿâëÿþò çàáîòó íå
òîëüêî â âîñïèòàíèè äåòåé, íî åù¸ è â
òîì, ÷òîáû âûðàñòèòü  äëÿ îáùåñòâà
óìíóþ è ñèëüíóþ  íàöèþ. Èìåííî ýòè
äåòè ñòàíóò îñíîâîé äëÿ öåëîé ñòðà-
íû. Â ìî¸ì ïîíèìàíèè, òðóä âîñïè-
òàòåëÿ î÷åíü ïî÷¸òåí, òðóäåí è î÷åíü
íåë¸ãîê. Ïîýòîìó ñ÷èòàþ, ÷òî  â èõ
ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê îíè, êàê
íèêòî äðóãîé, íóæäàþòñÿ â ìîðàëüíîé
è äóõîâíîé ïîääåðæêå.

Ïóñòü ëþáèìàÿ ðàáîòà
Áóäåò â ðàäîñòü âàì âñåãäà!

×òîá íå çíàëè âû çàáîòû,
Íå ãðóñòèëè íèêîãäà!

Äåòñêèé ñàä-îäíà ñåìüÿ.
Îá ýòîì ïîìíèòå âñåãäà!

Ó÷èòå äåòåé äðóæáå íàðîäîâ,
Ó÷èòå äåòåé òîëüêî äîáðó.

Òîãäà âû ïîëó÷èòå óâàæåíüå íàðîäà,
È ïî÷¸ò ïî ñëàâíîìó òðóäó!

Âåäü âîñïèòàòåëü-ìàìà âòîðàÿ,
Íå çàáûâàéòå îá ýòîì  âû  íèêîãäà!

Äåéñòâèòåëüíî, êîãäà ïðèõîäèò âðå-
ìÿ  îòäàâàòü ñâîåãî ëþáèìîãî ðåá¸í-
êà â äåòñêèé ñàä, ìû, ðîäèòåëè, õîòèì,
÷òîáû íàøåãî ìàëûøà íå îáèæàëè,
ëþáèëè è  çàáîòèëèñü î í¸ì â òî âðå-
ìÿ, ïîêà ìû íàõîäèìñÿ íà ðàáîòå. Ïî-
ýòîìó, ïî ìîåìó óáåæäåíèþ, òðåáîâà-
íèÿ ê âîñïèòàòåëþ  äåòñêîãî ñàäèêà

ÂÎÑÏÈÒÛÂÀÒÜ ×ÓÆÈÕ ÄÅÒÅÉ ÍÅ ÊÀÆÄÎÌÓ ÄÀÍÎ
ïðàêòè÷åñêè ó âñåõ ðîäèòåëåé îäèíà-
êîâûå: ÷òîáû áûëà äîáðàÿ, ëàñêîâàÿ,
âíèìàòåëüíàÿ, óìíàÿ è îòâåòñòâåííàÿ.
Âîñïèòàòåëè èìåííî ñ òàêèìè êà÷å-
ñòâàìè, Âîñïèòàòåëè ñ  áîëüøîé  áóê-
âû òðóäèëèñü â ìî¸ì ëþáèìîì ïîñ¸ë-
êå Ñàìîäåä. Åñòü òàêèå íàçâàíèÿ
äåòñêèõ ñàäîâ, êîòîðûå ñðàçó íàñòðà-
èâàþò íà ðàäîñòíûé ëàä, âûçûâàÿ  ò¸ï-
ëûå è ñâåòëûå ÷óâñòâà. Òàêîå íàçâà-
íèå áûëî ó ñàìîäåäñêîãî  äåòñêîãî  ñàäà
- "Ñîëíûøêî", êîòîðûé áûë îòêðûò â
äàë¸êîì 1930-ì ãîäó. Èìåííî çäåñü
òðóäèëàñü  ïåäàãîã Ãàëèíà Íèêîëàåâ-
íà Ëåìåøêî, î êîòîðîé ìíå áû õîòå-
ëîñü ðàññêàçàòü âñå æèòåëÿì Ïëåñåö-
êîãî ðàéîíà.

Ðîäèëàñü Ãàëèíà Íèêîëàåâíà 24
ìàÿ 1958 ãîäà  â ïîñåëêå  Ñàìîäåä,
çäåñü æå è âûðîñëà.  Îòåö, Êîëÿñêèí
Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷, ðîäîì èç  äå-
ðåâíè Ãîí÷àðîâî Ðûáèíñêîãî ðàéîíà
ßðîñëàâñêîé îáëàñòè, íî âñþ ñîçíà-
òåëüíóþ æèçíü ïðîðàáîòàë òðàêòîðè-
ñòîì íà òðåë¸âêå ëåñà  â Ïåðìèëîâñ-
êîì ëåñîïóíêòå Ñåâåðíîãî ëåñïðîì-
õîçà. Ìàòü, Êîëÿñêèíà Àíæåëèêà Àëåê-
ñàíäðîâíà, ðîäîì èç Îíåæñêîãî ðàé-
îíà  (äåðåâíÿ Êëåù¸âî), äî âûõîäà íà
ïåíñèþ ïðîðàáîòàëà íÿíåé â äåòñêîì
ñàäó Ïåðìèëîâñêîãî ëåñîïóíêòà.
Èìåííî òîãäà  îíà ïåðåäàëà  ìàòå-
ðèíñêèé è ïåäàãîãè÷åñêèé  òàëàíò
ñâîåé äî÷åðè Ãàëèíå, êîòîðàÿ ïîñëå
îêîí÷àíèÿ ñðåäíåé øêîëû  íà÷àëà
ñâîþ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü â êà÷å-
ñòâå ïîìîùíèêà âîñïèòàòåëÿ â äåòñ-
êîì  ñàäèêå "Ðàäóãà" Ïåðìèëîâñêîãî
ëåñîïóíêòà, ãäå äîëãèå ãîäû ÷åñòíî
òðóäèëàñü  è áûëà çàâåäóþùåé Òàè-
ñèÿ   Ìèõàéëîâíà Êîðåëüñêàÿ. Óæå â
òå ãîäû ó ìîëîäîé  íÿíè, êîìñîìîëêè
Ãàëèíû Êîëÿñêèíîé ñëîæèëèñü ñ ðî-
äèòåëÿìè äîâåðèòåëüíûå îòíîøåíèÿ.
Å¸ ñòàëè öåíèòü è ðîäèòåëè, è ðóêî-
âîäñòâî äåòñêîãî ñàäà. Îíà áûëà òðå-
áîâàòåëüíîé, ñïðàâåäëèâîé, îòâåò-
ñòâåííîé, à, ãëàâíîå, ëþáèìîé ó ìàëû-
øåé.

Âî âðåìÿ íàøåé áåñåäû Ãàëèíà
Íèêîëàåâíà  ñêàçàëà: "Âàæíî âîñïè-
òàòü â ìàëûøå ÿðêóþ ëè÷íîñòü, âñåãäà
óìåòü ïîñåÿòü çíàíèÿ, äîáðî, çàñòà-
âèòü åãî äóìàòü è ðàçìûøëÿòü,ïîäà-
âàòü åìó ïðèìåð âî âñ¸ì, âëîæèòü â
íåãî âåðó â äðóæáó íàðîäîâ, ïîòîìó
÷òî  îí ïðîæèâàåò â ìíîãîíàöèîíàëü-
íîé ñòðàíå".

Ãàëèíà Íèêîëàåâíà, íå óõîäÿ ñ ðà-
áîòû, ïðîäîëæèëà ñâî¸ îáðàçîâàíèå.
Ñíà÷àëà ó÷èëàñü íà çàî÷íîì  îòäå-
ëåíèè Àðõàíãåëüñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî
ó÷èëèùà,  à ïîçäíåå ïîëó÷èëà âûñøåå
îáðàçîâàíèå  ïî ñïåöèàëüíîñòè "Ìå-
òîäèñò äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ" â
×åðåïîâåöêîì ïåäàãîãè÷åñêîì èíñòè-
òóòå. Êîãäà ÿ ïèñàë ýòè ñòðîêè, ìíå íà
ïàìÿòü ïðèøëè ñëîâà  ìîåé  ëþáè-
ìîé ìàòåðè Ñèìàè Ãàìèä êûçû. Êîã-
äà òî-òî ìîÿ ìàìà ñêàçàëà ìíå: "Äî-
ðîãîé ñûíóëÿ, ëþáèòü äåòåé - ýòî î÷åíü
ìàëî. Â ìèðå êàæäîå æèâîå ñóùå-
ñòâî ëþáèò è îáåðåãàåò ñâîèõ äåòåé.
À âîò óìåòü âîñïèòûâàòü äåòåé-ýòî
âåëèêàÿ ãðàæäàíñêàÿ îòâåòñòâåííîñòü
êàæäîãî ÷åëîâåêà. Âîñïèòàíèå âî âñå
âðåìåíà  è âåçäå òðåáóåò  óìíîãî
òàëàíòà è îäíîâðåìåííî øèðîêîãî
çíàíèÿ æèçíåííîãî ïóòè ïðåäêîâ".
Âå÷íàÿ ïàìÿòü ìîåé ìàìå, îíà ïîèñ-
òèíó áûëà î÷åíü  ëþáÿùåé è óìíîé
ìàìîé.

È ëþáèòü, è âîñïèòàòü äåòåé, êàê ìîÿ
ìàòü, ìåòîäèñò äîøêîëüíîãî âîñïèòà-
íèÿ  Ãàëèíà Ëåìåøêî óìååò, êàê ãîâî-
ðèòñÿ, ñ ìîëîäîñòè. È äåòè åé îòâå÷à-
þò òåì æå.

Â íàðîäå ãîâîðÿò, ÷òî ëþáîâü è
âîñïèòàíèå ñîñòîÿò èç ñàìîãî öåííî-
ãî: äîâåðèÿ è âåðû. Êàæäûé ðåá¸íîê
ãëóáîêî óâàæàåò è ñâîèì ìàëåíüêèì
ñåðäöåì èñêðåííå ëþáèò òåõ, êòî çà-
áîòèòñÿ î í¸ì. Ïîýòîìó ãîâîðþ, ÷òî
î÷åíü ïîâåçëî òåì, ñ êåì  ðÿäîì íà
çàðå èõ æèçíè ñòîÿë  ìóäðûé è äîá-
ðûé íàñòàâíèê - Ãàëèíà Íèêîëàåâíà.
Òîìó ÿðêîå ïîäòâåðæäåíèå - å¸ òðîå
ñûíîâåé: Èëüÿ, Íèêîëàé è Äåíèñ, à
òàêæå øåñòü âíóêîâ è âíó÷êà. Î Ãà-
ëèíå Íèêîëàåâíå ìîæíî ïèñàòü  ìíî-
ãî õîðîøåãî è ëåñòíîãî: îíà î÷åíü
âíèìàòåëüíà â ñåìüå è íà ðàáîòå, ó
íå¸ äîáðîå ñåðäöå, îíà î÷åíü ëàñêî-
âàÿ è ïðèâåòëèâàÿ ê ñâîèì äåòÿì è ê
÷óæèì, îíà èõ áåçìåðíî ëþáèò; îíà
èíòåëëåêòóàëêà, ó íå¸  øèðîêèé êðóã

èíòåðåñîâ è óìåíèé, îíà  î÷åíü êðå-
àòèâíà. Îíà ñòðåìèòñÿ äàòü  äåòÿì
÷òî-òî íîâîå,  î÷åíü óâëåêàòåëüíîå è
ïî-äåòñêè ðàäîñòíîå. Îíà âñåãäà è
âåçäå  ýíåðãè÷íà, æèçíåðàäîñòíà, öå-
ëåóñòðåìë¸ííà è î÷åíü òðóäîëþáèâà.
Ãàëèíà Íèêîëàåâíà  âñåãäà ñòðåìèò-
ñÿ ïîíÿòü êàæäîãî ðåáåíêà êàê â ñå-
ìüå, òàê è â äåòñêîì ñàäó, âåäü ìà-
ëåíüêèå äåòè  ïî ïðèðîäå ñâîåé
î÷åíü ïûòëèâûå è ëþáîçíàòåëüíûå èñ-
ñëåäîâàòåëè-ðàçâåä÷èêè. Äåòÿì âñå-
ãäà èíòåðåñíî ÷òî-òî íîâîå è íåèçâå-
ñòíîå. Ïîýòîìó Ãàëèíà Íèêîëàåâíà
âñåãäà ïðèâëåêàëà è ïðèâëåêàåò
ðåáÿò ê òðóäó, çàíèìàÿñü ñ íèìè äå-
êîðàòèâíî-ïðèêëàäíûì òâîð÷åñòâîì,
ó÷àñòâóÿ â êîíêóðñàõ, ãîòîâÿñü ê ïðàç-
äíèêàì è ðàçâëå÷åíèÿì. Îíà èñêðåí-
íå âåðèò, ÷òî êàæäûé ðåá¸íîê òàëàíò-
ëèâ ïî-ñâîåìó, íóæíî ëèøü ñóìåòü
ðàçãàäàòü, ðàçãëÿäåòü è ïîìî÷ü ïîâå-
ðèòü  ðåá¸íêó â ñåáÿ. Âî âðåìÿ íà-
øåé áåñåäû  ìîÿ ìèëàÿ è îòçûâ÷èâàÿ
ñîñåäêà (ìíå óäèâèòåëüíî ïîâåçëî, ÷òî
ìû áûëè ñ íåé ñîñåäÿìè) ñêàçàëà:"
Âîñïèòàòåëü äåòñêîãî ñàäà - âòîðàÿ
ìàìà,  à ñàì äåòñêèé ñàä - âòîðîé
äîì".

Â âîñüìèäåñÿòûõ ãîäàõ ïðîøëîãî
ñòîëåòèÿ  äåòñêèé ñàä "Ñîëíûøêî"
ïîñåùàëè  170 äåòåé, â í¸ì áûëî 8
ãðóïï. Ðóêîâîäèëà òîãäà äåòñêèì ñà-
äîì Ìàðèÿ Àëåêñååâíà Çàõàðîâà,
ïåäàãîã îò Áîãà ïî ïðèçâàíèþ äóøè,
ìóäðûé íàñòàâíèê  ïåðìèëîâñêîé
ìîëîä¸æè. Ïðè íåé Ãàëèíà Íèêîëà-
åâíà íà÷àëà ðàáîòàòü ìåòîäèñòîì.

Æåëàíèå ðàáîòàòü áûëî áîëüøîå, è
íà÷àëèñü áåñêîíå÷íûå õëîïîòû ïî
îðãàíèçàöèè äîñóãà äåòåé â äåòñêîì
ñàäó. Ñàìó ðîëü  ìåòîäèñòà  äîøêîëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ  Ãàëèíà Íèêîëàåâ-
íà îöåíèâàåò è õàðàêòåðèçóåò òàê: "
Ìåòîäèñò â ñòåíàõ äåòñêîãî ñàäà- ýòî
êàê ðåæèññ¸ð â Áîëüøîì òåàòðå. Ðàç-
ðàáîòêà çàíÿòèé, ñöåíàðèåâ, ïðî-
ãðàìì- ìåòîäèñò îòâå÷àåò çà âñ¸.
Ðàáîòà ïåäàãîãà-ìåòîäèñòà äåëàåò
ïðåáûâàíèå ðåá¸íêà â äåòñêîì ñàäó
èíòåðåñíûì, ïîçíàâàòåëüíûì è ðàç-
âèâàþùèì". Âñå ðàáîòíèêè äåòñêèõ
ñàäîâ  çíàþò è ïîíèìàþò, ÷òî ñàìàÿ
áîëüøàÿ ðàáîòà ïðîâîäèòñÿ ìåòîäèñ-
òàìè, è êàáèíåò ìåòîäèñòà- ñàìîå
÷àñòî ïîñåùàåìîå ìåñòî. Ïîñëå óõî-
äà íà ïåíñèþ Ìàðèè Àëåêñååâíû Çà-
õàðîâîé â 1984 ãîäó ðóêîâîäèòü äåò-
ñêèì ñàäîì  "Ñîëíûøêîì" ñòàëà
ìîëîäàÿ è îáàÿòåëüíàÿ Ãàëèíà Íèêî-
ëàåâíà Ëåìåøêî. Ñàìàÿ ãëàâíàÿ çà-
äà÷à áûëà-ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ  ïîë-
íîöåííîãî  ðàçâèòèÿ ìàëûøåé è ïîä-
ãîòîâêè èõ ê øêîëå. Â òå ãîäû â äåò-
ñêîì ñàäó  ðàáîòàëè ëþäè, äëÿ êîòî-
ðûõ ïåäàãîãèêà è âîñïèòàíèå  äåòåé
íå ïðîñòî ïðîôåññèÿ, à îáðàç æèçíè.
Ìîëîäîé ðóêîâîäèòåëü ñìîãëà  íàé-
òè îáùèé ÿçûê  ñ êîëëåêòèâîì, à â
êîëëåêòèâå áûëî áîëåå ñîðîêà ÷åëî-
âåê, à òàêæå ñ ðîäèòåëÿìè. Ïðî äåòåé
ãîâîðèòü íå ïðèõîäèòñÿ, îíè âñå ëþ-
áèëè å¸. È íà÷àëèñü  áåñêîíå÷íûå
õëîïîòû äðóãîãî ïëàíà: áëàãîóñòðîé-
ñòâî çäàíèÿ è òåððèòîðèè, ðåìîíò îáî-
ðóäîâàíèÿ ïèùåáëîêà è ïðà÷å÷íîé,
êîñìåòè÷åñêèå ðåìîíòû ñïàëåí è ãðóï-
ïîâûõ êîìíàò. Òîãäà áûëà óñïåøíî
ïðîèçâåäåíà    çàìåíà îòîïëåíèÿ  è
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ.   Â òî âðåìÿ
å¸ ïåðâûì ïîìîùíèêîì áûëà çàâõîç
äåòñêîãî ñàäà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà
Ñîðîêà. Ìíå  òàê ëåãêî è áûñòðî óäà-
ëîñü ïåðå÷èñëèòü  âñå ýòè õîçÿéñòâåí-
íûå ðàáîòû, ÷òî âñ¸ óìåñòèëîñü â ìà-
ëåíüêîì àáçàöå. À íà ñàìîì äåëå  â
äåéñòâèòåëüíîñòè ýòî  äîñòèãàëîñü
öåíîé îãðîìíîãî  òðóäà  è íåïðåðûâ-
íûõ óñèëèé  ðóêîâîäèòåëÿ è å¸ ïî-
ìîùíèêà ïî õîçÿéñòâó. Â êîëëåêòèâå
÷àñòî îáúÿâëÿëèñü êîììóíèñòè÷åñêèå
ñóááîòíèêè. Âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ ðà-
áîòíèêè äåòñêîãî ñàäà  â âûõîäíûå
äíè èëè âå÷åðàìè  çàíèìàëèñü áëà-
ãîóñòðîéñòâîì òåððèòîðèè: óáèðàëè
ëèñòâó, ïîëîëè êëóìáû è ãðÿäêè, êðà-
ñèëè ïåñî÷íèöû è âåðàíäû  è äåëàëè
ìíîãîå äðóãîå. Ïîýòîìó â äåòñêîì
ñàäó  è îêîëî äåòñàäà áûëî î÷åíü
óþòíî, ñâåòëî è êðàñèâî. Â õîëëàõ
äåòñêîãî ñàäà  ìåíÿëè äðóã äðóãà âûñ-
òàâêè ðèñóíêîâ è ðàçíûõ  òâîð÷åñêèõ
ðàáîò. Ãàëèíà Íèêîëàåâíà  áîëåëà
äóøîé çà ñâîé âòîðîé äîì, è ýòèì "áî-
ëåíèåì"  îíà çàðàæàëà ñâîèõ êîëëåã-

ïåäàãîãîâ. ß ñàì âèäåë ýòî âîî÷èþ,
òàê êàê âñå ìîè äåòè õîäèëè â äåòñ-
êèé ñàä "Ñîëíûøêî".  Çäåñü ìíå õî-
÷åòñÿ  âñïîìíèòü  ñëîâà ðàáîòíèêà
äåòñêîãî ñàäà  Íèíû Ëåîíèäîâíû Ò¸ì-
êèíîé:"Â êàáèíåò çàâåäóþùåé  Ãà-
ëèíû Ëåìåøêî  õîäèëè êàê ðàáîòíè-
êè äåòñêîãî ñàäà ñî ñâîèìè íóæäàìè,
âîïðîñàìè, ãîðåñòÿìè è ðàäîñòÿìè, òàê
è ðîäèòåëè  âîñïèòàííèêîâ".  Ïî÷å-
ìó òàê áûëî? Íà ýòîò âîïðîñ  ìàòü
òðîèõ äåòåé Ìàðãàðèòà Àíàòîëüåâíà
Ñèíèöêàÿ  îòâåòèëà òàê:  " Ïîòîìó
÷òî ê ýòîìó ðàñïîëàãàëî  ïåäàãîãè÷åñ-
êîå, ïñèõîëîãè÷åñêîå  è ïðîñòîå ÷å-
ëîâå÷åñêîå îòíîøåíèå, à òàêæå òà
ò¸ïëàÿ äóøåâíàÿ àòìîñôåðà, êîòîðóþ
ñîçäàëà â äåòñêîì ñàäó Ãàëèíà Íèêî-
ëàåâíà. Â äåòñêîì ñàäó  öàðèë îñî-
áûé äóõ: ýòî äóõ âçàèìîïîíèìàíèÿ,
âçàèìîâûðó÷êè, âçàèìîçàìåíÿåìîñòè,
êàê â áîëüøîé è äðóæíîé ñåìüå. Â
äåòñêîì ñàäó  áûë ïðåêðàñíî îáîðó-
äîâàííûé  ìåäèöèíñêèé áëîê, â êîòî-
ðîì õîçÿéêàìè áûëè  ôåëüäøåð Âà-
ëåíòèíà ßêîâëåâíà Ìþëüêàëè  è ìåä-
ñåñòðû Áåëóõèíà Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâ-
íà   è Ôðîëîâà Ëèäèÿ Èâàíîâíà, êî-
òîðûõ äåòè î÷åíü ëþáèëè çà èõ äîá-
ðîòó è  çàáîòó.  Â êðàñèâîì è óþò-
íîì  ìóçûêàëüíîì çàëå  íèêîãäà íå
ñìîëêàë äåòñêèé ñìåõ, äåòè ñ ðàäîñ-
òüþ áåæàëè òóäà íà çàíÿòèÿ, êîòîðûå
ïðîâîäèëè òàëàíòëèâûå  ïåäàãîãè îò
Áîãà  Ñâåòëàíà Áîðèñîâíà Êîñòþê (Áå-
ðåæíàÿ) è íåóãîìîííàÿ æåíùèíà, ÷à-
ñòóøå÷íèöà Êîð÷àãèíà Ðàèñà Èâàíîâ-
íà. Ðàáîòíèêè ïèùåáëîêà  ãîòîâèëè
äëÿ ðåáÿò âêóñíûå ñóïû, êàøè, çàïå-
êàíêè è áèòî÷êè. Ãîòîâèëè ñ ëþáî-
âüþ è äóøîé- ýòî  Çîÿ Ïåòðîâíà Áî-
ðîäèíà, Ãàëèíà Òàðèýëîâíà Ñåìåíî-
âà è Íèíà Ìèõàéëîâíà Ôðîëîâà. Ïîä
ðóêîâîäñòâîì çàâåäóþùåé âñå ðàáîò-
íèêè âîåäèíî  ïðåäñòàâëÿëè ñîáîé
êîëëåêòèâ åäèíîìûøëåííèêîâ, êîòî-
ðûõ îáúåäèíÿëà îäíà öåëü: âîñïèòà-
íèå  áóäóùèõ æèòåëåé ïîñåëêà, êîòî-
ðûå áóäóò ÷àñòüþ ñòðàíû â öåëîì. Â
ýòîì äåòñêîì ñàäó  âìåñòå ñ ïåðå÷èñ-
ëåííûìè  ñîòðóäíèêàìè ðàáîòàëè
òàêèå ïðåêðàñíûå ëþäè, êàê Òåìêèíà
Íèíà Ëåîíèäîâíà, Ðÿáîâà Êñåíèÿ Ñòå-
ïàíîâíà, Íàäåæäà Àëåêñååâíà Èñàå-
âà, Íàäåæäà Àíäðååâíà Êàçíèíà, Ëþä-
ìèëà Íèêîëàåâíà Êàíàåâà, Òàòüÿíà
Çåëÿíèíà, Ìàðèÿ Ëèáåðîâà  è ìíî-
ãèå äðóãèå, êîòîðûõ íè÷òî íå óòîìëÿëî
è íà êîòîðûõ íè÷òî íå äàâèëî. Äëÿ
äåòåé îíè îðãàíèçîâûâàëè  ìíîãî-
÷èñëåííûå êðóæêè è òâîð÷åñêèå ìàñ-
òåðñêèå: "Óìåëûìè ðó÷êàìè" ðóêîâî-
äèëà  âîñïèòàòåëü Êàíàåâà Ëþäìèëà,
à ðóêîâîäèòåëåì "Áóìàæíûõ ôàíòà-
çèé" áûëà Ëèäèÿ  Ñåðãååâíà Áàðõà-
òîâà.

Ýòè ðàáîòíèêè ïîñâÿòèëè  âîñïèòà-
íèþ äåòåé ìíîãî ëåò. Îíè âñå áûëè
âûñîêîïðîôåññèîíàëüíûìè  ñïåöèà-
ëèñòàìè, âñ¸ ñâî¸ ñåðäöå îíè îòäàâà-
ëè äåòÿì. Îíè ÷¸òêî ïîíèìàëè, ÷òî
äîëæíû  äåëàòü âñ¸, ÷òîáû êàæäîìó
ðåáåíêó â äåòñêîì ñàäó áûëî ðàäîñò-
íî, ñïîêîéíî, âåñåëî è óâëåêàòåëüíî.
È ðîäèòåëÿì âñåãäà õîòåëîñü ïðèõî-
äèòü â äåòñêèé ñàä è îáùàòüñÿ òàì.
Íåñîìíåííî, â ýòîì áûëà  áîëüøàÿ
çàñëóãà çàâåäóþùåé äåòñêèì ñàäîì
Ãàëèíû Ëåìåøêî. È íåóäèâèòåëüíî,
÷òî ðåçóëüòàòû  òðóäà ïåäàãîãîâ áûëè
íåèçìåííî î÷åíü âûñîêèìè, ïîòîìó ÷òî
â ñïëî÷¸ííîì  êîëëåêòèâå öàðèëà
äîáðîæåëàòåëüíàÿ àòìîñôåðà, ïîääåð-
æêà äðóã äðóãà è ïîíèìàíèå îáùåé
öåëè.  Ìíå õî÷åòñÿ ïðèâåñòè  çäåñü

ñëîâà  ìàòåðè øåñòåðûõ äåòåé-âûïóñ-
êíèêîâ äåòñêîãî ñàäà "Ñîëíûùêî" Çè-
íàèäû Íèêîëàåâíû Òóëèíñêîé:

" Ó íàñ ó Ïåðìèëîâñêîãî ëåñîçàâî-
äà åñòü î÷åíü çàìå÷àòåëüíûé äåòñêèé
ñàäèê, ãäå ðàáîòàëà çàâåäóþùåé  ìîÿ
äîáðàÿ è îòçûâ÷èâàÿ ñîñåäêà Ãàëèíà
Íèêîëàåâíà Ëåìåøêî è äðóãèå õîðî-
øèå ëþäè íàøåãî ïîñ¸ëêà. Âñå îíè
î÷åíü äîáðûå, âíèìàòåëüíûå    è îò-
âåòñòâåííûå âîñïèòàòåëè íàøèõ äå-
òåé. Ñàìà   Ãàëèíà Íèêîëàåâíà  ïðå-
êðàñíàÿ çàâåäóþùàÿ. Îíà ñîçäàëà
ñïëî÷åííûé êîëëåêòèâ, êîòîðûé äåëà-
åò äëÿ íàøèõ äåòåé âñ¸. È ìû, ðàáîò-
íèêè ëåñîçàâîäà , áëàãîäàðíû èì çà
ýòî è î÷åíü ïðèçíàòåëüíû". Ðîäèòåëè
äðóãèõ âîñïèòàííèêîâ ïðèñîåäèíÿþò-
ñÿ ê ýòèì ñëîâàì.

Ìíå ïîìíèòñÿ, êàê  ìîé ñûí Ìàäàä,
êîãäà ÿ ïðèõîäèë çàáèðàòü åãî èç äåò-
ñêîãî ñàäà, ãîâîðèë ìíå: "Îïÿòü òû,
ïàïà, çà ìíîé ðàíî ïðèø¸ë! ß åù¸ íå
íàèãðàëñÿ, à òû ìåíÿ äîìîé çàáèðà-
åøü. Ïîêà íå õî÷ó! Ïîêà íå ïîéäó!"
Ýòè ïðîñòûå áåñõèòðîñòíûå ñëîâà
ðàçâå íå ñàìàÿ ëó÷øàÿ íàãðàäà çà
îòâåòñòâåííûé òðóä? Ýòî è åñòü ñà-
ìàÿ ëó÷øàÿ îöåíêà ðàáîòû ïåäàãîãà
Ãàëèíû Ëåìåøêî  è å¸ êîëëåã. À ñàìà
Ãàëèíà Íèêîëàåâíà ãîâîðèò: " ß î÷åíü
ñ÷àñòëèâàÿ æåíùèíà. ß öåíþ òî, ÷òî
ðîäèòåëè ìíå äîâåðÿëè êàê âîñïèòà-
òåëþ ñàìîå äîðîãîå, ñàìîé áåñöåí-
íîå ñóùåñòâî- ñâîåãî ðåá¸íêà".

Èíîãäà â íàøåì îáùåñòâå òðóä
âîñïèòàòåëÿ íåäîîöåíèâàþò, íå âñå
ïîìíÿò îá ýòîì ïðàçäíèêå. Âåòåðàí
ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà Ãàëèíà Íèêî-
ëàåâíà Ëåìåøêî, âèäÿ óñïåõè ñâîèõ
áûâøèõ âîñïèòàííèêîâ, ñ ãîðäîñòüþ
è ïðèñóùåé åé ñêðîìíîñòüþ ðàäóåò-
ñÿ ýòîìó è íèñêîëüêî íå æàëååò î òîì,
÷òî íå îäíîìó ïîêîëåíèþ ñàìîäåä-
öåâ  îíà äàðèëà ñâîþ ëþáîâü è âëî-
æèëà â äóøó êàæäîãî  ìàëûøà ÷àñòè÷-
êó ñâîåé äóøè è ñåðäöà.

ß, êàê ñîñåä  Ãàëèíû Íèêîëàåâíû è
êàê îòåö òðîèõ äåòåé - å¸ âîñïèòàí-
íèêîâ, ïîçäðàâëÿþ å¸ è âñåõ âîñïèòà-
òåëåé ðàéîíà ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì. Îñîáåííûå ñëîâà ìîé
ñåñòðå, òîæå âîñïèòàòåëþ, Íàñèáîâîé
Áàñòè Ìàìåäîâíå. Âû åæåäíåâíî îò-
äà¸òå  äåòÿì   òåïëî è ëþáîâü ñâîèõ
ñåðäåö. Âàøà äîáðîòà  è ïåäàãîãè-
÷åñêîå ìàñòåðñòâî ïðåâðàòÿò êàæäûé
äåíü  âîñïèòàííèêîâ â äåòñêîì ñàäó
â äåíü ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ!

Äîðîãèå ìîè âîñïèòàòåëè!
Âàñ ïîçäðàâëÿþ!

È â äåíü ïðàçäíèêà  âàì
îò ñåðäöà æåëàþ

Óëûáîê ìíîãî äåòñêèõ è
îò ðîäèòåëåé ïîõâàë,

È ÷òîáû êàæäûé âàñ ëþáèë è
óâàæàë!

Äàðèòü òåïëî äåòèøêàì
ïðîäîëæàéòå,

È î ïðèçâàíèè ñâî¸ì
íå çàáûâàéòå.

Íå êðè÷èòå, íå íå ðóãàéòå,
à ëþáèòå,

È âîñïèòàííèêîâ ñâîèõ âñåãäà
áåðåãèòå!

ß æåëàþ âàì  íå òîëüêî â ïðàçä-
íè÷íûé äåíü, à êàæäûé äåíü â ãîäó
óäà÷è è óñïåõîâ, çäîðîâüÿ  è ñ÷àñòüÿ.
×òîáû â âàøèõ ñåìüÿõ âî âñå âðåìå-
íà áûëî îòëè÷íî è ðàäîñòíî! Ñ ïðàçä-
íèêîì!

Ñ óâ.Ñóëåéìàíîâ Íàñèá,
ïîäïîëêîâíèê ìèëèöèè â îòñòàâêå

ïîñ. Ñàìîäåä
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Åñëè âäðóã âû ñòàëè äëÿ êîãî-òî ïëîõèì, çíà÷èò ìíîãî õîðîøåãî áûëî ñäåëàíî äëÿ ýòîãî ÷åëîâåêà!!!

ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

 "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"  ×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ  ¹ 179
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÄÅÍÅÆÍÎÌ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÈ È ÈÍÛÕ

ÂÛÏËÀÒÀÕ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ ÌÎ  "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

22 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 13
èþëÿ 2020 ãîäà ¹ 455 "Î ïîâûøå-
íèè îêëàäîâ ìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî
ñîäåðæàíèÿ ëèö, çàìåùàþùèõ äîëæ-
íîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû" (äàëåå - Óêàç
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 13 èþëÿ 2020 ãîäà ¹ 455) è ðàñ-
ïîðÿæåíèåì Ãóáåðíàòîðà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè îò 29 èþëÿ 2020 ãîäà
¹ 8579-ð "Î ïîâûøåíèè îêëàäîâ
ìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ ëèö,
çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè ôåäåðàëü-
íîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" (äà-
ëåå - ðàñïîðÿæåíèå Ãóáåðíàòîðà Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 29 èþëÿ 2020
ãîäà ¹ 579-ð), çàêîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè îò 27 ñåíòÿáðÿ 2006 ãîäà ¹
222-12-ÎÇ "Î ïðàâîâîì ðåãóëèðî-
âàíèè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â Àð-

õàíãåëüñêîé îáëàñòè", ñ îáëàñòíûì
çàêîíîì îò 23 èþíÿ 2005 ãîäà ¹
71-4-ÎÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáå Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè"  ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
ðåøèë:

1. Óòâåðäèòü ïðèëîæåíèå ¹
1 ê Ïîëîæåíèþ î äåíåæíîì ñîäåð-
æàíèè è èíûõ âûïëàòàõ ìóíèöèïàëü-
íûì ñëóæàùèì ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå", óòâåðæäåí-
íîå ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-
âåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå" îò 19 àïðåëÿ
2010 ãîäà ¹ 8 (â ðåäàêöèè îò
27.11.2013 ãîäà ¹ 43; â ðåäàêöèè îò
28.12.2017 ãîäà ¹ 83; â ðåäàêöèè îò
15.10.2019 ãîäà ¹ 140), â íîâîé ðå-
äàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Óòâåðäèòü ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê
Ïîëîæåíèþ î äåíåæíîì ñîäåðæàíèè
è èíûõ âûïëàòàõ ìóíèöèïàëüíûì ñëó-
æàùèì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå", óòâåðæäåííîå ðåøåíè-

åì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Îê-
ñîâñêîå" îò 19 àïðåëÿ 2010 ãîäà ¹ 8
(â ðåäàêöèè îò 27.11.2013 ãîäà ¹
43; â ðåäàêöèè îò 28.12.2017 ãîäà ¹
83, â ðåäàêöèè îò 15.10.2019 ãîäà ¹
140), â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

3. Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñêîå"
ïðèâåñòè â ñîîòâåòñòâèå äàííîìó
ðåøåíèþ äîëæíîñòíûå îêëàäû è íàä-
áàâêè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ àä-
ìèíèñòðàöèè.

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåò ñâîå
äåéñòâèå íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèê-
øèå ñ 01 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå"  Å.Â.Ãðå-

áåííèêîâà

Ãëàâà ÌÎ "Îêñîâñêîå"
À.Â.Õàðèíà
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Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå" îò 23 äå-
êàáðÿ 2019 ãîäà ¹ 155 "Î ìåñòíîì
áþä-æåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îêñîâñêîå" íà 2020 ãîä  (â ðå-
äàêöèè  Ðåøåíè ÿ ¹ 162 îò
31.01.2020 ã.; Ðå-øåíèÿ ¹ 165 îò
05.03.2020ã.; Ðåøåíèÿ ¹ 171 îò
16.03.2020ã.;Ðåøåíèÿ ¹ 173 îò
26.05.2020 ã.; Ðåøåíèÿ ¹ 174 îò
30.06.2020 ã.; Ðåøåíèÿ ¹ 175 îò
30.07.2020 ã.; Ðåøåíèÿ ¹ 176 îò
14.08.2020 ã)  ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ
è äî-ïîëíåíèÿ:

Â àáçàöå ïåðâîì ïóíêò 1 öèôðû
"11718,7" "11803,3" çàìåíèòü ñîîò-
âåòñòâåííî öèôðàìè "11743,7"

"11828,3";
  Ïðèëîæåíèå ¹ 3 "Îáúåì ïîñòóï-

ëåíèÿ äîõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Îêñîâ-
ñêîå" â 2020 ã. èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ);

Ïðèëîæåíèå ¹ 5 "Èñòî÷íèêè ôè-
íàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2020 ãîä" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè  (ïðèëàãàåòñÿ);

Ïðèëîæåíèå ¹ 6 "Ðàñïðåäåëåíèå
ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå"
íà 2020 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäå-
ëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè (ïðè-ëàãàåòñÿ);

Ïðèëîæåíèå ¹ 7 "Ðàñïðåäåëåíèå
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé èç áþäæå-
òà ÌÎ "Îêñîâñêîå" íà 2020 ãîä ïî

ðàçäå-ëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòà-
òüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ ôóíêöèîíàëü-
íîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæå-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ);

Ïðèëîæåíèå ¹ 8 "Âåäîìñòâåííàÿ
ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà  ÌÎ
"Îêñîâñêîå" íà 2020 ãîä" èçëîæèòü â
íî-âîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

 2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â çàêîííóþ
ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå"  Å.Â.Ãðå-

áåííèêîâà

Ãëàâà ÌÎ "Îêñîâñêîå"
À.Â.Õàðèíà

 ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 22
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16 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 264.2
Áþäæåòíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ñòàòüåé 16  Ïîëîæå-
íèÿ î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöè-
ïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Îêñîâñêîå",
ðàññìîòðåâ  îò÷åò  îá  èñïîëíåíèè
áþäæåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ  çà    1 ïîëóãîäèå   2020 ãîäà,
àäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî  îá-

ðàçîâàíèÿ   "Îêñîâñêîå"  ïîñòàíîâ-
ë ÿ å ò :
1.   Óòâåðäèòü  îò÷åò îá èñïîëíåíèè
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îêñîâñêîå" çà  1 ïîëóãîäèå  2020
ãîäà  ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèé.

2. Â ïîðÿäêå óñòàíîâëåííîì Ïîëî-
æåíèåì î áþäæåòíîì ïðîöåññå â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Îêñîâ-
ñêîå" íàïðàâèòü îò÷åò îá èñïîëíå-
íèè áþäæåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå" çà  1

ïîëóãîäèå 2020  ãîäà  â   Ìóíèöè-
ïàëüíûé Ñîâåò  ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå".

3.  Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íà-
ñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

4.  Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ñî äíÿ  åãî ïîäïèñàíèÿ è
ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîìó îïóáëèêî-
âàíèþ.

Ãëàâà ÌÎ "Îêñîâñêîå"
À.Â.Õàðèíà
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Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñ-
êîå" ðåøèë:
1. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ îò÷åò îá

èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" çà
1 ïîëóãîäèå 2020 ãîäà ïî äîõî-
äàì â ñóììå 5 656 118 ðóáëåé 65
êîïååê, ïî ðàñõîäàì â ñóììå 4
342 158 ðóáëåé  15 êîïååê.
2. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ èñïîë-

íåíèå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ çà 1 ïîëóãîäèå 2020

ãîäà:
- ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâà-

íèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ;

- ïî äîõîäàì ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèÿ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ;

- ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì
ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ
¹ 2;

- ïî äîõîäàì, ïîëó÷åííûì îò

èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõî-
äÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÌÎ "Îêñîâñêîå" ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹ 4;

- î ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ îá-
ëàñòíûõ ñóáâåíöèé, ñóáñèäèé çà
1 ïîëóãîäèå 2020 ãîäà ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ ¹ 5.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå"

Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà ÌÎ "Îêñîâñêîå"
À.Â.Õàðèíà
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Âíåñòè â Ïîëîæåíèå î áþäæåòíîì
ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçî-
âàíèè "Îêñîâñêîå", óòâåðæäåííîå
ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Îêñîâñêîå" îò 18 èþëÿ 2019
ãîäà ¹ 133, ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è
äîïîëíåíèÿ:

1. Â ñòàòüå 5:
à) ïóíêò 1 äîïîëíèòü íîâûì ïîäïóí-

êòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"11) ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ôîðìè-

ðîâàíèè áþäæåòíîãî ïðîãíîçà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà äîëãî-
ñðî÷íûé ïåðèîä â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

á) ïîäïóíêò 11 ñ÷èòàòü ïîäïóíêòîì
12.

2. Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 6:
à) â ïîäïóíêòå 1 ïóíêòà 1 ñëîâà  ïîñ-

ëå ñëîâ "íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé

ãîä" äîïîëíèòü ñëîâàìè "è ïëàíîâûé
ïåðèîä";

á) â ïîäïóíêòå 2 ïóíêòà 1 ïîñëå ñëîâ
"íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä" äî-
ïîëíèòü ñëîâàìè "è ïëàíîâûé ïåðè-
îä".

3. Â ñòàòüå 8:
à) â ïóíêòå 1 ñëîâà "íà î÷åðåäíîé

ôèíàíñîâûé ãîä" çàìåíèòü ñëîâàìè
"íà òðè ãîäà (íà î÷åðåäíîé ôèíàíñî-
âûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä)";

á) â ïóíêòå 2 è â ïóíêòå 3 ïîñëå ñëîâ
"íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä" äî-
ïîëíèòü ñëîâàìè "è ïëàíîâûé ïåðè-
îä".

4. Â ñòàòüå 9:
à) â ïóíêòå 1 ïîñëå ñëîâ "íà î÷åðåä-

íîé ôèíàíñîâûé ãîä" äîïîëíèòü ñëî-
âàìè "è ïëàíîâûé ïåðèîä";

á) â ïåðâîì àáçàöå ïóíêòà 2 èñêëþ-
÷èòü ñëîâà "íà î÷åðåäíîé ôèíàíñî-
âûé ãîä";

5. Â ñòàòüå 10:

à) ïî òåêñòó ñòàòüè ïîñëå ñëîâ "íà
î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä" äîïîë-
íèòü ñëîâàìè "è ïëàíîâûé ïåðèîä" â
ñîîòâåòñòâóþùåì ñêëîíåíèè;

á) àáçàö ïåðâûé  ïîñëå ñëîâ "âíî-
ñèò" äîïîëíèòü ñëîâàìè "íà ðàññìîò-
ðåíèå";

ã)  ïîäïóíêò 4  èñêëþ÷èòü;
6. Â ñòàòüÿõ 12, 13  ïîñëå ñëîâ "íà

î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä" äîïîë-
íèòü ñëîâàìè "è ïëàíîâûé ïåðèîä".

Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëè-
êîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå"

Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà ÌÎ "Îêñîâñêîå"
À.Â.Õàðèíà

ÐÅØÅÍÈÅ  ¹ 177
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ È ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ Â

ÓÑÒÀÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
14 àâãóñòà 2020 ãîäà

  Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
â ñîîòâåòñòâèå ñ èçìåíåíèÿìè â ôå-
äåðàëüíîì è ðåãèîíàëüíîì çàêîíî-
äàòåëüñòâå, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 4
è 31 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îêñîâñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñî-
âåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå" ðåøèë:

  1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå", ïðèíÿòûé
ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâ-
ñêîå" îò 10 ìàÿ 2011 ãîäà ¹ 22, çàðå-
ãèñòðèðîâàííûé Óïðàâëåíèåì Ìèíè-
ñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ïî Ñåâåðî-Çàïàäíîìó ôåäå-
ðàëüíîìó îêðóãó (Óïðàâëåíèåì Ìèíè-
ñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó) îò 06
èþíÿ 2011 ãîäà RU 295221032011001,
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

  1). Íàèìåíîâàíèå óñòàâà èçëîæèòü
â ñëåäóþùå ðåäàêöèè:

  "Óñòàâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Îêñîâ-
ñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè";";

  2).  Ñòàòüþ 1 óñòàâà èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

  "Ñòàòüÿ 1. Ïðàâîâîé ñòàòóñ ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ "Îêñîâñêîå" Ïëåñåö-
êîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè

  1. Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
èìååò îôèöèàëüíîå íàèìåíîâàíèå:
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Îêñîâñêîå" Ïëå-
ñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè.

   Íàðàâíå ñ îôèöèàëüíûì íàèìå-
íîâàíèåì, óêàçàííûì â àáçàöå ïåðâîì
íàñòîÿùåãî ïóíêòà, â îôèöèàëüíûõ ñèì-
âîëàõ, íàèìåíîâàíèÿõ îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, âûáîðíûõ è èíûõ
äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, â íàèìåíîâàíèÿõ ìóíèöèïàëü-
íûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé, à òàê-
æå â ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ è
èíûõ îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòàõ ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ "Îêñîâñêîå" Ïëåñåö-
êîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè äîïóñêàåòñÿ èñïîëü-
çîâàíèå ñëåäóþùèõ ñîêðàùåííûõ
ôîðì íàèìåíîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ: ìóíèöèïàëüíîå îáðàçî-
âàíèå "Îêñîâñêîå",  "ÌÎ "Îêñîâñêîå".

2 Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Îê-
ñîâñêîå" îáðàçîâàíî â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè è çàêîíîäàòåëüñòâîì Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè, íàõîäèòñÿ íà òåð-
ðèòîðèè Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è íà-
äåëåíî çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè ñòàòóñîì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.
Ïðàâîâîé ñòàòóñ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" îïðåäåëÿåòñÿ
Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è èíûìè íîð-
ìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì, çàêîíàìè è
èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àê-
òàìè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, à òàêæå
Óñòàâîì è èíûìè ìóíèöèïàëüíûìè íîð-
ìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå".

3. Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
"Îêñîâñêîå" èìååò ñâîé Óñòàâ è èíûå
ìóíèöèïàëüíûå íîðìàòèâíûå ïðàâî-
âûå àêòû.

4. Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
"Îêñîâñêîå" âïðàâå çàêëþ÷àòü äîãî-
âîðû è ñîãëàøåíèÿ, â òîì ÷èñëå â ðàì-
êàõ ìåæìóíèöèïàëüíîãî ñîòðóäíè÷å-
ñòâà.

5. Íàñåëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ñàìîñòîÿòåëüíî,
â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè

çàêîíàìè, Óñòàâîì è çàêîíàìè Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè îïðåäåëÿåò
ñòðóêòóðó îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, óñòàíàâëèâàåò èõ ïðàâî-
âîé ñòàòóñ.

     6. Îò èìåíè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ïðèîáðå-
òàòü è îñóùåñòâëÿòü èìóùåñòâåííûå
è èíûå ïðàâà è îáÿçàííîñòè, âûñòó-
ïàòü â ñóäå áåç äîâåðåííîñòè ìîãóò
ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå", âðåìåííî èñïîëíÿþùèé
îáÿçàííîñòè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" è èñïîë-
íÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå".

    7. Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
"Îêñîâñêîå" ìîæåò èìåòü ñâîé ãåðá
è ôëàã. Îïèñàíèå è ïîðÿäîê îôèöè-
àëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ãåðáà è ôëà-
ãà óñòàíàâëèâàþòñÿ ðåøåíèåì ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå";";

  3). Ñòàòüþ 5 óñòàâà äîïîëíèòü
ïîäïóíêòîì 14 ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ:

"14) ïðèíÿòèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàæ-
äàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ðåøåíèÿ î ñíîñå
ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè, ðåøåíèÿ èëè
åå ïðèâåäåíèè â ñîîòâåòñòâèå ñ ïðå-
äåëüíûìè ïàðàìåòðàìè ðàçðåøåí-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
óñòàíîâëåííûìè ïðàâèëàìè çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, äîêóìåí-
òàöèåé ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè,
èëè îáÿçàòåëüíûìè òðåáîâàíèÿìè ê
ïàðàìåòðàì îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè ôå-
äåðàëüíûìè çàêîíàìè;";

  4). Ïóíêò 6 ñòàòüè 26 óñòàâà äî-
ïîëíèòü ïîäïóíêòîì 6.2 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:

  "6.2. Ãëàâà ÌÎ "Îêñîâñêîå", îñó-
ùåñòâëÿþùèé ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà
ïîñòîÿííîé îñíîâå, íå âïðàâå:

çàíèìàòüñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòü ëè÷íî èëè ÷åðåç äîâå-
ðåííûõ ëèö;

ó÷àñòâîâàòü â óïðàâëåíèè êîììåð-
÷åñêîé èëè íåêîììåð÷åñêîé îðãà-
íèçàöèåé, çà èñêëþ÷åíèåì ñëåäóþ-
ùèõ ñëó÷àåâ:

à) ó÷àñòèå íà áåçâîçìåçäíîé îñíî-
âå â óïðàâëåíèè ïîëèòè÷åñêîé ïàðòè-
åé, îðãàíîì ïðîôåññèîíàëüíîãî ñî-
þçà, â òîì ÷èñëå âûáîðíûì îðãàíîì
ïåðâè÷íîé ïðîôñîþçíîé îðãàíèçà-
öèè, ñîçäàííîé â îðãàíå ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ, àïïàðàòå èçáèðàòåëü-
íîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ, ó÷àñòèå â ñúåçäå (êîíôå-
ðåíöèè) èëè îáùåì ñîáðàíèè èíîé
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè, æèëèù-
íîãî, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî, ãàðàæ-
íîãî êîîïåðàòèâà, òîâàðèùåñòâà ñîá-
ñòâåííèêîâ íåäâèæèìîñòè;

  á) ó÷àñòèå íà áåçâîçìåçäíîé îñ-
íîâå â óïðàâëåíèè íåêîììåð÷åñêîé
îðãàíèçàöèåé

(êðîìå ó÷àñòèÿ â óïðàâëåíèè ïîëè-
òè÷åñêîé ïàðòèåé, îðãàíîì ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî ñîþçà, â òîì ÷èñëå âû-
áîðíûì îðãàíîì ïåðâè÷íîé ïðîôñî-
þçíîé  îðãàíèçàöèè, ñîçäàííîé â
îðãàíå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, àï-
ïàðàòå èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ó÷àñòèÿ
â ñúåçäå (êîíôåðåíöèè) èëè îáùåì
ñîáðàíèè èíîé îáùåñòâåííîé îðãà-
íèçàöèè, æèëèùíîãî, æèëèùíî-ñòðî-
èòåëüíîãî, ãàðàæíîãî êîîïåðàòèâîâ,
òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ íåäâè-
æèìîñòè) ñ ïðåäâàðèòåëüíûì óâåäîì-
ëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè;

  â) ïðåäñòàâëåíèå íà áåçâîçìåçä-
íîé îñíîâå èíòåðåñîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ â ñîâåòå ìóíèöè-

ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè, èíûõ îáúåäèíåíèÿõ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, à òàêæå â èõ
îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ;

  ã) ïðåäñòàâëåíèå íà áåçâîçìåçä-
íîé îñíîâå èíòåðåñîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ â îðãàíàõ óïðàâ-
ëåíèÿ è ðåâèçèîííîé êîìèññèè îðãà-
íèçàöèè. ó÷ðåäèòåëåì (àêöèîíåðîì,
ó÷àñòíèêîì) êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ìóíè-
öèïàëüíîå îáðàçîâàíèå, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè, îïðåäåëÿþùèìè ïîðÿäîê îñó-
ùåñòâëåíèÿ îò èìåíè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ïîëíîìî÷èé ó÷ðåäè-
òåëÿ îðãàíèçàöèè ëèáî ïîðÿäîê óï-
ðàâëåíèÿ íàõîäÿùèìèñÿ â ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè àêöèÿìè (äî-
ëÿìè â óñòàâíîì êàïèòàëå);

  ä) èíûå ñëó÷àè, ïðåäóñìîòðåííûå
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè;

  3) çàíèìàòüñÿ èíîé îïëà÷èâàåìîé
äåÿòåëüíîñòüþ, çà èñêëþ÷åíèåì ïðå-
ïîäàâàòåëüñêîé, íàó÷íîé è èíîé òâîð-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ïðè ýòîì ïðå-
ïîäàâàòåëüñêàÿ. íàó÷íàÿ è èíàÿ òâîð-
÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü íå ìîæåò ôè-
íàíñèðîâàòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî çà ñ÷åò
ñðåäñòâ èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ, ìåæ-
äóíàðîäíûõ è èíîñòðàííûõ îðãàíè-
çàöèé, èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è ëèö áåç
ãðàæäàíñòâà, åñëè èíîå íå ïðåäóñ-
ìîòðåíî ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

  4) âõîäèò â ñîñòàâ îðãàíîâ óïðàâ-
ëåíèÿ, ïîïå÷èòåëüñêèõ èëè íàáëþäà-
òåëüíûõ ñîâåòîâ, èíûõ îðãàíîâ èíîñ-
òðàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ íåïðàâè-
òåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è äåéñòâó-
þùèõ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè èõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàç-
äåëåíèé, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðå-
íî ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

  5) ó÷àñòâîâàòü â êà÷åñòâå çàùèò-
íèêà èëè ïðåäñòàâèòåëÿ (êðîìå ñëó-
÷àåâ çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà) ïî
ãðàæäàíñêîìó, àäìèíèñòðàòèâíîìó
èëè óãîëîâíîìó äåëó ëèáî äåëó îá àä-
ìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè.".

  2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøå-
íèå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñ-
òèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâ-
òîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21
èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".

  3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðå-
øåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ"
ïîñëå åãî ðåãèñòðàöèè Óïðàâëåíèåì
Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó
â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà
¹ 97-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé".

  4. Ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâåòó ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå",
ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå", àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
ïðèâåñòè ìóíèöèïàëüíûå íîðìàòèâ-
íûå ïðàâîâûå àêòû â ñîîòâåòñòâèå ñ
ïðèíÿòûìè èçìåíåíèÿìè è äîïîëíå-
íèÿìè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îêñîâñêîå".

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå"

Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà ÌÎ "Îêñîâñêîå"
À.Â.Õàðèíà
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ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÎÏËÀÒÅ ÒÐÓÄÀ ÂÛÁÎÐÍÛÕ ÄÎËÆÍÎ-
ÑÒÍÛÕ ËÈÖ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ", ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÍÎÅ
ÐÅØÅÍÈÅÌ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ" ÎÒ 13 ÄÅÊÀÁÐß

2017 ÃÎÄÀ ¹ 79 "ÎÁ ÎÏËÀÒÅ ÒÐÓÄÀ ÃËÀÂÛ ÌÎ"ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
22 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 31
àâãóñòà 2020 ãîäà ¹ 537 "Î ïîâûøå-
íèè äåíåæíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ ëèö,
çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîë-
æíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ðàñ-
ïîðÿæåíèåì Ãóáåðíàòîðà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè îò 14 ñåíòÿáðÿ 2020
ãîäà ¹ 691-ð "Î ïîâûøåíèè äåíåæ-
íîãî âîçíàãðàæäåíèÿ ëèö, çàìåùàþ-
ùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè â èñïîëíèòåëü-
íûõ îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè", çàêîíîì
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 24 èþíÿ
2009 ãîäà ¹ 37-4-ÎÇ "Î ãàðàíòèÿõ
îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé äåïóòà-

òîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ÷ëåíîâ
èíûõ âûáîðíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, âûáîðíûõ äîëæíîñ-
òíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè", Óñòàâîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðåøèë:

1. Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" îò 31 ÿíâàðÿ
2020 ãîäà ¹ 161 "Î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â Ïîëîæåíèå îá îïëàòå
òðóäà âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå" îò 13 äåêàáðÿ 2017 ãîäà

¹ 79 "Îá îïëàòå òðóäà ãëàâû ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
ñëåäóþùåå èçìåíåíèå:

â  ãðàôå "Ðàçìåð äåíåæíîãî âîç-
íàãðàæäåíèÿ" öèôðó "21411,76" çà-
ìåíèòü ñîîòâåòñòâåííî íà öèôðó
"22055,00".

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò
îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ (îáíà-
ðîäîâàíèþ) è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01
îêòÿáðÿ 2020 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå"

Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà ÌÎ "Îêñîâñêîå"
À.Â.Õàðèíà
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¹40 (1139)  îò 30 ñåíòÿáðÿ 2020ã.

Æèçíü - êàê ôîòîãðàôèÿ: ïîëó÷àåòñÿ ëó÷øå, êîãäà òû óëûáàåøüñÿ

ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁ-

ÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈ-
ÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÇÅÌÅËÜÍÎ-
ÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ Ñ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÌ
ÍÎÌÅÐÎÌ 29:15:100701:93

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", (Îðãà-
íèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëå-
íèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò
24 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà ¹135 ïðîâî-
äèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñåâåðîî-
íåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 2 íîÿá-
ðÿ 2020 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îò-
êðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîð-
ìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóê-
öèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîð-
ìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 30
îêòÿáðÿ 2020 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ
çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçà-
òîðà 30 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷à-
ñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñà-
íèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðèåìà
çàÿâîê - 30 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàí-
íûì 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) êàëåí-
äàðíûõ äíåé, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãî-
âîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â
ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóê-
öèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ: îòñóòñòâóþò.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:100701:93, ïëîùàäüþ 600 êâ.ì.,
íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÑÎÒ
"×åðåìóøêè".

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ âåäåíèÿ ñàäî-
âîäñòâà.

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü - 25218,00
ðóá.

Øàã àóêöèîíà - 756,54 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-

öèîíå - 5043,60 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí

áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ 2920010490,
ÊÏÏ 292001001, ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè  è Íåíåöêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" ë/ñ 05243009630), ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò 40302810540303002043,
ÁÈÊ 041117001, ÊÁÊ 0, ÎÊÒÌÎ
11650188, îòäåëåíèå ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòî-
ðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè
ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èç-
âåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíè-
åì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ
âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêó-
ìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàí-
íîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâè-
òåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè-
÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíå-
ñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç ïðåä-
ñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ
äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðà-
âå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çà-
ÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äîêó-
ìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñ-
ëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé
èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ñåâåðîî-
íåæñê, 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.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁ-
ÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈ-
ÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÇÅÌÅËÜÍÎ-
ÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ Ñ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÌ
ÍÎÌÅÐÎÌ 29:15:100701:299

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", (Îðãà-
íèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëå-
íèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò
24 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà ¹136 ïðîâî-
äèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñåâåðîî-
íåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 2 íî-
ÿáðÿ 2020 ãîäà â 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îò-
êðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîð-
ìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóê-
öèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîð-
ìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê -
30 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ
çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíè-
çàòîðà 30 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷à-
ñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñà-
íèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðè-
åìà  çàÿâîê - 30 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàí-
íûì 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) êàëåí-
äàðíûõ äíåé, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãî-
âîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â
ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóê-
öèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ: îòñóòñòâóþò.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:100701:299, ïëîùàäüþ 600 êâ.ì.,
íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÑÎÒ
"×åðåìóøêè".

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ âåäåíèÿ ñàäî-
âîäñòâà.

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü - 25218,00
ðóá.

Øàã àóêöèîíà - 756,54 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-

öèîíå - 5043,60 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí

áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ 2920010490,
ÊÏÏ 292001001, ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè  è Íåíåöêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" ë/ñ 05243009630), ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò 40302810540303002043,
ÁÈÊ 041117001, ÊÁÊ 0, ÎÊÒÌÎ
11650188, îòäåëåíèå ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòî-
ðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè
ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èç-
âåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíè-
åì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ
âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêó-
ìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàí-
íîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâè-
òåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè-
÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíå-
ñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç ïðåä-
ñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ
äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðà-
âå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷à-
ñòèå 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 äîêó-
ìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñ-
ëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè àóê-
öèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ñå-
âåðîîíåæñê, 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.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁ-
ÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈ-
ÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÇÅÌÅËÜÍÎ-
ÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ Ñ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÌ
ÍÎÌÅÐÎÌ 29:15:100701:133

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", (Îðãà-
íèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëå-
íèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò
24 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà ¹137 ïðîâî-
äèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñåâåðîî-
íåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 2 íî-
ÿáðÿ 2020 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îò-
êðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîð-
ìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóê-
öèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîð-
ìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê -
30 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ
çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíè-
çàòîðà 30 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷à-
ñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñà-
íèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðè-
åìà                   çàÿâîê - 30 îêòÿáðÿ
2020 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàí-
íûì 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) êàëåí-
äàðíûõ äíåé, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãî-
âîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â
ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóê-
öèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ: îòñóòñòâóþò.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:100701:133, ïëîùàäüþ 600 êâ.ì.,
íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÑÎÒ
"×åðåìóøêè".

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ âåäåíèÿ ñàäî-
âîäñòâà.

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü - 25218,00
ðóá.

Øàã àóêöèîíà - 756,54 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-

öèîíå - 5043,60 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí

áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ 2920010490,
ÊÏÏ 292001001, ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè  è Íåíåöêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" ë/ñ 05243009630), ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò 40302810540303002043,
ÁÈÊ 041117001, ÊÁÊ 0, ÎÊÒÌÎ
11650188, îòäåëåíèå ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòî-
ðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè
ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èç-
âåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíè-
åì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ
âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêó-
ìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàí-
íîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâè-
òåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè-
÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíå-
ñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç ïðåä-
ñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ
äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðà-
âå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷à-
ñòèå 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 äîêó-
ìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñ-
ëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè àóê-
öèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ñå-
âåðîîíåæñê, 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.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁ-
ÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈ-
ÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÇÅÌÅËÜÍÎ-
ÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ Ñ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÌ
ÍÎÌÅÐÎÌ 29:15:100701:116

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", (Îðãà-
íèçàòîð) íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëå-
íèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò
24 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà ¹138 ïðîâî-
äèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ñåâåðîî-
íåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 2 íî-
ÿáðÿ 2020 ãîäà â 11 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îò-
êðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîð-
ìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóê-
öèîí: ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èíôîð-
ìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê -
30 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ
çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíè-
çàòîðà 30 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷à-
ñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñà-
íèÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîòîêîëà ïðè-
åìà  çàÿâîê - 30 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàí-
íûì 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) êàëåí-
äàðíûõ äíåé, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãî-
âîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â
ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóê-
öèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ: îòñóòñòâóþò.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:100701:116, ïëîùàäüþ 600 êâ.ì.,
íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÑÎÒ
"×åðåìóøêè".

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ âåäåíèÿ ñàäî-
âîäñòâà.

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü - 25218,00
ðóá.

Øàã àóêöèîíà - 756,54 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-

öèîíå - 5043,60 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí

áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ 2920010490,
ÊÏÏ 292001001, ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè  è Íåíåöêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" ë/ñ 05243009630), ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò 40302810540303002043,
ÁÈÊ 041117001, ÊÁÊ 0, ÎÊÒÌÎ
11650188, îòäåëåíèå ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòî-
ðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè
ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èç-
âåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíè-
åì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ
âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêó-
ìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàí-
íîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâè-
òåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè-
÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíå-
ñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç ïðåä-
ñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ
äîâåðåííîñòü. Îäèí çàÿâèòåëü âïðà-
âå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷à-
ñòèå 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 äîêó-
ìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ìåñòíîñòè, ñ óñ-
ëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè àóê-
öèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ñå-
âåðîîíåæñê, 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.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîçäååâûì Ìàêñèìîì Àëåêñååâè÷åì(ïî÷òîâûé
àäðåñ: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.Ïëåñåöê, óë.Ëåíèíà, ä.78, êâ.8, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: maksimpozdeev@yandex.ru, òåëåôîí +79062832376,
íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êà-
äàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü 23018) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíî-
øåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:100601:34, ðàñ-
ïîëîæåííîãî îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÑÎÒ "Ãîðíÿê", óë. Ñàäîâàÿ.
Êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:100601.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ
ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö:

- 29:15:100601:110, ðàñïîëîæåííûé Àðõàíãåëüñêàÿ îáë, Ïëåñåöêèé ð-í,
ÑÎÒ "Ãîðíÿê";

- 29:15:100601:210, ðàñïîëîæåííûé Àðõàíãåëüñêàÿ îáë, Ïëåñåöêèé ð-í,
ÑÎÒ "Ãîðíÿê";

- èíûå ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ðàñïîëîæåííûå Àðõàíãåëüñêàÿ îáë,
Ïëåñåöêèé ð-í, ÑÎÒ "Ãîðíÿê", â ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà
29:15:100601.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ïîäîðñêàÿ Ëþáîâü Àëåêñååâíà,
ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Ñåâå-
ðîîíåæñê, 3 ìêð, ä.1, êâ.46 òåëåôîí +79062803910.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ
2

íîÿáðÿ 2020 ãîäà â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð, ä.9.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 30 ñåíòÿáðÿ 2020 ã ïî 30 îêòÿáðÿ
2020 ã., îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ
30 ñåíòÿáðÿ 2020 ã ïî 30 îêòÿáðÿ 2020 ã ïî àäðåñó 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ
îáë., ï.Ïëåñåöê, óë.Ñèíêåâè÷à, ä.7, îôèñ 3.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîá-
õîäèìî 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").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дикой Аленой Игоревной,

alena.dikaya85@mail.ru, тел.89214795253  N регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность №23024 выполняются  кадаст-
ровые  работы  в  отношении  земельного  участка с
кадастровым  N 29:15:061602:60,  расположенного обл.
Архангельская, р-н Плесецкий, п. Шелекса,  ул. Колхоз-
ная, дом  б/н номер кадастрового квартала 29:15:061602
Заказчиком кадастровых работ является   Рыков М.Н.

тел. 8952-253-3609, адрес Архангельская обл. Карго-
польский район, д. Шелоховская, ул. Южная, д. 6, к. 2
Собрание   по   поводу   согласования   местоположе-

ния   границы   состоится  по адресу: обл. Архангельс-
кая, р-н Плесецкий, п. Шелекса,ул. Дачная, дом 11   "31"
октября  2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу:Архангельская обл. г. Мир-
ный ул. Ленина, д. 33, левое крыло администрации Мир-
ного, каб. 404 тел. 89214795253
Требования   о   проведении   согласования  местопо-

ложения  границ земельных  участков на местности
принимаются с "30" сентября  2020 г. по "31 " октября
2020 г., обоснованные  возражения  о  местоположении
границ   земельных  участков  после ознакомления   с
проектом  межевого плана принимаются с "30" сентяб-
ря 2020  г. по"31" октября 2020 г., по адресу: Архангель-
ская обл. г. Мирный ул. Ленина, д. 33, левое крыло адми-
нистрации   Мирного, каб. 404 тел. 89214795253
При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе  необходимо иметь документ,  удостоверя-
ющий  личность,  а  также  документы  о правах  на
земельный  участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40  Федерального  закона  от  24 июля  2007 г. N 221-ФЗ
"О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дикой Аленой Игоревной,

alena.dikaya85@mail.ru, тел.89214795253  N регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность №23024 выполняются  кадаст-
ровые  работы  в  отношении  земельного  участка,
расположенного Архангельская обл, р-н Плесецкий СОТ
"Строитель", ул. б/н, с кадастровым  N 29:15:061601:109,
номер кадастрового квартала 29:15:061601
Заказчиком кадастровых работ является   Юрданов

Ф.А. тел. 8921-7190235, адрес Архангельская обл. г. Мир-
ный, ул. Дзержинского д.46. кв. 38
Собрание   по   поводу   согласования   местоположе-

ния   границы   состоится  по адресу: обл. Архангельс-
кая, р-н Плесецкий, СОТ "Строитель", п. Шелекса,  ул.
Цветочная, дом 38 "31" октября  2020 г. в 11 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу:Архангельская обл. г. Мир-
ный ул. Ленина, д. 33, левое крыло администрации Мир-
ного, каб. 404 тел. 89214795253
Требования   о   проведении   согласования  местопо-

ложения  границ земельных  участков на местности
принимаются с "30" сентября  2020 г. по "31 " октября
2020 г., обоснованные  возражения  о  местоположении
границ   земельных  участков  после ознакомления   с
проектом  межевого плана принимаются с "30" сентября
2020  г. по"31" октября 2020 г., по адресу: Архангельская
обл. г. Мирный ул. Ленина, д. 33, левое крыло админист-
рации   Мирного, каб. 404 тел. 89214795253
При проведении согласования местоположения границ

при себе  необходимо иметь документ,  удостоверяю-
щий  личность,  а  также  документы  о правах  на
земельный  участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40  Федерального  закона  от  24 июля  2007 г. N 221-ФЗ
"О кадастровой деятельности").

http://torgi.gov.ru
http://torgi.gov.ru
http://torgi.gov.ru
http://torgi.gov.ru
mailto:maksimpozdeev@yandex.ru
mailto:alena.dikaya85@mail.ru
mailto:alena.dikaya85@mail.ru
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Êîãäà â î÷åðåäíîé ðàç æèçíü ïí¸ò - ñòàðàéòåñü âûáðàòü íóæíîå íàïðàâëåíèå ïîë¸òà
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ» * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
ÏËÅÑÅÖÊ
Äåìàêîâó Çèíàèäó

Ìàòâååâíó (2 îêòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ðîõëèêîâó Ëþäìèëó

Íèêîëàåâíó (2 îêòÿáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Îêóëîâà Ñåðãåÿ Åâ-

ãåíüåâè÷à (05 îêòÿáðÿ) -
âåòåðàíà ýíåðãåòèêè è
ïðîñòî ÷èñòî êîíêðåòíîãî
ïàöàíà
Ðîçàíîâà Àëåêñåÿ

Âèòàëüåâè÷à (07 îêòÿá-
ðÿ) - íà÷àëüíèêà ÎÌÂÄ ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ãàíè÷åâó Òàòüÿíó

Àëåêñàíäðîâíó (05
îêòÿáðÿ) - äåïóòàòà Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí"
Ðûêîâó Àëåêñàíäðó

Ïåòðîâíó (06 îêòÿáðÿ) -
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÅÌÖÀ
Ìàëèíèíà Àëåêñàí-

äðà Èâàíîâè÷à (01 îê-
òÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ëàçàðü Óñòèíüþ Ñåð-

ãååâíó (02 îêòÿáðÿ) - ó÷à-
ñòíèêà ÂÎÂ
Îñèïîâó Ëþáîâü Âà-

ëåíòèíîâíó (04 îêòÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Áî÷êîâñêîãî Ïåòðà

ßêîâëåâè÷à (05 îêòÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÊÎÍÅÂÎ
Àðò¸ìîâà Áîðèñà

Âàñèëüåâè÷à (05
îêòÿáðÿ) - òðóæåíèêà
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ÇÀÏÐÀÂÊÀ
550 ðóáëåé

è ðåìîíò êàðòðèäæåé ëàçåðíûõ
ïðèíòåðîâ, êîïèðîâ è ÌÔÓ

äëÿ ïðåäïðèÿòèé è ÷àñòíûõ ëèö
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîîíåæñê,

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ, ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ

«Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.:
64-095, 6-14-77
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ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ Î
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ßÐÍÅÌÀ
Ñîëîâüåâó Çèíàèäó

Èâàíîâíó (05 îêòÿáðÿ) -
òðóæåíèêà òûëà

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ
Çàãàâåëüåâó Îêòÿá-

ðèíó Àëåêñååâíó (02
îêòÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÓÑÒÜ-ÏÎ×À
Òèøèíèíó Çèíàèäó

Àëåêñàíäðîâíó (07 îê-
òÿáðÿ) - òðóæåíèêà òûëà

ÑÀÌÎÄÅÄ
Êîñòåíêî Ïàâëà Ïåò-

ðîâè÷à (04 îêòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Ãþíòíåð Íàäåæäó

Âèëüãåëüìîâíó (05 îê-
òÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ìàöèåâè÷ Âàëåíòèíó

Âàñèëüåâíó (06 îêòÿáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Îñòàíèíó Êàïèòàëè-

íó Àëåêñàíäðîâíó (07
îêòÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÌÀËÈÍÎÂÊÀ
Æâèðáëèñ Òàè-

ñüþ Íèêîëàåâ-
íó (05 îêòÿáðÿ) -
ò ð ó æ å í è ê à
òûëà
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Ñîâåò âåòåðàíîâ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò

Êàøêàòþê Âëàäèìèðà Íèêîëàå-
âè÷à è Àííó Ïàâëîâíó (Êîêîâêà)

ñ ÇÎËÎÒÎÉ ÑÂÀÄÜÁÎÉ!

Âû âìåñòå ïÿòüäåñÿò ëåò, è ýòî
ïðåêðàñíî!

Çäîðîâüÿ âàì
è äîëãèõ ëåò
æèçíè!

6 îêòÿáðÿ ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï. Ñàâèíñêèé
10  îêòÿáðÿ ÑÄÖ  ï. Ñåâåðîîíåæñê
11 îêòÿáðÿ ÐÖÄÎ  ã. Ïëåñåöê

ÂÅÐÕÍßß  ÆÅÍÑÊÀß
ÎÄÅÆÄÀ

-  ÊÓÐÒÊÈ, ÏÀËÜÒÎ (äðàï è
áîëîíüåâûå),  ÄÓÁËÅÍÊÈ,

ÍÎÂÈÍÊÈ ÑÅÇÎÍÀ
Ðàññðî÷êà. ã. Âîëîãäà

2,3 îêòÿáðÿ ÑÄÖ  ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÏÐÎÄÀÆÀ
ÂÅÐÕÍÅÉ ÆÅÍÑÊÎÉ è
ÌÓÆÑÊÎÉ ÎÄÅÆÄÛ

Àëÿñêè, êîæàíûå ìóæñêèå êóðòêè, äóáëåíêè, çàìøåâûå
ïàëüòî íà âåðáëþæüåé øåðñòè, ïóõîâèêè. Íîðêîâûå è ìó-
òîíîâûå øóáû. Ðàçëè÷íûå ìîäåëè çèìíèõ ãîëîâíûõ óáî-
ðîâ. Íîâàÿ êîëëåêöèÿ æåíñêèõ çàìøåâûõ êóðòîê, îáëåã-
÷åííûõ äóáëåíîê, ïóõîâèêîâ. Áîëüøîé âûáîð æåíñêèõ æà-
êåòîâ èç àíãîðû. Ìóæñêèå è æåíñêèå êîæàíûå æèëåòû íà
îâ÷èíå äî 68 ðàçìåðà. Ðàññðî÷êà ïëàòåæà äî 2 ëåò.
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Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ:
âîäèòåëü íà à/ì ñàìîñâàë

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó
8-921-472-18-44 * 
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ûÏðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó

â Ïëåñåöêîì ðàéîíå, Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè:
- Водитель на а/м  СКАНИЯ щеповоз, с  категорией "Е"
- Водитель на КАМАЗ с гидроманипулятором.
Опыт работы обязателен.
Справки по телефону 8-921-472-18-44
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Количество товара ограничено. Рассрочку предоставляет ИП Пантюхина В.Г.
ИНН 352526675521.  Подробности в местах продаж.

Количество товара ограничено. Рассрочку предоставляет ИП Медовикова О.Н.
ИНН 351100069343. Подробности в местах продаж.
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За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!www. pleseck.ru

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ìàëîñåìåéêå 33 ì2, ìîæíî ñ ìå-
áåëüþ. Òåë. 8-964-291-36-12

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 2
ìêð. äîì 4, 5 ýòàæ. 8-921-484-42-
27

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2
ýòàæ, âñå îïöèè. Òåë. 8-952-251-21-
72

Êâàðòèðó 1 ìêð. äîì 12, 3 ýòàæ.
Îáùàÿ ïëîùàäü 47,7 êâ.ì. Öåíà
äîãîâîðíàÿ. 8-911-576-93-16

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
ðàéîí ÐÌÇ, âòîðîé ýòàæ äâåíàä-
öàòè êâàðòèðíîãî äîìà; öåíòðàëü-
íîå îòîïëåíèå, âîäà, ãàç Öåíà ïðè
îáðàùåíèè. Òåë.89117170728

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ïëåñåöêå, ðàéîí ÐÌÇ. Ïåðâûé
ýòàæ 12-òè êâàðòèðíîãî äåðåâÿí-
íîãî äîìà, îòîïëåíèå öåíòðàëè-
çîâàííîå + ïå÷ü íà êóõíå, õîëîä-

íîå âîäîñíàáæåíèå.Âî äâîðå èìå-
åòñÿ äðîâåííèê ñ êàðòîôåëüíîé
ÿìîé. Ñîñåäè õîðîøèå. 750 ò.ð.
òîðã. Òåë. 89539315578

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 2-é ýòàæ. Öåíà 590
000 ð. Òåë. +7-960-264-33-63

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким в связи со смер-
тью ветерана труда Сицковас Петра Леонидовича
(Плесецк).
Скорбим вместе с вами.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÐÀÉÎÍÀ

ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÒ ÆÈËÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ
Для обеспечения жилыми помещениями детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей,
Управление муниципального имущества, земельных
отношений, архитектуры, строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации муни-
ципального образования "Плесецкий район" приобре-
тает изолированные жилые помещения.
Квартиры должны располагаться на территории п. Пле-

сецк, приобретение проводится посредством электронного
аукциона в соответствии с Федеральным законом "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Жилые помещения (квартиры) должны соответствовать

санитарным и техническим правилам и нормам, установ-
ленным статьей 15 Жилищного кодекса РФ, "СНиП 31-01-
2003 "Здания жилые многоквартирные", разделу  II Положе-
ния о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, утвержденного Постановлением Правительства РФ от
28.01.2006 № 47.
Жилые помещения должны находиться в многоквартир-

ных кирпичных/панельных домах. Дома не должны быть
признаны ветхими или аварийными.
Контактный телефон: 8 (818-32) 7-70-01; 8-960-012-94-71.

Плесецкий районный совет ветеранов выражает глу-
бокие соболезнования родным и близким в связи со
смертью ветерана труда России, Почетного донора
России Галины Петровны Фуртиковой.
Скорбим вместе с вами

Совет ветеранов МО "Савинское" и ветераны ЗАО
"Савинскторг" выражают глубокие соболезнования
родным и близким в связи со смертью Галины Пет-
ровны Фуртиковой.
Скорбим вместе с вами

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Îáúÿâëåíèÿ âû ìîæåòå îòïðàâèòü ñ ñàéòà

www. pleseck.ru, à òàêæå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå
kp_sever@mail.ru, èëè  ïðè ïîìîùè SMS-ñîîá-
ùåíèÿ. Òåë.+7-921-29-06-095

Òîðãîâûé ïàâèëüîí ï. Ñåâå-
ðîîíåæñê. 8-921-246-80-74

Ó÷àñòêè äëÿ ïîñòðîéêè ëè÷íûõ
ãàðàæåé. Òåë. 8-931-409-57-33

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Çèìíèå êîëåñà íà äèñêàõ á/ó

15õ65õ185. Òåë. +7-981-553-96-80

Ïðîäàì äëÿ ïîñòðîéêè ìî-
òîáóêñèðîâùèêà ïîëíûé êîìï-
ëåêò äëÿ ñáîðêè. Äåøåâëå â äâà
ðàçà. Òåë. 8-931-409-57-33

Ñòåêëî âåòðîâîå è çåðêàëà
äëÿ ìîïåäà "Àëüôà"; òèñêè áîëü-
øèå ñëåñàðíûå, ùèòêè ãðÿçåçàùèò-
íûå äëÿ ìîòîöèêëà "Èæ". Âñå íî-
âîå. Òåë. +7-950-251-70-83

Ïåðåíîñêó äëÿ êîøåê è ñî-
áà÷åê. Òåë. 8-952-251-21-72

ÑÄÀÌ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñå-

âåðîîíåæñêå íà äëèòåëüíûé ñðîê.
Òåë. 89021957621

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ðàáîòó: ôðåçåðîâùèêà,

òîêàðÿ, ñëåñàðÿ-ðåìîíòíèêà, âîäè-
òåëÿ êàò."Â", ñòîðîæà. Òåë. 8-953-
933-11-47

Îäíîé èç ïðè÷èí ñîâåðøåíèÿ
ïðåñòóïëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ ìî-
áèëüíûì ìîøåííè÷åñòâîì, ÿâëÿ-
åòñÿ ïîñòîÿííîå ðàçâèòèå è ñî-
âåðøåíñòâîâàíèå êîìïüþòåð-
íîé òåõíèêè, ñåòè Èíòåðíåò, èõ
ïîâñåìåñòíîå ðàñïðîñòðàíåíèå,
ïîâûøåíèå óðîâíÿ èõ äîñòóïíî-
ñòè äëÿ ðàçëè÷íûõ ñëîåâ íàñå-
ëåíèÿ.
Çà÷àñòóþ, ìîøåííè÷åñòâîì

òàêîãî òèïà çàíèìàåòñÿ íåñêîëü-
êî ëèö, íåêîòîðûå èç íèõ ìîãóò
äàæå îòáûâàòü íàêàçàíèå â èñ-
ïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Îñíîâíûå ñõåìû äèñòàíöèîí-
íûõ ìîøåííè÷åñòâ:
Âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ïðåñòóïëå-

íèå ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùèì
ñõåìàì:
- Íåèçâåñòíîå ëèöî ïðè ïîìî-

ùè ìîáèëüíîãî òåëåôîíà ñ àáî-
íåíòñêèì íîìåðîì, êàê ïðàâè-
ëî ñ "ìîñêîâñêèì" êîäîì, íàïðè-
ìåð, +7-495-369-69-98 (+7-499-
369-69-98) îñóùåñòâëÿåò çâîíîê
ïîòåðïåâøåìó, ñîîáùàåò, ÷òî ÿâ-
ëÿåòñÿ ñîòðóäíèêîì ñëóæáû áå-
çîïàñíîñòè (ðàáîòíèêîì) ÏÀÎ
"Ñáåðáàíê Ðîññèè" (ëþáîãî äðó-
ãîãî áàíêà), à òàêæå, ÷òî ñ áàí-
êîâñêîé êàðòû ïîòåðïåâøåãî
áûëè ñîâåðøåíû íåçàêîííûå
îïåðàöèè ïî ñíÿòèþ èëè ïåðå-
âîäó äåíåæíûõ ñðåäñòâ è/èëè
áàíêîâñêàÿ êàðòà çàáëîêèðîâà-
íà, â ñâÿçè ñ ÷åì ïîòåðïåâøåìó
â ñðî÷íîì ïîðÿäêå íåîáõîäèìî
âñå (÷àñòü) äåíåæíûõ ñðåäñòâ ñî
ñ÷åòà ñâîåé áàíêîâñêîé êàðòû
ïåðåâåñòè íà ñ÷åò òîëüêî ÷òî
îòêðûòîé íà èìÿ ïîòåðïåâøåãî
áàíêîì áàíêîâñêîé êàðòû, ïîñ-
ëå ÷åãî ïîòåðïåâøèé â ñâîåì
ëè÷íîì îíëàéí - êàáèíåòå è èëè
÷åðåç òåðìèíàë ïåðåâîäèò äå-
íåæíûå ñðåäñòâà ñî ñâîåé áàí-
êîâñêîé êàðòû íà íîìåð áàí-
êîâñêîé êàðòû, óêàçàííûé çâî-
íèâøèì ñîòðóäíèêîì ÏÀÎ
"Ñáåðáàíê Ðîññèè", ïîñëå ÷åãî
äåíüãè ïåðâîäÿòñÿ íåèçâåñòíî-
ìó, íîìåð òåëåôîíà, ñ êîòîðîãî
çâîíèë ÿêîáû ñîòðóäíèê áàíêà,
âûêëþ÷àåòñÿ.
- Ðàçìåùåíèÿ íà èíòåðíåò

ñàéòå "AVITO", äðóãèõ èíòåðíåò
- ñàéòàõ îáúÿâëåíèé ñ ëîæíîé
èíôîðìàöèåé. Íà ñàéòàõ âûê-
ëàäûâàþòñÿ îáúÿâëåíèÿ ñ èíôîð-
ìàöèåé î ïðîäàæå ìåáåëè, òå-
ëåôîíîâ, ñíåãîõîäîâ, àâòîìîáè-
ëåé, çàï÷àñòåé è ò.ä. Â îáúÿâ-
ëåíèè óêàçûâàåòñÿ êîíòàêòíûé
íîìåð ñîòîâîãî òåëåôîíà ìíè-

ÓÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ

ПАМЯТКА ПО МОШЕННИЧЕСТВАМ И КРАЖАМ
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ìîãî âëàäåëüöà. Ïðè óñòàíîâ-
ëåíèè êîíòàêòà ñ ïðîäàâöîì,
ïðîäàâåö ïðîñèò âíåñòè ïðåäîï-
ëàòó (èíîãäà 100%) çà ïðîäàâà-
åìûé òîâàð è ïåðåâåñòè äåíåæ-
íûå ñðåäñòâà íà ñ÷åò áàíêîâñ-
êîé êàðòû èëè àáîíåíòñêèé
íîìåð, ïðèâÿçàííûé ê áàíêîâ-
ñêîé êàðòå, ïîñëå ÷åãî îáåùà-
åò âûñëàòü èëè ïåðåäàòü èíòå-
ðåñóåìûé ïîêóïàòåëÿ òîâàð. Â
äàëüíåéøåì ïîëó÷àåò äåíåæ-
íûå ñðåäñòâà çà òîâàð è ñêðû-
âàåòñÿ îò ïîêóïàòåëÿ, áëîêèðóÿ
åãî íîìåð òåëåôîíà, òîâàð ïî-
êóïàòåëþ íå íàïðàâëÿåòñÿ.
- Íåèçâåñòíîå ëèöî, "âçëîìàâ"

ïðîôèëü (ëè÷íóþ ñòðàíèöó) â
ñîöèàëüíîé ñåòè "Âêîíòàêòå"
("Èíñòàãðàìì", "Îäíîêëàññíè-
êè" è ò.ä.) çíàêîìîãî (çíàêîìîé,
äðóãà, ñóïðóãè) ïîòåðïåâøåãî, â
õîäå ïåðåïèñêè ñ ïîòåðïåâøèì
îò ëèöà ÿêîáû åãî çíàêîìîãî,
ïðîñèò îäîëæèòü äåíåã íà íå-
ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ, ññûëà-
ÿñü íà òðóäíîå ôèíàíñîâîå ïî-
ëîæåíèå, íà ñîãëàñèå ïîòåðïåâ-
øåãî ïîìî÷ü çíàêîìîìó, íåèç-
âåñòíîå ëèöî ïðîñèò ïîòåðïåâ-
øåãî ïåðåâåñòè äåíåæíûå ñðåä-
ñòâà íà àáîíåíòñêèé íîìåð èëè
áàíêîâñêóþ êàðòó, ïîñëå ïåðå-
âîäà äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïîòåð-
ïåâøèé ñâÿçûâàåòñÿ ñî ñâîèì
çíàêîìûì äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ
ïåðåâîäà, íî â îòâåò ñëûøèò, ÷òî
åãî çíàêîìûé íà ñàìîì äåëå
íèêàêèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â
äîëã íå ïðîñèë, à åãî ïðîôèëü â
ñîöèàëüíîé ñåòè âçëîìàí.
- Ðîäñòâåííèê â áåäå. Ñõåìà,

êîòîðàÿ ðàáîòàåò êàê íà ìî-
áèëüíûõ, òàê è íà ñòàöèîíàð-
íûõ òåëåôîíàõ. Êîãäà âû îòâå-
÷àåòå íà çâîíîê, ñîáåñåäíèê
ãîâîðèò, ÷òî îí âàø ðîäñòâåí-
íèê è ðàññêàçûâàåò èñòîðèþ î
åãî çàäåðæàíèè ïîëèöèåé çà ñî-
âåðøåíèå ïðåñòóïëåíèÿ. Ïîñ-
ëå ýòîãî òðóáêó áåðåò äðóãîé
÷åëîâåê, ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñîòðóä-
íèêîì ïîëèöèè è èçëàãàåò ñâîè
òðåáîâàíèÿ âçàìåí íà íåêîòî-
ðóþ ñóììó äåíåã (êàê ïðàâèëî
äåíüãè íåîáõîäèìû äëÿ ïðå-
êðàùåíèÿ òîëüêî ÷òî âîçáóæäåí-
íîãî óãîëîâíîãî äåëà â îòíîøå-
íèè ðîäñòâåííèêà, íåñîñòàâëå-
íèÿ çàÿâëåíèÿ î ïðåñòóïëåíèè
â îòíîøåíèè ðîäñòâåííèêà).
×àñòî äåíüãè íóæíî ïåðåâåñòè
íà ïðîäèêòîâàííûé ÿêîáû ñî-
òðóäíèêîì ïîëèöèè àáîíåíòñ-
êèé íîìåð èëè ïðèâåñòè â îï-
ðåäåëåííîå ìåñòî è/èëè ïåðå-

äàòü ÷åðåç ÷åëîâåêà.  Ïîñëå ïå-
ðåâîäà äåíåæíûõ ñðåäñòâ, òåëå-
ôîí ñ êîòîðîãî çâîíèë ðîäñòâåí-
íèê è ñîòðóäíèê ïîëèöèè, îêà-
çûâàåòñÿ âûêëþ÷åííûì, à ïîçæå
ïåðåçâîíèâøèé ðîäñòâåííèê
ñîîáùàåò, ÷òî íèêàêèõ ïðåñòóï-
ëåíèé îí íå ñîâåðøàë è â ïî-
ëèöèè íå îêàçûâàëñÿ.

Îñíîâíûå ñõåìû õèùåíèé
äåíåæíûõ ñðåäñòâ ñ áàíêîâñ-
êèõ êàðò:
- Íåèçâåñòíîå ëèöî ïðè ïîìî-

ùè ìîáèëüíîãî òåëåôîíà ñ àáî-
íåíòñêèì íîìåðîì, êàê ïðàâè-
ëî ñ "ìîñêîâñêèì" êîäîì, íàïðè-
ìåð, +7-495-369-69-98 (+7-499-
369-69-98) îñóùåñòâëÿåò çâîíîê
ïîòåðïåâøåìó, ñîîáùàåò, ÷òî ÿâ-
ëÿåòñÿ ñîòðóäíèêîì ñëóæáû áå-
çîïàñíîñòè (ðàáîòíèêîì) ÏÀÎ
"Ñáåðáàíê Ðîññèè" (ëþáîãî äðó-
ãîãî áàíêà), à òàêæå, ÷òî ñ áàí-
êîâñêîé êàðòû ïîòåðïåâøåãî
áûëè ñîâåðøåíû íåçàêîííûå
îïåðàöèè ïî ñíÿòèþ èëè ïåðå-
âîäó äåíåæíûõ ñðåäñòâ è/èëè
áàíêîâñêàÿ êàðòà çàáëîêèðîâà-
íà, â ñâÿçè ñ ÷åì ðàáîòíèêó áàí-
êà äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ íåçà-
êîííûõ îïåðàöèé (âîçâðàòà äå-
íåæíûõ ñðåäñòâ)  íåîáõîäèìû
ðåêâèçèòû áàíêîâñêîé êàðòû
ïîòåðïåâøåãî. Ïîëó÷èâ îò ïî-
òåðïåâøåãî êîäû è ðåêâèçèòû
áàíêîâñêîé êàðòû, çëîóìûøëåí-
íèê, èñïîëüçóÿ âðåäîíîñíóþ
ïðîãðàììó, ïîõèùàåò äåíåæíûå
ñðåäñòâà ñî ñ÷åòà êàðòû.
- Íåèçâåñòíîå ëèöî ïðè ïîìî-

ùè ìîáèëüíîãî òåëåôîíà ñ àáî-
íåíòñêèì íîìåðîì, êàê ïðàâè-
ëî ñ "ìîñêîâñêèì" êîäîì, íàïðè-
ìåð, +7-495-369-69-98 (+7-499-
369-69-98) îñóùåñòâëÿåò çâîíîê
ïîòåðïåâøåìó, ñîîáùàåò, ÷òî ÿâ-
ëÿåòñÿ ñîòðóäíèêîì ñëóæáû áå-
çîïàñíîñòè (ðàáîòíèêîì) ÏÀÎ
"Ñáåðáàíê Ðîññèè" (ëþáîãî äðó-
ãîãî áàíêà), à òàêæå, ÷òî ïîòåð-
ïåâøèé ñòàë ïîáåäèòåëåì â àê-
öèè ïðîâîäèìîé ÏÀÎ "Ñáåð-
áàíê Ðîññèè", åìó îò áàíêà ãà-
ðàíòèðîâàíû äåíåæíûå ñðåä-
ñòâà â êà÷åñòâå ïðèçà, â ñâÿçè ñ
÷åì ñîòðóäíèêó áàíêà íåîáõî-
äèìû ðåêâèçèòû áàíêîâñêèõ
êàðò ïîòåðïåâøèõ äëÿ òîãî, ÷òî-
áû ïåðåâåñòè äåíåæíûå ñðåä-
ñòâà. Ïîëó÷èâ îò ïîòåðïåâøåãî
êîäû è ðåêâèçèòû áàíêîâñêîé
êàðòû, çëîóìûøëåííèê, èñïîëü-
çóÿ âðåäîíîñíóþ ïðîãðàììó, ïî-
õèùàåò äåíåæíûå ñðåäñòâà ñî
ñ÷åòà êàðòû, ïðèç îò ÏÀÎ

"Ñáåðáàíê Ðîññèè" ÿâëÿåòñÿ
ëåãåíäîé.
- Íåèçâåñòíîå ëèöî, "âçëîìàâ"

ïðîôèëü (ëè÷íóþ ñòðàíèöó) â
ñîöèàëüíîé ñåòè "Âêîíòàêòå"
("Èíñòàãðàìì", "Îäíîêëàññíèêè"
è ò.ä.) çíàêîìîãî (çíàêîìîé, äðó-
ãà, ñóïðóãè) ïîòåðïåâøåãî, â õîäå
ïåðåïèñêè ñ ïîòåðïåâøèì îò
ëèöà ÿêîáû åãî çíàêîìîãî, ñî-
îáùàåò ïîòåðïåâøåìó î ïîëó-
÷åíèè áîíóñîâ (äåíåæíûõ
ñðåäñòâ) îò ÏÀÎ "Ñáåðáàíê
Ðîññèè", êîòîðûå ïåðåâîäÿòñÿ íà
ñ÷åòà áàíêîâñêèõ êàðò, â ñâÿçè
ñ ÷åì ñîòðóäíèêó áàíêà íåîá-
õîäèìû ðåêâèçèòû áàíêîâñêèõ
êàðò ïîòåðïåâøèõ äëÿ òîãî, ÷òî-
áû îñóùåñòâèòü ïåðåâîäû. Ïî-
ëó÷èâ îò ïîòåðïåâøåãî êîäû è
ðåêâèçèòû áàíêîâñêîé êàðòû,
çëîóìûøëåííèê, èñïîëüçóÿ âðå-
äîíîñíóþ ïðîãðàììó, ïîõèùà-
åò äåíåæíûå ñðåäñòâà ñî ñ÷åòà
êàðòû, ïðèç îò ÏÀÎ "Ñáåðáàíê
Ðîññèè" ÿâëÿåòñÿ ëåãåíäîé.

Êàê èçáåæàòü?
Äëÿ òîãî ÷òîáû íå ïîòåðÿòü

ñâîè äåíüãè, îáðàòèòå âíèìà-
íèå íà ñëåäóþùèå ðåêîìåíäà-
öèè:
- Íå ïðèíèìàéòå áûñòðûõ ðå-

øåíèé. Ïîìíèòå, ÷òî ãëàâíàÿ
öåëü ïðåñòóïíèêîâ - ñáèòü âàñ
ñ òîëêó è íå äàòü âðåìåíè íà
îáäóìûâàíèå ñèòóàöèè.
- Îáÿçàòåëüíî ïðîâåðüòå èí-

ôîðìàöèþ, êîòîðóþ âàì ïðåäî-
ñòàâèëè. Â ñëó÷àå ñ ðîäñòâåí-
íèêàìè, ïîçâîíèòå íà èõ òåëå-
ôîíû èëè ñâÿæèòåñü ñ îêðóæà-
þùèìè èõ ëþäüìè èëè ñîòðóä-
íèêàìè. Â ñëó÷àå åñëè ðå÷ü
èäåò îá îïåðàòîðå èëè áàíêå -
ïîçâîíèòå ïî ãîðÿ÷åìó íîìåðó.
Îáû÷íî íîìåðà áàíêà óêàçàíû
íà áàíêîâñêèõ êàðòàõ ñ îáðàò-
íîé ñòîðîíû.
- Íå ñîîáùàéòå ïðåñòóïíèêàì

ëè÷íûå ñâåäåíèÿ, íîìåðà ñâî-
èõ áàíêîâñêèõ êàðò, êîäû äîñòó-
ïà, ñìñ - ñîîáùåíèÿ êîòîðûå ïî-
ñòóïàþò ê âàì íà òåëåôîí èíûì
ëèöàì.
- Íè â êîåì ñëó÷àå íå ïåðå-

çâàíèâàéòå íà íåçíàêîìûå
íîìåðà è íå ââîäèòå ïðåäëî-
æåííûõ ïîäîçðèòåëüíûõ êîäîâ.

ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè óáåäè-
òåëüíî ïðîñèò æèòåëåé
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ïðîÿâëÿòü áäèòåëüíîñòü!

1.Никогда и никому не со-
общайте ПИН-код банковс-
кой карты, пароль от мо-
бильного и интернет-банка,
трехзначный код на обороте
карты, коды из СМС.

2.Сотрудники банков ни-
когда не запрашивают ин-
формацию о банковской кар-
те. Любой подобный звонок,
даже если он совершается
якобы с официального номе-
ра банка,- дело рук мошен-
ников!

3.Если вам звонят и сооб-
щают о каких-то проблемах
с вашим счетом, положите
трубку, сами наберите но-
мер телефона банка, кото-
рый указан на обороте кар-

ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïðåäóïðåæäàåò: â ðåãèîíå
óâåëè÷èâàþòñÿ êîëè÷åñòâî ñëó÷àåâ òåëåôîííîãî è èíòåðíåò - ìîøåííè÷åñòâà

ты, и выясните, всё ли в
порядке с вашими деньгами.

4. Не устанавливайте на
мобильные телефоны и ком-
пьютеры приложения из не-
проверенных источников.
Есть программы, позволяю-
щие удаленно управлять
вашим телефоном или ком-
пьютером!

5. Не переходите по ссыл-
кам в сообщениях от незна-
комых людей, которые при-
шли к вам по почте, в соц-
сетях или СМС.

6. Знакомый в соци-
альных сетях просит пере-
вести ему деньги? Обяза-
тельно перезвоните чело-
веку, от лица которого по-
ступает просьба. Его акка-
унт может быть  взломан!

7. Поступил звонок, что
ваш родственник попал в
беду  и для решения пробле-
мы срочно требуются день-
ги? Не паникуйте! Положите
трубку и перезвоните род-
ственнику. На самом деле с
ним все в порядке. Помни-
те: попытка дать  взятку -
преступление!

8. Совершая покупки или
продажи в Интернете, на
сайтах с бесплатными
объявлениями или в интер-
нет - магазинах, будьте ос-
торожны. Не сообщайте
лишние данные. Для перево-
да денег достаточно номера
телефона или номера карты.

9. Пользуйтесь только
проверенными интернет -
магазинами!

10. Используйте лицензи-
онно антивирусное про-
граммное обеспечение.
В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ

СОХРАНЯЙТЕ БДИТЕЛЬ-
НОСТЬ И КРИТИЧЕСКОЕ
МЫШЛЕНИЕ!
НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ МОШЕН-

НИКАМ ОБМАНЫВАТЬ ВАС!
Если вы стали жертвой

мошенников, незамедли-
тельно обращайтесь в поли-
цию по телефону 002.  Кро-
ме того, в УМВД России по
Архангельской области ра-
ботает круглосуточный те-
лефон доверия 216-555 , по-
звонив по которому гражда-
не могут сообщить имеющу-
юся у них информацию о го-
товящихся или совершен-
ных преступлениях.

Руководство и коллектив публичного акционерного
общества "Северо-Онежский бокситовый рудник" выра-
жают глубокое соболезнование родным и близким в
связи со смертью бывшего работника, пенсионера
организации ФОМЕНКО ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
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