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КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!

Возможные варианты раз-
мещения Плесецкой библио-
теки были представлены гу-
бернатору Игорю Орлову в
ходе его рабочего визита в
Плесецкий район.
Напомним, летом этого

года здание единственной
общедоступной библиотеки
районного центра уничтожил
пожар.
Между тем библиотека

была местом проведения
многочисленных культурно-
просветительских меропри-
ятий. На её базе были орга-
низованы занятия школы
компьютерной грамотности,
кружков и клубов для раз-
ных возрастов, предостав-
лялись информационно-пра-
вовые услуги. Библиотека
сотрудничала со всеми об-
разовательными учрежде-
ниями района.

ПЛЕСЕЦКАЯ БИБЛИОТЕКА
БУДЕТ ЖИТЬ!

ПОМНИТЕ!
Официальные трудо-

вые  отношения дают
работникам следующие
гарантии:

- получение официаль-
ной ежемесячной зарпла-
ты, на основе которой бу-
дет начисляться трудо-
вая пенсия;

- предоставление га-
рантий и компенсаций ра-
ботнику в соответствии
с трудовым законода-
тельством;

- пособия и выплаты по
социальному страхова-
нию, пенсионное обеспе-
чение.

Для   информирова-
ния  органов  государ-

30 августа в районной ад-
министрации прошла встре-
ча губернатора Архангельс-
кой области Игоря Орлова с
активистами и обществен-
никами в рамках рабочей
поездки главы региона в
Плесецкий район.
Встреча прошла в пред-

дверии 1 сентября, и губер-
натор поделился, что днём
ранее доложил премьер-ми-
нистру о готовности регио-
на к Дню Знаний.

- Нет никаких сомнений,
что мы достойно встретим
и проведём этот учебный
год, – сказал губернатор.
Игорь Орлов сказал, что

на территории Плесецкого
района бывает часто, одна-
ко в самом Плесецке про-
шлый раз был в 2015 году,
но, несмотря на это, он хо-
рошо осведомлён о ситуа-
ции в районе, как и положе-
но губернатору.
В своей вступительной

речи глава региона коснулся
самых волнующих жителей
проблем, таких как здраво-
охранение, социальное
обеспечение, ЖКХ, дороги.
Строительство трассы, указ
о реконструкции которой
был  издан президентом в
2012 году, по словам губер-
натора, находится на чет-
вертом, завершающем эта-
пе.

- Эта трасса имеет феде-
ральное значение, так как
должна соединить Архан-
гельск-город и Санкт-Петер-
бург. В скором времени она
будет передана в ведение
Росавтодора.
Также глава региона отме-

тил, что все «указы прези-
дента не обсуждаются, а
выполняются». Так, уже ус-
пешно выполняются указы,

Из 10 тысяч жителей
райцентра более 4 000 явля-
лись зарегистрированными
пользователями библиотеки.
На случившуюся беду от-

кликнулась все область. По
инициативе Игоря Орлова
был объявлен сбор книг для
библиотеки. Отметим, что
на сегодняшний день собра-
но более 25 тысяч томов.
Несмотря на все трудно-

сти, библиотека прервала
свою работу всего на пять
дней. Но продолжать дея-
тельность до сих пор прихо-
дится в неприспособленном
помещении.
Один из вариантов реше-

ния вопроса заместитель
главы администрации райо-
на Валентина Гетманенко оз-
вучила в докладе губернато-
ру Архангельской области.
Речь идет о проекте раз-

мещения библиотеки в при-
надлежащем «Ростелекому»
здании телефонной станции,
которое сейчас пустует.
Оно находится в центре по-
сёлка на пересечении пеше-
ходных и транспортных
маршрутов и в шаговой дос-
тупности от образователь-
ных учреждений.
При этом оно соответ-

ствует строительным, по-
жарным и санитарным нор-
мам для размещения в зда-
нии общедоступной библио-
теки. Здание подключено к
центральной системе ото-
пления, водопровод и кана-
лизация – централизован-
ные. Общая площадь поме-
щений составляет 339,2
кв.м.
Игорь Орлов поддержал

предложения муниципаль-
ных властей. Здание будет
выкуплено в ближайшее
время. Но, подчеркнул гу-
бернатор, работа учрежде-
ния культуры должна носить
максимально комплексный
характер, охватывать все
слои населения.
Что же касается земель-

ного участка, на котором на-
ходилось сгоревшее поме-
щение, то его судьбу долж-
ны определить сами жители
Плесецка, подчеркнул глава
Поморья.

Пресс-служба Губерна-
тора и Правительства
Архангельской области

ПАМЯТКА ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОЛУЧАЕТ
ЗАРПЛАТУ В КОНВЕРТАХ

ственной   власти  о  ра-
ботодателях, нарушающих
нормы трудового законо-
дательства, можно обра-
щаться:

- по телефону "горячей ли-
нии" Министерства труда,
занятости и социального
развития Архангельской об-
ласти 8 (8182) 41-08-81,
arhzan.ru;

- по телефону "горячей ли-
нии" Государственной инс-
пекции труда в Архангельс-
кой области 8 (8182) 64-62-
89, git29.rostrud.ru;

- по телефону "горячей ли-
нии" Управления Пенсионно-
го фонда Российской Феде-
рации в городе Архангельс-
ке 8 (8182) 21-77-88, pfrf.ru;

- в администрацию Пле-

сецкого района 8 (81832)
7-70-10.

Если Вам не безраз-
лично Ваше  будущее,
Вы хотите получать пол-
ный объем социальных
гарантий, Вам важен
размер будущей трудо-
вой пенсии, ВЫ ДОЛЖ-
НЫ ОТСТАИВАТЬ СВОИ
ЗАКОННЫЕ ПРАВА!

БОЛЬШОЙ ВИЗИТ
ГУБЕРНАТОРА

касающиеся здравоохране-
ния. Реализуются програм-
мы «Земского доктора» и
«Земского фельдшера». Од-
нако по-прежнему остро
стоит вопрос о строитель-
стве Обозерской больницы.
Сфера здравоохранения
тесно связана с проблемой
кадров.
По словам Игоря Орлова,

Архангельская область –
один из крупных заказчиков
специалистов. Также губер-
натор поделился, что адми-
нистрация готова выделить
необходимые средства и
оборудование, при условии,
что необходимые кадры бу-
дут удерживаться и закреп-
ляться на местах. Глава ре-
гиона не обошёл стороной и
вопрос социального обеспе-
чения.
Что касаемо ЖКХ, то в

Архангельской области
больше не будет бесплат-
ных субсидий, чтобы в лице
ЖКХ у правительства был
здоровый партнёр.
Первый озвученный из

зала вопрос касался волну-
ющей население проблемы о
библиотеке. Губернатор, по-
бывавший ранее в здании
Ростелекома, заверил, что
оно будет переоборудовано
согласно нуждам жителей,
чтобы стать образователь-
ным и просветительским
центром. От лица жителей
района главе региона был
представлен план того, что
жители хотели бы видеть на
месте сгоревшей библиоте-
ки. Игорь Анатольевич идею
поддержал.
Следующий заданный воп-

рос коснулся оттока моло-
дых людей. Губернатор ска-
зал, что в регионе реализу-
ется множество проектов

для молодёжи, однако воп-
рос её привлечения – комп-
лексный, и его быстрое ре-
шение просто невозможно.
Одной из особо обсуждае-

мых проблем стала пробле-
ма мусора. В регионе ведёт-
ся активная работа по ути-
лизации отходов, однако ре-
шить эту проблему самосто-
ятельно правительство не в
силах.

- Вопрос мусора – это диа-
лог народа и власти, – ска-
зал губернатор.
Население района волно-

вали проблемы оттока моло-
дёжи, освещения, строи-
тельства детского сада в
одном из районов Плесецка.
Некоторые из озвученных

проблем оказались более ча-
стными и потребовали бо-
лее тщательного изучения,
поэтому глава региона по-
просил задававших эти воп-
росы людей оставить свои
контакты, обязуясь в этот
же день дать пояснения или
дальнейшие инструкции.
После встречи он поделился
своими впечатлениями:“«У
нас есть хорошие планы —
строительство больницы,
детских садов, школ, но
есть  и проблемы, которые у
нас выпадают из внимания
муниципальных властей.
Речь  идёт о своевременной
поддержке инициативных
людей. Хочу отметить, что
эта встреча отличалась
тем, что меня не просили
выделить денег на какие-то
нужды, а предлагали свои
идеи и просили помочь с их
реализацией. Люди здесь хо-
тят изменить район не толь-
ко для себя, но и для окру-
жающих, и это здорово».

Дарья Пестова,

Алина Ромашова (фото)
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Магазин ковров: — Мне в детскую, что нибудь не очень маркое...
— Сколько детей? — Семеро. — Лучше заасфальтируйте! !

В  июле 2017 года в пла-
тежных документах соб-
ственников и нанимателей
отдельных многоквартир-
ных домов п. Савинский,
предъявляемых газоснабжа-
ющей организацией ООО
"Комгаз" появилась  графа:
услуги технического обслу-
живание ВКГО (внутриквар-
тирного газового оборудова-
ния).  Законодательной ба-
зой для этого является По-
становление Правитель-
ства РФ от 14.05.2013 N 410
"О мерах по обеспечению
безопасности при использо-
вании и содержании внутри-
домового и внутриквартир-
ного газового оборудования"
(далее по тексту - Поста-
новление № 410), а также
Постановление Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 N 354
"О предоставлении комму-
нальных услуг собственни-
кам и пользователям поме-
щений в многоквартирных
домах и жилых домов" (да-
лее по тексту - Постановле-
ние № 354).
Согласно п. 129, 131 По-

становления Правитель-
ства РФ № 354, потреби-
тель обязан обеспечивать
надлежащее техническое
состояние и безопасную эк-
сплуатацию внутридомово-
го газового оборудования и
внутриквартирного газового
оборудования.
Газоснабжение потребите-

ля осуществляется при ус-
ловии организованного ава-
рийно-диспетчерского об-
служивания потребителей, а
также надлежащего техни-
ческого обслуживания и ре-
монта внутридомового газо-
вого оборудования и внут-
риквартирного газового обо-
рудования, которые должны
осуществляться специали-

О ВДГО И О ВКГО
зированной организацией по
соответствующим догово-
рам, заключенным:

- в отношении внутридо-
мового газового оборудова-
ния в многоквартирном
доме - в нашем случае с уп-
равляющей организацией;

- в отношении внутри-
квартирного газового обору-
дования - с собственником
или нанимателем (пользо-
вателем) жилого или нежи-
лого помещения.

       Проверке и обслужи-
ванию подлежат любые га-
зовые приборы, установлен-
ные в квартирах многоквар-
тирного дома, а также част-
ных домов. При этом,  все
оборудование, установлен-
ное в многоквартирном
доме можно разделить  на
внутридомовое и внутри-
квартирное:

*Внутридомовое: газопро-
вод,  технические устрой-
ства на газопроводах, в том
числе регулирующая и пре-
дохранительная арматура,
коллективный прибор учета
газа до внутриквартирных
отключающих кранов.

*Внутриквартирное: газо-
провод в квартире (газовая
проводка), а также все бы-
товое газовое оборудование
расположенные непосред-
ственно в квартире.
Ранее все оборудование в

многоквартирном доме на-
ходилось под контролем Уп-
равляющих компаний (УК), и
эта организация отвечала
как за ремонт, так и за тех-
ническое  обслуживание.
С принятием в 2013 году

Постановления Правитель-
ства № 410 зона ответ-
ственности Управляющей
организации и собственни-
ков четко  разграничена:

1. Газовые плиты, газовые

колонки, приборы учета - ча-
стная собственность граж-
дан, следовательно, они
сами должны заключать до-
говора на их обслуживание
и нести ответственность за
их безопасную работу.

2. УК отвечает только за
внутридомовое газовое обо-
рудование, и договор заклю-
чается только на него, в на-
шем случае - это договор
управления.
Данный закон возложил

ответственность за техни-
ческое состояние приборов
на собственников (пользо-
вателей) жилых помещений.
В случае, если же собствен-
ники отказываются заклю-
чать договора, обслуживаю-
щие организации имеют пра-
во прекратить в дом или
квартиру поставку газа на
вполне законных основани-
ях. Технический осмотр и
обслуживание газовых при-
боров - важное условие по-
ставки газа внутрь жилых
помещений. Заключение до-
говоров на техническое об-
служивание, подчеркнем,
является обязанностью, а
не правом пользователей
газа.
Согласно п. 132 Постанов-

ления Правительства №
354, отсутствие действую-
щих договоров о техничес-
ком обслуживании и ремон-
те внутридомового газового
оборудования и (или) внут-
риквартирного газового обо-
рудования является осно-
ванием для приостановле-
ния подачи газа в квартиру
или в целом в дом.
Право на  проведение ра-

бот по техническому обслу-
живания газового оборудо-
вания имеет только специа-
лизированная организация,
имеющую в своем составе

ЧТЕНИЕ В ЖИЗНИ
РЕБЕНКА

  "Привить  ребенку вкус к
чтению - лучший подарок,
который мы можем ему сде-
лать", это высказывание
принадлежит Сесиль Лупан,
профессиональной маме из
Бельгии, автору методики и
книги " Поверь в свое дитя".
Она считает, что чтение -
это основа культуры. Роль
семьи в приобщении ребен-
ка к книге велика. Читать
нужно с самого первого дня
жизни ребенка.
Стихи, потешки, сказки!

Привычка читать должна
воспитываться вместе с
молоком матери.  Чтение
должно успокаивать, убаю-
кивать, развлекать, весе-
лить и являться способом
выражения родительской
любви.
Именно об этом шел раз-

говор с родителями дош-
кольников из детского сада "
Солнышко". Накануне Дня
знаний пришли в Североо-
нежскую библиотеку мамы
со своими четырехлетними
малышами.
Дети впервые увидели

книжный храм:  робкие, не-
смелые, они прижимались к
матерям, у некоторых слезы
дрожали на ресничках. Види-
мо слово "библиотека" ассо-
циировалось  со словом

"больница". Но, по ходу ме-
роприятия, дети преобража-
лись на глазах!
Конкурсы, театрализован-

ная  игра, викторины, чаепи-
тие, призы вызвали на ли-
цах детей улыбки, смех!
А подарила им радость

общения с книгой любимая
воспитатель Анна Хелду-
ровна Юферева. Именно ей
принадлежит идея  пригла-
сить в библиотеку своих
воспитанников и их родите-
лей. Вместе  с членом мо-
лодежного совета МО " Се-
вероонежское" Дианой Ко-
ноновой она организовала
праздник для детей и взрос-
лых.
Анна Хелдуровна не толь-

ко  опытный педагог, но и ак-
тивный общественный дея-
тель. В рамках молодежного
проекта " Детство в наших
руках", с ее участием,  про-
ведено много интересней-
ших мероприятий в различ-
ных учреждениях.
Хочется надеяться, что в

дальнейшем мальчики и де-
вочки  из группы " Крепыши"
станут  активными читате-
лями Североонежской биб-
лиотеки.

Заведующая библио-
текой А.А.Семьина

Новый 2017 год жители
пос.Североонежск встреча-
ли  у «живой» елки. Кто ини-
циатор такой встречи Ново-
го года – неизвестно. Это не
традиция русского челове-
ка, тем более в Архангельс-
кой области. Встреча Нового
года – это поход в лес, вы-
бор ёлочки, наряд её и т.д.
Однажды, в августе 2017

года (пять месяцев меня не
было в посёлке) я шёл через
площадь у здания «Почта
России» и обнаружил, что
посаженной ёлки нет.
Вспомнил, что отчёт о ново-
годней ёлке2017 был в газе-
те «Курьер Прионежья». На-
шёл, это оказался «отчёт
потомков И.В.Мичурина» о
покорении природы. Итак,
читаем: инициатива, пере-
садка, сберечь  природу, де-
ревья – крупномеры, корне-
вая система, лесные масси-
вы и ответственный, компе-
тентный и грамотный в сво-
их вопросах человек.
Все участники данного ме-

роприятия отмечены благо-
дарностью Главы МО «Севе-
роонежское» Юрием Алек-
сандровичем Старицыным
за личный в клад в благоус-
тройство посёлка.
В тексте отчёта есть так-

же строчки и слова о при-
влечении к этому мероприя-
тию специалистов лесного
хозяйства – вероятно, Ми-
чур ин це в .

А ГДЕ ЖЕ ЁЛКА?
Опытное руководство, хо-

рошие инициаторы, рудни-
ковские ребята, руководи-
тели и специалисты органи-
зации, техника СОБР, специ-
алисты Плесецкого лесниче-
ства (выше специалисты
организации), благоприят-
ный сезон, уверенные в
себе квалифицированные
работники ОАО «СОБР», ин-
дивидуальный предприни-
матель и, я представляю,
мозговой центр главы МО
«Североонежское» - это со-
ветники и заместители его
сотворили экологическое
воспитание населения по-
с.Североонежск. Красота
природы Бесценна. Установ-
лен видеорегистратор, ви-
деонаблюдение здесь: для
предупреждения. Непредви-
денных ситуаций, админист-
ративная ответственность
и …. поздравление с насту-
пающими новогодними хло-
потами. Благодарность  за
понимание. Да: а где же
Ёлка?
В газете «Курьер Прионе-

жья» был вопрос очень ува-
жаемого, ныне покойного
(царство небесное и вечная
ёлке наша память) к власти
и ответ Главы МО «Северо-
онежское» об описанном
выше мероприятии. Вопрос,
а где же ёлка? К власти,
инициаторам и вдохновите-
лем, всем, кто имеет какое-
то отношение к ёлке-2017.

  В.А.Томилов

организованную аварийно-
диспетчерскую службу,  пер-
сонал  которых имеет до-
пуск к работам и проходит
соответствующую аттеста-
цию.  На территории п. Са-
винский такой организацией
является газоснабжающая
организация ООО "Комгаз".
Данная организация соот-
ветствует всем требовани-
ям, имеет лицензию на эксп-
луатацию взрывопожароо-
пасных объектов.
Только после осмотра спе-

циалистами можно гаранти-
ровать правильную работу
приборов и их безопасность,
если такой осмотр не прово-
дится, поставщики могут
прекратить  доставку газа.
Конечно, остановка постав-
ки произойдет после на-
правленного в адрес соб-
ственника предупреждения.
Получив такое предупреж-
дение,  собственник в лю-
бом случае обязан будет
провести проверку и заклю-
чить договор на обслужива-
ние, а не решать , кому это
надо. Инициатором заклю-
чения  должен выступать
владелец жилья. Организа-
ция только предлагает ему
сделать это, а ответствен-
ность за заключение полно-
стью лежит на собственни-
ке.
Большинство происходя-

щих аварий можно предотв-
ратить, если неисправности
приборов вовремя будут за-
мечены. Неисправность га-
зового оборудования может
привести к чрезвычайному
происшествию, в которой
пострадают не только жиль-
цы данной квартиры, но и
жильцы всего многоквар-
тирного дома.

Ведущий специалист
Администрации
МО "Савинское"
Н.А Антонова

А первой частью конфе-
ренции стало распределение
учителей по кабинетам-сек-
циям, каждая из которых
имела свою индивидуаль-
ную тему.
В это время педагоги, ко-

торые работают в области
дошкольного образования,
занимались  в детском саду
«Чебурашка».
Площадки были действи-

тельно интересными и раз-
нообразные. Пуксинская
школа подготовила Экскур-
сионное бюро, которое при-
звано улучшать интерес к
земле, на которой мы роди-
лись  и живем, а также яр-
кую презентацию об экскур-
сиях по городам России.
Был проведен веселый мас-
тер-класс по изготовлению
куклы-оберега на предстоя-
щий учебный год с помощью
ткани, ниток и карандаша. А
сразу после этого всех при-

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, УЧИТЕЛЯ!
Новый учебный год стартовал с традиционной августовской конференции в Плесецкой школе,
где собрались педагоги со всего района. Семинар посвящен был в этот раз взаимодействию
участников образовательных отношений как основе социальной эффективности образования.

сутствующих угостили хле-
бом–солью, пончиками, пи-
рогами и улыбками.
Тем временем в соседнем

кабинете учителя из Конев-
ской школы вели разговор
на тему работы с одаренны-
ми детьми, показали видео-
ряд с интригующим названи-
ем «Пять шагов к успеху».
Кроме того, там прошло за-
седание клуба «Эрудит».
На ряду с Пуксинской и

Коневской школами своим
опытом поделились Емцовс-
кая, Оксовская и Волошевс-
кая школы. Была организо-
вана площадка для совеща-
ния руководителей образо-
вательных учреждений.
После вкусного обеда на-

чалось Пленарное заседа-
ние, которое было организо-
вано в актовом зале школы.
Там собрались все педагоги,
чтобы заслушать выступле-
ния и поздравления.

Был торжественно внесен
флаг России, после чего вы-
ступили ребята из кадетско-
го класса.
В качестве почетных гос-

тей на пленарном заседании
были глава Плесецкого рай-
она Алексей Сметанин, зам-
председателя областного
собрания депутатов Вита-
лий Фортыгин и епископ Пле-
сецкий и Каргопольский
Александр.
Глава района взял слово

первым. Он поприветство-
вал учителей и пожелал ус-
пехов в нелегком педагоги-
ческом труде.

- Я понимаю, насколько
сложен ваш труд. Я призы-
ваю вас забыть о невзгодах
и усталости, ведь вы зани-
маетесь такой нужной и
важной профессией. В доб-
рый путь! Все у вас полу-
чится.

Депутат Виталий Форты-
гин вспомнил о своем пер-
вом классе и учителях. Он
признался, что со школой у
него связаны особые эмо-
ции.

- Школа - удивительное
место. Она готовит и растит
будущих рабочих, инжене-
ров, космонавтов, поэтов,
кого угодно... Эти первые
шаги, которые дает учитель,
очень важны в нашей с
вами жизни.
Таким образом, насыщен-

ный день в Плесецкой школе
был  проведен с огромной
пользой и удовольствием.
Педагоги обменялись опы-
том, все получили незабы-
ваемые впечатления и мно-
жество эмоций.

Алина Ромашова

Фото автора и
Карины Торопиной
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Муж  спрашивает жену: —  Шкаф  в новую  квартиру будем покупать?
Голос из  шкафа : — Будем !

При длительной просрочке
уплаты недоимки будет на-
числяться больше пеней.
Правила расчета пеней

установлены  пунктом 4
статьи 75 Налогового кодек-
са  Российской Федерации.
Пеня за каждый календар-
ный день просрочки испол-
нения обязанности по упла-
те налога определяется в
процентах от неуплаченной
суммы налога.
Для организаций эти пра-

вила изменятся. Новшества
касаются недоимки, которая
возникнет с 1 октября 2017
года. Изменения предусмот-
рены Федеральным законом
от 30.11.2016 N 401-ФЗ.

При длительной просрочке уплаты
недоимки начисляется больше пеней

Если у организации про-
срочка превысит 30 кален-
дарных дней, пени потребу-
ется рассчитывать следую-
щим образом:

- исходя из 1/300 ставки
рефинансирования ЦБ РФ,
действующей в период с 1-
го по 30-й календарные дни
такой просрочки включи-
тельно;

- исходя из 1/150 ставки
рефинансирования ЦБ РФ,
актуальной в период, начи-
ная с 31-го календарного дня
просрочки.
При просрочке в 30 кален-

дарных дней или меньше
юридическое лицо, как и
раньше, будет платить пени

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

исходя из 1/300 ставки ре-
финансирования ЦБ РФ.
Межрайонная ИФНС Рос-

сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу напоминает
налогоплательщикам об обя-
занности уплачивать налоги
в установленные сроки. Из-
бежать начисления пеней
налогоплательщики могут в
случае своевременного ис-
полнения обязанности по уп-
лате налогов.

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

и Ненецкому
автономному округу

Узнать о суммах имуще-
ственных налогов, которые
предстоит заплатить  в 2017
году, возможно уже сейчас,
не дожидаясь получения на-
логовых уведомлений.
Такую возможность пре-

доставляют налогоплатель-
щикам  налоговые калькуля-
торы, размещенные на сай-
те ФНС России.

"Калькулятор земельного
налога и налога на имуще-
ство физических лиц, исчис-
ляемых исходя из кадастро-
вой стоимости" позволяет
рассчитать сумму налогов
исходя из кадастровой сто-
имости.
Уточнить  информацию о

кадастровой стоимости,
подлежащей применению
для расчета налога на иму-
щество физических лиц и
(или) земельного налога за
2016 год, возможно на сайте

Рассчитать сумму имущественных
налогов можно самостоятельно

Росреестра  в разделе
"Электронные услуги и сер-
висы".
Для расчета транспортно-

го налога можно воспользо-
ваться сервисом ФНС Рос-
сии "Калькулятор транспор-
тного налога физического
лица".
Для того чтобы узнать, ка-

кие льготы по имуществен-
ным налогам установлены
решением муниципального
образования, на территории
которого расположены
объекты собственности, ре-
комендуем воспользовать-
ся Интернет-сервисом
"Справочная информация о
ставках и льготах по имуще-
ственным налогам" на сайте
ФНС России, в котором  раз-
мещена подробная информа-
ция о льготах по каждому
отдельному муниципально-
му образованию.

Сформировать самостоя-
тельно квитанции на уплату
имущественных налогов на
основании рассчитанных
сумм налоговых платежей,
возможно с помощью серви-
са "Заплати налоги" сайта
ФНС России.
Централизованная рас-

сылка налоговых уведомле-
ний на уплату имуществен-
ных налогов  начинается в
сентябре и будет завершена
не позднее 30 дней до на-
ступления срока платежа.
Срок уплаты имуществен-

ных налогов - 1 декабря
2017 года.

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

и Ненецкому
автономному округу

Очередной участок трассы Брин-Наволок–
Плесецк сдадут в начале октября

трассы Брин-Наволок– Пле-
сецк (Самодед–Кяма и км
124–км 132) займётся уже
Росавтодор.
С 1 января 2018 года доро-

га будет передана в феде-
ральную собственность, что
открывает перед трассой и
регионами, по которым она
проходит, новые перспекти-
вы развития. В перечень
федеральных автотрасс
России будет официально
внесена новая дорога от
Брин-Наволока до Санкт-Пе-
тербурга.
Игорь Орлов высоко оце-

нил качество работ дорож-
ников, подчеркнув, что ре-
конструируемая трасса за-
даёт высокий стандарт для
всех региональных дорог.

— И этот стандарт мы бу-
дем соблюдать при строи-
тельстве других автотрасс.
Останавливаться на достиг-
нутом не собираемся. – от-
метил губернатор.

Пресс-служба Губерна-
тора и Правительства
Архангельской области

Рабочая поездка губерна-
тора Игоря Орлова в Пле-
сецкий район началась с ос-
мотра реконструируемого
участка автодороги Брин-
Наволок–Плесецк между де-
ревней Войбора и отметкой
124-й километр. Он практи-
чески готов к сдаче, его
ввод в эксплуатацию запла-
нирован на первую декаду
октября.
Напомним, что реконст-

рукция дороги ведётся по
поручению Президента Рос-
сийской Федерации Влади-
мира Путина.
Средства на завершение

реконструкции участка в
этом году выделены из фе-
дерального бюджета в рам-
ках межбюджетных транс-
фертов. Объём финансиро-
вания по текущему году со-
ставил свыше 300 милли-
онов рублей.
Участок, реконструиро-

ванный в этом году – тре-
тий из пяти последних грун-
товых перегонов, которые
имелись на трассе до нача-

ла её реконструкции, пояс-
нил заместитель руководи-
теля «Архангельскавтодо-
ра» Игорь  Кудинов.
Первый 12-километровый

отрезок трассы (км 111–км
122) был сдан в эксплуата-
цию в ноябре 2015 года. Тог-
да часть дороги была пост-
роена практически заново,
произведено спрямление
трассы, в результате чего
путь для автомобилистов
сократили на несколько ки-
лометров. В ноябре 2016
года был сдан второй учас-
ток Сухое–Самодед. Его дли-
на составила 11 километров
839 метров.
Контракт на реконструк-

цию третьего пускового уча-
стка протяжённостью 10 ки-
лометров 660 метров был
заключён в августе прошло-
го года. Подрядчиком на уча-
стке Войбора–км 124, как и
на предыдущих двух, высту-
пает ООО «Севзапдорст-
рой».
Реконструкцией оставших-

ся двух грунтовых участков

29 августа в Плесецкой
школе состоялась тради-
ционная ежегодная педа-
гогическая конференция
на тему «Взаимодействие
участников образователь-
ных  отношений как осно-
ва социальной эффектив-
ности образования».
На конференцию был при-

глашен епископ Плесецкий и
Каргопольский Александр.
Обращаясь ко всем присут-
ствующим, он поблагодарил
за приглашение и, сказал о
том, что рад пообщаться с
педагогами, людьми, кото-
рые отдают все свои талан-
ты, профессиональный
опыт и любовь к детям, что-
бы научить  и воспитать  их
достойными гражданами на-
шего Отечества.
Поскольку Русская Право-

славная Церковь – нео-
тьемлемая часть  российс-
кого общества, то мы, её
служители (архипастыри и
пастыри), также вправе да-
вать  оценку социальным
процессам, - продолжил
владыка, а это значит, что
моя прямая обязанность, как
правящего архиерея новооб-
разованной Плесецкой епар-
хии, делать все, от себя за-
висящее, чтобы духовное
здоровье общества, его
нравственность, обучение и
воспитание подрастающего
поколения поддерживалась
на достойном уровне.
В своем докладе владыка

Епископ Плесецкий и Каргопольский
Александр принял участие в районной

педагогической конференции
затронул тему преподавания
православия в средней шко-
ле, подчеркнув, - Церковь,
следуя многовековой тради-
ции, уважает светскую шко-
лу, и готова строить свои
взаимоотношения с ней, ис-
ходя из признания челове-
ческой свободы.
Если педагоги смогут пост-

роить школьную и внешколь-
ную работу так, чтобы заин-
тересовать  учащихся в уг-
лубленном изучении биогра-
фии, творческого наследия
наших выдающихся земля-
ков, если в этом будут заин-
тересованы родители школь-
ников, – тогда мы постепен-
но можем возрастить поко-
ление, которое будет вос-
принимать христианскую
культуру на уровне подсоз-
нания. Не говоря уже о том,
что школьная программа мо-
жет быть направлена на изу-
чение храмов, монастырей,
и других исторических дос-
топримечательностей. Тогда
священнослужителям, не
придется специально доби-
ваться преподавания Закона
Божия в школах, вызывая на
себя шквал критики или не-
добрые взгляды атеистов.
Поскольку сама школа смо-
жет воспитывать граждан, с
раннего детства проникших-
ся своей, русской культурой,
для которых архангельская
земля, ее святыни и будут
поистине родными. И такой
человек рано или поздно сам

придет в храм Божий, и ос-
танется в нем навсегда.
Закончил владыка доклад

словами:
- Для того чтобы светское

школьное образование ста-
ло по – настоящему эффек-
тивным, нам, представите-
лям Церкви и светским пе-
дагогам необходимо налажи-
вать  добрый профессио-
нальный диалог. Ради наших
детей, ради будущего Рос-
сии!.
После окончания конфе-

ренции была сделана совме-
стная фотография епископа
Архангельского и Карго-
польского Александра с ди-
ректором Плесецкой школы
Аллой Михайловной Никули-
ной.

Светлана Кустова
Фото автора

"В первый погожий сентябрь-
ский денёк робко входил я под
светлые своды".
Эти ощущения строчка из зна-

менитой песни передает как
никогда точно. Под традицион-
ную композицию входили ре-
бята и девчонки в спортзал для
построения на праздничную ли-
нейку.
Пуксинская школа дышала

праздником. Нарядно одетые
юноши и девушки, мальчики и
девочки, воздушные шары, пла-
каты... День знаний - это осо-
бая атмосфера...
- Первое сентября - это близ-

кий для нас праздник, - гово-
рит директор школы Надежда
Окунева, - Мы ощущаем себя
большой и дружной школьной
семьей. Всем ученикам я же-
лаю не утратить интереса к
новым знаниям, успехов в уче-
бе и хороших оценок.
2017 год - юбилейный для Пук-

синской школы.
- Она была открыта 1 сентяб-

ря 1932 года, - рассказывает
педагог Ольга Лобачева, - Шко-
ле было выделено помещение,
где находилось женское обще-
житие. Поставили самодельные
деревянные парты и открыли
первый и второй классы. Уче-
ников было не более двадцати
человек. Но школа росла и в
пятидесятые годы прошлого века
располагалась уже в двух зда-
ниях. Иногда ученикам прихо-
дилось заниматься в сложных
условиях. Часто весной в клас-
сах заливало полы и приходи-
лось работать с керосиновы-
ми лампами. Тем не менее,
учебный процесс никогда не
прекращался.
И с какой гордостью можно

смотреть на нынешних мальчи-
шек и девчонок, танцующих
вальс. За ними с интересом
наблюдают первоклашки - три
девчушки и мальчик. Спустя
несколько минут они уже полу-

ПУТИ К ЗНАНИЯМ

чают наставления от старших
школьников, играют с ними в
игры и отгадывают загадки. На-
талья Петровна Минина на дол-
гое время станет для перво-
классников близким и родным
человеком. Первая учительни-
ца - это не просто статус...
- Я открою перед вами знанья

светлого пути, - обращается она
к ребятам в стихах, - и пойдете
вы не сами - вместе будем мы
идти.
Далее следует вручение сим-

волического ключа к миру ма-
тематики,чтения,окружающего
мира, а чуть позже - химии, фи-
зики, геометрии...
Но День знаний - это празд-

ник не только учеников, но и
учителей. Председатель район-
ного Совета ветеранов Андрей
Фролов вручил благодарности
педагогам Пуксинской школы,
много лет отдавшим воспитанию
и обучению детей. За добросо-
вестное воспитание детей были
отмечены Елена Александровна
Бутина, Ольга Александровна
Лобачева, Татьяна Алексеевна
Пугина и Надежда Вячеславов-
на Окунева.
На торжественной линейке

вручались подарки и по случаю
юбилея школы. Большой пакет
были преподнесен Плесецким
социально-реабилитационным
центром.
- Пусть ваши дети  будут

спортивными, - говорит, улыба-
ясь, директор Центра Ольга Бе-
лова, - а еще мы привезли вам
тетради. Пишите и получайте
оценки "отлично".
- Ребята, вы такие красивые! -

это уже эмоции депутата МО
"Плесецкое" Зинаиды Мининой,
- не могу насмотреться!
И вот самый долгожданный

момент - мелодичный и звон-
кий колокольчик разносится по
всему залу. А значит с первым
звонком и начинается новый
учебный год.
Первый для самых юных уче-

ников. Звонкоголосая Алена на
все вопросы отвечает одним
словом "да". Потом кричит, что
есть мочи: "Я люблю школу!".
Первоклашек - четверо, а вы-
пускников-девятиклассников - на
одного больше. Но такие раз-
ные пути у них открываются впе-
реди!

Михаил Сухоруков,
Александр Голубев (фото)
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14:00 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,

16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» 16+

18:00 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Уни-
вер» 16+

20:00 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 03:35 Х/ф «Поймай толстуху,

если сможешь» 16+
00:05"Дом-2. После заката» 16+
01:05"Такое кино!» 16+
01:35Х/ф «Расплата» 18+
05:50Т/с  «Саша + Маша. Лучшее»

16+

*Че*
06:00 05:30 «Проверь теорию на

прочность» 12+
06:30 03:40 «Дорожные войны» 16+
11:45Т/с «Солдаты» 12+
14:30"Утилизатор» 16+
16:30"Антиколлекторы» 16+
17:30"Решала» 16+
19:30Х/ф «Легенда» 16+
21:50Х/ф «Второй в команде» 16+
23:30Т/с  «Мир Дикого запада» 18+
01:50Т/с  «Москва. Центральный

округ» 16+

*ДОМ КИНО*
04:00"Август. Восьмого» 12+
06:10"Трактир на Пятницкой» 16+
07:50"Пираты ХХ века» 12+
09:30"Королева бензоколонки» 16+
11:00"Ирония судьбы, или С лёг-

ким паром!» 12+
14:40Т/с «Женский доктор» 16+
17:10Т/с  «Сваты» 16+
22:00"Новые приключения неуло-

вимых» 12+
23:30"Корона Российской имп., или

Снова неуловимые» 12+
02:05"Судья в ловушке» 12+

*Русский иллюзион*
00:00Х/ф «Истинные происше-

ствия» 16+
01:20Х/ф «Белая белая ночь» 16+
03:15Х/ф «Стерва для чемпиона»

16+
05:00Х/ф «Русский треугольник»

16+
06:55 12:05, 19:50 Т/с «Мастер и

Маргарита» 16+
07:50Х/ф «Стиляги» 16+
10:15Х/ф «Час пик» 16+
13:05Х/ф «Гарпастум» 16+
15:10Х/ф «День учителя» 12+
16:35Х/ф «Нереальная любовь»

16+
18:00Х/ф «Беглецы» 16+
19:30"Крупным планом» 16+
20:50Х/ф «Я хочу туфли» 16+
22:30Х/ф «Мужская женская игра»

16+

Семидесятилетний сосед по гаражу Захарыч сегодня выдал: — От мода пошла!
Раньше женскими трусами машины мыли, а теперь даже очки не протереть..

ПОНЕДЕЛЬНИК 11 сентября

ТВ-ПРОГРАММА

С 1 января 2017 года в
связи с вступлением в силу
Федерального закона  от
13.07.2015 №218-ФЗ "О го-
сударственной регистрации
недвижимости"  (Закон о ре-
гистрации) претерпел изме-
нения упрощенный порядок
оформления  прав граждан
на отдельные объекты не-
движимого имущества, так
называемая "дачная амнис-
тия".
Изменения коснулись,

прежде всего, объектов не-
движимости, построенных
на земельных участках, пре-
доставленных гражданам
для ведения садоводства,
дачного хозяйства. Это са-
довые домики, хозяйствен-
ные постройки вспомога-
тельного использования, на-
пример, бани, сараи, погре-
ба, теплицы.
До вступления в силу За-

кона о регистрации заяви-

О ДАЧНОЙ АМНИСТИИ
тель сам заполнял деклара-
цию, куда вносил все сведе-
ния об объекте недвижимос-
ти. На основании такой дек-
ларации осуществлялся  го-
сударственный кадастро-
вый учет объекта.
В настоящее время госу-

дарственный кадастровый
учет подобных зданий или
сооружений осуществляет-
ся по общему правилу на
основании технического
плана объекта недвижимос-
ти.
Таким образом, для осу-

ществления государствен-
ного кадастрового учета и
оформления прав на садо-
вые, дачные домики, бани,
хозпостройки необходимо
оформить технический план
объекта.
Технический план - это до-

кумент, который содержит
все сведения об объекте не-
движимости, необходимые

для постановки на учет та-
кого объекта недвижимости.
При этом  только специаль-
ное лицо - кадастровый ин-
женер может подготовить
такой документ для кадаст-
рового учета на платной ос-
нове.
Сведения о кадастровых

инженерах, в том числе ре-
зультаты его профессио-
нальной деятельности, учи-
тывающие количество сдан-
ных межевых и технических
планов, решения об отказе в
кадастровом учете и т.д.
можно найти на сайте Феде-
ральной службы государ-
ственной регистрации, када-
стра и картографии
(www.rosreestr.ru).

Филиал ФГБУ "ФКП
Росреестра" по

Архангельской облас-
ти и Ненецкому

автономному округу

Ежегодно 3 сентября в
России отмечается День со-
лидарности в борьбе с тер-
роризмом. Эта памятная
дата России была установ-
лена в 2005 году федераль-
ным законом "О днях воинс-
кой славы России" и связа-
на с трагическими события-
ми в Беслане (Северная
Осетия, 1-3 сентября 2004
года), когда боевики захва-
тили одну из городских
школ. В результате теракта
в школе № 1 погибли более
трехсот человек, среди них
более 150 детей.
Вспоминая жертв Бесла-

на, всех террористических
актов, а также сотрудников
правоохранительных орга-
нов, погибших при выполне-
нии служебного долга, мы
едины в своем намерении

всеми силами противосто-
ять терроризму, как нацио-
нальному, так и междуна-
родному, не допустить раз-
растания этого преступного
безумия.
Обязательное условие

терроризма - резонанс тер-
рористической акции в об-
ществе. Общественный ре-
зонанс на террористический
акт необходим террористам
для изменения обществен-
ных настроений. Теракты
воздействуют на массовую
психологию. Террористичес-
кие организации демонстри-
руют свою силу и готов-
ность идти до конца, жерт-
вуя как собственными жиз-
нями, так и жизнями жертв.
Террорист громогласно за-
являет, что в этом обще-
стве, в этом мире есть

сила, которая ни при каких
обстоятельствах не примет
существующий порядок ве-
щей и будет бороться с ним
до победы, или до своего
конца.
Дети и взрослые в России

и во всем мире должны
знать, что с терроризмом
необходимо не только бо-
роться, гораздо важнее и
эффективнее предупреж-
дать его возникновение.
Только объединившись, все
вместе мы сможем проти-
востоять терроризму, не
только национальному, но и
международному.

Аппарат антитерро-
ристической комиссии

муниципального
образования

 "Плесецкий район"

3 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ
В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

Ежегодно 27 августа от-
мечается День российского
кино - профессиональный
праздник кинематографис-
тов и любителей кинематог-
рафа.
Конёвская библиотека

присоединилась к Всерос-
сийской акции "Ночь кино
2017".
Работники библиотеки

подготовили книжную выс-
тавку "Книга в кадре" и при-
гласили жителей села при-
нять участие в видеоигре
"Что за прелесть  эти филь-
мы".  В мероприятии уча-

12:12 – ПОБЕДИЛА ДРУЖБА
ствовало 25 человек, кото-
рые разделились на две ко-
манды: взрослые и дети. В
команде ребят были участ-
ники от мала до велика: от
первокласников до старшек-
ласников. В команду взрос-
лых вошли члены женсове-
та села.“Игра началась с
разминки. Участники вспом-
нили фразы героев из знако-
мых с детства мультиков.
Основная игра проверила

знания советских фильмов
и мультфильмов. После каж-
дого вопроса викторины
рубрика "А знаете ли вы,

что.." рассказывала инте-
ресные факты о кинолентах.
Например:" Вы знали, что
фраза «Казнить нельзя по-
миловать» стала популяр-
ной после выхода на экран
замечательного советского
мультфильма «В стране не-
выученных уроков»?
Обе команды не отстава-

ли друг от друга. Борьба
была эмоциональной и зах-
ватывающей. Со счётом
12:12 победила дружба.
С нетерпением ждём сле-

дующих мероприятий в на-
шей Конёвской библитеке.

Елена Артёмова

С началом учебного года
стартовал и новый твор-
ческий сезон в СКЦ "Мир"
поселка Савинский. В пер-
вый день осени для школь-
ников была организована
большая праздничная про-
грамма "Однажды в сказке"
с участием различных ска-
зочных героев.
ВРИО директора культур-

ного центра Катерина Хари-
тонова поделилась своими
первыми впечатлениями:

- Коллектив полностью го-
тов к новому сезону. Мы
вступаем в него с положи-
тельным настроем. Наде-
юсь, что все у нас получит-
ся. А все, что запланирова-
но заранее, нам удастся
осуществить. Приглашаем
всех желающих в СКЦ "Мир"
на наши мероприятия.
Среди собравшихся было

КЛЮЧ НА СТАРТ!
достаточно много младших
школьников. Второклассни-
ца Виталина призналась,
что ждет очень интересного
представления.

- Я хочу увидеть краси-
вую девочку, - говорит Ви-
талина, - на ней должно
быть красивое платье. И
она будет играть фею.
Постановка сказки была

подготовлена силами работ-
ников СКЦ "Мир", при учас-
тии родителей и детей. Ре-
бята смогли увидеть Лунти-
ка и Кузю, Зайца и Волка,
Вупсеня и Пупсеня, добро-
душного Мишку. Герои хоте-
ли открыть лесную школу,
но баба Яга и Кикимора хо-
тели им помешать. Но добро
снова победило зло.
По окончании спектакля

все желающие могли сфо-
тографироваться с персона-

жами. А исполнительница
роли волка Людмила Логино-
ва даже для этого пожерт-
вовала частью своего обра-
за - головой, одолжив ее для
памятного снимка одному из
авторов этой статьи.
А закончился праздничный

вечер дискотекой.
Виктория Резцова,
Татьяна Воронюк

http://www.rosreestr.ru)
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*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
19:30 22:00 «Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 00:15,

03:00 Новости 16+
09:20 04:30 «Контрольная закупка»

16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15"Давай поженимся!» 16+
13:15 15:15, 17:00 «Время покажет»

16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Отчий берег» 16+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
00:30Т/с  «Четыре сезона в Гава-

не» 18+
02:10 03:05 Х/ф «Квинтет» 16+

*РОССИЯ 1*
05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00

Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:40, 20:45 Вести.

Местное время. 16+
11:55Т/с  «Сваты» 12+
13:00 19:00 «60 Минут» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00"Андрей Малахов. Прямой

эфир» 16+
21:00Т/с  «Чёрная кровь» 12+
23:15"Вечер с В.Соловьёвым» 12+
01:50Т/с «Василиса» 12+
03:45Т/с «Родители» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Великие футболисты»
07:00 08:55, 11:45, 16:55, 18:45

Новости 16+
07:05 11:50, 17:00, 23:40 Все на

Матч! Прямой эфир.  16+
09:00Д/ц «Несвободное падение».
10:00Х/ф «Красный пояс».
12:20С/р «Бокс жив».
12:50Профессиональный бокс.  16+
14:55Футбол. Юношеская лига

УЕФА. «Бенфика»
17:30Профессиональный бокс.  16+
18:50Д/ф «Мария Шарапова. Глав-

ное».
20:05Реальный спорт. Теннис 16+
20:55Д/ц «Заклятые соперники».
21:10Все на футбол! 16+
21:40Футбол. Лига чемпионов.
00:10Футбол. Лига чемпионов.
02:10Футбол. Лига чемпионов.
04:10Обзор Лиги чемпионов 12+
04:35"Десятка!»
04:55Д/ф «Тройная корона».
05:55Д/ф «Расследование ВВС.

Имп. Берни Экклстоуна».

*НТВ*
05:00 06:05 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
11:15Т/с «Лесник» 16+
13:25 18:30 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие» 16+
14:00 16:30 «Место встречи» 16+
17:30Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
19:40Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» 16+
21:40Т/с «Жена полицейского» 16+
23:50"Итоги дня» 16+
00:20Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
01:00"Место встречи» 16+
02:55"Квартирный вопрос» 0+
04:05Т/с «ППС» 16+

*Петербург-5*
05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Извес-

тия» 16+
05:10Т/с «Сердца трех» 12+
05:25Х/ф «Частный детектив, или

Операция «Кооперация» 12+
07:20Х/ф «Я объявляю вам войну»

16+
09:25 10:15, 11:05, 12:00 Т/с «Силь-

нее огня» 16+
12:50 13:25, 14:05, 14:55, 15:55 Т/с

«Под ливнем пуль» 16+
16:45 17:20 Т/с «Детективы» 16+
18:00 18:50, 19:35, 20:20, 21:15,

22:25, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»

16+
00:30Х/ф «Разные судьбы» 12+
02:35Х/ф «Ночные забавы» 16+

*РОССИЯ К*
06:30 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,

15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры 16+

06:35"Кто в доме хозяин». 16+
07:05Легенды мирового кино. Рина

Зеленая. 16+
07:35Путешествия натуралиста.

16+
08:05 21:50 «Правила жизни». 16+
08:35 22:20 Т/с «Екатерина». 16+
09:15"Пешком...». Москва Станис-

лавского. 16+
09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:15 00:25 «Что? Где? Когда?». 16+
12:15Д/ф «Секрет равновесия».

16+
12:55"Сати. Нескучная класси-

ка...». 16+
13:35 20:05 Д/ф «Нерон: в защиту

тирана». 16+
14:30Поедем в Царское cело. «За-

чем в Софии наш полк?». 16+
15:10 01:30 Российские звезды

мировой оперы.  16+
16:15Пятое измерение. 16+

16:45Больше, чем любовь. Агата
Кристи. 16+

17:25"Загадка письменности майя».
16+

17:50Д/с  «Холод». 16+
18:30"Наблюдатель» 16+
20:55"Спокойной ночи!» 16+
21:10Искусственный отбор. 16+
23:00"Исторические путешествия

Ивана Толстого». 16+
23:45"Тем временем». 16+
02:30Д/ф «Звезда Маир. Федор

Сологуб». 16+

*ОТР*
05:00 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:00 12:05, 15:20, 22:00 «Большая

страна: возможности» 12+
06:45 12:45, 14:45, 23:35 «Актив-

ная среда» 12+
07:00 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
07:45"За дело!» 12+
08:40Д/ф «Одаривающий золо-

том». «Благословенный город
Бухара» 12+

09:05 16:05, 22:40 Т/с «Гражданин
начальник» 12+

10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 21:00 Новости 16+

11:05 00:00 Д/ф «Большая история»
12+

11:45 00:45 «Медосмотр» 12+
13:15 23:45 «Знак равенства» 12+
13:30"Вспомнить всё» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Берегись автомобиля».

12+
10:35Д/ф «Иннокентий Смоктунов-

ский. Моя фамилия вам ни-
чего не скажет...» 12+

11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.
16+

11:50Т/с  «Чисто английское убий-
ство». 12+

13:35"Мой герой. Валерий Гарка-
лин». 12+

14:50Город новостей. 16+
15:05 02:15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». 12+
17:00"Естественный отбор». 12+
17:50Т/с  «Один день, одна ночь».

12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Осторожно, мошенники!. 16+
23:05"Прощание. Виктория и Гали-

на Брежневы». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30"Советские мафии». 16+
01:25Д/ф «Президент застрелился

из «калашникова». 12+
04:05Д/ф «Синдром зомби. Человек

управляемый». 12+
05:10Без обмана. 16+

*Рен ТВ*
05:00 04:20 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/ф «Марс. Билет в один ко-

нец» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Хаос» 16+
17:00 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:20 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Три дня на убийство» 16+
22:10"Водить по-русски» 16+
23:25"Загадки человечества» 16+
00:20Х/ф «Над законом» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:30М/с  «Новаторы» 6+
07:00М/с «Забавные истории» 6+
07:25М/с  «Три кота» 0+
07:40М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» 0+
08:05М/с «Драконы. Гонки по краю»

6+
09:00 00:30 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:45Х/ф «Терминатор. Да придёт

спаситель» 16+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка. Взрос-

лая жизнь» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 12+
15:30Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00 19:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Терминатор-3. Восстание

машин» 16+
23:05Шоу «Уральских пельменей»

16+
01:00Т/с «Тёмный мир: Равнове-

сие» 16+
02:00Х/ф «Чудаки-5» 18+
03:35Х/ф «Кровавая леди Батори»

16+
05:40"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 05:30 «Джейми: обед за 30

минут» 16+
07:30 08:00 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
07:55"Бодрый шаг в утро» 16+
10:30"Давай разведемся!» 16+
13:30"Тест на отцовство» 16+
14:30Т/с  «Понять. Простить» 16+
15:05 20:55 Т/с «Подкидыши» 16+
17:00 18:05, 19:00 Т/с  «Женский

доктор» - 3 16+
18:00 23:55, 04:50 «6 кадров» 16+
22:55Т/с «Проводница» 16+
00:30Т/с «Судьбы загадочное зав-

тра» 16+
04:00Т/с  «Доктор Хаус» 16+

*ТВ-3*
06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00 Т/с «Сле-

пая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30 Д/ф «Га-

далка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники

за привидениями»
15:00"Мистические истории»
17:00"Знаки судьбы»
18:30 Дневник  экстрасенса
19:30 20:30 Т/с «Напарницы»
21:15 22:15 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Озеро страха 3»
00:45 01:45, 02:45, 03:45 Т/с «Вы-

зов»
04:45"Тайные знаки. Ордена оптом

и в розницу»
05:30"Тайные знаки. Миллионеры из

психушки»

*ПЯТНИЦА*
06:00 10:30 Т/с «Зачарованные» 16+
09:00Школа Доктора Комаровско-

го 16+
17:00 19:00 Орел и решка. 16+
21:00Т/с «Любимцы» 16+
22:00 00:30 Х/ф «Любовь-морковь

2» 16+
00:00 04:30 Пятница NEWS 16+
02:30Опасные гастроли 16+
05:00М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:05 09:15 Х/ф «Экипаж машины

боевой» 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:40 10:05 Х/ф «Криминальный от-

дел» 12+
10:00 14:00 Военные новости 16+
11:20Х/ф «22 минуты» 12+
13:20 14:05 Т/с «Без права на вы-

бор» 12+
18:40Д/с  «Автомобили в погонах».

16+
19:35"Легенды армии с Александ-

ром Маршалом». Семен Ти-
мошенко. 12+

20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Улика из прошлого» 16+
21:35"Особая статья» 12+
23:15Д/с «Легенды советского сыс-

ка» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Шумный день». 16+
02:45Х/ф «Достояние республики».

16+
05:30Д/с  «Москва фронту» 12+

*МИР*
06:00М/фы 6+
06:55М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00"Любимые актеры»
10:30 13:15 Т/с «Марьина роща»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:25"Другой мир»
15:00"Дела семейные
16:15 17:10, 18:05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»
19:20Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф «Запрет»
01:00Х/ф «Любовь из прошлого»
02:50"Другой мир»
04:10Х/ф «Александр Невский»

*ТНТ*
07:00 07:30, 06:00, 06:30 Т/с «Деф-

фчонки» 16+
08:00 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
12:00 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с

«СашаТаня» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,

17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с  «Универ»
16+

20:00 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00Х/ф «Тэмми» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Тэмми» 18+
02:55Х/ф «Ниндзя-убийца» 18+
04:55"Перезагрузка» 16+

*Че*
06:00 05:30 «Проверь теорию на

прочность» 12+
06:30 03:30 «Дорожные войны» 16+
08:30 16:30 «Антиколлекторы» 16+
09:30 17:30 «Решала» 16+
11:45Т/с «Солдаты» 12+
14:30"Утилизатор» 16+
19:30Х/ф «Второй в команде» 16+
21:20Х/ф «Прочная защита» 16+
23:30Т/с  «Мир Дикого запада» 18+
01:40Т/с  «Москва. Центральный

округ» 16+

*ДОМ КИНО*
04:00 14:40 Т/с «Женский доктор»

16+
06:20"Соломенная шляпка» 16+
08:45"Особенности национальной

рыбалки» 12+
10:35"Новые приключения неуло-

вимых» 12+
12:10"Корона Российской имп., или

Снова неуловимые» 12+
18:05Т/с  «Сваты» 16+
22:00"Мужики! ..» 12+
23:50"Мачеха» 16+
01:30"Странная женщина» 12+

*Русский иллюзион*
00:00Х/ф «Заза» 16+
01:35 17:55 «Крупным планом» 16+
01:55Х/ф «Стерва для чемпиона»

16+
03:35Х/ф «Гарпастум» 16+
05:35Х/ф «День учителя» 12+
07:05 11:05, 19:50 Т/с «Мастер и

Маргарита» 16+
08:00Х/ф «Нереальная любовь»16+
09:30Х/ф «Беглецы» 16+
12:05Х/ф «Стиляги» 16+
14:25Х/ф «Час пик» 16+
16:20Х/ф «Я хочу туфли» 16+
18:15Х/ф «Мужская женская игра»

16+
20:50Х/ф «И не было лучше брата»

16+
22:20Х/ф «Кладоискатели» 16+

ВТОРНИК12 сентября

*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00, 19:30,

22:00 «Прионежский телеви-
зионный Курьер» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 00:15,

03:00 Новости 16+
09:20 04:10 «Контрольная закупка»

16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15"Давай поженимся!» 16+
13:15 15:15, 17:00 «Время покажет»

16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Отчий берег» 16+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
00:30Т/с  «Четыре сезона в Гава-

не» 18+
02:10 03:05 Х/ф «Тайный мир» 12+

*РОССИЯ 1*
05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00

Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:40, 20:45 Вести.

Местное время. 16+
11:55Т/с  «Сваты» 12+
13:00 19:00 «60 Минут» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00"Андрей Малахов. Прямой

эфир» 16+
21:00Т/с  «Чёрная кровь» 12+
23:15"Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:50Т/с «Василиса» 12+
03:45Т/с «Родители» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Великие футболисты»
07:00 08:55, 12:00, 17:05, 20:20,

21:00 Новости 16+
07:05 12:05, 17:10, 23:40 Все на

Матч! Прямой эфир.  16+
09:00Д/ц «Несвободное падение».
10:00Футбол. Лига чемпионов.
12:35Футбол. Лига чемпионов.
14:35 21:05 Все на футбол! 16+
15:05Футбол. Лига чемпионов.
18:00Х/ф «Мы - одна команда».
20:30С/р «От «В
21:40Футбол. Лига чемпионов.
00:10Футбол. Лига чемпионов.
02:10Футбол. Лига чемпионов.
04:10Обзор Лиги чемпионов 12+
04:35Д/ф «Свупс . Королева бас-

кетбола».
05:25Д/ф «Вид сверху».

*НТВ*
05:00 06:05 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
11:15Т/с «Лесник» 16+
13:25 18:30 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие» 16+
14:00 16:30 «Место встречи» 16+
17:30Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
19:40Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» 16+
21:40Т/с «Жена полицейского» 16+
23:50"Итоги дня» 16+
00:20Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
01:00"Место встречи» 16+
02:55"Дачный ответ» 0+
04:05Т/с «ППС» 16+

*Петербург-5*
05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Извес-

тия» 16+
05:10Х/ф «Ночные забавы» 16+
05:25Х/ф «Разные судьбы» 12+
07:30 00:30 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты в зимний
период» 16+

09:25 10:15, 11:05, 12:00, 12:55,
13:25, 14:05, 15:00, 15:55,
01:55, 02:40, 03:30, 04:15 Т/с
«Собачья работа» 16+

16:45 17:20 Т/с «Детективы» 16+
18:00 18:50, 19:35, 20:25, 21:15,

22:25, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»

16+

*РОССИЯ К*
06:30 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,

15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры 16+

06:35"Кто в доме хозяин». 16+
07:05Легенды мирового кино. 16+
07:35Путешествия натуралиста.

16+
08:05 21:50 «Правила жизни». 16+
08:35 22:20 Т/с «Екатерина». 16+
09:15"Пешком...». Москва Саввы

Морозова. 16+
09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:15 00:30 «Очевидное - неверо-

ятное». 16+
12:20"Магистр игры». 16+
12:45Д/ф «Иоганн Кеплер». 16+
12:55Искусственный отбор 16+
13:35Д/ф «Нерон: в защиту тира-

на». 16+
14:30Поедем в Царское с ело.

«Чарлз Камерон». 16+
15:10 01:30 Российские звезды

мировой оперы. 16+
15:45 02:05 Д/ф «Любовь и боль-

ше, чем любовь». 16+
16:45"Ближний круг Авангарда Ле-

онтьева». 16+
17:35Д/ф «Квебек - французское

сердце Северной Америки».
16+

17:50Д/с  «Холод». 16+
18:30"Наблюдатель» 16+
20:05Д/ф «Троянский конь: миф или

реальность?». 16+
20:55"Спокойной ночи!» 16+
21:10Абсолютный слух. 16+
23:00"Исторические путешествия

Ивана Толстого». 16+
23:45Х/ф «Ангел». 16+

*ОТР*
05:00 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:00 12:05, 15:20, 22:00 «Большая

страна: общество» 12+
06:45 12:45, 14:45, 23:35 «Актив-

ная среда» 12+
07:00 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
07:45"Легенды Крыма» 12+
08:10 13:30 «Фигура речи» 12+
08:40Д/ф «Одаривающий золо-

том». «Жемчужина Востока
- Самарканд» 12+

09:05 16:05, 22:40 Т/с «Гражданин
начальник» 12+

10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 21:00 Новости 16+

11:05 00:00 Д/ф «Большая история»
12+

11:45 00:45 «Медосмотр» 12+
13:15 23:45 «Знак равенства» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Не может быть!» 12+
10:35Д/ф «Георгий Вицин. Не надо

смеяться». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40"Мой герой. Вера Сотникова».

12+
14:50Город новостей. 16+
15:05 02:15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». 12+
17:00"Естественный отбор». 12+
17:50Т/с «От первого до последне-

го слова». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"90-е. Чёрный юмор». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30"Хроники московского быта».

16+
01:25Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать

вождём». 12+
04:05Д/ф «Русский «фокстрот». 12+
05:10Без обмана. 16+

*Рен ТВ*
05:00 09:00, 04:00 «Территория заб-

луждений» 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
11:00Д/ф «За гранью небес» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Три дня на убийство» 16+
17:00 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:10 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Денежный поезд» 16+
22:00"Всем по котику» 16+
23:25"Загадки человечества» 16+
00:20Х/ф «Во имя справедливости»

18+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:30М/с  «Новаторы» 6+
07:00 07:40 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана» 0+
07:25М/с  «Три кота» 0+
08:05М/с «Драконы. Гонки по краю»

6+
09:00Шоу «Уральских пельменей»

16+
09:55Х/ф «Терминатор-3. Восстание

машин» 16+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка. Взрос-

лая жизнь» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 12+
15:30Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00 19:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Терминатор. Генезис»

16+
23:25Шоу «Уральских пельменей»

12+
00:00"Напарник. Фильм о Х/ф» 12+
00:30"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
01:00Т/с «Тёмный мир: Равнове-

сие» 16+
02:00Х/ф «Осиное гнездо» 16+
04:00Х/ф «Призрачная команда»

16+
05:35"Ералаш» 0+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 05:30 «Джейми: обед за 30

минут» 16+
07:30 08:00 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
07:55"Бодрый шаг в утро» 16+
10:30"Давай разведемся!» 16+
13:30"Тест на отцовство» 16+
14:30Т/с  «Понять. Простить» 16+
15:05 20:55 Т/с «Подкидыши» 16+
17:00 18:05, 19:00 Т/с  «Женский

доктор» - 3 16+
18:00 23:55, 04:50 «6 кадров» 16+
22:55Т/с «Проводница» 16+
00:30Т/с «Судьбы загадочное зав-

тра» 16+
04:00Т/с  «Доктор Хаус» 16+

*ТВ-3*
06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00 Т/с «Сле-

пая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30 Д/ф «Га-

далка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники

за привидениями»
15:00"Мистические истории»
17:00"Знаки судьбы»
18:30"Дневник экстрасенса
19:30 20:30 Т/с «Напарницы»
21:15 22:15 Т/с «Менталист»

23:00Х/ф «Озеро Страха 4»
00:45 01:45, 02:30, 03:30, 04:15,

05:15 Т/с  «Башня»

*ПЯТНИЦА*
06:00 10:30 Т/с «Зачарованные» 16+
09:00Школа Доктора Комаровско-

го 16+
17:00 21:00 Т/с «Любимцы» 16+
22:00 00:30 Х/ф «Любовь-морковь

3» 16+
00:00 04:30 Пятница NEWS 16+
02:30Опасные гастроли 16+
05:00М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:15 20:20 «Специальный репор-

таж» 12+
08:40 09:15, 10:05, 12:20, 13:15,
14:05 Т/с «Братство десанта» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
18:40Д/с  «Автомобили в погонах».

16+
19:35"Последний день». 12+
20:45Д/с . «Секретная папка» 12+
21:35"Процесс» 12+
23:15Д/с «Легенды советского сыс-

ка» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Бармен из «Золотого яко-

ря» 12+
02:20Х/ф «Война под крышами» 12+
04:20Х/ф «Криминальный отдел» 12+

*МИР*
06:00М/фы 0+
07:00М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00 13:15 Т/с «Развод»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:25 02:50 «Другой мир»
15:00"Дела семейные
16:15 17:10, 18:05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»
19:20Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф «Бабоньки»
01:00Х/ф «Запрет»
04:10Х/ф «Новый Гуливер»
05:15М/фы 6+

*ТНТ*
07:00 07:30, 06:00, 06:30 Т/с «Деф-

фчонки» 16+
08:00 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00"Дом-2. Остров любви» 16+
12:00 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с

«СашаТаня» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,

19:30 Т/с «Универ» 16+
20:00 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 03:40 Х/ф «Взрыв из прошло-

го» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Дж. Эдгар» 16+
05:45Т/с «Саша + Маша» 16+

*Че*
06:00 05:30 «Проверь теорию на

прочность» 12+
06:30"Дорожные войны» 16+
08:30 16:30 «Антиколлекторы» 16+
09:30 17:30 «Решала» 16+
11:45Т/с  «Учитель в законе» 16+
14:30"Утилизатор» 16+
19:30Х/ф «Прочная защита» 16+
21:40Х/ф «Под откос» 16+
23:30Т/с  «Мир Дикого запада» 18+
01:40Т/с  «Москва. Центральный

округ» 16+
03:30"100 великих» 16+

*ДОМ КИНО*
04:00 14:40 Т/с «Женский доктор»

16+
07:10"Однажды двадцать лет спу-

стя» 16+
08:35"Отпуск в сентябре» 12+
11:10"Мужики! ..» 12+
13:00"Мачеха» 16+
18:05Т/с  «Сваты» 16+
22:00"Принцесса на бобах» 12+
00:10"Дети понедельника» 12+
01:50"Наш общий друг» 12+

*Русский иллюзион*
00:10Х/ф «Гарпастум» 16+
02:10Х/ф «День учителя» 12+
03:30Х/ф «Стиляги» 16+
05:45Х/ф «Час пик» 16+
07:35 10:55, 19:50 Т/с «Мастер и

Маргарита» 16+
08:30 08:45, 10:35 «Крупным пла-

ном» 16+
09:05Х/ф «Я хочу туфли» 16+
11:55Х/ф «Мужская женская игра»

16+
13:30Х/ф «Нереальная любовь»

16+
14:55Х/ф «Беглецы» 16+
16:30Х/ф «И не было лучше брата»

16+
18:00Х/ф «Кладоискатели» 16+
20:50Х/ф «Превращение» 16+
22:20Х/ф «Живи и помни» 16+

*8 КАНАЛ*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Семейные узы».  16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Семейные узы».  16+
12:00- Т/с «Две сестры». 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Дело было на Кубани»

16+
15:00- Пионерское шоу 16+
16:00- Вся правда о воде 16+
17:00- Т/с «Голос сердца».  16+
18:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с «Две сестры».  16+
20:50- Т/с «Дело было на Кубани»

16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Две сестры». 16+

СРЕДА 13 сентября

ТВ-ПРОГРАММА
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№ 36(979)  от 6 сентября 2017г.

Молвил  богатырь: — Выходи, чудище поганое! И  ответило чудище поганое:
— Извините,  но мне только через  две ос тановки выходить.

*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00 «Прионеж-

ский телевизионный Курьер»
16+

19:30 22:00 «Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 00:15,

03:00 Новости 16+
09:20 04:10 «Контрольная закупка»

16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15"Давай поженимся!» 16+
13:15 15:15, 17:00 «Время покажет»

16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Отчий берег» 16+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
00:30Т/с  «Четыре сезона в Гава-

не» 18+
02:10 03:05 Х/ф «Лестница» 16+

*РОССИЯ 1*
05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00

Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:40, 20:45 Вести.

Местное время. 16+
11:55Т/с  «Сваты» 12+
13:00 19:00 «60 Минут» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00"Андрей Малахов. Прямой

эфир» 16+
21:00Т/с  «Чёрная кровь» 12+
23:15"Новая волна-2017" 16+
01:40Т/с «Василиса» 12+
03:35Т/с «Родители» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Великие футболисты»
07:00 08:55, 12:00, 14:35, 17:45,

18:55, 21:55 Новости 16+
07:05 12:05, 14:45, 17:50, 00:00 Все

на Матч!  Прямой эфир.  16+
09:00Д/ц «Несвободное падение».
10:00Футбол. Лига чемпионов. «Ли-

верпуль»
12:35Футбол. Лига чемпионов.
15:15Футбол. Лига чемпионов.
17:15С/р «От «В
18:35"Десятка!»
19:00Все на футбол! 16+
19:55Футбол. Лига Европы.
22:00Футбол. Лига Европы.
00:30Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. 0+
02:30Обзор Лиги Европы 12+
02:55Д/ф «Тайгер Вудс. Взлёты и

падения».
03:50Д/ф «Победа ради жизни».
04:55Д/ф «Не надо больше».

*НТВ*
05:00 06:05 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
11:15Т/с «Лесник» 16+
13:25 18:30 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие» 16+
14:00 16:30 «Место встречи» 16+
17:30Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
19:40Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» 16+
21:40Т/с «Жена полицейского» 16+
23:50"Итоги дня» 16+
00:20Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
01:00"Место встречи» 16+
02:55"НашПотребНадзор» 16+
04:05Т/с «ППС» 16+

*Петербург-5*
05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Извес-

тия» 16+
05:10 05:55, 06:40, 07:25, 08:15 Т/с

«Сердца трех» 12+
09:25 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Охо-

та на Вервольфа» 16+
13:25 14:15, 15:05, 15:55 Х/ф «Пос-

ледний бой майора Пугаче-
ва» 16+

16:45 17:25 Т/с «Детективы» 16+
18:00 18:50, 19:35, 20:25, 21:15,

22:25, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»

16+
00:30Х/ф «За прекрасных дам» 16+
01:50 02:40, 03:25, 04:15 Т/с «Со-

бачья работа» 16+

*РОССИЯ К*
06:30 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,

15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры 16+

06:35"Кто в доме хозяин». 16+
07:05Легенды мирового кино. 16+
07:35Путешествия натуралиста.

16+
08:05 21:50 «Правила жизни». 16+
08:35 22:20 Т/с «Екатерина». 16+
09:15"Пешком...». Москва Рязано-

ва. 16+
09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:15 00:25 «Урмас  Отт с Нонной

Мордюковой». 16+
12:15"Игра в бисер». 16+
12:55Абсолютный слух. 16+
13:35Д/ф «Троянский конь: миф или

реальность?». 16+
14:30Поедем в Царское с ело.

«Плыть хочется». 16+
15:10 01:30 Российские звезды

мировой оперы. 16+
16:00Эдвард Мунк. «Крик». 16+
16:15Россия, любовь моя!.  16+
16:45И.Кириллов. Линия жизни. 16+
17:35Д/ф «Старый город Гаваны».

16+
17:50Д/с  «Холод». 16+
18:30"Наблюдатель» 16+
20:05Д/ф «Императорский дворец

в Киото. Красота, неподвла-
стная времени». 16+

20:55"Спокойной ночи!» 16+
21:10Больше, чем любовь.  16+
23:00"Исторические путешествия

Ивана Толстого». 16+
23:45Черные дыры. Белые пятна.

16+
02:15Д/ф «Секрет равновесия».

16+

*ОТР*
05:00 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:00 12:05, 15:20, 22:00 «Большая

страна: люди» 12+
06:45 12:45, 14:45, 23:35 «Актив-

ная среда» 12+
07:00 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
07:45"За строчкой архивной...» 12+
08:10 13:30 «Гамбургский счёт» 12+
08:40Д/ф «Залив Счастья»12+
09:05 16:05, 22:40 Т/с «Гражданин

начальник» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 21:00 Новости 16+
11:05 00:00 Д/ф «Большая история»

12+
11:45 00:45 «Медосмотр» 12+
13:15 23:45 «Знак равенства» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:15"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40"Мой герой. Дмитрий Наза-

ров». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05 02:15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». 12+
17:00"Естественный отбор». 12+
17:50Т/с «От первого до последне-

го слова». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"10 самых... Дети раздора».

16+
23:05Д/ф «Роковой курс. Триумф и

гибель». 12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30"Прощание. Евгений Прима-

ков». 16+
01:25Д/ф «Иосиф Сталин. Убить

вождя». 12+
04:05Д/ф «Леонид Броневой. А вас

я попрошу остаться». 12+
05:10Без обмана. 16+

*Рен ТВ*
05:00 04:50 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00 09:00 «Документальный про-

ект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Денежный поезд» 16+
17:00 03:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:50 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Соломон Кейн» 16+
22:00"Смотреть всем!» 16+
23:25"Загадки человечества» 16+
00:20Х/ф «V» значит вендетта» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:30М/с  «Новаторы» 6+
07:00 07:40 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана» 0+
07:25М/с  «Три кота» 0+
08:05М/с «Драконы. Гонки по краю»

6+
09:00Шоу «Уральских пельменей»

12+
09:35Х/ф «Терминатор. Генезис»

16+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка. Взрос-

лая жизнь» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 12+
15:30Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00 19:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Морской бой» 12+
23:30Шоу «Уральских пельменей»

16+
01:00Т/с «Тёмный мир: Равнове-

сие» 16+
02:00Х/ф «Девушка моего лучшего

друга» 18+
04:00М/ф «7-й гном» 6+
05:35"Ералаш» 0+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 05:30 «Джейми: обед за 30

минут» 16+
07:30 08:00 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
07:55"Бодрый шаг в утро» 16+
10:30"Давай разведемся!» 16+
13:30"Тест на отцовство» 16+
14:30Т/с  «Понять. Простить» 16+
15:05 20:55 Т/с «Подкидыши» 16+
17:00 18:05, 19:00 Т/с  «Женский

доктор» - 3 16+
18:00 23:55, 04:50 «6 кадров» 16+
22:55Т/с «Проводница» 16+
00:30Т/с «Судьбы загадочное зав-

тра» 16+
04:00Т/с  «Доктор Хаус» 16+

*ТВ-3*
06:00 М/фы 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00 Т/с «Сле-

пая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30 Д/ф «Га-

далка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники

за привидениями»
15:00"Мистические истории»
17:00"Знаки судьбы»
18:30"Дневник  экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой»
19:30 20:30 Т/с «Напарницы»
21:15 22:15 Т/с «Менталист»

23:00Х/ф «Озеро Страха: Анакон-
да»

00:45 01:45, 02:30, 03:30, 04:15,
05:15 Т/с «Здесь кто-то есть»

*ПЯТНИЦА*
06:00 10:30 Т/с «Зачарованные» 16+
09:00Школа Доктора Комаровского

16+
17:00 19:00 Пацанки 2 16+
21:00Т/с «Любимцы» 16+
22:00 00:30 Х/ф «Свадьба по обме-

ну» 16+
00:00 04:30 Пятница NEWS 16+
02:30Опасные гастроли 16+
05:00М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:15 20:20 «Теория заговора» 12+
08:40 09:15, 10:05, 12:10, 13:15,
14:05 Т/с «Братство десанта» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
18:40Д/с  «Автомобили в погонах».

16+
19:35"Легенды кино». 6+
20:45"Код доступа». Билл Гейтс. 12+
21:35"Процесс» 12+
23:15Д/с «Легенды советского сыс-

ка» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Зеленые цепочки». 16+
02:40Х/ф «Сыновья уходят в бой»

12+
04:35Х/ф «Три процента риска» 12+

*МИР*
06:00М/фы 0+
06:50М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00 13:15 Т/с «Развод»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:25 03:00 «Другой мир»
15:00"Дела семейные
16:15 17:10, 18:05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»
19:20Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф «Подсадной»
01:00Х/ф «Бабоньки»
04:15Х/ф «Первая перчатка»
05:35М/фы 6+

*ТНТ*
07:00 07:30, 06:00, 06:30 Т/с «Деф-

фчонки» 16+
08:00 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
12:00 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с

«СашаТаня» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,

19:30 Т/с «Универ» 16+
20:00 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00"Шоу «Студия Союз»» 16+
22:00"Импровизация» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Школа выживания» 16+
02:55"ТНТ-Club» 16+
03:00 04:00 «Перезагрузка» 16+
05:00"Ешь и худей!» 12+
05:30Т/с «Саша + Маша» 16+

*Че*
06:00 05:30 «Проверь теорию на

прочность» 12+
06:30 03:30 «Дорожные войны» 16+
08:30 16:30 «Антиколлекторы» 16+
09:30 17:30 «Решала» 16+
11:45Т/с  «Учитель в законе» 16+
14:30"Утилизатор» 16+
19:30Х/ф «Под откос» 16+
21:30Х/ф «Двойной удар» 16+
23:30Т/с  «Мир Дикого запада» 18+
01:40Т/с  «Москва. Центральный

округ» 16+

*ДОМ КИНО*
04:00 14:40 Т/с «Женский доктор»

16+
07:05"Дети понедельника» 12+
08:45"Влюблён по собственному

желанию» 16+
10:25"Барышня-крестьянка» 16+
12:30"Принцесса на бобах» 12+
18:05Т/с  «Сваты» 16+
22:00"Стряпуха» 16+
23:15"Отпуск за свой счёт» 12+
01:50"Бой с тенью» 16+

*Русский иллюзион*
00:05Х/ф «Стиляги» 16+
02:20 07:15, 14:35 «Крупным пла-

ном» 16+
02:35Х/ф «Час пик» 16+
04:25Х/ф «Нереальная любовь»16+
05:45Х/ф «Беглецы» 16+
07:40 10:10, 19:50 Т/с «Мастер и

Маргарита» 16+
08:40Х/ф «И не было лучше брата»

16+
11:10Х/ф «Кладоискатели» 16+
13:00Х/ф «Я хочу туфли» 16+
14:55Х/ф «Мужская женская игра»

16+
16:30Х/ф «Превращение» 16+
18:05Х/ф «Живи и помни» 16+
20:50 21:40, 22:40, 23:30 Х/ф «Без

права на ошибку» 16+

*8 КАНАЛ*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Семейные узы».  16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Семейные узы».  16+
12:00- Т/с «Две сестры». 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Дело было на Кубани».

С. 8 16+
15:00- Пионерское шоу 16+
16:00- Вся правда о воде 16+
17:00- Т/с «Голос сердца».  16+
18:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с «Журов». Сезон 1.  16+
20:55- Т/с «Доктор Живаго».  16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Журов». Сезон 1.  16+

ЧЕТВЕРГ14 сентября
*Инфоканал*

00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00, «Другие

новости « 16+
19:30 22:00 « Прионежский теле-

визионный Курьер» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00 Новости

16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15"Давай поженимся!» 16+
13:15 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Жди меня» 16+
18:45"Человек  и закон» 16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30"Голос». Новый сезон 12+
23:25"Вечерний Ургант» 16+
00:20Т/с «Ричи Блэкмор» 16+
02:10Х/ф «Канонерка» 16+

*РОССИЯ 1*
05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00

Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:40, 20:45 Вести.

Местное время. 16+
11:55Т/с  «Сваты» 12+
13:00 19:00 «60 Минут» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00"Андрей Малахов. Прямой

эфир» 16+
21:00Юбилейный концерт Филиппа

Киркорова  16+
00:30Х/ф «Любовь нежданная на-

грянет» 12+
04:40Т/с «Неотложка» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Великие футболисты»
07:00 08:55, 12:00, 15:10, 17:45,

18:50 Новости 16+
07:05 12:05, 15:15, 18:55, 23:55 Все

на Матч!  Прямой эфир.  16+
09:00Д/ц «Несвободное падение».
10:00Футбол. Лига Европы. «Арсе-

нал»
12:35Футбол. Лига Европы 0+
14:35Все на футбол! 16+
15:05"В этот день в истории спорта»
15:45Футбол. Лига Европы.
17:50Все на футбол! Афиша 12+
19:25Хоккей. КХЛ.
21:55Баскетбол. ЧЕ. Мужчины.  0+
00:30Теннис. Кубок Дэвиса. 0+
04:35Д/ф «Лицом к лицу с Али».

*НТВ*
05:00 06:05 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
11:15Т/с «Лесник» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» 16+
14:00 16:30 «Место встречи» 16+
17:30Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
18:30"ЧП. Расследование» 16+
19:40Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» 16+
00:45"Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:45"Место встречи» 16+
03:45"Поедем, поедим!» 0+
04:10Т/с «ППС» 16+

*Петербург-5*
05:00 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:10 06:05, 07:00, 08:00 Т/с «Под

ливнем пуль» 16+
09:25 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Без

права на ошибку» 16+
13:25 14:15, 15:00, 15:50 Т/с «Опе-

рация «Горгона» 16+
16:40 17:25, 18:15, 19:00, 19:50,

20:35, 21:25, 22:10, 23:00,
23:45 Т/с «След» 16+

00:35 01:15, 01:55, 02:30, 03:10,
03:45, 04:25 Т/с «Детективы» 16+

*РОССИЯ К*
06:30 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,

15:00, 19:30, 00:10 Новости
культуры 16+

06:35"Кто в доме хозяин». 16+
07:05Легенды мирового кино. Чарлз

Спенсер Чаплин. 16+
07:35Путешествия натуралиста.

16+
08:05Россия, любовь моя!. «Голов-
ные уборы народов России». 16+
08:35Больше, чем любовь. Татья-
на Пельтцер и Ганс  Тейблер. 16+
09:15"Пешком...». Москва Высоцко-

го. 16+
09:40Главная роль 16+
10:20Х/ф «Сильва». 16+
11:55Д/ф «Губерт в стране «чу-

дес». 16+
12:55Д/ф «Георгий Менглет. Легкий

талант». 16+
13:35Д/ф «Императорский дворец

в Киото». 16+
14:30Поедем в Царское село. «Я

женат и счастлив». 16+
15:10Гала-концерт II Международ-
ного музыкального фестиваля Д.А-

лиевой «Opera Art». 16+
16:50Письма из провинции.  16+
17:20Гении и злодеи. 16+
17:50Х/ф «Дневной поезд». 16+
19:45Концерт Мировые классичес-

кие хиты. 16+
21:20Линия жизни.  16+
22:20Х/ф «Дуэлянты». 16+
00:25Х/ф «Голубые Гавайи». 16+
02:05"Ленька Пантелеев. Конец

легенды». 16+
02:50М/ф для взрослых. 16+

*ОТР*
05:00 10:05, 21:05 «За дело!» 12+
06:00 12:05, 15:20, 22:00 «Большая

страна: открытие» 12+

06:45 12:45, 14:45 «Активная сре-
да» 12+

07:00 14:05 «Календарь» 12+
07:45"Потомки». К 100-летию двух

революций 12+
08:10 13:30 «Моя история» Иосиф

Кобзон 12+
08:40Д/ф «Хозяйка залива Счас-

тья»12+
09:05 16:05, 22:40 Т/с «Гражданин

начальник» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 21:00 Новости 16+
11:05Д/ф «Большая история» 12+
11:45"Медосмотр» 12+
13:15"Знак равенства» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:35"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
00:20Х/ф «В Москве проездом...»

12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:05Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Ди-

агноз - грузин». 12+
09:15 11:50 Х/ф «Срок давности».

16+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
13:20 15:05 Т/с «Один день, одна

ночь». 12+
14:50Город новостей. 16+
17:40"Семейные радости Анны».

12+
19:30"В центре событий». 16+
20:40"Красный проект». 16+
22:30"Жена. История любви». 16+
00:00Х/ф «Ты у меня одна». 16+
02:00"Петровка, 38". 16+
02:15Т/с «Пуаро Агаты Кристи».

12+
04:10Д/ф «Ролан Быков. Вот такой

я человек!» 12+
05:15"Марш-бросок». 12+

*Рен ТВ*
05:00 04:20 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00 09:00 «Документальный про-

ект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30 «Ново-

сти» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Соломон Кейн» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00 03:20 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Д/п «Изнасилованные Амери-

кой» 16+
23:00Х/ф «Эпидемия» 16+
01:20Х/ф «Цена измены» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:30М/с  «Новаторы» 6+
07:00 07:40 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана» 0+
07:25М/с  «Три кота» 0+
08:05М/с «Драконы. Гонки по краю»

6+
09:00Шоу «Уральских пельменей»

16+
09:30Х/ф «Морской бой» 12+
12:00Т/с  «Молодёжка. Взрослая

жизнь» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 12+
15:30Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00Т/с «Воронины» 16+
19:00Шоу «Уральских пельменей»

12+
21:00Х/ф «Прибытие» 16+
23:15Х/ф «Обитель зла» 18+
01:10Х/ф «Одноклассники-2» 16+
03:00Х/ф «Любовь от всех болез-

ней» 16+
05:05Т/с  «Супергёрл» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 05:30 «Джейми: обед за 30

минут» 16+
07:30"По делам несовершеннолет-

них» 16+
10:55Т/с «Любовь на миллион» 16+
18:00 22:40 Т/с «Проводница» 16+
19:00Х/ф «В полдень на пристани»

16+
23:40 04:45 «6 кадров» 16+
00:30Х/ф «40+, или Геометрия

чувств» 16+

*ТВ-3*
06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:30 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30 Д/ф «Га-

далка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники

за привидениями»
15:00"Мистические истории»
17:00"Знаки судьбы»
18:00"Дневник  экстрасенса с Та-

тьяной Лариной»
19:00"Человек-невидимка. Прохор

Шаляпин»
20:00Х/ф «Лига выдающихся джен-

тельменов»
22:00Х/ф «Воины света»
00:00Х/ф «Акула-Робот»
01:45Х/ф «Бермудский треуголь-

ник»
03:30"Тайные знаки. Спасение же-

лезного Генсека»
04:15"Тайные знаки. Дело о ликви-

дации приморских Боеви-
ков»

05:15"Тайные знаки. Школа дивер-
сантов»

*ПЯТНИЦА*
06:00 10:30 Т/с «Зачарованные» 16+
09:00Школа Доктора Комаровско-

го 16+
15:00Пацанки 2 16+
17:00Т/с «Любимцы» 16+
20:00Еда, я люблю тебя!  16+
21:00Орел и решка. Перезагрузка

16+
23:00 03:10 Х/ф «Этот неловкий

момент» 16+

00:50Пятница NEWS 16+
01:20Х/ф «Зловещие мертвецы:

Черная книга» 16+
05:00М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*
06:00Д/ф «Воздушный лев Амет-

Хан» 12+
07:10 09:15 Х/ф «Карьера Димы Го-

рина» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:35 10:05 Х/ф «Яблоко раздора».

16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
11:30 13:15 Х/ф «Старшина» 12+
13:35 14:05 Х/ф «Викинг» 16+
15:40Х/ф «Викинг-2» 16+
18:40"Военная приемка. След в

истории». «Ушаков. Адмирал
Божьей милостью» 6+

19:45Х/ф «Адмирал Ушаков» 6+
22:00 23:15 Т/с «Сержант милиции»

6+
02:15Х/ф «Женя, Женечка и «катю-

ша». 16+
03:55Х/ф «Девочка ищет отца» 6+

*МИР*
06:00М/фы 6+
06:55М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35Х/ф «Дети Дон-Кихота»
10:00 13:15, 02:10 Т/с «Развод»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:25"Другой мир»
15:00"Дела семейные с  Еленой

Дмитриевой»
16:15"Секретные материалы»
17:15 18:05 Т/с «Возвращение Мух-

тара»
19:20Т/с «Тамарка»
23:30Х/ф «Алые паруса»
01:10"Держись, шоубиз!»
01:40"Кошмар большого города»

*ТНТ*
07:00 07:30 Т/с «Деффчонки» 16+
08:00 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00"Дом-2. Остров любви» 16+
12:00 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с

«СашаТаня» 16+
14:30 15:00, 21:00 «Комеди Клаб»

16+
16:00 17:00, 18:00, 19:00, 19:30

«Комеди Клаб . Дайджест»
16+

20:00 20:30 «Love is» 16+
22:00"Открытый микрофон» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Держи ритм» 12+
03:50Х/ф «Гроза муравьев» 12+
05:40Т/с  «Саша + Маша. Лучшее»

16+
06:00 06:30 Т/с «Дружба народов»

16+

*Че*
06:00 05:30 «Проверь теорию на

прочность» 12+
06:30 03:45 «Дорожные войны» 16+
10:30 02:00 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» 12+
12:00Х/ф «Любимая женщина меха-

ника Гаврилова» 12+
13:30"Антиколлекторы» 16+
15:30"Решала» 16+
19:30Х/ф «Контрабанда» 16+
21:30Х/ф «Быстрее пули» 16+
23:30"Путь Баженова: Напролом»

16+
00:30Х/ф «Инкассатор» 16+

*ДОМ КИНО*
04:00 14:40 Т/с «Женский доктор»

16+
07:30"Будьте моим мужем» 12+
09:10"Женитьба Бальзаминова»

12+
10:50"Стряпуха» 16+
12:10"Отпуск за свой счёт» 12+
18:05Т/с  «Сваты» 16+
22:00"Тайна «Чёрных дроздов» 12+
23:50"Загадка Эндхауза» 12+
01:45"Бой с тенью 2: Реванш» 16+

*Русский иллюзион*
00:30Х/ф «Нереальная любовь»

16+
01:50 03:35, 05:25, 07:15 «Крупным

планом» 16+
02:05Х/ф «Беглецы» 16+
03:55Х/ф «Я хочу туфли» 16+
05:45Х/ф «Мужская женская игра»

16+
07:35 10:05, 19:50 Т/с «Мастер и

Маргарита» 16+
08:35Х/ф «Превращение» 16+
11:00Х/ф «Живи и помни» 16+
12:50Х/ф «И не было лучше брата»

16+
14:20Х/ф «Кладоискатели» 16+
16:10 17:05, 18:00, 18:55 Х/ф «Без

права на ошибку» 16+
20:50Х/ф «Легенда №17» 12+
23:05Х/ф «Быстрее, чем кролики»

16+

*8 КАНАЛ*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Семейные узы».  16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Семейные узы».  16+
12:00- Т/с «Журов». Сезон 1.  16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Доктор Живаго».  16+
15:00- Пионерское шоу 16+
16:00- Вся правда о воде 16+
17:00- Т/с «Голос сердца».  16+
18:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с «Журов». Сезон 1.  16+
20:55- Т/с «Доктор Живаго».  16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Журов». Сезон 1.  16+
01:45- Т/с «Доктор Живаго».  16+
02:40- Вся правда о воде 16+
03:10- Т/с «Голос сердца».  16+
04:00- Клуб потребителей 16+

ПЯТНИЦА 15 сентября

ТВ-ПРОГРАММА
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№ 36(979)  от 6 сентября 2017г.

—  Почему ты не хочешь быть со мной, Лена? —  Ты должен  сначала  завоевать меня.
—  А мирным  путем  с тобой никак?

*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30 « При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

14:00 22:00 «Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:30"Контрольная закупка» 16+
06:00 10:00, 12:00, 15:00, 18:00

Новости 16+
06:10"Ледниковый период : Погоня

за яйцами» 16+
06:50Т/с  «Последняя электричка»

16+
08:45"Смешарики. Спорт» 16+
09:00"Играй, гармонь любимая!»

16+
09:45"Слово пастыря» 16+
10:15К юбилею Игоря Кириллова.

«Как молоды мы были...» 12+
11:20Смак  12+
12:15"Идеальный ремонт» 16+
13:15 15:20 Т/с «Поделись счасть-

ем своим» 16+
18:15"Кто хочет стать миллионе-

ром?» 16+
19:50 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00"Время» 16+
23:00"Короли фанеры» 16+
23:55Х/ф «Планета обезьян: Рево-

люция» 16+
02:10Х/ф «Ковбойши и ангелы» 12+
03:50Х/ф «Три балбеса» 12+

*РОССИЯ 1*
06:35М/ф «Маша и Медведь» 16+
07:10"Живые истории» 16+
08:00 11:20 Вести. Местное время.

16+
08:20Россия. Местное время. 12+
09:20"Сто к одному» 16+
10:10"Пятеро на одного» 16+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:40"Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14:20Х/ф «Моя мама против» 12+
18:00 00:30 «Новая волна-2017»

16+
20:00Вести в субботу. 16+
21:00Х/ф «Хочу быть счастливой»

12+
01:25Х/ф «Испытание верностью»

12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Великие футболисты»
07:00Все на Матч!  12+
07:30Д/ф «Великий валлиец».
08:30Х/ф «Где живёт мечта».
10:15 15:10, 21:25 Новости 16+
10:25Все на футбол! Афиша 12+
11:25Автоспорт. Mitjet 2L.  16+
12:15Х/ф «Жизнь взаймы».
14:40Д/ф «Мираж на паркете».
15:15 18:30, 23:40 Все на Матч!

Прямой эфир. 16+
15:55ФОРМУЛА-1. 16+
17:00Автоспорт. Mitjet 2L.  0+
18:00"Автоинспекция»
18:55РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Анжи»
20:55"НЕфутбольная страна»
21:35Футбол. Чемпионат Италии.
00:00Профессиональный бокс .

Всемирная Суперс.. 16+
02:00 04:30 «Лучшее в спорте»
02:30Теннис. Кубок  Дэвиса.  0+
05:00Смешанные единоборства16+

*НТВ*
05:00"ЧП. Расследование» 16+
05:40"Звезды сошлись» 16+
07:25"Смотр» 0+
08:00 10:00, 16:00 «Сегодня» 16+
08:20"Новый дом» 0+
08:50"Устами младенца» 0+
09:30"Готовим» 0+
10:20"Главная дорога» 16+
11:00"Еда живая и мёртвая» 12+
12:00"Квартирный вопрос» 0+
13:05"НашПотребНадзор» 16+
14:10 03:45 «Поедем, поедим!» 0+
15:05"Своя игра» 0+
16:20"Однажды...» 16+
17:00"Секрет на миллион» 16+
19:00Центральное телевидение16+
20:00"Ты супер!  Танцы» 6+
23:00"Международная пилорама»

16+
00:00"Квартирник у Маргулиса» 16+
01:00Х/ф «Старый Новый год» 0+
04:05Т/с «ППС» 16+

*Петербург-5*
05:05Т/с «Детективы» 16+
05:45М/фы 0+
07:25Х/ф «Финист - ясный сокол»

6+
09:00"Известия» 16+
09:15 10:05, 11:00, 11:45, 12:35,
13:20, 14:05, 15:00, 15:50, 16:40,
17:30, 18:20, 19:05, 19:55, 20:45,
21:35, 22:20, 23:10 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Главное» 16+
01:00 01:50, 02:35, 03:30 Т/с «Опе-

рация «Горгона» 16+
04:20Х/ф «Последний бой майора

Пугачева» 16+

*РОССИЯ К*
06:30Библейский сюжет. 16+
07:05Х/ф «Валерий Чкалов». 16+
08:45М/ф 16+
09:25Пятое измерение. 16+
09:55"Обыкновенный концерт». 16+
10:25Х/ф «Дневной поезд». 16+
12:00"Сергей Витте и модернизация

России». 16+
12:40 01:55 Д/ф «Архитекторы от

природы». 16+
13:35Х/ф «Элвис Пресли».  16+
15:20"Ленька Пантелеев. Конец

легенды». 16+
16:10"Игра в бисер». 16+
16:50Д/ф «Классицизм». 16+
18:20"Урмас Отт с Нонной Мордю-

ковой». 16+
19:25Х/ф «Человек-амфибия». 16+
21:00. «Агора». 16+
22:00"Лучано Паваротти и друзья.

Лучшее». 16+
23:15Х/ф «Небесные жены луговых

мари». 18+

01:00Концерт на джазовом фести-
вале во Вьенне. 16+

02:50М/ф для взрослых 16+

*ОТР*
05:00"От прав к возможностям» 12+
05:25 13:05, 21:30 «Многоголосье»

Концерт по произведениям
Юрия Визбора 12+

06:55М/ф «Балерина на корабле»
16+

07:15"Культурный обмен  12+
08:00"Служу Отчизне» 12+
08:25"Знак равенства» 12+
08:45 04:05 «Дом «Э»12+
09:10"Светлая голова»12+
09:25Х/ф «Единица «с обманом» 12+
10:40М/ф «Голубой щенок» 16+
11:00"За дело!» 12+
12:05"Большая наука» 12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
14:40 15:05 Т/с «Гражданин началь-

ник» 12+
19:20"Моя история» 12+
20:00Х/ф «Легкая жизнь» 12+
23:00Х/ф «Пепел» 12+
02:50"Киноправда?!» «Хлеб, золо-

то, наган» 12+
03:00Х/ф «Хлеб, золото, наган» 12+
04:30Д/ф «Тайны Британского му-

зея» 12+

*ТВ Центр*
05:40"АБВГДейка». 16+
06:10Х/ф «Семейные  радости

Анны». 12+
08:05"Православная энциклопе-

дия». 6+
08:35Х/ф «После дождичка, в чет-

верг...» 16+
09:50 11:45 Х/ф «12 стульев». 16+
11:30 14:30, 23:40 События. 16+
13:20 14:45 Т/с «От первого до пос-

леднего слова». 12+
17:15Х/ф «Шрам». 12+
21:00"Постскриптум». 16+
22:10"Право знать!» 16+
23:55"Право голоса». 16+
03:05С/р «А Запад подумал...» 16+
03:40"90-е. Чёрный юмор». 16+
04:30"Линия защиты». 16+
05:00Х/ф «Благочестивая Марта».

16+

*Рен ТВ*
05:00 17:00, 04:20 «Территория заб-

луждений» 16+
08:20М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-

зумное превращение» 6+
09:55"Минтранс» 16+
10:40"Самая полезная программа»

16+
11:40"Ремонт по-честному» 16+
12:25 12:35, 16:35 «Военная тай-

на» 16+
12:30 16:30 «Новости» 16+
19:00Д/п «Засекреченные списки.

Скрытая угроза! 7 настоящих
хозяев Земли» 16+

21:00Х/ф «Мстители» 12+
23:30Х/ф «Неуязвимый» 16+
01:40Х/ф «Трон» 16+
03:30"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:45М/с «Алиса знает, что делать!»

6+
07:15М/с  «Фиксики» 0+
07:25М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» 0+
07:50М/с  «Три кота» 0+
08:05"Приключения кота в сапогах»

6+
09:00"Уральские пельмени» 16+
09:30"Напарник. Фильм о Х/ф» 12+
10:00 16:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:30"Успеть за 24 часа» 16+
11:30М/ф «Как приручить дракона.

Легенды» 6+
11:55М/ф «Драконы» 6+
12:20М/ф «Безумные миньоны» 6+
12:30Х/ф «Монстры на каникулах»

6+
14:10 02:50 Х/ф «Васаби» 16+
16:40Х/ф «Прибытие» 16+
18:55Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» 16+
21:00Х/ф «Шпион» 16+
23:15Х/ф «Обитель зла. Апокалип-

сис» 18+
01:00Х/ф «Голая правда» 16+
04:35Т/с  «Супергёрл» 16+
05:30"Ералаш» 0+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 05:30 «Джейми: обед за 30

минут» 16+
07:30 00:00 «6 кадров» 16+
08:10Х/ф «Молодая жена» 16+
10:05Х/ф «Лучшее лето нашей жиз-

ни» 16+
14:15Х/ф «Закон обратного волшеб-

ства» 16+
18:00Д/ц «Астрология. Тайные зна-

ки» 16+
19:00Х/ф «Мама будет против» 16+
23:10Д/ф «Красивая старость» 16+
00:30Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» 16+
02:35Т/с «Мисс Марпл. С помощью

зеркала» 16+
04:40Т/с  «Доктор Хаус» 16+

*ТВ-3*
06:00 08:30, 10:00 М/фы 0+
08:00"О здоровье: Понарошку и

всерьез»
09:30"Школа доктора Комаровско-

го»
11:00Х/ф «Город  ангелов»
13:15Х/ф «Бермудский треуголь-

ник»
15:00Х/ф «Воины света»
17:00Х/ф «Лига выдающихся джен-

тельменов»
19:00Х/ф «Золотой компас»
21:00Х/ф «Мрачные тени»
23:15Х/ф «Последние девушки»
01:00Х/ф «Сияние»
03:30"Тайные знаки. Ошибка лично-

го агента Сталина»
04:30"Тайные знаки. Наместник Гит-

лера»
05:15"Тайные знаки»

*ПЯТНИЦА*
06:00 08:10 Т/с «Зачарованные» 16+
07:10Школа Доктора Комаровско-

го 16+
16:00Т/с «Любимцы» 16+
19:00Орел и решка. Перезагрузка

16+
20:00Орел и решка. Рай и АД 2 16+
21:00Орел и решка. Рай и АД 16+
23:00Х/ф «Зловещие мертвецы:

Черная книга» 16+
00:50Х/ф «Мгла» 16+
02:30Х/ф «Любой день» 16+
05:00М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*
06:00Х/ф «К Черному морю». 16+
07:25Х/ф «Марья-искусница». 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:15"Легенды цирка с Эдгардом

Запашным». Марек Яма. 6+
09:40"Последний день». Юрий Виз-

бор 12+
10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/с  «Загадки века с  Сергеем

Медведевым». 12+
11:50"Улика из прошлого».  16+
12:35"Специальный репортаж» 12+
13:15Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» 12+
15:20 18:25 Х/ф «Ищите женщину».

16+
18:10"ЗАДЕЛО!» 16+
18:55Т/с  «В лесах под Ковелем».

16+
23:20"Десять фотографий» 6+
00:05Х/ф «Кровь за кровь» 16+
02:05Х/ф «Чистая победа» 16+
04:15Д/ф «Выдающиеся авиаконст-

рукторы» 12+

*МИР*
07:50"Союзники»
08:20М/ф «Маша и Медведь»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Наше кино. История большой

любви»
10:00 16:00, 19:00 Новости 16+
10:10"Любовь без границ»
10:40 22:05 Х/ф «А зори здесь ти-

хие»
14:30Х/ф «Дети Дон-Кихота»
16:15 19:15 Т/с «Офицерские жены»
02:00Т/с «Развод»

*ТНТ*
07:00 07:30, 06:00, 06:30 Т/с «Друж-

ба народов» 16+
08:00"ТНТ. Best» 16+
08:30 03:45 «ТНТ MUSIC» 16+
09:00"Агенты 003" 16+
09:30"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30"Школа ремонта» 12+
12:30 20:00 «Экстрасенсы» 16+
14:00 14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Оль-

га» 16+
16:00Х/ф «Люси» 16+
18:00"Шоу «Студия Союз»» 16+
19:00 19:30 «Экстрасенсы ведут

расследование» 16+
21:30"Танцы» 16+
23:30"Дом-2. Город любви» 16+
00:30"Дом-2. После заката» 16+
01:30Х/ф «Сорокалетний девствен-

ник» 16+
04:15"Перезагрузка» 16+
05:15Т/с «Саша + Маша» 16+

*Че*
06:00М/фы 0+
07:10Х/ф «Любимая женщина меха-

ника Гаврилова» 12+
08:40 01:45 «Винни Джонс . Реаль-

но о России» 12+
10:30"Путь Баженова: Напролом»

16+
11:30"Утилизатор» 16+
13:30Х/ф «Двойной удар» 16+
15:30Х/ф «Контрабанда» 16+
17:30Х/ф «Быстрее пули» 16+
19:30Х/ф «Медвежатник» 16+
21:45Х/ф «Список контактов» 16+
23:45Х/ф «Общак» 18+
03:30Х/ф «Инкассатор» 16+
05:00"Дорожные войны» 16+

*ДОМ КИНО*
04:00Т/с «Женский доктор» 16+
07:10"Одинокая женщина желает

познакомиться» 16+
08:50"Загадка Эндхауза» 12+
10:45"Тайна «Чёрных дроздов» 12+
12:35"Гардемарины, вперёд!» 16+
18:00"Каменская» 16+
22:00"Бриллиантовая рука» 16+
23:55"Не может быть!» 12+
01:45"Бой с тенью 3: Последний

раунд» 16+

*Русский иллюзион*
00:35 02:25, 04:10, 06:05 «Крупным

планом» 16+
00:55Х/ф «Мужская женская игра»

16+
02:40Х/ф «И не было лучше брата»

16+
04:25Х/ф «Кладоискатели» 16+
06:25 07:20, 08:15, 09:10 Х/ф «Без

права на ошибку» 16+
10:05 11:00 Т/с «Даша Васильева.

Любительница частного сыс-
ка: За всеми зайцами» 16+

11:55Х/ф «Превращение» 16+
13:25Х/ф «Живи и помни» 16+
15:10Х/ф «Легенда №17» 12+
17:25Х/ф «Быстрее, чем кролики»

16+
19:05 19:55 Т/с «Даша Васильева.

Любительница частного сыс-
ка: Дантисты тоже плачут»
16+

20:50Х/ф «Географ глобус пропил»
16+

22:55 23:40 Х/ф «Жена Сталина»
16+

СУББОТА16 сентября
*Инфоканал*

00:00Текстовая информация 16+
08:00 14:00, 16:30, 22,00 « При-

онежский телевизионный
Курьер» 16+

10:00 19:30 «Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:30"Контрольная закупка» 16+
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10Т/с  «Последняя электричка»

16+
08:10"Смешарики. ПИН-код» 16+
08:25"Часовой» 12+
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Непутевые заметки» 12+
10:35"Честное слово» 16+
11:25"Фазенда» 16+
12:15"Главный котик страны» 16+
13:00"Теория заговора» 16+
14:10Фестиваль «Жара». Гала-кон-

церт 16+
17:30Х/ф «Хороший мальчик» 12+
19:20"Лучше всех!» 16+
21:00Воскресное «Время» 16+
22:30"Что? Где? Когда?» 16+
23:40Х/ф «Хичкок» 16+
01:30Х/ф «Белый плен» 16+
03:40"Модный приговор» 16+

*РОССИЯ 1*
05:00Т/с «Неотложка» 12+
06:45"Сам себе режиссёр» 16+
07:35 03:00 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна» 16+
08:05"Утренняя почта» 16+
08:45АГТРК «Поморье» Неделя в

городе. 16+
09:25"Сто к одному» 16+
10:10"Когда все дома с Тимуром

Кизяковым» 16+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:20"Смеяться разрешается» 16+
14:20Х/ф «Злая судьба» 12+
18:00"Удивительные люди-2017" 12+
20:00Вести недели. 16+
21:50"Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
23:45Торжественное закрытие кон-

курса «Новая волна-2017»
16+

*МАТЧ ТВ*
06:30Смешанные единоборства.

UFC. 16+
07:00Все на Матч! 12+
07:30Х/ф «Сезон побед».
09:30 17:55 Новости 16+
09:35Д/ф «Я - Али».
11:40Профессиональный бокс 16+
12:55РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Тосно»
14:55ФОРМУЛА-1. 16+
17:05"НЕфутбольная страна»
17:35"Десятка!»
18:00Все на Матч! 16+
18:55РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зенит»
20:55После футбола 16+
21:55Футбол. Чемпионат Франции.

ПСЖ - «Лион».
23:55Баскетбол. ЧЕ. Мужчины 0+
01:55Теннис. Кубок  Дэвиса.  0+
04:00ФОРМУЛА-1. 0+

*НТВ*
05:00Х/ф «За спичками» 12+
07:00"Центральное телевидение»

16+
08:00 10:00, 16:00 «Сегодня» 16+
08:20Лотерея «Счастливое утро»
09:25"Едим дома» 0+
10:20"Первая передача» 16+
11:05"Чудо техники» 12+
12:00"Дачный ответ» 0+
13:05"Двойные стандарты» 16+
14:05"Как в кино» 16+
15:05"Своя игра» 0+
16:20"Следствие вели...» 16+
18:00"Новые русские сенсации»

16+
19:00"Итоги недели» 16+
20:10"Ты не поверишь!» 16+
21:10"Звезды сошлись» 16+
23:00Х/ф «Хардкор» 16+
00:50Х/ф «Розы для Эльзы» 16+
03:00"Судебный детектив» 16+
04:05Т/с «ППС» 16+

*Петербург-5*
05:15 06:10, 07:00 Х/ф «Последний

бой майора Пугачева» 16+
07:55М/ф «Ух ты, говорящая рыба!»

0+
08:05М/ф «Маша и Медведь» 0+
08:35"День ангела» 0+
09:00"Известия. Главное» 16+
10:00"Истории из будущего» 0+
10:50Д/ф «Моё советское...» 12+
11:35 12:20, 13:10, 13:55, 14:45,

15:30, 16:20, 17:05 Т/с «Пос-
ледний мент-2» 16+

17:50 18:50, 19:45 Т/с «Спецназ»
16+

20:45 21:40, 22:40, 23:35 Т/с «Спец-
наз 2» 16+

00:35 01:40, 02:40, 03:35 Т/с «Без
права на ошибку» 16+

*РОССИЯ К*
06:30Святыни Христианского мира.

«Жертвенник Авраама». 16+
07:05 01:20 Х/ф «Истребители». 16+
08:45М/ф 16+
09:20Д/ф «Передвижники. Архип

Куинджи». 16+
09:50"Обыкновенный концерт». 16+
10:15Х/ф «Человек-амфибия». 16+
11:50"Что делать?». 16+
12:35 00:30 Д/ф «Вороны большого

города». 16+
13:30Д/ф «Вновь обретенные днев-

ники Нины Вырубовой». 16+
15:15Д/ф «Жизнь по законам сте-

пей. Монголия». 16+
16:10"Охотники на динозавров».

16+
16:55"Пешком...». Гороховец запо-

ведный. 16+
17:25"Гений». Телевизионная игра.

16+
17:55Х/ф «Мимино». 16+
19:30Новости культуры. 16+
20:10Муслима Магомаева. «Роман-

тика романса». 16+

21:05Д/ф «Вода». 16+
22:05Х/ф «Такси». 16+
23:35"Ближний круг Павла Любим-

цева». 16+

*ОТР*
05:00"Служу Отчизне» 12+
05:25 21:20 Х/ф «Физики» 12+
07:05"Большая наука» 12+
08:00"От прав к возможностям» 12+
08:28"Фигура речи» 12+
09:00Х/ф «В Москве проездом...»

12+
10:30"Легенды Крыма» 12+
11:00Д/ф «Тайны Британского му-

зея» 12+
11:30 18:30 «Вспомнить всё» 12+
12:00"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
12:45"Медосмотр»12+
13:00 15:00 Новости 16+
13:05Х/ф «Единица «с обманом» 12+
14:30"Гамбургский счёт» 12+
15:05"Киноправда?!» 12+
15:15Х/ф «Хлеб, золото, наган» 12+
16:15 01:45 Х/ф «Оперативная раз-

работка». «Комбинат» 12+
17:50Д/ф «Бора. История вет-

ра»12+
19:00 23:05 «ОТРажение недели»

16+
19:40Х/ф «Мужской характер, или

Танго над пропастью-2»12+
23:45Д/ф «В тени побед»12+
00:45"Знак равенства» 12+
01:00"Календарь» 12+
03:25Х/ф «Легкая жизнь» 12+

*ТВ Центр*
07:35"Фактор жизни». 12+
08:10Х/ф «Максим Перепелица».

16+
10:00"Барышня и кулинар». 12+
10:30Д/ф «Клара Лучко и Сергей

Лукьянов. Украденное счас-
тье». 12+

11:30События. 16+
11:45Х/ф «Кубанские казаки». 12+
13:55"Смех с доставкой на дом».

12+
14:30Московская неделя. 16+
15:00 15:55 «Советские мафии».

16+
16:40"Прощание. Дед Хасан». 16+
17:30Х/ф «Осколки счастья». 12+
21:10Х/ф «Вероника не хочет уми-

рать». 12+
00:50Х/ф «Сувенир для прокуро-

ра». 12+
02:35"Петровка, 38". 16+
02:45Д/ф «Руссо туристо. Впервые

за границей». 12+
04:15Т/с «Инспектор Льюис». 12+

*Рен ТВ*
05:00"Территория заблуждений» 16+
06:00Т/с  «Слепой» 16+
13:20М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» 0+
15:00М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк 2»6+
16:20М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк 3» 6+
17:50Х/ф «Мстители» 12+
20:30Х/ф «Железный человек 3»

12+
23:00"Добров в эфире» 16+
00:00"Соль» 16+
01:30"Военная тайна» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:15М/с «Алиса знает, что делать!»

6+
06:45М/с  «Фиксики» 0+
06:55 08:05 «Приключения кота в

сапогах» 6+
07:50М/с  «Три кота» 0+
09:00М/ф «Шевели ластами!» 0+
10:25Х/ф «Блондинка в законе» 0+
12:10Х/ф «Блондинка в законе-2»

12+
13:55Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» 16+
16:00Шоу «Уральских пельменей»

16+
16:45Х/ф «Шпион» 16+
19:15М/ф «Хороший динозавр» 12+
21:00Х/ф «Пассажиры» 16+
23:10Х/ф «Обитель зла. Возмездие»

18+
00:55Х/ф «Такой же предатель, как

и мы» 18+
02:55Х/ф «Одноклассники-2» 16+
04:45Т/с  «Супергёрл» 16+
05:40"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 05:30 «Джейми: обед за 30

минут» 16+
07:30 23:45, 04:45 «6 кадров» 16+
08:20Х/ф «Невеста с заправки» 16+
10:20Х/ф «Когда мы были счастли-

вы» 16+
14:20Х/ф «В полдень на пристани»

16+
18:00Д/ф «Красивая старость» 16+
19:00Х/ф «Дом на холодном клю-

че» 16+
22:45Д/ф «Окно жизни» 16+
00:30Х/ф «Знакомство с Факерами»

16+
02:40Х/ф «Мисс Марпл» 16+

*ТВ-3*
06:00 08:30, 05:45 М/фы 0+
08:00"Школа доктора Комаровско-

го»
10:00"О здоровье: Понарошку и

всерьез»
10:30 11:15, 12:15, 13:00, 14:00 Т/с

«C.S.I.: Место преступле-
ния»

14:45Х/ф «Золотой компас»
16:45Х/ф «Мрачные тени»
19:00Х/ф «Сомния»
21:00Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк»
00:30Х/ф «Город ангелов»
02:45"Тайные знаки. Охота за атом-

ной бомбой»
03:45"Тайные знаки. Тегеран-43"
04:45"Тайные знаки. По маршруту

самолета-шпиона»

*ПЯТНИЦА*
06:00 08:10 Т/с «Зачарованные» 16+
07:10Школа д.Комаровского 16+
10:00 11:00 Еда, я люблю тебя! 16+
12:00 18:00 Орел и решка. 16+
13:00Генеральная уборка 16+
14:00Ревизорро с Ириной Ух 16+
15:00Орел и решка. Кругосветка 16+
19:00Орел и решка. Рай и АД 16+
21:00Битва салонов 16+
23:00Х/ф «Мгла» 16+
01:20Х/ф «Кожа, в которой я живу»

16+
03:30М/фы 12+
05:30Пятница NEWS 16+

*ЗВЕЗДА*
09:00Новости недели с  Юрием

Подкопаевым 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка» 6+
10:45"Политический детектив» 12+
11:10"Код доступа». Билл Гейтс 12+
12:00"Специальный репортаж» 12+
12:25"Теория заговора» 12+
13:00Новости дня 16+
13:20Д/ф «Война в Корее» 12+
18:00Новости. Главное 16+
18:45Д/с «Легенды советского сыс-

ка» 16+
20:20Д/с  «Незримый бой» 16+
22:00"Прогнозы» 12+
23:00"Фетисов» 12+
23:45Х/ф «Викинг» 16+
01:45Х/ф «Викинг-2» 16+
04:00Х/ф «Карьера Димы Горина»

16+
05:05Т/с  «Сержант милиции» 6+

*МИР*
06:00"Миллион вопросов о приро-

де»
06:10 07:00, 08:10, 09:20 М/ф «Маша

и Медведь»
06:30"Такие странные»
07:20"Знаем русский»
08:20"Беларусь сегодня»
08:50"Еще дешевле»
09:30"Культ//Туризм»
10:00 16:00 Новости 16+
10:10Т/с «Тамарка»
14:15Х/ф «Алые паруса»
16:15 20:00 Т/с «Марьина роща - 2»
19:00"Вместе»
01:30Т/с «Офицерские жены»

*ТНТ*
07:00 07:30, 06:00, 06:30 Т/с «Друж-

ба народов» 16+
08:00 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 02:55, 03:55 «Перезагрузка»

16+
12:00"Импровизация» 16+
13:00"Открытый микрофон» 16+
14:00Х/ф «Люси» 16+
16:00Х/ф «Крепкий орешек: Возмез-

дие» 16+
18:30"Комеди Клаб. Лучшее» 16+
19:00 19:30 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» 16+
20:00"Где логика?» 16+
21:00"Однажды в России» 16+
22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Нью-Йоркское такси» 12+
04:55"Ешь и худей!» 12+
05:25Т/с «Саша + Маша» 16+

*Че*
06:00М/фы 0+
07:45Х/ф «31 июня» 0+
10:30"Утилизатор» 16+
12:30"Антиколлекторы» 16+
13:30"Решала» 16+
16:30Т/с  «Мир Дикого запада» 16+
22:00"Путь Баженова: Напролом»

16+
23:00Х/ф «Медвежатник» 16+
01:30Х/ф «Общак» 18+
03:30"Дорожные войны» 16+

*ДОМ КИНО*
04:00"Каменская» 16+
07:35"Два дня» 16+
09:15"Самая обаятельная и привле-

кательная» 12+
10:50"Не может быть!» 12+
12:40"Бриллиантовая рука» 16+
14:35"Частный заказ» 16+
22:00"Москва слезам не верит» 12+
00:45"Родня» 12+
02:30"Шляпа» 12+

*Русский иллюзион*
00:30Х/ф «Кладоискатели» 16+
02:10 03:55, 22:20, 22:35 «Крупным

планом» 16+
02:30Х/ф «Превращение» 16+
04:15Х/ф «Живи и помни» 16+
06:05Х/ф «Легенда №17» 12+
08:20Х/ф «Быстрее, чем кролики»

16+
09:55 10:45 Т/с «Даша Васильева.

Любительница частного сыс-
ка: За всеми зайцами» 16+

11:40 12:30, 13:30, 14:20 Х/ф «Без
права на ошибку» 16+

15:20Х/ф «Географ глобус пропил»
16+

17:25 18:15, 22:55, 23:40 Х/ф «Жена
Сталина» 16+

19:05 19:55 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного сыска 16+
20:50Х/ф «Рита» 16+

*8 КАНАЛ*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Витрина ТВ «7 TV» в 09:00 -

10:00 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Ждем в гости 12+
11:30- За кулисами 12+
12:00- Вся правда о воде 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Вся правда о воде 16+
15:00- Ждем в гости 12+
15:30- За кулисами 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 сентября

ТВ-ПРОГРАММА
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У  нас  два основных  способа борьбы с  проблемами : 1.  Да  пошло  оно  все  на  фиг . 2. Прорвемся !! !

Инициатором проведения
нового проекта стал Помор-
ский культурный фонд «Бе-
региня» при грантовой под-
держке Министерства куль-
туры Архангельской облас-
ти.
Идея объединить кинема-

тографистов Арктического
региона родилась на V Меж-
дународном фестивале лю-
бительских и профессио-
нальных фильмов и про-
грамм «Берегиня. Вместе в
будущее!», который прохо-
дил в Архангельске и Севе-
родвинске в начале декабря
прошлого года.
Тогда более двухсот филь-

мов из девяти стран мира
было заявлено на фести-
валь , около ста кинематог-
рафистов побывали в эти
дни в Архангельске, трид-
цать из них получили награ-
ды. Приветственные слова
в адрес «Берегини» послал
министр культуры РФ Влади-
мир Мединский. Гран При по-
бедителям из Санкт-Петер-
бурга (АНО Анимационная
студия «Да», Анимационный
фильм КТО ЗДЕСЬ САМЫЙ
ГЛАВНЫЙ?) и Екатеринбурга
(ООО «Кинокомпания «СНЕ-
ГА», Документальный
фильм СЧАСТЬЕ НЕ ЗА ГО-
РАМИ) вручил народный ар-
тист России, кинорежиссёр
Сергей Снежкин.
Новый кинофестиваль со-

здан для интеграции и сбли-
жения культур стран Аркти-
ческого региона. К участию
в фестивале «Arctic Open»
приглашаются кинематогра-
фисты из восьми стран,
входящих в Арктическую
зону: России, Дании, Шве-
ции, Норвегии, Канады,
США, Исландии, Финляндии.
Предпочтение оказывает-

ся фильмам, раскрывающим
темы развития националь-
ной культуры, формирова-
ние личности и поиск духов-
но- нравственных ориенти-
ров в современном, глоба-
лизирующемся мире; со-
трудничества между приро-
дой и человеком. В центре -
привлечение внимания к
природным, историческим и
культурным объектам Арк-
тики, в частности к потен-
циалу Архангельской облас-
ти; к культуре и традициям
малых коренных народов
Севера; созидательная дея-
тельность человека в Арк-
тике.
Организаторы запланиро-

вали обширную программу,
которая будет интересна
как участникам и гостям фе-

В АРХАНГЕЛЬСКЕ ВПЕРВЫЕ
ЗАПУСКАЕТСЯ

КИНОФЕСТИВАЛЬ СТРАН
АРКТИКИ «ARCTIC OPEN»

 Чтобы Арктика стала ближе
С 7 по 9 декабря 2017
года в Архангельске и Се-
веродвинске пройдёт пер-
вый кинофестиваль стран
Арктики

Технический прогресс до-
шел и до Плесецкого района,
клонировать человека стало
легко, особенно когда есть
пример столь диковинного
копирования на необъятных
просторах нашей страны.
Моду на данный прием во
время проведения выбор-
ных кампаний впервые по-
казал и стал ежегодно ис-
пользовать лидер либераль-
ных демократов Владимир
Жириновский.
Его прием заключался в

следующем, чтобы его
партия набрала как можно
больше голосов на выборах
в законодательные Собра-
ния или Думы субъектов
Российской Федерации Вла-
димир Вольфович лично
возглавлял списки кандида-
тов в депутаты от ЛДПР.
Сколько выборов проходило
в это год в стране, столько
же раз Жириновский зани-
мал первое место в спис-
ках, вводя в заблуждения
избирателей по всей Рос-
сии. Доходило до того, что
помощники "главного  юрис-
та" России готовили до 20

стиваля, так и жителям го-
рода и области.
Открытые конкурсные по-

казы художественных и до-
кументальных фильмов
пройдут   в двух городах --
Архангельске и Северодвин-
ске. Во внеконкурсной   про-
грамме наряду с российски-
ми и зарубежными мастера-
ми кино примут участие ре-
жиссёры Китайской народ-
ной республики. В рамках
фестиваля пройдут мастер-
классы, в том числе по кра-
удфандингу - сбору средств
на создание фильмов.
Все подробности об усло-

виях участия в I Междуна-
родном кинофестивале
стран Арктики «Arctic Open»
можно узнать на сайте фон-
да «Берегиня», там же за-
полнить заявку на участие
в фестивале: http://
fbereginya.com/festival-arctic/
zayavka-dlya-uchastnikov/
Срок окончания приема за-

явок –1 октября 2017 года
до 24:00.
Также на обновлённом

сайте Поморского культур-
ного фонда «Берегиня» вы
можете отслеживать ново-
сти как с кинофестиваля лю-
бительских фильмов и про-
грамм «Берегиня», так и с
кинофестиваля «Arctic
Open».
Для удобства зрителей и

участников новости и но-
винки фестиваля будут пуб-
ликоваться в социальных
сетях и мессенджерах:

https://t.me/ArcticOpen
h t t p s : / / v k . c o m /

arctic_open_kinofest
https://www.instagram.com/

arctic.open/
https://www.facebook.com/

profile.php?id=100019326499369
h t t p s : / / t w i t t e r . c o m /

ArcticOpen2017

Фестиваль поддержан Ми-
нистерством культуры Ар-
хангельской области.
Генеральный спонсор –

Архангельский целлюлозно-
бумажный комбинат.
Основной площадкой пока-

за фильмов станет Научная
библиотека им. Е.И. Овсян-
кина, предоставленная
САФУ
Организаторы с благодар-

ностью принимают грамот-
ные советы, помощь, учас-
тие всех тех, кому небез-
различно развитие культуры
родного Севера, Арктики,
Архангельской области.

Пресс-центр кинофес-
тиваля «Arctic Open»

УСТАНОВКА, НАЛАДКА,
РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ООО «КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ»
САВИНСКИЙ, СКЦ «МИР»,

СЕВЕРООНЕЖСК,
ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ, 1 ЭТАЖ,

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК
            64-095, 6-14-77 *на правах рекламы

КЛОНИРОВАНИЕ ПО-ПЛЕСЕЦКИ
...или как последователи "главного политического весельчака" России хо-

тят одновременно сесть на несколько стульев и при этом не порвать штанов
комплектов документов на
выдвижение в депутаты,
Архангельская область  не
исключение. Жириновский
уже дважды возглавлял
список кандидатов в депу-
таты Архангельского облас-
тного Собрания от ЛДПР и
естественно, после избра-
ния каждый раз отказывался
от получения депутатского
мандата. Кто же поменяет
кресло Государственной
Думы на стул в областном
Собрании на площади Лени-
на? Никто и никогда.
По следам своего вождя

пошли и сторонники ЛДПР в
Плесецком районе.  Руково-
дитель ЛДПР в нашем райо-
не Илья Лукин, правда жи-
вущий в городе Мирном, бу-
дучи действующем депута-
том МО "Плесецкое" заявил-
ся сразу на двое выборов.
Молодое дарование хочет
одновременно стать депу-
татом Плесецкого районного
Собрания депутатов, депу-
татом городского Совета го-
рода Мирный. Одного депу-
татского стула Лукину мало,
он хочет занять  еще два,

интересно бы посмотреть,
как это будет выглядеть,
сидеть сразу на трех стуль-
ях причем два будут в Пле-
сецке, а один в Мирном. О
интересном положении по-
добных специалистов рус-
ские классики писали ни раз.
Копировать  поведение сво-
его районного лидера стали
и другие сторонники ЛДПР.
Восемь человек решили
стать депутатами в Плесец-
ке и в Самодеде одновре-
менно, причем Алексей Вла-
дыкин и Иван Линд являют-
ся действующими депутата-
ми других муниципальных
образований Плесецкого
района избранными недав-
но. Но лидером по количе-
ству выдвижений в депута-
ты разные муниципальные
образования среди либе-
ральных демократов явля-
ется, житель Мирного, дей-
ствующий депутат МО "Пле-
сецкое" Валерий Владими-
ров. Этот сокол Жириновс-
кого заявился на все воз-
можные выборные кампании
района, он решил стать  де-
путатом Собрания депута-

тов МО "Плесецкий муници-
пальный район", депутатом
городского Совета города
Мирный и наконец депута-
том Совета депутатов МО
"Самодедское".
После анализа докумен-

тов, сданных в избиратель-
ную комиссию представите-
лями ЛДПР, складывается
ощущение, что для людей
представляющие эту
партию главное не ежеднев-
ная депутатская работа на
благо избирателей, выбрав-
ших "жириновцев", а только
постоянное участие в лю-
бых избирательных кампа-
ниях и обещания, обещания
и еще раз обещания.
Надеемся, что депутаты

от ЛДПР которых выбрали
жители нашего района нако-
нец-то займутся работой, а
не будут прыгать  с одного
депутатского стула на дру-
гой. При таком подходе вы-
играет не только район, но и
партия, которую они пред-
ставляют.

ИВАН ПРАВДИН

В сквере Победы установ-
лены гранитные плиты, на
которых высечены имена
уроженцев Федово и еще 87
деревень, воевавших за
нашу Родину на фронтах Ве-
ликой Отечественной. Уста-
новке предшествовала
большая работа.

- В декабре прошлого года
была начата работа по уточ-
нению списков, - говорит
глава МО "Федовское" Ста-
нислава Чуркина, - В это
была вовлечена большая
часть населения. Прораба-
тывалась Книга памяти Пле-
сецкого района, много мате-
риала было взято из школь-
ного музея. Когда шла рабо-
та с списком, можно было
наблюдать  как уходили на

ВСЕМ МИРОМ РАДИ МИРА

фронт мужчины целой де-
ревни. Например, из семьи
Мышеловских на фронт
ушли семь братьев, из них
вернулись только трое,
двое погибли и двое пропа-
ли без вести. Ни одну семью
не обошла война.
На плитах увековечены

имена 668 человек. 444 из
них не вернулось домой, 49
бойцов пропали без вести.
Вся информация собрана си-
лами школьного музея и Со-
вета ветеранов Федово.
Тем не менее, работа не ос-
танавливается - продолжа-
ется сбор имен.
Процесс установки имен-

ных плит - дело не из деше-
вых. 200 тысяч рублей - это
районные и областные сред-

ства ТОС. Еще 240 тысяч
планировалось собрать  от
населения, но выполнить
это в полной мере пока не
удалось, поэтому сбор
средств будет продолжен.

- Большое спасибо дачни-
кам, - говорит Станислава
Николаевна, - из Прохново,
Зашондомье, Зиново, Тара-
сово, Погост. Они нам очень
помогли. Свой вклад внесли
и предприниматели.
На открытии памятника

были глава Плесецкого рай-
она Алексей Сметанин, уча-
стник ВОВ Трофим Ивано-
вич Филин, областной депу-
тат Андрей Попов, руково-
дитель Совета ветеранов
района Андрей Фролов,
председатель районного

В селе Федово в минувшую субботу произошло событие, которое стало историческим.
Там открылся поименный памятник защитникам - землякам Усть-Моши.

Женсовета Ольга Ежкова,
председатель женсовета
Федово Оксана Парфенова,
представители ветеранской
организации Федово многие
другие. Свидетелями и уча-
стниками этого события
были и ученики Федовской
школы. Они несли вахту по-
четного караула, читали
стихи. У школы теперь
очень важная миссия - уха-
живать за памятником, что-
бы в любое время года к
нему можно было подойти,
возложить  цветы, покло-
ниться родным и просто
землякам.

Михаил Сухоруков,
Александр Голубев

(фото)

В Плесецком районе хищ-
ники все чаще стали выхо-
дить  к людям. Местные жи-
тели боятся голодных вол-
ков и медведей и не зря,
первого сентября волк заг-
рыз в одной из деревень со-
баку.

– В Савинском 1 сентября
ночью проходили два волка,
этой же ночью в деревне
Шестово загрызли собаку. В
поселке Кривозёрка мед-
ведь  проходил через посё-

ХИЩНИКИ ВЫХОДЯТ К ЛЮДЯМ
лок, – рассказал житель
Плесецкого района Влади-
мир Хомутов.
Ранее жительница поселка

Савинский Плесецкого райо-
на обратилась за помощью в
региональное минприроды.
Чиновники министерства
отреагировали формально и
отказали в содействии.

– Проведение мероприя-
тий по регулированию чис-
ленности бурого медведя
считаем нецелесообразным.

Согласно отчетам, в Архан-
гельской области нападений
бурого медведя на человека
не зафиксировано, – такой
ответ пришел от министер-
ства за подписью и.о.минис-
тра Дмитрия Капиталинина.
Администрациям муници-

пальных образований необ-
ходимо предусмотреть ме-
роприятия по ликвидации
несанкционированных сва-
лок, которые привлекают
медведей к населенным

пунктам, добавляют чинов-
ники. Но проблема со свал-
ками не может разрешиться
в короткий срок, а хищники
все чаще выходят к людям.

29.ru

https://t.me/ArcticOpen
https://vk.com/
https://www.instagram.com/
https://www.facebook.com/
https://twitter.com/
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Жена  ругается  с  мужем :  — Я  кручусь ,  ка к  дур а  в  колесе !  — Муж :  —  Не  д ура ,  а  бел ка !
Жена :  — У  бел ки  шуба  ес ть ,  а  я  дура !

В этом номере мы про-
должаем публикацию
рассказа Сергея Смета-
нина о жертвах полити-
ческих репрессий, волей
судьбы оказавшихся в
Плесецком районе.

Весной 1948 года был я
уволен в запас из Уральско-
го военного округа,  кото-
рым  командовал Г. К. Жу-
ков, маршал Советского Со-
юза.  Перевел его на Урал
генералиссимус Сталин —
за «непочтение».  Приехав
домой, обосновался я на
Красном — в   Шуреньге, но
меня манила Коковка —
центр  вновь созданного
Красновского   леспромхоза:
что там? Вскоре стал гос-
тем  поселка  и  своих дав-
них  знакомых.  Встревожил
меня  машинный двор, на
котором впрямь и вкось  ле-
жали разбитые и раскуро-
ченные автомобили — лесо-
возы, прозванные шофера-
ми газухами  (газогенера-
торными),  а  затем  и гроба-
ми. Старожилы поведали,
что у них ныне почти пол-
ный интернационал.   В  по-
селках живут русские, укра-
инцы, белорусы, немцы.
«Многие  под  комендантс-
ким надзором»,  —  шепнул
мне старик  Михаил Демен-
тьев. Отметил, что у боль-
шинстива из них истерзан-
ные души.
Вскоре пришлось мне ра-

ботать на предприятии зам-
политом и секретарем
парторганизации.
При более близком зна-

комстве с обстановкой об-
наружил отсутствие стар-
шего поколения — «кула-
ков»: вымерли. На смену от-
цам и матерям поднялась
молодая поросль , заявив-
шая о себе незаурядными
механизаторами в общем
костяке кадров. Хорошо по-
мню Петра Иваненко, Лео-
нида Губенко, Гавриила Лаш-
ко, Федора Хань, Бориса Ку-
харь , Павла Панько и дру-
гих. Украинцы-труженики
все же тосковали по род-
ным местам, мечтали о сча-
стливом  дне  конца  ссыл-
ки.
У немцев с Поволжья и из

Одесских поселений судьба
была тоже тяжелой. Притес-
няли их в нашем государ-
стве в довоенное время, а
после войны множество се-
мой сослали не на наш Се-
вер, а в Сибирь ,  Казах-
стан...
В машем районе прописа-

ли немцев в слецпоселках
9-й квартал,  Первый квар-
тал, Лужма. Липаково. Их
обвинили в бегстве   из
СССР (во   Время прихода
немцев) в фашистскую Гер-
манию,  а  следовательно, в

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ
измене Родине и пособниче-
стве врагу.  Беженцы-немцы
работали    в    глубоком
тылу Германии  в  деревнях
у бюргеров и  в  сфере  об-
служивания.    Из  расска-
зов ссыльных явствовало,
что жили они там  у  ино-
земных собратьев не кисло.
При возвращении   на Роди-
ну   привезли   немало гер-
манского барахла. Дочь пор-
тнихи поведала мне такой
эпизод: «В Германию пришли
янки, стали хозяйничать,
распутничать.    Наши  роди-
тели    прятали дочерей от
янки на чердаках, запирали
на замок. Мы дрожали от
страха. О, маин готт! Упаси
нас от лап этих верзил».
Самым крупным поселком

в леспромхозе был Первый
квартал, в котором жили бо-
лее двадцати семей немцев,
русских, часть западников и
репатриантов.
Комендантские функции

выполнил мой односельча-
нин Н, С. Лукин. Производ-
ство вели мастера леса  Л.
Богданов,  Г. Богданов,
Н.Прохновский.   Лесозаго-
товки  организовали в двух-
сменном режиме на базе
трелевочных  электролебе-
док и  тракторов типа  КТ-
12.
Немцы  —  народ   точный,

трудолюбивый. С их помо-
щью и  усердием  нам  уда-
лось  первыми    в    Архан-
гельской области освоить
электролебедки и дать наи-
высшую выработку на тре-
левке древесины.  Весть об
этом пришла к нам   из   тре-
ста     «0негалес» (управля-
ющий И. Д Пыжов). Собрали
мы тружеников поселка,
объявили телеграмму и вы-
разили благодарность брига-
диру    Павлу    Дмитриеви-
чу  Мегдадь , ссыльному
немцу, лебедчику Титову (из
репатриантов), электроме-
ханику Стрекаловскому (из
ссыльных украинцев)...
В конце 50-х годов семью

Мегдалей я видел в после-
дний раз в поселке Сеза, а
позднее узнал, что сын Ми-
рон Мигдаль окончил авиа-
ционный институт в городе
Казани.
Скажу прямо, в поселках

леспромхоза не было меж-
доусобицы между русскими,
украинцами, немцами. Все
жили одной семьей и общей
целью, вместе отдыхали  в
клубах.
Семьи у немцев были

многодетными. Детей люби-
ли. Трудились по призванию
и способностям. Некоторое
любили и знали портновс-
кое, сапожное,  цирюльное
дело.

...Адольф Клец, средних
лет, черноволосый, с юрки-
ми, серыми глазами, был на

редкость способным сапож-
ником и примерным семья-
нином.
Как-то зашел с завхозом и

квартиру Клеца. В комнате
на сплошных нарах пол оде-
ялом лежала мадам Клец
(мадам — так он называл
всех женщин поселка). Ря-
дом с мадам — семь ее
«птенцов», у которых видны
были из-под одеяла лишь
носы и глаза.

- Они дороже всего, что
есть  на свете, берегу их. У
нас холодно и голодно, а на
лишнее движение нужны ка-
лории. Без молока и мяса
сохнет, - пояснил он.
О сапожном искусстве

Клеца узнали в райцентре.
Его отпускали из поселка
для приема заказов в  Коне-
во.
Клец  чертыхался,  когда

видел у русских «мадам»
толстые икры (много кожи
на сапоги нужно), хвалил
немок, что у них ножки, как
макаронинки. Поселковые
одаривали сапожника «гоно-
раром»: приносили молоко,
картофель .   Сошьет Клец
сапоги и туфли фасонистые
—   износу  им нет.
Мария Карловна Вальдман

была воспитательницей
детского сада. Дарила нем-
ка доброту своего сердца
подопечным детишкам, чи-
тала детям сохранившиеся
у нее книжки, с красочными
картинками, учила счету, пе-
нию, декламации, танцам.
Дети ставили для поселко-
вых свои праздничные кон-
церты. Когда дали Марии
Карловне вольную, сказала:

- Поеду на Кубань, что бы
хлеба поесть досыта.
Так и поступила.
Другая партия ссыльных

немцев прибыла в Липаково
— в новый леспромхоз, со-
зданный на базе лесного
массива. Рабочим местом
стала Липаковская узкоко-
лейная железная дорога. По-
зднее предприятие было на-
звано Красновскнм лесп-
ромхозом (в связи с упразд-
нением одноименного пред-
приятия в Коковке). Немцы
прибыли в район из Онеги, с
лесозавода. Мне не дове-
лось  работать в новом лес-
промхозе и общаться с нем-
цами. По оценкам бывших
руководителей леспромхоза
и руководителя степрессии
арестовали и некоторых
немцев с Красновского и
Приозерного леспромхозов
(1953 г). Их судили и опре-
делили им сроки заключения
от 5 до 25 лет.
Позднее все были реаби-

литированы.
Репатрианты в районе на-

ходились преимущественно
в поселках Приозерного лес-
промхоза. После «выясне-

ния» их вины им
дали вольную.
Однако многие
осели у нас, же-
нились на мест-
ных женщинах.

Понять судьбу
и "вину" воен-
нопленных нем-
цев непросто.
Думаю, что и ви-
нить  их было не
в чем.

С.Сметанин,
с.Конево,

"Строитель
коммунизма",

23 сентября
1989

Каким бы ни выдалось
лето, конёвские женщины
всё равно вырастят около
своих домов цветы. Делают
они это себе на радость  и к
удовольствию земляков.
Наверное, поэтому каждый

БУКЕТЫ ИЗ ЛЕТА

раз (вот уже пятый по счё-
ту) так успешно проходит
выставка-распродажа «Бу-
кеты из лета». Проводит её
в нашем селе Конёво жен-
совет совместно с библио-
текой семейного чтения.

Всегда накануне 1 сентября.

На выставке можно и
свои цветы продемонстри-
ровать, и чужими полюбо-
ваться, и букеты ко Дню
знаний приобрести. Вот и в
этот раз семнадцать цвето-
водов предоставили на вы-
ставку 32 букета. Были
здесь и георгины, и лилии, и
гладиолусы, и флоксы, и ас-
тры … И даже шоколадно-
цветочные композиции. Бу-
кеты стоимостью от 20 до
100 рублей нашли своих по-
купателей, среди которых
были и мужчины, момен-
тально.
А представители женсо-

вета провели ещё и песен-
ную викторину и отметили
специальными призами –
цветочными горшками –
двух победителей. Это Ан-
тонина Александровна Се-
мёнова и Елена Васильевна
Подосёнова – именно они
знают больше всего песен
про цветы.

Ольга Савостина

ПИСЬМО В БУДУЩЕЕ
На недавнем форуме

"Команда 29", который
прошел в Онежском райо-
не, активная и талантли-
вая молодежь области со-
ставила обращение к сво-
им сверстникам через
пятьдесят лет.

 Мы, молодежь Архангель-
скои области, приехавшие
со всех уголков нашей
необъятной Малой Родины,
обращаемся к вам, молоде-
жи 2067 года, с посланием.
Здесь, на просторах

Онежского района, вблизи
Андозера в год 80-летия Ар-
хангельской области зачи-
тано послание к молодежи
2017 года от молодежи 1967
года.
Мы считаем своей прямой

обязанностью нести посла-
ние молодых дальше в буду-
щее!
В наши детские годы мы

пережили несколько эконо-
мических кризисов, полную
перестройку экономической
жизни и много культурных
новшеств. Мы стали свиде-
телями становления нашей
новой сильной России, где
молодежь является ее глав-
ной движущей силой.
Не стоят на месте инфор-

мационные технологии, рас-
тут и требования к уровню
знаний. Мы четко понимаем,

что находимся в начале
века стремительного про-
гресса, но не забываем все-
гда оставаться людьми с
большой буквы, продолжаем
делать добрые дела, помо-
гать друг другу.
Россия всей своей техно-

логической мощью возвра-
щается в Арктику и Архан-
гельская область вновь ста-
ла воротами Северного мор-
ского пути.

2017 год объявлен в на-
шей стране Годом экологии -
постепенно мы начинаем
стремиться к балансу и ус-
тойчивому развитию. Наде-
емся, что мы сохраним для
вас полноценность биораз-
нообразия и чистоту окру-
жающей среды.
Несмотря на все трудно-

сти, наша любовь  к Родине
только усиливается. Каж-
дый год в день Великой По-
беды тысячи человек вста-
ют в ряды Бессмертного
полка, проносяшего портре-
ты наших дедов и прадедов
по улицам Архангельска и
других городов и поселков
нашей области.
Меняется мир, изменяют-

ся наши взгляды на его уст-
ройство. Вероятно, вы ви-
дите его не таким, как мы.
Хочется верить, что реали-
зуется работа на градооба-
зующих предприятиях, рас-

тет и развивается столица
Севера - Архангельск. В ко-
операции науки, бизнеса и
государства создаются но-
вые инвовационные центры.
В 2067 году жизнь будет

намного современней и ком-
фортней. Надеемся, что най-
дут лекарства от всех бо-
лезней, не будет войн, наси-
лия. Хочется чтобы наша
страна процветала и была
лидярующей державой. Мы
надеемся на ВАС - наши ро-
весники 2067 года!
Помните историю, цените

и уважайте своих близких,
дорожите своей Родиной,
делайте все для процвета-
ния своей страны. Берегите
наш край. Развивайте его.
Дерзайте.
Покоряйте новые верши-

ны. Пусть открываются для
вас новые горизонты.
Ребята, будьте добрее и

человечнее! Все в ваших ру-
ках!

Участники форума
«Команда-29» 2017 года

Грядет век инноваций.
За ним поспеваем и мы.

Весь мир Мы сейчас
разгоним,

Но обгоните,
наверное, вы.

Мы для вас заложили
фундамент.

Храм воздвигнете Вы!

Глава МО "Обозерское"
Юлия Андруцкая выразила
обеспокоенность возмож-
ным сокращением данного
маршрута. В своем обраще-
нии на имя Игоря Орлова
она отметила, что это ус-
ложнит сообщение между
станциями Летнеозерский и
Обозерская.
В письме из СППК за под-

писью генерального дирек-
тора С.А.Горюнова говорит-
ся:

"B 2018 году курсирование
пригородных поездов 6512/

СОКРАЩЕНИЕ МАРШРУТА
  В 2018 году произойдет сокращение маршрута пригородного

поезда № 6512 Емца-Вонгуда. Это информация была подтверждена в
результате официальных запросов администрации МО "Обозерское"
в адрес губернатора Архангельской области Игоря Орлова и в Север-
ную пригородную пассажирскую компанию.

6513 предусмотрено сооб-
щением Обозерская - Вонгу-
да - Обозерская".
Из этого следует, что мар-

шрут сокращается на учас-
ток "Емца - Обозерская".
В ответе регионального

Минтранспорта сказано:
"Объем железнодорожного

сообщения позволяет обес-
печить транспортную дос-
тупность населения по-
с.Летнеозерского в полном
объеме. Сокращения марш-
рута поездов 6512/6513 в
2018 году и перенос станции

отправления в Обозерскую
не окажет существенного
влияния на транспортную до-
ступность жителей поселка".
Кроме того, между посел-

ками есть  автомобильное
сообщение, - говорится в
документе.
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Самое яркое воспоминание из армейской службы — фраза, произнесенная в рупор старшим
колонны: "Водитель трамвая, принять вправо! ".

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ И ИМЕНИННИКОВ

СА -
МОДЕД:

Нину Ивановну
Попову (9 сентяб-
ря), вдову участника
ВОВ
Вениамина Петро-

вича Рюмина (8 сентября),
труженика тыла
СЕВЕРООНЕЖСК:
Ольгу  Борисовну
Стельмах (10 сентября), ве-
терана медицины
Виталия Николаевича
Кокорина (10 сентября), ве-
терана противопожарной
службы
Николая Васильевича
Токарева (12 сентября), ве-
терана милиции
Николая Ильича Боты-
гина (11 сентября), ветера-
на спорта
СПИЦЫНО:
Надежду  Павловну
Спицыну (10 сентября), тру-
женицу тыла
ВЕРШИНИНО:
Зинаиду Дмитриевну
Губину (6 сентября), предсе-
дателя Совета ветеранов
МО "Кенозерское"

САМКОВО:
Розу Фёдоровну Вере-
щагину (10 сентября), вдо-
ву участника ВОВ
КОНЕВО:
Зинаиду Ивановну Ан-
фимову (7 сентября), труже-
ницу тыла, награжденную ме-
далями
Серафиму Николаевну
Забивкину (8 сентября), тру-
женицу тыла, награжденную
медалями
ПЛЕСЕЦК:
Игоря Юрьевича Пого-
дина (6 сентября), ветерана
охраны природы, заслужен-
ного рыбовода России
Надежду  Ивановну
Некраш (7 сентября), депу-
тата МО "Плесецкое"
Валентину Александ-
ровну Курицыну (10 сен-
тября), ветерана труда
Владимира Василье-
вича Лопухина (12 сентяб-
ря), ветерана труда
Анну Николаевну Чир-
кову (12 сентября), ветера-
на труда
Зинаиду Григорьевну
Мартюшову (7 сентября),
ветерана труда
ОКСОВСКИЙ:
Валентину Афанасьев-
ну Казакову (8 сентября),

вдову участника ВОВ
САВИНСКИЙ:
Ольгу Николаевну Гор-
батову (10 сентября), узни-
ка фашизма
Анну Андреевну Крас-
кову (6 сентября), труженицу
тыла, награжденную медалями
Галину Альбертовну
Молчанову (6 сентября),
вдову участника ВОВ
Александру Кузьми-
ничну Осетрову (10 сен-
тября), труженицу тыла
Валентину Павловну
Пономареву (10 сентября),
труженицу тыла
ЯРНЕМА:
Галину Анатольевну
Окуневу (6 сентября), вете-
рана труда
МИРНЫЙ:
Константина Фёдоро-
вича Стекольщикова (6
сентября), бывшего первого
секретаря райкома КПСС, ве-
терана труда
ОБОЗЕРСКИЙ:
Ирину  Викторовну
Рудницкую (6 сентября),
председателя Женсовета
МО "Обозерское"
ПУКСА:
Леонида Александро-
вича Минина (3 сентября),
ветерана милиции

8 сентября - Сретение
Владимирской иконы
Пресвятой Богородицы

(1395 г.)
В разные века в разных

городах и сёлах России яв-
ляла Матерь  Божия Свою
чудесную помощь народу
православному: защищала
от врагов, утешала страж-
дущих, посылала исцеления,
угашала пожары и распри,
хранила детство, вразумля-
ла молодость, всем давала
помощь и надежду. Чудот-
ворных икон Её на Руси -
сотни, ещё никто не смог их
исчислить. Ей усыновил Гос-
подь  всё человечество.
Россия - Её дом, Её люби-
мый удел, поэтому здесь
Она являла Себя людям осо-
бенно часто. Её иконами
наша Родина ограждена со
всех сторон света: Казанс-
кой - с востока, Смоленской
- с запада, Тихвинской - с
севера, Донской - с юга. Она
всегда там, где народ горя-
чими устами призывает Её
имя. И каждый раз история
Её появления - это новое
чудо…
Владимирская икона Бо-

жией матери, по преданию,
написана евангелистом Лу-
кою на доске из того стола,
за которым трапезовало
Святое Семейство: Спаси-
тель, Богородица и правед-
ный Иосиф Обручник. Божия
Матерь, увидев этот образ,
произнесла: "Отныне убла-
жат Меня все роды. Благо-
дать Рождшегося от Меня и
Моя с этой иконой да будет".
В Россию икона принесена

из Византии в начале 12
века, как подарок Юрию
Долгорукому. Икону поста-
вили в женском монастыре
Вышгорода, недалеко от Ки-
ева, слух о ее чудотворени-
ях дошел до сына Юрия Дол-
горукого, князя Андрея Бого-
любского, который и решил
перевезти икону на север.
Владимирской иконе Пре-

святой Богородицы праздно-
вание бывает несколько раз
в году (по новому стилю 3
июня, 6 июля, 8 сентября).
Наиболее торжественное
празднование совершается
8 сентября, установленное
в честь сретения Владимир-
ской иконы при перенесении
ее из Владимира в Москву.
В 1395 году страшный за-

воеватель хан Тамерлан до-
стиг пределов рязанских,
взял  город Елец и, направ-
ляясь к Москве, приблизил-
ся к берегам Дона. Во Вла-
димир, где находилась про-
славленная чудотворная
икона, было послано духо-
венство. Десять дней про-
должался путь иконы до
Москвы. То было зрелище
полное величия и скорби.
Бесчисленное множество
народа по обеим сторонам
дороги, стоя на коленях, мо-
лило: "Матерь Божия, спаси

землю Русскую!". В тот са-
мый час, когда жители Моск-
вы встречали икону на Куч-
ковом поле, Тамерлан дре-
мал в своём шатре. Вдруг
он увидел во сне великую
гору, с вершины которой к
нему шли святители с золо-
тыми жезлами, а над ними в
лучезарном сиянии явилась
Лучезарная Дева. Она пове-
лела ему оставить пределы
России. Он проснулся, тре-
пеща от ужаса, немедленно
созвал совет своих мудре-
цов, старейшин и гадальщи-
ков и потребовал объясне-
ния своему сну. Мудрейшие
ответили, что виденная им
во сне Дева есть  Заступни-
ца русских, Матерь христи-
анского Бога и что сила Её
неодолима. "Тогда с ними не
сладить!" - воскликнул Та-
мерлан и отдал приказ сво-
им полчищам повернуть на-
зад. И татары, и русские
были глубоко изумлены
этим событием. А летопи-
сец прибавляет: "И бежал
Тамерлан, гонимый силою
Пресвятой Девы".
В Москве, в память чудес-

ного избавления Русской
земли от нашествия Тамер-
лана в 1395 году, благода-
тью Владимирской иконы на
том месте, где встречали
её москвичи, был основан
существующий доселе Сре-
тенский монастырь.

11 сентября - Усекнове-
ние главы Пророка,

Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна

 Святой Иоанн Крести-
тель был заключён в темни-
цу Иродом Антипой, прави-
телем Галилеи, потому что
Иоанн обличал его за то,
что Ирод, оставив законную
жену, сожительствовал с
Иродиадой, женой своего
брата Филиппа. В день свое-
го рождения Ирод устроил
пир. Дочь  Иродиады Сало-
мия плясала перед гостями
и угодила Ироду. В благо-
дарность девице и по дан-
ной ей клятве он повелел
отрубить голову Иоанну
Крестителю. По преданию,
уста мёртвой главы откры-
лись  и произнесли: "Ирод,
не должно тебе иметь жену
Филиппа, брата твоего".
Злобная Иродиада исколо-

ла язык пророка булавкой и
закопала голову в нечистом
месте. Но Иоанна, жена цар-
ского домоправителя Хузы,
тайно взяла святую главу,
положила в сосуд и погреб-
ла на Елеонской горе, в од-
ном из поместий Ирода.
Тело святого Иоанна по-
гребли его ученики.
Божий гнев обрушился на

тех, кто решился погубить
пророка. Саломия переходи-
ла зимой реку Сикорис и
провалилась под лёд. Голо-
ву её, отрезанную острой
льдиной, принесли Ироду и
Иродиаде, как некогда при-
несли им голову святого

Иоанна Предтечи, а тело её
так и не нашли. Аравийский
царь  Арефа двинул свои
войска против Ирода и на-
нёс ему поражение. Римский
император в гневе сослал
Ирода вместе с Иродиадой
в Испанию, где они погибли.
В память усекновения

главы святого Иоанна Крес-
тителя Церковью установ-
лен строгий пост, как выра-
жение скорби о насиль-
ственной смерти великого
Пророка. В этот день прово-
дится также поминовение
усопших воинов.

Ответим Господу
любовью

Все призваны Богом к
вечной жизни, войти в Цар-
ство Божие, быть Божиими
детьми, видеть во Христе,
Который стал человеком
нас ради, брата по челове-
честву и Бога по природе.
Но притча о брачном пире
нас предупреждает, что не
все, кто призван, войдут в
славу. Разве мы не говорим
Богу постоянно: Господи! У
меня дела, я вспомню о
Тебе потом, сейчас я должен
творить"? Проходят годы,
но всё не приходит момент
нам сказать: сделано дело,
я от него свободен, могу за-
быть всё земное и только
быть  с Богом, вместе с Ко-
торым, во имя Которого я
жил и творил.
Мы страшно похожи на

призванных, которых любил
царь, любил Господь - и лю-
бит, зовёт к Себе, но кото-
рым на Него времени нет.
Царь в притче велит слу-
гам: соберите нищих, хро-
мых, слепых, разбитых жиз-
нью - пусть придут!
И они приходят, отвечают

на милость  изумлением, на
любовь - благодарностью,
они спешат с чувством сты-
да: как им предстать перед
царём? Как войти в Царство
Божие? Все - изумлённые,
трепетные, благодарные.
Только один пришёл, узнав,
что здесь кормят. У него нет
благодарности или изумле-
ния: он радуется тому, что
представился случай уте-
шиться за всю горькую, без-
дольную жизнь. Это кажется
непонятным, страшным…
Но разве мы на него не по-
хожи? Когда мы идём к Богу
в молитве, в причащении
Святых Таин, о ком и о чём
мы думаем? Разве почти
каждая наша молитва не ис-
черпывается словами: Гос-
поди, дай, защити, избави!..
Разве не употребляем Само-
го Бога как источник, из ко-
торого можем получить всё,
что потом, как блудный сын,
расточим? Пусть проснётся
в нас всё благородное и
светлое, ответим Ему любо-
вью. Ещё есть время: как бы
не пришёл момент, когда мы
скажем: о ужас - поздно!

Митрополит
Сурожский Антоний

(Блум)

РАСПИСАНИЕ  СЛУЖБ
В ПРАВОСЛАВНОМ  ХРАМЕ
ЦЕЛИТЕЛЯ  ПАНТЕЛЕИМОНА

ХРАМ ОТКРЫТ КАЖДЫЙ  ДЕНЬ  С 10.00 ДО 14.00

 Каждый день с 10.00 – чтение акафис-

та св. вмч и целителю Пантелеимону

8 сентября – акафист Владимирской

иконе Божией Матери

10 сентября – акафист Воскресению

Христову

Две площадки по проведе-
нию Краеведческого диктан-
та будет организовано в на-
шем районе. 19 сентября
сразиться в краеведческих
знаниях предстоит всем же-
лающим в Федовской и Ко-
невской библиотеке.
В этот день в библиотеках

региона пройдет сетевая
культурно-просветительс-
кая акция «День  краевед-
ческих знаний», посвящен-
ная 80-летию Архангельской
области. Всего диктант при-
мет 67 библиотек Поморья
из двенадцати районов и
пяти городов. Ну а цент-
ральной площадкой станет

ЗНАЙ НАШИХ!
актовый зал областной на-
учной библиотеки имени
Н.А. Добролюбова. Принять
участие может любой жела-
ющий, достигший четырнад-
цати лет.

"Участники получат оди-
наковые по уровню сложно-
сти тестовые задания, кото-
рые включают 30 вопросов,
посвященных истории, гео-
графии, экономике, природе,
этнографии и литературе
Архангельской области. Об-
щая сумма баллов, которую
можно набрать за правиль-
ное выполнение всех зада-
ний, – 100.
Подведение итогов и на-

граждение победителей со-
стоится 19 октября на Ов-
сянкинских штудиях в АОНБ
имени Н. А. Добролюбова." -
говорится в официальном
пресс-релизе акции.
По словам организаторов,

можно провести диктант
два раза: в 14 и 17 часов,
но библиотеки могут выб-
рать , в какое время лучше
проводить.
Информационными парт-

нерами Краеведческого дик-
танта станут газета "Курьер
Прионежья" и детская жур-
налистская студия "Свет".

Михаил Сухоруков

В канун Дня солидарности
в борьбе с терроризмом в
поселке Пукса прошла акция
"Свеча памяти", организо-
ванная сотрудниками ЛИУ-8
при участии местной школы.

3 сентября для многих из
нас связано с событиями,
произошедшими тринадцать
лет назад в городе Беслан.
Это был один из самых ужа-
сающих террористических
актов в истории новой Рос-
сии, когда боевики три дня
удерживали в заложниках
более тысячи человек - учи-
телей, учеников, родителей.
Печальным итогом этого
стала гибель более трёхсот
пятидесяти человек.
Учащиеся Пуксинской шко-

лы, сотрудники исправи-
тельного учреждения и мес-
тные жители почтили па-
мять погибших в Беслане
минутой молчания. А затем
были зажжены свечи, сим-
волизирующие тепло и свет.
А в небо взлетели воздуш-
ные шары.

- Это были ужасные дни, -
говорит ученица Вероника
Карабаева, - жалко тех де-
тей. ведь ничего не предве-

ПОСТОЯНСТВО ПАМЯТИ
щало трагедии. Я считаю,
что об этом нельзя забы-
вать . Акция организована,
чтобы больше ребят узнали
о случившемся и помнили.

- Об этом нельзя забы-
вать , - считает педагог Пук-
синской школы Ольга Лоба-
чева, - когда ребятам рас-
сказывали о трагедии, в их
глазах был ужас.

- Молитвенно мы вспоми-

наем всех тех, кто погиб в
те дни, - говорит настоя-
тель храма Иоанна Богосло-
ва отец Глеб, - самое глав-
ное, нам самим, взирая на
этот пример, преодолевать
это зло и не давать ему воз-
можности овладевать наши-
ми сердцами.

Михаил Сухоруков,
Александр Голубев

(фото)



11

№ 36(979)  от 6 сентября 2017г.

Сегодня Интернет покинули миллионы экспертов по всем сферам деятельности —
они пошли в школу после летних каникул!

* на правах рекламы

Приглашаем на работу водителей категории "В"

ГРНИП 415292000039012
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  * на правах рекламы

ОКНА ПВХ, ЛОДЖИИ,
БАЛКОНЫ ПОД КЛЮЧ

Качество хорошее, низкие цены

Тел. 8-950-25-68-911
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15 И 16 СЕНТЯБРЯ В ПАРКОВОЙ ЗОНЕ П. СЕ-
ВЕРООНЕЖСК ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ
СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА "КРОСС НАЦИИ"!
15 сентября старт для дошкольников старших и под-

готовительных возрастных групп с 10.30 часов.

16 сентября старт для желающих всех возрастов. Для
Вас горячий чай, будет организована торговля выпеч-
кой и шашлыками.
Впервые !!! Приглашаем на старт 1-километровой ди-

станции любителей "Скандинавской ходьбы".
Уточненная информация будет дана в "бегущей стро-

ке" Инфо-канала.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НА ПРАЗДНИК!
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ПЕЧАТЬ БЛАНКОВ

Североонежск, редакция «КП»,
Савинский, фотостудия, Цементников, 15,
Плесецк, Партизанская, д.1, ООО «Фотон»

Типография ООО «Курьер» ПРЕДЛАГАЕТ
ОРГАНИЗАЦИЯМ И ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ

В ТОМ ЧИСЛЕ БСО, А ТАКЖЕ

ЛИСТОВОК И БУКЛЕТОВ

Подробности на сайте WWW.Pleseck.ru
и по тел. 64-095, 8-952-309-69-68
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и многое другое
С ЛЮБЫМ ФОТО НА ЗАКАЗ

п.Плесецк, ул.Партизанская, д.1,
вход с торца

п.Североонежск, здание
алминистрации, 1 этаж

п.Савинский, ул.Цементников, д.15,
2 этаж,  Телефон: 64-095, 74-900, 6-14-77ООО «ФОТОН»
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БАГЕТНЫЕ РАМКИ
ПО РАЗМЕРАМ
ЗАКАЗЧИКА,
ОФОРМЛЕНИЕ
ВЫШИВКИ И
ФОТОГРАФИЙ,
НАРЕЗКА СТЕКЛА
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14 СЕНТЯБРЯ У ПЛОЩАДИ РЫНКА
П.СЕВЕРООНЕЖСК

распродажа свежего мёда и продукции
пчеловодства, а также свежеотжатое

подсолнечное масло.
Общество пчеловодства г.Белгород
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СРОЧНО требуются на работу
ПРОДАВЦЫ - КОНСУЛЬТАНТЫ
В САЛОНЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ

СЕВЕРООНЕЖСКА
Достойная зарплата, оплачиваемое

обучение и  проезд,  официальное трудо-

устройство, соц. пакет, стабильная работа

тел.: 8-902-285-35-55

резюме по e-mail: personal@nor-tel.ru

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ПРОВОДИТ СЕМИНАР

Межрайонная ИФНС России № 6 по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу проводит
семинар для налогоплательщиков. Темы семинара: Из-
менения в Налоговом законодательстве с 2017 года,
новый порядок применения ККТ, страховые взносы  и
другие вопросы.
Семинар состоится 14 сентября 2017 года с 10

часов по адресу: п.Плесецк, ул. Партизанская, д.6,
Досуговый центр "Зенит".

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

автономному округу"

* Лего - конструирование (5 класс)
* Робототехника( 6-7 класс)
* Сувениры для себя и для друзей(1-5 класс)
* "Шьём сами"(мягкая игрушка и одежда для кукол)
* Театральная мастерская "Настроение"(1-10 класс)
* Группа выходного дня "Лукоморье"(4 - 6 лет)
* "Фантазия" (подарки своими руками в разной технике) (1-5

класс)
* "Сударушка"(живопись шерстью, ткачество, плетение)(1-5 класс)
* "Красота и Здоровье"(7 - 9 класс)
* "Мастер"(выпиливание лобзиком и выжигание)(1-5 класс)
* "Мультяшки" (создание мультфильмов)(2-6 класс)
* Судомоделирование(1-10 класс)
* Авиамоделирование (1-10 класс)
*Начальное техническое моделирование (1-4 класс)
* Гитара (3-11 класс)
*Шахматы для начинающих(1-6 класс)
*Патриот (3-10 класс)
* Меткий стрелок (1-10 класс)
*Основы компьютерной графики и дизайна (7 - 11 класс)
* "Кухня без границ"(1-10 класс)
* Школа Лидера (6 - 10 класс)

ВНИМАНИЕ!
Запись на кружки будет производиться только при личном при-

сутствии одного из родителей или законного представителя.
С собой иметь:  документы, подтверждающие личность родите-

ля  и ребенка, СНИЛС ребенка.
Справки по телефону: 65154

В связи с проведением в единый день голо-
сования 10 сентября 2017 г. выборов в пред-
ставительные органы местного самоуправле-
ния в аппарате Уполномоченного по правам
человека в Архангельской области открыва-
ется «горячая телефонная линия».
На «горячей телефонной линии» будут приниматься об-

ращения граждан по различным различными аспектам
избирательного процесса в Архангельской области в
связи с предстоящими выборами.
Телефон «горячей линии» – (8182) 20-72-96,

режим работы – с 4 сентября ежедневно в рабочие
дни  с 10 :00 до
13:00 и с 14:00 до
17:00, а также 10
сентября 2017 г. с
10:00 до 20:00.

Дорогие ребята
и уважаемые взрослые!
Дом детского творчества
п.Североонежск начинает
набор детей на кружки:

РЕКЛАМА (8)-(81832)64-095 ТРЕБУЕТСЯ НА ПРОИЗВОД-
СТВЕННУЮ БАЗУ РАБОЧИЕ

БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК,
ЗАРПЛАТА И АВАНС

СТАБИЛЬНО

ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖА.
ТЕЛ. 8-921-297-66-76
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ИНФОКУРЬЕР
ПОНЕДЕЛЬНИК 19:30 Повтор "Другие новости"
ВТОРНИК 19:30, 22:00 "Прионежский телевизион-

ный Курьер" Премьера. п.Североонежск - ПТК п.Севе-
роонежск. п.Савинский - ПТК п.Савинский
СРЕДА 08:00, 10:00, 14:00, 16:00,
Повтор. п.Североонежск - ПТК п.Североонежск. п.Са-

винский - ПТК п.Савинский
19:30, 22:00 "Прионежский телевизионный Ку-

рьер" 16+ Премьера. п.Североонежск - ПТК п.Са-
винский. п.Савинский - ПТК п.Североонежск
ЧЕТВЕРГ  08:00, 10:00, 14:00, 16:00 "Прионежский

телевизионный Курьер" Повтор п.Североонежск - ПТК
п.Савинский. п.Савинский - ПТК п.Североонежск

19:30, 22:00 Премьера. "Другие новости"  п.Се-
вероонежск, п.Савинский
ПЯТНИЦА 08:00, 10:00, 14:00,16:00, Повтор "Другие

новости"
19:30, 22:00 "Прионежский телевизионный Курьер"

Повтор. п.Североонежск - ПТК п.Североонежск. п.Са-
винский - ПТК п.Савинский
СУББОТА 08:00, 10:00, 16:00, 19:30  Повтор. " При-

онежский телевизионный Курьер" 16+, 14:00, 22:00
Повтор "Другие новости" 16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ 08:00, 14:00, 16:30, 22,00 Повтор . "

Прионежский телевизионный Курьер" 16+
10:00, 19:30 Повтор "Другие новости" 16+

http://www.Pleseck.ru
mailto:personal@nor-tel.ru
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За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
1-комнатную квартиру по

адресу микр 2 дом 6.Цена до-
говорная, тел 89523051791
1-комнатная квартира в

Североонежске, 3 этаж, 1мкр.,
дом.6 Тел. 89216704642
2-х комнатную квартиру

с ремонтом в п. Оксовском.
тел.89626603436, 89642992962
2-х комнатную квартиру

1 э таж ,  2  микр,  дом  2 ,
тел.89502588133
2-х комнатную квартиру

в п. Савинский. Недорого. Все
вопросы по телефону :
89522508921
3х комнатную квартиру

в поселке Оксовский 2 этаж
площадь 52,2 кв.м. тел. 8-921-
296-90-28
4-комн. квартира 3й мкр.

1  дом.  Цена 1800000
руб.89656117110
Квартиру две комнаты

89314157713
Дом в Оксовском, справки

тел.89502564317, звонить до
21.00
Дача на берегу реки Иксы.

Свет . Баня .  Беседка, -
тел.89214895215
Земельный участок с до-

мом 20,5 соток в Хавдино.
тел .89210811723 или
89600087917

ПРОДАМ
АВТО
УАЗ Хантер новый ди-

зель2011 года в полной комп-
лектации пробег 36 т. тел .
+79212449535
АВТО NISSAN JUKE 2011

кроссовер. механика.передний
привод пробег 94тыс.км. климат-
контроль.АВС.цвет красный.5
двер.бензин.117 л.с.автозапус-
к.диски литье./зимние в пода-
рок/.обогрев сидений. зеркал
и стекол 2 влад.гидроусилит.ру-
ля отличное техн.и внешнее
состояние. в салоне не курили
цена 630т.р тел.89214704078
Машина 2107 2003 г. в цвет

мурена звонить по тел .
89212401737, Североонежск

ПРОДАМ РАЗНОЕ
Водонагреватель на 80л

4000 и стиральную машинку
тел 89523051791
Сумку мужскую с карма-

нами и ремешком 25 длина, 20
ширина. Сумку с ручкой на ко-
лёсиках 27 ширина, длина 40.
2 счётчика: на горячую и хо-
лодную воду. Цена договорная,
тел. 89095562019
Инженерное сантехни-
ческое оборудование для
проведения водопровода в час-
тном доме или на даче (новое,
в упаковках , с чеками).Тел .
89216704642
Срочно продам гараж на

санях металлических в районе
больницы. 89314081969
Sony PS4 500Gb два гейм-

пада+камера (115 игр). Цена
25000руб. Тел. 8-962-664-44-02
СДАМ
Или продам квартиру в ма-

лосемейке звонить :
89523096343

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!

Уважаемые читатели! Объявления вы можете отправить с сайта www.pleseck.ru, по
электронной почте   kp_sever@mail.ru, или  при помощи SMS-сообщения. Тел.+7-
921-29-06-095

Администрация МО "Савинское" информирует население о возможном предос-
тавлении земельных участков из категории земель населенных пунктов, для инди-
видуального жилищного строительства, расположенных по адресу:
-Архангельская область , Плесецкий район, п. Савинский, ул. Мира, уч. 17, площадью 660 кв.м;
-Архангельская область , Плесецкий район, п. Савинский, ул. Мира, уч. 22, площадью 660 кв.м;
-Архангельская область , Плесецкий район, п. Савинский, ул. Мира, уч. 20, площадью 660 кв.м;
-Архангельская область , Плесецкий район, п. Савинский, ул. Мира, уч. 27, площадью 660 кв.м;
-Архангельская область, Плесецкий район, п. Савинский, ул. Сосновая, уч.11, площадью 1761 кв.м;
-Архангельская область, Плесецкий район, п. Савинский, ул. Сосновая, уч. 7, площадью 1761 кв.м;
-Архангельская область , Плесецкий район, п. Савинский, ул. Мира, уч. 25, площадью 660 кв.м;
-Архангельская область , Плесецкий район, п. Савинский, ул. Мира, уч. 16, площадью 660 кв.м;
-Архангельская область , Плесецкий район, п. Савинский, ул. Мира, уч. 15, площадью 660 кв.м;
-Архангельская область , Плесецкий район, п. Савинский, ул. Мира, уч. 26, площадью 660 кв.м;
-Архангельская область , Плесецкий район, п. Савинский, ул. Мира, уч. 14, площадью 660 кв.м;
-Архангельская область , Плесецкий район, п. Савинский, ул. Мира, уч. 24, площадью 660 кв.м;
-Архангельская область , Плесецкий район, п. Савинский, ул. Мира, уч. 23, площадью 660 кв.м;
-Архангельская область , Плесецкий район, п. Савинский, ул. Мира, уч. 21, площадью 660 кв.м;
-Архангельская обл. Плесецкий район, п. Савинский, ул. Отрадная, уч. 12,площадью 1500 кв.м;
-Архангельская обл. Плесецкий район, п. Савинский, ул . Отрадная, уч. 12 а, площадью 1500 кв.м;
-Архангельская обл. Плесецкий район, п. Савинский, ул . Сосновая, уч. 11 а, площадью 1786 кв.м;
-Архангельская область, Плесецкий район, п. Савинский, ул. Сосновая, уч. 9, площадью 1761 кв.м;
-Архангельская область , Плесецкий район, п. Савинский, ул. Мира, уч. 19, площадью 660 кв.м;
-Архангельская область , Плесецкий район, п. Савинский, ул. Мира, уч. 18, площадью 660 кв.м;
-Архангельская обл. Плесецкий район, п. Савинский, ул . Железнодорожная, уч. 16, площадью 2000 кв.м;
-Архангельская обл. Плесецкий район, п. Река Емца, ул. Подгорная, уч. 40, площадью 1200 кв.м;
-Архангельская обл. Плесецкий район, п. Река Емца, ул. Подгорная, уч. 57, площадью 1086 кв.м;
-Архангельская обл . Плесецкий район, п. Река Емца, ул. Доломитная, уч. 25, площадью 1400 кв.м;
Архангельская обл . Плесецкий район, п. Река Емца, ул . Доломитная, уч. 23, площадью 1400 кв.м;
-Архангельская обл . Плесецкий район, п. Река Емца, ул. Доломитная, уч. 21, площадью 1347 кв.м;
-Архангельская обл. Плесецкий район, п. Река Емца, ул. Подгорная, уч. 55, площадью 1086 кв.м;
-Архангельская обл. Плесецкий район, п. Река Емца, ул. Подгорная, уч. 45, площадью 1066 кв.м;
-Архангельская обл. Плесецкий район, п. Река Емца, ул. Подгорная, уч. 53, площадью 1086 кв.м;
-Архангельская обл. Плесецкий район, п. Река Емца, ул. Подгорная, уч. 49, площадью 1086 кв.м;
-Архангельская обл. Плесецкий район, п. Река Емца, ул. Подгорная, уч. 47, площадью 1086 кв.м;
-Архангельская обл. Плесецкий район, п. Река Емца, ул. Подгорная, уч. 51, площадью 1086 кв.м;
-Архангельская обл. Плесецкий район, п. Река Емца, ул. Доломитная, уч. 12 б, площадью 1923 кв.м;
-Архангельская область, Плесецкий район, п. Шелекса, ул . Восточная, уч. 41, площадью 1750 кв.м;
-Архангельская область, Плесецкий район, п. Шелекса, ул . Восточная, уч. 43, площадью 1750 кв.м;
-Архангельская область, Плесецкий район, п. Шелекса, ул . Колхозная, уч. 33, площадью 1251 кв.м;
-Архангельская область, Плесецкий район, п. Шелекса, ул . Колхозная, уч. 35, площадью 1250 кв.м;
-Архангельская область, Плесецкий район, п. Шелекса, ул . Колхозная, уч. 31, площадью 1250 кв.м;
-Архангельская обл . Плесецкий район, п. Шелекса, ул . Колхозная, уч. 33 а, площадью 1250 кв.м;
-Архангельская область, Плесецкий район, п. Шелекса, ул . Восточная, уч. 39, площадью 1751 кв.м;
-Архангельская область, Плесецкий район, п. Шелекса, ул . Восточная, уч. 35, площадью 1750 кв.м;
-Архангельская область, Плесецкий район, п. Шелекса, ул . Восточная, уч. 33, площадью 1750 кв.м;
-Архангельская область, Плесецкий район, п. Шелекса, ул . Восточная, уч. 37, площадью 1750 кв.м;
Все замечания и предложения по данному вопросу принимаются лично в письменном виде в тече-
ние месяца со дня опубликования объявления по адресу: поселок Савинский, улица Цементников,
дом 8, кабинет № 1.
Телефон для справок (881832) 6-14-90.

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков и проведения собрания
о согласовании местоположения границ земельных участков

1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельных участков:
2. Голубев Виктор Сергеевич, проживающий по адресу: Россия, Архангельская область, Плесецкий район, пос.

Савинский, ул. 40 лет Победы, дом 10, квартира 17, телефон +79214803724.
3. Сведения о кадастровом инженере: Зуев Андрей Николаевич, почтовый адрес:164262, поселок Плесецк, Архан-

гельская область, улица Свободы, дом 35"Е", телефон:  8(818-32)7-15-83, +7 909 5522052, адрес электронной почты:
zuew23@mail.ru

4. Кадастровый номер исходного участка: 29:15:000000:5. Адрес: обл. Архангельская, р-н Плесецкий, ТОО "Свет-
лый путь".

4.1 Кадастровые номера и адрес смежных участков:
29:15:110201:11, адрес: обл. Архангельская, р-н Плесецкий, ТОО "Светлый Путь";
29:15:112001:24, адрес: Архангельская область, Плесецкий район, МО "Оксовское", в районе б.нас.п. Карасово;
29:15:112001:25, адрес: Архангельская область, Плесецкий район, МО "Оксовское", в районе б.нас.п. Карасово;
29:15:112001:26, адрес: Архангельская область, Плесецкий район, МО "Оксовское", в районе б.нас.п. Карасово;
29:15:111201:79, адрес: Архангельская область, Плесецкий район, муниципальное образование "Оксовское";
29:15:111201:90, адрес: Архангельская область, Плесецкий район;
4.2   Кадастровые квартала в границах, которых образуются земельные участки:
29:15:110201, 29:15:111201, 29:15:112001.
5. Порядок ознакомления с проектом межевого плана и адрес, где можно ознакомиться с проектом межевого плана:

Архангельская область, п. Плесецк, ул. Советская, дом 42А (первый этаж). Время работы: с 900 до 1700, выходной
суббота, воскресенье, телефон. 8(81832)7-15-83, +79095522052.

6. Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами предложений о доработке
проекта межевания земельных участков, требований о проведении согласования местоположения границ с установ-
лением таких границ на местности и (или) в письменной форме обоснованных возражений о местоположении
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана:

" С 06 сентября 2017 г. по 07 октября 2017 г.
" Адрес: 164262, поселок Плесецк, Архангельская область, улица Свободы, дом 35"Е".
7. Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ: Архангельская область,

Плесецкий район, п. Оксовский, ул. Советская, дом 5.
" 07 октября 2017 г., с 10.00 до 10.30 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков и проведения собрания
о согласовании местоположения границ земельных участков

1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельных участков:
2. Голубев Виктор Сергеевич, проживающий по адресу: Россия, Архангельская область, Плесецкий район, пос.

Савинский, ул. 40 лет Победы, дом 10, квартира 17, телефон +79214803724.
3. Сведения о кадастровом инженере: Зуев Андрей Николаевич, почтовый адрес:164262, поселок Плесецк, Архан-

гельская область, улица Свободы, дом 35"Е", телефон:  8(818-32)7-15-83, +7 909 5522052, адрес электронной почты:
zuew23@mail.ru

4. Кадастровый номер исходного участка: 29:15:000000:98. Адрес: обл. Архангельская, р-н Плесецкий, АО "Савин-
ское".

4.1 Кадастровые номера и адрес смежных участков:
29:15:061201:6583, адрес: Архангельская область, Плесецкий район, р.п. Савинский;
29:15:060801:23, адрес: Архангельская область, р-н Плесецкий;
29:15:000000:4272, адрес: Архангельская область, Плесецкий район, МО "Савинское", в районе с. Савинское и дер.

Шестово;
4.2  Кадастровые квартала в границах, которых образуются земельные участки:
29:15:060801, 29:15:061201.
5. Порядок ознакомления с проектом межевого плана и адрес, где можно ознакомиться с проектом межевого плана:

Архангельская область, п. Плесецк, ул. Советская, дом 42А (первый этаж). Время работы: с 900 до 1700, выходной
суббота, воскресенье, телефон. 8(81832)7-15-83, +79095522052.

6. Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами предложений о доработке
проекта межевания земельных участков, требований о проведении согласования местоположения границ с установ-
лением таких границ на местности и (или) в письменной форме обоснованных возражений о местоположении
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана:

" С 06 сентября 2017 г. по 07 октября 2017 г.
" Адрес: 164262, поселок Плесецк, Архангельская область, улица Свободы, дом 35"Е".
7. Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ: Архангельская область,

Плесецкий район, пос. Савинский, ул. 40 лет Победы, дом 10, кв. 17.
" 06 октября 2017 г., с 12.00 до 12.30 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
1. Сведения о  заказчике кадастровых работ :
Коршунова Елена Дмитриевна, проживающий по адресу: Россия, Архангельская область, город Мирный, Советская,

д. 8 "А" квартира 49; телефон +79642900911.
2. Сведения о кадастровом инженере: Зуев Андрей Николаевич, почтовый адрес:164262, поселок Плесецк, Архан-

гельская область, улица Свободы, дом 35 "Е", телефон:  8(818-32)7-15-83, +7 909 5522052, адрес электронной почты:
zuew23@mail.ru

2.1. Кадастровый номер земельного участка: 29:15:120402:102. Адрес объекта: обл. Архангельская,
 р-н Плесецкий, п. Плесецк, ул. Гагарина, дом 49;
2.2. Кадастровый номер земельного участка: 29:15:120402:458. Адрес объекта: обл. Архангельская,
 р-н Плесецкий, п. Плесецк, ул. Гагарина, дом 49;
2.3. Кадастровый номер смежного участка: 29:15:120402:406. Адрес (описание местоположения): обл. Архангель-

ская, р-н Плесецкий, п. Плесецк, ул. Гагарина, дом 51;
2.4. Кадастровый номер кадастрового квартала, в границах которого расположены указанные земельные участки:

29:15:120401
3. Порядок ознакомления с проектом межевого плана и адрес, где можно ознакомиться с проектом межевого плана:

Архангельская область, п. Плесецк, ул. Советская, дом 42 "А". Время работы: с 900 до 1700, выходной суббота,
воскресенье, телефон. 8(81832)7-15-83, +79095522052.

4. Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами предложений о доработке
проекта межевого плана, требований о проведении согласования местоположения границ с установлением таких
границ на местности и (или) в письменной форме обоснованных возражений о местоположении границ земельного
участка после ознакомления с проектом межевого плана:
С   30 августа 2017 г. по  31 сентября 2017г.
Адрес: 164262, поселок Плесецк, Архангельская область, улица Свободы, дом 35 "Е".
5. Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ: Архангельская область, п.

Плесецк, ул. Советская, дом 42 "А".  31 сентября 2017 г., с 1000 до 1030 часов.

Одну комнату в двухком-
натной квартире с мебелью в
в Североонежске . Тел .
89286140546
Однокомнатную благоус-
троенную квартиру в цент-
ре Плесецка тел. 89626596013.
2х комнатную квартиру

в Североонежске,4 этаж тел.
+79115758213

СНИМУ
Однокомнатную кварти-
ру в п.Оксовском с исправной
печью и с сарайкой для дров
или квартиру в п.Североонеж-
ске. Чистоту, оплату, порядок
гарантирую. тел.89626652056

РАЗНОЕ
Утеряны черно-серые
детские ролики, прошу вер-
нуть  за вознаграждение ,
тел.89600087276
Ищу подработку .

тел.89532625648

Примите
поздравления!!!
Свой юбилей в сентябре 2017 года
в муниципальном образовании
МО "Североонежское" отмечают:

Дыркач Виктор Владимирович - 70-летие,
Филипповская Зинаида Алексеевна - 75-летие,
Давыдова Надежда Тарасовна - 85-летие,
Казакова Валентина Афанасьевна - 85-летие,
Залеских Надежда Яковлевна - 90-летие.

Пусть в этот юбилейный день рождения
Большое счастье постучится в дом,
И соберет для теплого общения
Родных и близких за одним столом!
Цветущего здоровья, вдохновения,
Приветливой погоды за окном
И  пусть прекрасным будет настроение,
Таким же остается день за днем!

Совет ветеранов (пенсионеров)
МО " Североонежское"
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