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ПОДПИСКА В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НА
ПОЛГОДА И НА ЛЮБОЙ МЕСЯЦ ИНДЕКС 10412
ПОДПИСКА В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НА
ПОЛГОДА И НА ЛЮБОЙ МЕСЯЦ ИНДЕКС 10412
ПОДПИСКА В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НА
ПОЛГОДА И НА ЛЮБОЙ МЕСЯЦ ИНДЕКС 10412

16+ ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!

Окружная избирательная комиссия №1:
Рытова Любовь Евгеньевна - 371
Сынкова Светлана Анатольевна - 185
Тёмкин Роман Александрович - 80
Окружная избирательная комиссия №2:
Куряков Антон Александрович - 23
Михайлов Антон Геннадьевич - 152
Ушкова Елена Михайловна - 171
Окружная избирательная комиссия №3:
Татьяна Александровна Ганичева - 184
Андрей Валентинович Сивков - 66
Галина Степановна Щеголь - 65
Вадим Викторович Коротков - 19
Окружная избирательная комиссия №4:
Николай Петрович Вирковский- 198
Анатолий Петрович Танцюра - 79
Сергей Алексеевич Скрыль - 39
Окружная избирательная комиссия №5:
Лебедева Наталья Владимировна - 191
Лукин Илья Александрович - 148
Харёв Денис Николаевич - 75
Шапаренко Василий Николаевич - 60
Окружная избирательная комиссия №6:
Владыкин Алексей Владимирович - 212
Кузин Алексей Юрьевич - 128
Сыропятов Дмитрий Владимирович - 106
Окружная избирательная комиссия №7:
Белова Ольга Владимировна - 330
Белоусов Василий Семёнович - 70
Кокоянин Андрей Владимирович - 121
Линд Иван Эдмундович - 37
Окружная избирательная комиссия №8:
Владимиров Валерий Владимирович - 7
Калинин Денис Александрович - 67
Орлов Александр Андреевич - 217
Цуркан Надежда Михайловна - 100
Швецова Ольга Феликсовна - 97
Окружная избирательная комиссия №9:
Киринцев Сергей Владимирович - 39
Старицына Галина Владимировна - 282
Швецов Владислав Викторович - 215
Окружная избирательная комиссия №10:
Куликов Евгений Васильевич - 124
Оржиник Василий Васильевич - 665
Пилюгина Ксения Валерьевна - 176

ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ

Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли !
Примите искренние и тёплые поздравления с профессиональным праздником

- Днём работников леса!
Ваш труд не только благороден по своему предназначению, но и крайне важен для жизни

общества, развития экономики нашего района и страны в целом. Лес - это бесценный природный
дар, поэтому каждый из вас, по существу, является хранителем красоты и богатства природы для
будущих поколений.

В этот праздничный день особые слова признательности ветеранам, для которых охрана и
защита леса - не просто работа, а призвание и дело всей жизни!

Благодарим вас за профессионализм, самоотверженность и преданность своему делу. Ваша
работа направлена на то, чтобы природа оставалась гармоничной, чтобы человек мог грамотно
пользоваться её богатствами!

От всей души желаем вам и вашим семьям успехов во всех начинаниях, здоровья, счастья,
благополучия, оптимизма и веры в свои силы!

С праздником!
А.А. Сметанин,  глава МО "Плесецкий муниципальный район"

А.А Шокин,  И.о. председателя Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район"

Окружная избирательная комиссия №11:
Абрамова Людмила Юрьевна - 384
Маташин Артём Васильевич - 53
Шокин Андрей Андреевич - 255

Предварительные итоги выборов депута-
тов Собрания депутатов муниципального
образования "Плесецкий муниципальный
район" шестого созыва по единому округу:

Всероссийская политическая партия "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ" - 3410 (56.23%)
Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕС-
КАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" -
1141 (18.82%)
Политическая партия ЛДПР – Либерально-де-
мократическая партия России - 803 (13.24%)
Политическая партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ" - 554 (9.14%)

По одномандатным округам победили:
Абрамова Л.Ю., Рытова Л.Е., Лебедева Н.В.,
Белова О.В., Ганичева Т.А., Вирковский Н.П.,
Орлов А.А., Старицына Г.В., Оржиник В.В., Уш-
кова Е.М., Владыкин А.В.
Приняло участие 6066 человек, 16,88% от
общего числа избирателей.

Предварительные итоги выборов депута-
тов представительного органа вновь обра-
зованного муниципального образования
"Самодедское" первого созыва.

Шалак Дмитрий Николаевич 185
Зелянин Андрей Валерьевич 177
Мамлина Елена Владленовна 168
Ануфриев Геннадий Васильевич 164
Черкасский Николай Николаевич 151
Булыгин Леонид Викторович 143
Гера Михаил Петрович 134
Тёмкин Роман Александрович 119
Хвтисишвили Владимир Тариэлович 113
Тарлова Татьяна Александровна 102

По информации Избирательной
комиссии Архангельской области
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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

Уважаемые ветераны труда, работники Леса муниципального образования
"Североонежское" поздравляем вас с профессиональным праздником!

Недаром говорят , что деревья - это легкие нашей планеты. Благодаря им мы дышим и живем. И
сегодня удивительный, особенный, интересный праздник - день работников леса, день тех, кто бере-
жет природу. Я искренне хочу пожелать, быть ваш благородный труд всегда был благодарным и
действительно приносящим удовольствие, ведь вы делаете огромное дело, значение которого трудно
переоценить. Я желаю, чтобы каждый день приносил удовольствие и удовлетворение, чтобы вы
ложились спасть с ощущением того, что день прожит не зря, а просыпались в предвкушении новых
удач и впечатлений! Здоровья и счастья вам и вашим семьям! Надежных смотрителей нашим
лесам!

Глава администрации МО "Североонежское"  Ю.А. Старицын

Предварительные итоги выборов депутатов Собрания депутатов муници-
пального образования "Плесецкий муниципальный район" шестого созыва

Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли района и соседнего города!
От ветеранов Плесецкого района сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником -

Днем работника леса!!!
Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, молодецкого задора и удачи, достойных зарплат и

пенсий, хорошего материально-технического обеспечения, много лесных даров, исполнения всех
желаний и всего самого доброго!

С праздником вас, труженики лесной нивы !!!
От имени почти 18 тысяч ветеранов района

Председатель Плесецкого районного Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов А.Н.Фролов

ТСЖ "Шестиэтажка" благодарит
индивидуального предпринимателя
Дмитриева Руслана Анатольевича
Благодарим Руслана Ана-

тольевича за высокий про-
фессионализм при решении
вопросов по капитальному
ремонту нашего многоквар-
тирного дома. В первую оче-
редь, за отсутствие формаль-
ного подхода к выполнению
подрядных работ. Каждый
этап предваряли жаркие спо-
ры, эксперименты, сбор и ана-
лиз успешных практик. Бла-
годаря вдумчивому и ответ-
ственному подходу были най-
дены наиболее эффективные
и качественные решения.

Тщательное планирова-
ние, дотошное отношение к
мелочам, помноженное на
знание и опыт, давали потря-

сающие результаты.
Особенное отношение

выражалось и в том, что всю
ответственную часть Руслан
Анатольевич выполнял сам.
Впрочем, невозможно не ска-
зать добрые слова и в ад-
рес всей его бригады.

Как известно, не всё мож-
но учесть в смете. Обязатель-
но при выполнении задания
появится неожиданная про-
блема, а то и не одна. Мы го-
ворим спасибо за отсутствие
в характере Руслана Анато-
льевича мелочности. Невзирая
на "подводные камни", был
выполнен не только весь объем
по сметам, но и устранены все
возникшие препятствия.

Большое спасибо гово-
рим и за бережное отноше-
ние к нашему имуществу. Во
время масштабных высотных
работ на фасаде не постра-
дала ни кровля, ни балконные
рамы жильцов, ни что-либо
ещё. Более того, все просьбы
людей преклонного возрас-
та о мелкой помощи тоже
были удовлетворены. У кого-
то поправлен козырёк, у кого-
то загерметизировали бал-
конную раму и т.п.

Всем рекомендуем сотруд-
ничать с Дмитриевым Р.А. и его
командой. Это надёжные и
профессиональные ребята.

Низкий им поклон.

В тему на стр.2
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Если в осеннем парке закопать в листву несколько капканов,
за день можно наловить много хороших,  романтиков

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Вы наши главные помощники, Вы своим непосредствен-

ным участием в жизни детского сада помогаете оставаться
ему светлым, радостным и добрым домом для детей.
Спасибо родителям, которые активно участвовали в

строительстве и покраске.
Это семьи:
Меджидовы Ахлиман и Айнура
Веригины Алексей и Марина
Макареня Виталий с сыном Владиславом
Пименова Маргарита
Овсянников Антон
Богданов Владимир
Воронов Алексей
Закончить свое письмо хочу словами одного поэта

НАШИ ГЛАВНЫЕ ПОМОЩНИКИ

Всё может превратиться в красоту…
Когда не будет сердце равнодушным
И сделать явью детскую мечту,
И место для прогулок самым лучшим!
Вы просто подарили детям чудо!
Земли кусочек в "сказку" превратили.
Так много стало красоты повсюду
Для детворы так много смастерили!
Спасибо Вам за добрые дела!
Пускай здоровы будут ваши дети.
И пусть сияют радостно глаза
У всех детей и взрослых на планете!

Воспитатель группы "Кленочек" д/сада "Ёлочка"
Алексеева Любовь Михайловна

Здравствуйте, дорогие корреспонденты " Курьера Прионежья!
Прочитав заметку "Ностальгия", не выдержал. Скажу сразу сло-
вами Некрасова: "Не может сын смотреть спокойно на слёзы
матери своей…", так не может народ советский смотреть на горе
Родины своей, об которую трут ноги кому не лень.  Это не нос-
тальгия, а обида за эту власть,  которая только и способна пугать
коммунистов, потому что сами ещё ничего лучшего сделать не
могут.

Советский народ за 4 года весь мир спас от фашистов, а мы
за это время с Украиной вопрос решить не можем. Как можно
плевать на прошлое, если в данный момент в стране 50 процен-
тов безработных, плюс 25 тысяч самолучших умов ушло за грани-
цу. Нам умные не нужны, неграмотными рулить легче. Для этого
делается все, чтобы детей не учили. Каждый ли сможет найти 20
тысяч, чтобы  отправить во второй класс? А детское вообще разу-
му не поддаётся.  Цены в разы выше, чем для взрослого… а плюс
родитель без работы.  Приведу пример из "Ностальгии".  Я ро-
дился в Молотовске, его отец и строил, но началась война, и он
ушел ,  мать решила уехать к свекровке, а у той другая сноха
приехала, спасибо председатель пожалел, и дали ей колхозный
дом, где я и вырос. Поэтому  была самая бедная семья. Так вот, во
второй класс я ходил в отцовском пиджаке, вся одежда и мне
руководство школы к 1-му мая подарили школьную форму и чер-
нильницу неваляшку, что имели только учителя. Но мои родствен-
ники, они сильней меня были, и разодрались, и чернильница упа-
ла, никому не досталась, я запомнил, куда закатилась, через 40 лет
школу сломали, и выпилил бревно, говорю внукам, здесь будет
чернильница, которую я отдал в Оксовский музей.

Так вот, в то время после такой разрухи в школе были учебни-
ки бесплатно. Учитель и врач считались святыми людьми, их ува-
жал весь народ, при демократии не знаю, с чем её едят, но только
видим позор за подонков, выращенных Нами, которым не знаем,
что и дать, что запросить... эти отпрыски бьют учителя топором,
стреляют в школе, разве было в наше время такое? Это все дела-
ет запад, для этого выпущен  Интернет, где наши внуки спят за
компьютером, а в нём одна пошлость - убийство… Вот  что разла-
гает внуков. Телевизор то же самое.

Да, не спорю, жить  кое-кому хорошо, а всем ли? Да, машин
стало много, а вот лошадь в поле, трактор и как хлеб растёт - не
увидишь.  Кроме разрушенных посёлков, скажу прямо, живёт и
строится  одна Москва, видно, в ней вся страна, а остальные негры
- нерусские. Стыдно за наших хвастунов-руководителей, которые
живут за счёт газа, нефти, алмазов. Всё идёт за границу и как
понять, есть ли золотой запас. Миллиарды долларов лежат в заг-
раничных банках, в той же Америке, стыдно, что в такой большой
стране запас положить негде.

   Сейчас твердят Сирия,  хвастаются что хорошо воюют, а
конца войне нет и не будет. Залезли не туда за тридевять земель,
а Украину упустили из-под носа, и Америка уже у нас в стране
пугает весь мир. Так скажите,  как не жалеть прошлое?  70 лет не
знали, что кто-то может напасть на Советский Союз.

15 республик были как одна семья. Сейчас снова стараемся
быть вместе, но такой мощи уже не будет. Если уже наши генера-
лы не могут заступиться за памятник такому полководцу как Жу-
ков, благодаря которому мы сами живём… У всего мира на глазах
ломают, позорят памятник ему. Это ещё мы слабы раз откупаемся
газом и нефтью, только бы не напали. Стыдно!

Кононов Н.

Вот и пролетела неделя нового учебного года. Дети по-
шли в школу, а малыши в детский сад. Многое этим летом
сделала администрация поселка для детей. А мне хочется
поблагодарить родителей группы "Кленочек" детского сада
"Ёлочка" за созданную радость для детишек на участке дет-
ского сада. На радость, детям родители сделали горку. Те-
перь , на территории нашего прогулочного участка есть
своя горка. С огромным чувством признательности выра-
жаю слова искренней благодарности родителям за нерав-
нодушное отношение к делам нашей группы "Кленочек".

В редакцию пришло
письмо...

Уважаемый Алексей Александрович, обращалась к вам лично,
ответа не последовало, решила через газету. Только вашей влас-
ти заставить правоохранительные органы разобраться в деле о
наведении порчи. Все их отговорки, что мы этим не занимаемся,
какая порча 21 век, не пройдут, я ещё раз повторяю, полиция
должна заниматься всем тем, что угрожает жизни и здоровью
человека. А такие люди явно счастья не принесут.

Н.В., проживающая в  с.Конево, навела на меня порчу из-за
скандала на работе, это было давно, но до сих пор в покое не
оставляет, я страдаю и все окружающие. Порча на запахи. По-
стоянно шепчет, чтобы от меня пахло нечистотами, вследствие чего
не могу сходить даже за хлебом, хорошо люди не оставляют в
беде, спасибо им. Подставила меня на работе и в доме. В подъезде
дома, где я проживаю, кроме меня живёт 7 семей, из них 7 детей,
постоянно устраивают такую вонь, что даже приехавшая на вызов
фельдшер скорой помощи не знала, как войти в подъезд. Это
могут подтвердить соседи. Устраивает массовую травлю. На ка-
кой черт мы содержим антитеррористический аппарат, два раза в
год написать статью, писать и не видеть, что творится под носом.
Нам тут не надо и засылать, у нас свои доморощенные пенсионе-
ры. Даже кто-то из детей сказал. "Не бабка, а террористка".

  После разговора по горячей линии с начальником полиции
Насибовым С.П., я сделала вывод, что он не знает, что в таком
случае делать, как поступить с пенсионеркой. Подключайте анти-
террористический аппарат и надо что-то делать, человек реально
обнаглел. Все жители района должны жить по закону, а тут что
хочу, то и ворочу. Раз дело приобрело общественный резонанс,
прошу подключиться к прессе.

К.

В редакцию пришло
письмо...

   Сметанину А.А.
главе МО "Плесецкий район"

от гражданки К.
проживающеё по адресу:

п.Оксовский.

ТСЖ "Шестиэтажка"

Мы сделали это!
К лету 2017 года у нас

закончились основные ре-
монты внутри дома. Приве-
дены в порядок инженерные
системы, покрашены подъез-
ды, установлены домофоны. В
подъездах стоят только ис-
правные энергосберегаю-
щие светильники, а почтовые
ящики  - лучшие в посёлке.

Пришло время "почистить
пёрышки" и снаружи.
Дело №1. Мы очень за-

хотели покрасить наш дом.
Для покраски было необхо-
димо подготовить фасад зда-
ния. Выровнять поверхности,
убрать сколы и трещины, за-
делать все щели между бал-
конными плитами. Затем всю
поверхность нужно было за-
чистить, прогрунтовать и по-
красить. Сложность заключа-
лась в том, что все балкон-
ные плиты не ровные, а име-
ют архитектурный рисунок.
Пусть не витиеватый, но ко-
торый нельзя просто покра-
сить валиком как по плоской
поверхности.

Прежде всего, собствен-
ники выбрали цвета покрас-
ки. По этому вопросу прошло
отдельное собрание. Из всех
предложенных отдали пред-
почтение исторической гам-
ме - цветам в которые был
покрашен дом изначально,
при постройке.

Затем нужно было решить
вопрос финансирования. Для
этого мы определились вос-

пользоваться нашими день-
гами, которые все собствен-
ники собирают на капре-
монт. На нашем счету уже на-
копилось около 600 тыс. руб-
лей, - их и наметили истра-
тить. Провели собрание и
все решения приняли. Каких-
то специальных средств на
ремонт мы не собирали.

Мы понимали, что красить
каждый год здание невоз-
можно, поэтому краску выби-
рали лучшую из лучших. Про-
изводители "Невская краска",
"Ярославские краски" и т.п.
не давали гарантии на выц-
ветание пигмента. В итоге
остановились на специаль-
ной финской краске "Tikkurila"
для фасадов. Куда уж круче!

Из подрядчиков остано-
вились на бригаде из г.Мир-
ный под руководством Дмит-
риева Р.А.

Строго следуя инструкции,
подбирая погоду и темпера-
турный режим, все работы
были произведены в срок.

И вот наш дом приобрёл
внешне практически перво-
зданный вид. Ура. Мы это
сделали.
Дело №2. Мы очень хо-

тели привести в порядок при-
домовую территорию, где на
газонах стояли автомобили
жителей. Как только мы узна-
ли о возможности участия в
программе по благоустрой-
ству своего двора, мы не за-
думываясь встали на этот не

простой путь. Более 80% соб-
ственников изъявили готов-
ность участвовать и внести
свой трудовой вклад в это на-
чинание. Прошедшим собра-
нием назначили ответствен-
ных за эту работу, утвердили
подготовленную документа-
цию, решили ряд организаци-
онных вопросов. Немножко
терпения и усилий и вот уже
случилось и это событие, ко-
торое многие скептики назы-
вали маловероятным. Мы за-
асфальтировали всю пло-

За понимание, поддержку и огромную действенную по-
мощь в реализации наших планов. Обычно все наши контра-
генты нас проверяют, контролируют или "подкидывают" раз-
ные проблемы.
Приятно осознавать, что профессионалы своего дела из

администрации не только не мешают нам жить, но и вся-
чески поддерживают наши инициативы.
Особую благодарность выражаем Старицыну Ю.А., Поно-

марёву А.В., Щербинович А.В. У нас есть все основания
считать их настоящими хозяйственниками, как бы сказали
в старину - "настоящими мужиками".
Поддержка заключалась не только в формальном голосе

на наших собраниях.
Все вопросы, с которыми мы обращались, а это и опрес-

совка системы отопления, и освещение придомовой терри-
тории, и дренаж, и автостоянка, и документация, и много
чего ещё нашли свой отклик.
Спасибо.

щадь перед домом. А попут-
но решили ряд вопросов и со
стоком воды на перекрёстке
и с дренажной канавой и с
переносом вешал для белья.
Короче говоря, всё что мы,
собственники, наметили на это
лето - у нас получилось.

Собственно, этой радос-
тью мы и хотели поделиться.
Желаем и вам удачи.

ТСЖ "Шестиэтажка",
Североонежск
4 мкрн 5 дом.

ТСЖ "Шестиэтажка"
благодарит администрацию
МО "Североонежское"
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Осень  - разноцветные дни серого цвета , недорого

Федеральным законом от
29.07.2017 № 218-ФЗ "О
публично-правовой компа-
нии по защите прав граждан
- участников долевого стро-
ительства при несостоятель-
ности (банкротстве) застрой-
щиков и о внесении измене-
ний в отдельные законода-
тел ьные акты Российской
Федерации" предусматрива-
ется ряд изменений, направ-
ленных на введение дополни-
тельных механизмов защиты
прав участников долевого
строительства.
Определен порядок созда-

ния, правовое положение,
цели деятельности, функции,
полномочия и порядок уп-
равления деятельностью пуб-
лично -правовой компании
"Фонд защиты прав граждан
- участников долевого стро-
ительства". Для достижения
установленных целей предус-
матривается формирование
компенсационного фонда за
счет обязательных отчисле-
ний (взносов) застройщиков,
привлекающих  денежные
средства участников долевого
строительства , за счет
средств которого осуществ-
ляются, в частности, выплаты
гражданам - участникам до-
левого строительства при не-
состоятельности (банкрот-
стве) застройщика, а также
финансирование мероприя-
тий по завершению строи-
тельства объектов незавер-
шенного строительства.
Фонд вносит в единый ре-

естр застройщиков инфор-
мацию об объектах долево-
го строительства, в отноше-
нии которых застройщиком
уплачены обязательные от-
числения (взносы) в компенса-
ционный фонд, не позднее 1
рабочего дня, следующего за
днем поступления денежных
средств на счет компенсаци-
онного фонда.
Устанавливается, что заст-

ройщик вправе привлекать
денежные средства участни-
ков долевого строительства
для строительства (создания)

Вступает в силу Федеральный закон от 29.07.2017
№ 218-ФЗ, предусматривающий значительные
изменения в сфере долевого строительства

Требование на уплату на-
лога, сбора, страховых
взносов направляется фи-
зическим лицам - должни-
кам после наступления сро-
ка уплаты.
Что делать, если пришло

требование на уплату уже
оплаченного налога?
В случае несогласия с

выставленными требова-
ниями об уплате налога,
сбора, страховых взносов
рекомендуется обратиться
в налоговый орган по месту
нахождения имущества с
платежными документами
лично или направить заяв-
ление и копии документов
об уплате по почте.

Налоговики информируют, что делать,
если пришло требование на уплату

уже оплаченного налога
Направить обращение со

сканом (фото) платежных
документов можно также с
помощью сервисов "Личный
кабинет налогоплательщика
для физических лиц" или
"Обратиться в ФНС России".
Причины выставления та-

ких требований могут быть
следующие: оплата налога в
день истечения срока упла-
ты, ошибки при заполнении
основных реквизитов плате-
жа (ФИО, ИНН, КБК).
Во избежание недоразуме-

ний рекомендуется обра-
щать внимание на правиль-
ное заполнение реквизитов
платежа и не откладывать
оплату на последний день.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

одного или нескольких мно-
гоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимос-
ти, в состав которых входят
объекты долевого строитель-
ства, в соответствии с проек-
тной документацией при ус-
ловии, что строительство (со-
здание) указанных много-
квартирных домов и (или)
иных объектов недвижимос-
ти осуществляется в преде-
лах одного разрешения на
строительство. Застройщик
не вправе одновременно осу-
ществлять строительство (со-
здание) многоквартирных до-
мов и (или) иных объектов не-
движимости по нескольким
разрешениям на строитель-
ство.
Вводится ряд новых требо-

ваний к застройщику, привле-
кающему денежные средства
граждан для строительства
(создания) многоквартирного
дома на основании догово-
ра участия в долевом строи-
тельстве, таких как:
-  размер собственных

средств застройщика должен
составлять не менее чем 10%
от планируемой стоимости
строительства (создания) мно-
гоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимос-
ти, указанной в проектной
декларации;
- наличие на дату направ-

ления проектной декларации
в уполномоченный орган ис-
полнительной власти субъек-
та РФ денежных средств в
размере не менее 10% от
проектной стоимости строи-
тельства на банковском сче-
те застройщика, открытом в
уполномоченном банке:
- отсутствуют обязательства

по кредитам, займам, ссудам, за
исключением целевых креди-
тов, связанных с привлечени-
ем денежных средств участ-
ников долевого строитель-
ства и со строительством (со-
зданием) многоквартирных
домов и (или) иных объектов
недвижимости в пределах од-
ного разрешения на строи-
тельство;

- застройщиком не осуще-
ствлены выпуск или выдача
ценных бумаг, за исключени-
ем акций;
- обязательства застройщи-

ка, не связанные с привлече-
нием денежных средств учас-
тников долевого строитель-
ства и со строительством (со-
зданием) многоквартирных
домов и (или) иных объектов
недвижимости в пределах од-
ного разрешения на строи-
тельство, на дату направле-
ния проектной декларации в
уполномоченный орган ис-
полнительной власти субъек-
та РФ не превышают 1 % от
проектной стоимости строи-
тельства;
- имущество, принадлежа-

щее застройщику, не исполь-
зуется для обеспечения ис-
полнения обязательств тре-
тьих лиц, а также для обеспе-
чения
исполнения собственных

обязательств застройщика,
не связанных с
привлечением  денежных

средств участников долевого
строительства и со
строительством (созданием)

многоквартирных домов и
(или) иных объектов
недвижимости в пределах

одного разрешения на стро-
ительство;
- отсутствуют обяза -

тельства по обеспечению ис-
полнения обязательств тре-
тьих лиц.
Кроме того уточняются по-

нятие застройщика, требова-
ния к нему, к его органам уп-
равления и участникам, поря-
док использования застрой-
щиком денежных средств, на-
ходящихся на его расчетном
счете в уполномоченном бан-
ке, а также вводится понятие
единой информационной си-
стемы жилищного строитель-
ства, оператором которой
является АИЖК.

Заместитель прокурора
Плесецкого района
О.Н. Курганович,
советник юстиции

Федеральным законом от
18.07.2017 № 171-ФЗ (вступил
в силу 30.07.2017) внесены из-
менения в Федеральный закон
"Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления
в Российской Федерации".
Установлено, в частности, что в

случае, если глава поселения
избран представительным орга-
ном поселения из числа канди-
датов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам
конфкурса, такой глава поселе-
ния не входит в состав предста-
вительного органа муниципаль-
ного района, при этом предста-
вительный орган данного посе-
ления к числу депутатов, избран-
ных им в соответствии с указан-
ной нормой представительства
поселений, дополнительно изби-
рает из своего состава в пред-
ставительный орган муниципаль-
ного района, в состав которого
входит это поселение, одного де-
путата.
В случае досрочного прекра-

щения полномочий главы муни-
ципального образования избра-
ние главы муниципального об-
разования, избираемого пред-
ставительным органом муници-
пального образования из свое-
го состава или из числа канди-
датов, представленных конкурс-

ной комиссией по результатам
конкурса, осуществляется не по-
зднее чем через шесть меся-
цев со дня такого прекращения
полномочий.
Изменения и дополнения в

устав муниципального образо-
вания вносятся муниципальным
правовым актом, который может
оформляться:
1) решением представи-

тельного органа муниципального
образования, подписанным его
председателем и главой муни-
ципального образования либо
единолично главой муниципаль-
ного образования, исполняю-
щим полномочия председателя
представительного органа муни-
ципального образования;
2) отдельным норматив-

ным правовым актом, принятым
представительным органом и
подписанным главой муници-
пального образования. В этом
случае на данном правовом
акте проставляются реквизиты
решения представительного
органа о его принятии. Включе-
ние в такое решение предста-
вительного органа переходных
положений и (или) норм о вступ-
лении в силу изменений и до-
полнений, вносимых в устав му-
ниципального образования, не
допускается.

Изложение устава муници-
пального образования в новой
редакции муниципальным право-
вым актом о внесении измене-
ний и дополнений в устав му-
ниципального образования не
допускается. В этом случае при-
нимается новый устав муници-
пального образования, а ранее
действующий устав муниципаль-
ного образования и муниципаль-
ные правовые акты о внесении
в него изменений и дополнений
признаются утратившими силу
со дня вступления в силу нового
устава муниципального образо-
вания.

Муниципальные нормативные
правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности
человека и гражданина, уста-
навливающие правовой статус
организаций, учредителем кото-
рых выступает муниципальное
образование, а также соглаше-
ния, заключаемые между орга-
нами местного самоуправления,
вступают в силу после их офи-
циального опубликования (обна-
родования).

Заместитель прокурора
Плесецкого района
советник юстиции
О.Н.Курганович

Внесены изменения в закон об общих принципах
организации местного самоуправления

По всем возникающим воп-
росам можно обратиться в
налоговый орган по телефо-
нам, указанным в требова-
нии, телефонам "горячей ли-
нии", размещенным на сайте
Федеральной налоговой
службы в разделе "Контакты
и обращения" и по Единому
Федеральному номеру кон-
такт-центра 8-800-222-2222.

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по

Архангельской
области

и Ненецкому автоном-
ному округу

Налоговые органы Россий-
ской Федерации используют
единый информационный ре-
сурс сведений о физических
лицах и их правах на налого-
вые льготы. В связи с этим
заявление с подтверждаю-
щими документами на льго-
ту можно направить в лю-
бую Инспекцию, независимо
от места жительства или
нахождения объекта налого-
обложения.
Порядок предоставления

льготы по налогу  на имуще-
ство физических лиц опре-
делен в статье 407 Налого-
вого кодекса Российской
Федерации. Налоговая льго-
та предоставляется в отно-
шении одного объекта нало-
гообложения каждого вида
по выбору  налогоплатель-

Льготы по имущественным налогам
представляются на основании заявления

щика вне зависимости от ко-
личества оснований для
применения налоговых
льгот.
Виды объектов - это:
- квартира или комната;
- жилой дом;
- помещение или сооруже-

ние, используемое в каче-
стве творческих мастерс-
ких, ателье, студий, негосу-
дарственных музеев, гале-
рей, библиотек, - на период
такого их использования;

- хозяйственное сооруже-
ние, площадь которого не
превышает 50 квадратных
метров, расположенное на
земельном участке для ве-
дения личного подсобного,
дачного хозяйства, или ин-
дивидуального жилищного
строительства;

- гараж или машино-место.
Если физическое лицо,

имеющее право на льготу,
является собственником
нескольких объектов нало-
гообложения одного вида, то
это лицо до 1 ноября пред-
ставляет в налоговый орган
уведомление. В нем указы-
вается объект, в отношении
которого будет применяться
льгота. При отсутствии та-
кого уведомления освобож-
дение предоставляется в
отношении объекта с макси-
мальной суммой налога к
уплате.

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области
и Ненецкому автоном-

ному округу

11 августа 2017 года
вступил в силу Федераль-
ный закон от 29.07.2017 N
280-ФЗ "О внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российской
Федерации в целях устра-
нения противоречий в све-
дениях государственных
реестров и установления
принадлежности земельно-
го участка к определенной
категории земель. Основ-
ной целью, так называемого
закона "О лесной амнис-
тии", является устранение
несоответствий сведений
Государственного лесного
фонда сведениям Единого
государственного реестра
недвижимости, при котором
приоритет отдается сведе-
ниям, содержащимся в рее-
стре недвижимости.
Рассмотреть все аспекты

закона в рамках данной
статьи невозможно, поэто-
му попробуем выделить его
основные положения.
Новым законом, путем

внесения изменений в Фе-
деральный закон № 7-ФЗ
"Об охране окружающей
природной среды" и в Феде-
ральный закон № 172-ФЗ "О
переводе земель или зе-
мельных участков из одной
категорию в другую", опре-
делен перечень земельных
участков, которые подле-
жат исключению из земель
лесного фонда и лесопарко-
вого зеленого пояса.  Так, из
земель лесного фонда ис-
ключаются земельные уча-
стки, права на которые воз-
никли до 1 января 2016
года, имеющие, согласно
лесному реестру категорию
земель лесного фонда, а в
соответствии со сведения-
ми реестра недвижимости
отнесены к иной категории.
Земельные участки, обра-

"Лесная амнистия" для граждан
зованные из земель лесного
фонда, с расположенными
на них объектами недвижи-
мости, права на которые
возникли до 1 января 2016
года, и участки, которые в
результате уточнения гра-
ниц смежных с границами
лесного участка, полностью
или частично расположены
в лесопарковом зеленом по-
ясе - также исключаются из
земель лесного фонда. Кро-
ме того, подлежат исключе-
нию из лесного фонда зе-
мельные участки, предос-
тавленные гражданину или
садовому товариществу для
огородничества, садовод-
ства, дачного хозяйства, ин-
дивидуального жилищного
строительства, личного под-
собного хозяйства до
8 августа 2008 года.
Значительные изменения

претерпел Федеральный за-
кон № 218-ФЗ "О государ-
ственной регистрации не-
движимости".  Теперь, при
внесении сведений о грани-
цах населенных пунктов,
орган регистрации прав са-
мостоятельно вносит изме-
нения в сведения о катего-
рии земельного участка,
расположенного в границах
такого населенного пункта,
отнесенного по данным рее-
стра недвижимости к иной
категории, тогда как раньше
пришлось бы ждать соот-
ветствующих решений об
изменении категории зе-
мельного участка от органов
государственной власти или
местного самоуправления.
Если, при внесении сведе-
ний о границах населенных
пунктов или территориаль-
ных зон, выявлено пересе-
чение таких границ с грани-
цами земельного участка,
орган регистрации прав са-
мостоятельно внесет изме-

нения в описание границ на-
селенных пунктов или тер-
риториальных зон в соот-
ветствии с  описанием про-
хождения границы земель-
ного участка. При этом
данные нормы применяют-
ся при условии, что  75 и
более процентов площади
земельного участка нахо-
дится соответственно в
границе определенного на-
селенного пункта или тер-
риториальной зоны.
Следует отметить, что

орган регистрации прав уве-
домляет правообладателя
земельного участка и орга-
ны государственной власти
и местного самоуправления
обо всех изменениях, вне-
сенных в сведения Единого
государственного реестра
недвижимости.
В контексте Градострои-

тельного кодекса новый за-
кон направлен на решение
проблем граждан, прожива-
ющих на территориях быв-
ших военных городков и
лесных поселков, располо-
женных в лесном фонде. Ус-
тановление границ таких на-
селенных пунктов будет
осуществляться в особом
порядке, с  созданием специ-
альной комиссии в составе
представителей органов го-
сударственной  и исполни-
тельной власти и органов
местного самоуправления.

 В целом закон позволит
легализовать участки, нахо-
дящиеся на землях лесного
фонда и урегулирует про-
блемы, связанные с пересе-
чением границ земельных
участков лесного фонда с
земельными участками
иных категорий, что даст
возможность потенциаль-
ным покупателям умень-
шить риски, связанные с  со-
вершением сделок.
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*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
19:30"Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 00:20,

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

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

16+
13:55"Давай поженимся!» 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+
23:45"Вечерний Ургант» 16+
00:35Т/с «Тальянка» 16+
02:35 03:05 Х/ф «Потопить «Бис-

марк»» 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 «Благие намерения» 12+
23:15"Специальный корреспон-

дент» 16+
01:50Т/с «Василиса» 12+
03:45Т/с «Родители» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30Д/ц  «Лучшее в спорте».
07:00 08:55, 12:05, 15:05, 18:10

Новости 16+
07:05 12:15, 15:10, 18:20, 23:05 Все

на Матч!  Прямой эфир.  16+
09:00Хоккей. Суперс. 1972 года.

Канада - СССР. 1-й матч 0+
11:20Д/ц  «Кубок войны и мира».
12:45"Суперс .-72. Встреча Вели-

ких».
13:05Футбол. Чемпионат Италии.
15:40Д/ф «Мираж на паркете».
16:10Футбол. Чемпионат Англии.

«Челси»
18:50Д/ц «Звёзды Премьер-лиги».
19:20 21:55 После футбола 16+
19:50"Россия футбольная»
19:55РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зенит»
22:55"В этот день в истории спорта»
23:50Х/ф «Онг Бак».
01:45Д/ф «Тонкая грань».
02:45Д/ф «Цена золота».
04:15Д/ф «Африканская мечта

Крейга Беллами».
05:15Х/ф «Тактика бега на длинную

дистанцию».

*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

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

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

16+
19:40Т/с «Пёс» 16+
23:50"Итоги дня» 16+
00:20"Поздняков» 16+
00:30Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
01:10"Место встречи» 16+
03:05"Как в кино» 16+
04:00Т/с «ППС» 16+

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

тия» 16+
05:10 06:10, 07:05, 08:05 Т/с «Охо-

та на Вервольфа» 16+
09:25 10:20, 11:20 Т/с «Спецназ»

16+
12:20 13:25, 13:45, 14:45, 15:35 Т/с

«Спецназ 2» 16+
16:40 17:20 Т/с «Детективы» 16+
18:00 18:50, 19:35, 20:20, 21:10,

22:30, 23:20 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»

16+
00:30Х/ф «Мужики! ..» 12+
02:25Х/ф «Тридцатого уничтожить!»

16+

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

15:00, 19:30, 23:40 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+
08:30 22:20 Т/с «Екатерина». 16+
09:15"Театральная летопись». 16+
09:40Д/ф «Рисовые террасы Ифу-

гао. Ступени в небо». 16+
10:15 18:30 «Наблюдатель». 16+
11:10 00:25 «Клуб кинопутеше-

ствий». 16+
12:15Д/ф «Честь мундира». 16+
12:55Черные дыры. Белые пятна.

16+
13:35Д/ф «Жизнь по законам сте-

пей. Монголия». 16+
14:30Библейский сюжет. 16+
15:10 01:40 Берлинский филармо-

нический оркестр на фести-
валях Европы. 16+

15:55Д/ф «Госпиталь Кабаньяс  в
Гвадалахаре. Дом милосер-
дия». 16+

16:15"Нефронтовые заметки». 16+
16:45. «Агора». 16+
17:45Острова. Надежда Кошеверо-

ва. 16+
19:45Главная роль 16+
20:00Д/ф «Сила мозга». 16+
20:55"Спокойной ночи!». 16+
21:10"Сати. Нескучная класси-

ка...». 16+
23:10Д/с  «Дивы». 16+
23:55"Магистр игры». 16+
01:25Цвет времени.  16+
02:30"Александр Чижевский. Исти-

на проста». 16+

*ОТР*
05:00 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:00 12:05, 15:20, 22:00 «Большая
страна: региональный акцент» 12+
06:45 14:45, 23:35, 00:45 «Актив-

ная среда» 12+
07:00 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
07:40"ОТРажение недели» 16+
08:20,13:15 Культурный обмен 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 «Тайны Британского му-

зея» 12+
11:30Д/ф «Любовь, Надежда и

Егор» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:45"Знак равенства» 12+
00:00Д/ф «Живая история: Совет-

ские фетиши. Курорты» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:10Х/ф «12 стульев». 16+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50"Постскриптум». 16+
12:55"В центре событий». 16+
13:55"Городское собрание». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00"Естественный отбор». 12+
17:50Т/с «Отель последней надеж-

ды». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30С/р «Выборы замедленного

действия». 16+
23:05Без обмана 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30"Право знать!» 16+
01:4516+
02:20Х/ф «Вероника не хочет уми-

рать». 12+

*Рен ТВ*
05:00"Странное дело» 16+
06:00 11:00 «Документальный про-

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

«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00Х/ф «Железный человек 3»

12+
17:00 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:00 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Самолет президента» 16+
22:20"Водить по-русски» 16+
00:20Х/ф «В лабиринте гризли» 16+
04:00"Территория заблуждений» 16+

*СТС*
06:00М/ф «Сезон охоты-2» 12+
07:25М/ф «Монстры на каникулах-

2» 6+
09:00 23:10 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
09:35М/ф «Хороший динозавр» 12+
11:20Х/ф «Пассажиры» 16+
13:30Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00Т/с  «Кухня» 12+
18:00 19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с  «Молодёжка. Взрослая

жизнь» 16+
21:00Х/ф «Невероятный Халк» 16+
23:30"Кино в деталях с Фёдором

Бондарчуком» 18+
00:30Шоу «Уральских пельменей»

16+
01:00Т/с «Тёмный мир: равнове-

сие» 16+
02:00Х/ф «Библиотекарь-2. Возвра-

щение в копи цара Соломо-
на» 16+

03:50Х/ф «Библиотекарь-3. Прокля-
тие Иудовой чаши» 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 «6 кадров» 16+
22:55Т/с «Проводница» 16+
00:30Х/ф «Хорошие руки» 16+
03:35Х/ф «Молодая жена» 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 «Сомния»
01:00 01:45, 02:45, 03:30, 04:30,

05:15 Т/с  «C.S.I.: Место пре-
ступления»

*ПЯТНИЦА*
06:00Т/с «Зачарованные» 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа Доктора Комаровско-

го 16+
10:00"Зачарованные» 16+
15:30 20:00 Орел и решка. Рай и Ад

16+
19:00 22:00 Орел и решка. Рай и Ад

2 16+
21:00Т/с «Любимцы» 16+
23:00 01:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
00:40 04:30 Пятница NEWS 16+
02:30Т/с  «Древние» 16+
05:00М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:10 09:15 Х/ф «Раз на раз не при-

ходится» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
10:05 13:05, 14:05 Д/ф «Война в

Корее» 12+
14:50Т/с  «Последний бой» 16+
18:40Д/с  «Автомобили в погонах»

16+
19:35"Теория заговора». 16+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с  «Загадки века» 12+
21:35"Особая статья» 12+
23:15Д/с «Легенды советского сыс-

ка. Годы войны» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Ссора в Лукашах» 16+
02:40Х/ф «Воскресный папа» 16+
04:25Х/ф «Золотые рога» 16+

*МИР*
06:20 05:05 М/фы 0+
06:55М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00 13:15 Т/с «Марьина роща - 2»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:25 02:30 «Другой мир»
15:00"Дела семейные»
16:15 17:15, 18:05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»
19:20Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф «Муж по вызову»
00:55Х/ф «Она вас любит»
03:55Х/ф «Моя любовь»

*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+
11:00 23:00 «Дом-2» 16+
12:00"Танцы» 16+
14:00 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 04:05 Х/ф «8 первых свида-

ний» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Парни из Джерси» 16+

*Че*
06:00 05:30 «Проверь теорию на

прочность» 12+
06:30"100 великих» 16+
07:00М/с «Бэйблэйд» 0+
07:30"Дорожные войны» 16+
10:45 03:30 Х/ф «К чёрту любовь»

16+
12:30Х/ф «Список контактов» 16+
14:30"Утилизатор» 16+
16:30"Антиколлекторы» 16+
18:30"Решала» 16+
21:30Х/ф «Ливень» 16+
23:30Т/с  «Мир Дикого запада» 18+
01:40Т/с  «Москва. Центральный

округ» 16+

*ДОМ КИНО*
04:00"Неподдающиеся» 12+
05:15"Родня» 12+
06:55"Любимая женщина механика

Гаврилова» 12+
08:20"Мы из джаза» 16+
10:00"Не может быть!» 12+
11:50"Москва слезам не верит» 12+
14:40Т/с «Женский доктор» 16+
18:05Т/с  «Сваты» 16+
22:00"Ворошиловский стрелок» 12+
23:50"Версия полковника Зорина»

16+
01:25"Ответный ход» 12+
02:55"В квадрате 45" 12+

*Русский иллюзион*
00:30Х/ф «Превращение» 16+
01:50Х/ф «Живи и помни» 16+
03:35 04:25, 05:20, 06:10 Т/с «Без

права на ошибку» 16+
07:05 10:10, 19:50 Т/с «Мастер и

Маргарита» 16+
08:05Х/ф «Географ глобус пропил»

16+
11:10 11:50, 18:15, 19:00 Т/с «Жена

Сталина» 16+
12:45Х/ф «Легенда №17» 12+
15:00Х/ф «Быстрее, чем кролики»

16+
16:40Х/ф «Рита» 16+
20:50Х/ф «Территория» 16+
23:25Х/ф «В стиле jazz» 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+

Вчера мы мечтали о кондиционере, а сегодня уже хочется обнять батарею

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 сентября

ТВ-ПРОГРАММА

На минувшей неделе один
из лучших хоккеистов с мя-
чом России и мира Игорь
Гапанович отпраздновал
свой юбилей. Уроженцу по-
селка Оксовский исполни-
лось 50 лет.
Свою спортивную карьеру

Игорь начал в команде
«Спутник» под руковод-
ством тренера Альберта
Алексеевича Щукина.
Талант будущего чемпио-

на страны и мира заметили.
Именно поэтому Игорь Вик-
торович в пятнадцать лет
стал самым молодым игро-
ком основного состава ар-
хангельского "Водника", что
привело его к званию чемпи-

она мира среди юношей,
юниоров и молодежных ко-
манд. В девяностые годы
уехав в Швецию и проиграв
там пять лет, Гапанович
вернулся с семьёй в Архан-
гельск. За всю свою карье-
ру Игорь Викторович дваж-
ды получил звание чемпио-
на мира и трижды стал се-
ребряным призёром, шесть
раз был чемпионом России.
В звании заслуженного мас-
тера спорта он перешёл на
тренерскую работу и привёл
команду к званию чемпиона
России, а после и к облада-
телям четырёх кубков, в
том числе и мира.
Игоря Гапановича знают

НАШ ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЧЕМПИОН
во всех населенных пунктах
района и области, ведь  он
им принес мировую славу.
Максим Суворов из юниорс-
кой команды "Армата" (Обо-
зерский) следит за историей
именитого земляка:

- Гапанович - бывший тре-
нер "Водника". Я знаю, что
он некогда был игроком ми-
рового масштаба. Но я его
узнал, как тренера.
Иван Мурзин, известный

выступлениями за команду
"Юность", признался, что
пересекался с легендой на
турнирах.

- Побеседовать, к сожале-
нию, не удалось. А жаль.

Дарья Пестова

Однажды я гуляла по
осеннему парку. Жёлтые ли-
стья кружились  в лёгком
танце и плавно падали на
землю. Под ногами шуршал
мягкий лиственный ковёр. В
воздухе царила свежая про-
хлада. Я зашла вглубь пар-
ка. В руках, как обычно, был
мой верный друг - фотоап-
парат. Без него на природу я
никогда не выхожу. Хоть он
и простенький, но сколько
чудесных фотографий было
сделано им!
Мне нравится своими кра-

сочными фотографиями ук-
рашать собственную стра-
ничку "В КОНТАКТЕ". Это со-
циальная сеть в Интернете
для быстрой и удобной ком-
муникации между людьми по
всему миру, где можно об-
мениваться сообщениями,
новостями, выставлять
свои фото и многое другое.

  Моё внимание привлёк
пёстрый дятел на белой бе-
рёзе. Он клювом отбивал
морзянку, звук которой раз-
носился по всему парку, на-
рушая привычную осеннюю
тишину. Я смотрела на тру-
долюбивого дятла и не зна-
ла, как сделать фото, ведь
он сидел высоко, а мой фо-
тоаппарат с некоторых пор
утратил функцию "прибли-
зить  объект". А точнее - при
приближении пропадала рез-
кость. Можно купить другой
фотоаппарат, но я не могу
расстаться со своим надёж-
ным другом. Он выдаёт фо-
тографии в лучшем каче-
стве и этим удивляет моих
друзей. Насыщенность кра-
сок на фото - естественная
и неподдельная.

  Я боялась , что дятел
увидит меня и улетит. Быс-

ДЯТЕЛ НА БЕЛОЙ БЕРЁЗЕ
тро сделала один кадр и ото-
шла в сторону, чтобы по-
смотреть его на фотоаппа-
рате. Дятел был , конечно
же, виден, но меня не устра-
ивал его размер. Я понима-
ла, что на фото он будет
выглядеть пусть и не точ-
кой, но маленькой птицей.
Решила так: дома выложу
фотографию на рабочий стол
компьютера и посмотрю, как
она будет выглядеть.
Каким разочарованным

взглядом я смотрела на по-
лучившийся снимок! Мне так
хотелось, чтобы дятел пред-
стал во всей своей красе.
Что же делать? Этот вопрос
крутился в моих мыслях,
словно юла. И тут я вспом-
нила, как внучка мне пока-
зывала какой-то фоторедак-
тор, когда приезжала ко мне
в гости на школьных канику-
лах. Но какой? Название я
не помнила. Хорошо, что

сейчас есть мобильные те-
лефоны и можно в любой
момент позвонить своим
родным и друзьям. Я тут же
позвонила внучке. Она мне
сказала: "Бабушка, набери в
поисковой системе " Ава-
тан" - бесплатный фоторе-
дактор. Я так и сделала. Ког-
да ознакомилась с его про-
граммой, принялась за
фото. Мне нужно было всего
лишь увеличить его, а лиш-
нее обрезать. Что я и сдела-
ла. Дятел был, как на ладо-
ни. Фотоаппарат новый те-
перь  покупать точно не
буду. У меня появился ещё
один надёжный друг - это
"Аватан". С его помощью по-
лучилась замечательная
фотография и я очень этому
рада!

Валентина Ковалёва
п. Североонежск

ОФИЦИАЛЬНО

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.

mailto:zuew23@mail.ru
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№ 37(980)  от 13 сентября 2017г.

Вкон т ак т е  Осенью  с та н ови т ся  в  100  ра з  ин т ер есн ее ,  пр авд а  з дес ь  н е т  моря  и  пива ,
н о  за  т о  де вч о н ок  б о л ьш е  ч ем  Л е т ом  н а  п л яж е !

*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, 00:20,

03:00 Новости 16+
09:20 04:25 «Контрольная закупка»

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

16+
13:55"Давай поженимся!» 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+
23:45"Вечерний Ургант» 16+
00:35Т/с «Тальянка» 16+
02:35 03:05 Х/ф «Скажи, что это не

так» 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 «Благие намерения» 12+
23:15"Вечер с В. Соловьёвым» 12+
01:50Т/с «Василиса» 12+
03:45Т/с «Родители» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30Д/ц  «Лучшее в спорте».
07:00 08:55, 11:55, 16:30, 20:00

Новости 16+
07:05 12:00, 16:40, 20:10, 23:25 Все

на Матч!  Прямой эфир.  16+
09:00Хоккей. Суперс. 1972 года.

Канада - СССР. 4-й матч 0+
11:00Д/ц  «Кубок войны и мира».
12:35Х/ф «Онг Бак».
14:30Смешанные единоборства.

UFC.  16+
17:40"Десятка!»
18:00Профессиональный бокс. 16+
20:55"Бундеслига. В погоне за «Б
21:25Футбол. Чемпионат Германии.
23:55Х/ф «Сезон побед».
01:55Д/ф «Неудачная попытка

Джордана».
02:55Д/ф «Энди Маррей. Человек

с ракеткой».
04:00Д/ф «Беспечный игрок».
05:35Д/ф «Мир глазами Ланса».

*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+
17:00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
19:40Т/с «Пёс» 16+
23:50"Итоги дня» 16+
00:20Т/с «Агентство скрытых ка-

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

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

тия» 16+
05:10М/ф «Добрыня Никитич» 0+
05:25Х/ф «Я объявляю вам войну»

16+
07:05Х/ф «Крепость» 12+
09:25 10:15, 11:05, 11:55 Т/с «Май-

ор Ветров» 16+
12:45 13:25, 14:05, 15:00, 15:50 Т/с
«Спасти или уничтожить» 16+
16:40 17:20 Т/с «Детективы» 16+
18:00 18:50, 19:35, 20:25, 21:15,

22:30, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»

16+
00:30Х/ф «Неидеальная женщина»

16+
02:30Х/ф «Мужики! ..» 12+

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

15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры 16+

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

мила Целиковская. 16+
07:35Путешествия натуралиста.

16+
08:05 21:50 «Правила жизни». 16+
08:30 22:20 Т/с «Екатерина». 16+
09:15"Театральная летопись». 16+
09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15 18:30 «Наблюдатель». 16+
11:10 00:35 «Легенда по имени «Ве-

сти». 16+
12:15"Магистр игры». 16+
12:50"Сати. Нескучная класси-

ка...». 16+
13:30 20:00 Д/ф «Сила мозга». 16+
14:30"Исторические путешествия

Ивана Толстого». 16+
15:10 01:40 Берлинский филармо-

нический оркестр на фести-
валях Европы. 16+

16:00Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с  морем». 16+

16:15"Эрмитаж». 16+
16:45Д/ф «Леонид Утёсов. Есть у

песни тайна...». 16+
17:45Д/ф «Вера Пашенная. Свет

далекой звезды...». 16+
20:55"Спокойной ночи!». 16+

21:10Искусственный отбор. 16+
23:10Д/с  «Дивы». 16+
23:55"Тем временем». 16+
02:30"Евгений Павловский. Как

выживать в невидимых ми-
рах». 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 14:45, 23:35, 00:45 «Актив-

ная среда» 12+
07:00 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
07:45"За дело!» 12+
08:40Д/ф «Дано мне тело, что мне

делать с ним?» 12+
09:10 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 «Живая история: Совет-

ские фетиши. Курорты» 12+
12:45"Медосмотр» 12+
13:15 23:45 «Знак равенства» 12+
13:30"Вспомнить всё» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:00Д/ф «Живая история: Книги

нашего детства» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Кубанские казаки». 12+
10:55Д/ф «Иван Васильевич меня-

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

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:35"Мой герой. Елена Яковлева».

12+
14:50Город новостей. 16+
15:05 03:20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». 12+
17:00"Естественный отбор». 12+
17:50Т/с «Отель последней надеж-

ды». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Осторожно, мошенники!». 16+
23:05"Прощание. Игорь Сорин и

Олег Яковлев». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30"Советские мафии». 16+
01:20Д/ф «Нас  ждет холодная

зима». 12+
02:15"Смех с доставкой на дом».

12+
05:10Без обмана 16+

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

ний» 16+
06:00 11:00 «Документальный про-

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

«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00Х/ф «Самолет президента» 16+
17:00 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:00 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Остров» 12+
22:30"Водить по-русски» 16+
00:20Х/ф «Пассажир 57» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:30М/с  «Новаторы» 6+
07:00М/с  «Фиксики» 0+
07:10М/с  «Как  приручить дракона.

Легенды» 6+
07:25М/с  «Три кота» 0+
07:40М/с  «Шоу мистера Пибоди и

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

6+
09:00Шоу «Уральских пельменей»

16+
09:50Х/ф «Невероятный Халк» 16+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка. Взрос-

лая жизнь» 16+
13:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00Т/с  «Кухня» 16+
18:00 19:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Фантастическая четвёр-

ка. Вторжение серебряного
сёрфера» 12+

22:45Шоу «Уральских пельменей»
12+

00:30"Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+

01:00Т/с «Тёмный мир: равнове-
сие» 16+

02:00Х/ф «Белые цыпочки» 12+
04:00М/ф «Гнездо дракона» 12+
05:45"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, 05:20 «6 кадров» 16+
22:55Т/с «Проводница» 16+
00:30Х/ф «Хорошие руки» 16+
03:35Х/ф «Дамское танго» 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 с Фа-
тимой Хадуевой»

19:30 20:30 Т/с «Напарницы»
21:15 22:15 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк»
02:30 03:15, 04:15, 05:15 Т/с «Вы-

зов»

*ПЯТНИЦА*
06:00Т/с «Зачарованные» 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа Доктора Комаровско-

го 16+
10:00"Зачарованные» 16+
15:30 19:00, 20:00 Орел и решка.

Перезагрузка 16+
21:00Т/с «Любимцы» 16+
22:00Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
23:00 01:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
00:40 04:30 Пятница NEWS 16+
02:30Т/с  «Древние» 16+
05:00М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с «Легендарные самолеты».

«ТУ-95. Стратегический бом-
бардировщик» 6+

09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+

09:15Д/с  «Оружие Победы» 12+
09:45 10:05 Х/ф «Опасная комбина-

ция» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
11:50 13:15 Х/ф «Скульптор смер-

ти» 16+
14:05Т/с «Стреляющие горы» 16+
18:40Д/с  «Автомобили в погонах»

16+
19:35"Легенды армии с Александ-

ром Маршалом» Алексей
Скурлатов 12+

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

ка. Годы войны» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Сквозь огонь» 12+
02:10Х/ф «Следствием установле-

но» 6+
04:00Х/ф «Постарайся остаться

живым» 16+
05:25Д/с  «Освобождение» 12+

*МИР*
07:00М/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 - 2»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:25"Другой мир»
15:00 01:00 «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой»
16:15 17:15, 18:05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»
19:20Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф «Мамочки»
02:00Профилактика 16+

*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+
10:30"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 «Интерны»
16+

20:00 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 03:15 Х/ф «8 новых свида-

ний» 12+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Джон Кью» 16+
04:55"Перезагрузка» 16+

*Че*
06:00 05:30 «Проверь теорию на

прочность» 12+
06:30"100 великих» 16+
07:00М/с «Бэйблэйд» 0+
07:30 03:30 «Дорожные войны» 16+
09:30 16:30 «Антиколлекторы» 16+
10:30 18:30 «Решала» 16+
12:30Х/ф «Ливень» 16+
14:30"Утилизатор» 16+
21:30Х/ф «Поезд-беглец» 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+
07:10"По семейным обстоятель-

ствам» 12+
09:45"Неисправимый лгун» 12+
11:10"Версия полковника Зорина»

16+
12:50"Ворошиловский стрелок» 12+
18:05Т/с  «Сваты» 16+
22:00"Три плюс  два» 16+
23:45"Частный детектив, или Опе-

рация «Кооперация» 12+
01:30"Небеса обетованные» 16+

*Русский иллюзион*
01:00Х/ф «И не было лучше брата»

16+
02:30 04:55 «Крупным планом» 16+
02:45Х/ф «Легенда №17» 12+
05:10Х/ф «Быстрее, чем кролики»

16+
06:50 11:00, 19:50 Т/с «Мастер и

Маргарита» 16+
07:45Х/ф «Рита» 16+
09:25 10:05, 14:05, 14:45 Т/с «Жена

Сталина» 16+
11:55Х/ф «Географ глобус  пропил»

16+
15:35Х/ф «Территория» 16+
18:15Х/ф «В стиле jazz» 16+
20:50Х/ф «9 дней и одно утро» 16+
22:20Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» 16+
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*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00, 19:30,
22:00 «Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 00:20,

03:00 Новости 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 15:15, 17:00 «Время покажет»

16+
13:55"Давай поженимся!» 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+
23:45"Вечерний Ургант» 16+
00:35Т/с «Тальянка» 16+
02:35 03:05 Х/ф «Приятная поезд-

ка» 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 «Благие намерения» 12+
23:15"Вечер с В. Соловьёвым» 12+
01:50Т/с «Василиса» 12+
03:45Т/с «Родители» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30Д/ц  «Лучшее в спорте».
07:00,08:55,11:00,14:05 Новости

16+
07:05 11:05, 14:15, 18:55, 21:25,

23:40 Все на Матч! 16+
09:00Хоккей. Суперс. 1972 года.

Канада - СССР. 5-й матч 0+
11:35Смешанные единоборства 16+
13:35Д/ф «Долгий путь к победе».
14:55Футбол. Кубок  России. 1/16
16:55Футбол. Кубок  России. 1/16
19:25Футбол. Кубок  России. 1/16
21:40Футбол. Чемпионат Италии.
00:25Х/ф «Величайший».
02:20Профессиональный бокс 16+
04:20Д/ф «Судьба Бэнджи».
06:00Д/ц  «Вся правда про ...».

*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+
17:00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
19:40Т/с «Пёс» 16+
23:50"Итоги дня» 16+
00:20Т/с «Агентство скрытых ка-

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

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

тия» 16+
05:10Х/ф «Однажды двадцать лет

спустя» 12+
06:40Х/ф «Тридцатого уничтожить!»

16+
09:25Х/ф «Белая стрела» 16+
11:05 12:00, 12:50, 13:25, 14:05,

15:00, 15:50 Т/с «Белая стре-
ла. Возмездие» 16+

16:40 17:20 Т/с «Детективы» 16+
18:00 18:50, 19:35, 20:20, 21:10,

22:30, 23:20 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»

16+
00:30Х/ф «Спортлото-82» 12+
02:25Х/ф «Секс-миссия, или Новые

амазонки» 16+

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

15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры 16+

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

хаил Пуговкин. 16+
07:35Путешествия натуралиста.

16+
08:05 21:50 «Правила жизни». 16+
08:30 22:20 Т/с «Екатерина». 16+
09:15"Театральная летопись». 16+
09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15 18:30 «Наблюдатель». 16+
11:10 00:35 «Международная пано-

рама». 16+
12:15"Гений». 16+
12:50Искусственный отбор. 16+
13:30Д/ф «Сила мозга». 16+
14:30"Исторические путешествия

Ивана Толстого». 16+
15:10 01:40 Берлинский филармо-

нический оркестр на фести-
валях Европы. 16+

15:50"Лучи, не знающие преград».
16+

16:15"Пешком...». Гороховец запо-
ведный. 16+

16:45"Ближний круг Павла Любим-
цева». 16+

17:45Острова. Григорий Поженян.
16+

20:05Д/ф «Непреходящее наследие
«Хаббла». 16+

20:55"Спокойной ночи!». 16+
21:10Абсолютный слух. 16+
23:10Д/с  «Дивы». 16+
23:55"Кинескоп». 16+
02:20Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-

зье». 16+
02:30"Иван Озеров. Мудрец из

Чухломы». 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 14:45, 23:35, 00:45 «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 «Дано мне тело, что мне

делать с ним?» 12+
09:10 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 «Живая история: Книги

нашего детства» 12+
12:45"Среда обитания» 12+
13:15 23:45 «Знак равенства» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:00Д/ф «Живая история: Амери-

канцы на стройках пятилеток»
12+

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

16+
10:35Д/ф «Леонид Быков. После-

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

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:35"Мой герой. Сати Казанова».

12+
14:50Город новостей. 16+
15:05 03:20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». 12+
16:55"Естественный отбор». 12+
17:45Т/с «Сразу после сотворения

мира». 16+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"Удар властью. Эдуард Лимо-

нов». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30"Советские мафии». 16+
01:25Д/ф «Как  утонул коммандер

Крэбб». 12+
02:15"Смех с доставкой на дом».

12+
05:15Без обмана 16+

*Рен ТВ*
05:00 09:00, 04:30 «Территория заб-

луждений» 16+
06:00 11:00 «Документальный про-

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

«Новости» 16+
12:00 16:05, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00Х/ф «Остров» 12+
17:00 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:40 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Угнать за 60 секунд» 16+
22:10"Всем по котику» 16+
00:20Х/ф «Револьвер» 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+
10:15Х/ф «Фантастическая четвёр-

ка. Вторжение серебряного
сёрфера» 12+

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

13:00Т/с «Восьмидесятые» 16+ «
15:00Т/с  «Кухня» 16+
18:00 19:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Новый человек-паук»

12+
23:35Шоу «Уральских пельменей»

16+
00:30"Уральские пельмени. Люби-

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

сие» 16+
02:00Х/ф «Без ансамбля» 16+
03:30Х/ф «Семейный уик-энд» 16+
05:30"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, 05:25 «6 кадров» 16+
22:55Т/с «Проводница» 16+
00:30Х/ф «Хорошие руки» 16+
03:40Х/ф «Двенадцатая ночь» 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 с Фа-

тимой Хадуевой»
19:30 20:30 Т/с «Напарницы»
21:15 22:15 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Лучшие из лучших»

01:00 01:45, 02:30, 03:30, 04:30 Т/с
«Башня»

05:15"Тайные знаки»

*ПЯТНИЦА*
06:00Т/с «Зачарованные» 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа Доктора Комаровско-

го 16+
10:00"Зачарованные» 16+
15:30На ножах 16+
19:00Адская кухня 16+
21:00Т/с «Любимцы» 16+
22:00Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
23:00 01:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
00:40 04:30 Пятница NEWS 16+
02:30Т/с  «Древние» 16+
05:00М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с «Легендарные самолеты».

« Ту-22. Сверхзвуковая эво-
люция» 6+

09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+

09:15Д/с  «Оружие Победы» 12+
09:45 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «От-

ряд Кочубея» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
18:40Д/ф «Война командармов».

«Чуйков против Паулюса»
12+

19:35"Последний день» Зиновий
Гердт 12+

20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с  «Секретная папка» 12+
21:35"Процесс» 12+
23:15Д/с «Легенды советского сыс-

ка. Годы войны» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Шаг навстречу. Несколь-

ко историй веселых и груст-
ных...» 12+

02:15Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
6+

04:05Х/ф «Конец императора тай-
ги» 16+

*МИР*
06:00Профилактика 16+
10:00"Наше кино. История большой

любви»
10:30"Любимые актеры»
11:05Х/ф «Дуэнья 16+
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Т/с «Домработница»
14:25 03:00 «Другой мир»
15:00"Дела семейные с  Еленой

Дмитриевой»
16:15 17:15, 18:05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»
19:20Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф «Жил-был дед»
01:05Х/ф «Мамочки»
04:20Х/ф «Воскресный папа»
05:40М/фы 0+

*ТНТ*
07:00 07:30 Т/с «Дружба народов»

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 «Интерны»
16+

20:00 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 03:25 Х/ф «8 лучших свида-

ний» 12+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Инструкции не прилага-

ются» 12+
05:20Т/с «Саша + Маша» 16+
06:00 06:30 Т/с «Гражданский брак»

16+

*Че*
06:00 05:30 «Проверь теорию на

прочность» 12+
06:30"100 великих» 16+
07:00М/с «Бэйблэйд» 0+
07:30 03:30 «Дорожные войны» 16+
09:30 16:30 «Антиколлекторы» 16+
10:30 18:30 «Решала» 16+
12:20Х/ф «Поезд-беглец» 16+
14:30"Утилизатор» 16+
21:30Х/ф «Башни-близнецы» 16+
23:30Т/с  «Мир Дикого запада» 18+
01:50Т/с  «Москва. Центральный

округ» 16+

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

16+
07:05"Гусарская баллада» 12+
08:50"Дети понедельника» 12+
10:35"Частный детектив, или Опе-

рация «Кооперация» 12+
12:20"Три плюс  два» 16+
18:05Т/с  «Сваты» 16+
22:00"Высота» 16+
23:50"Алёшкина любовь» 12+
01:25"Тарас Бульба» 16+

*Русский иллюзион*
00:05Х/ф «Живи и помни» 16+
01:45"Крупным планом» 16+
02:05Х/ф «Быстрее, чем кролики»

16+
03:35Х/ф «Географ глобус пропил»

16+
05:40 06:20, 15:00, 15:45 Т/с «Жена

Сталина» 16+
07:10 10:50 Т/с «Мастер и Маргари-

та» 16+
08:10Х/ф «Территория» 16+
11:45Х/ф «В стиле jazz» 16+
13:20Х/ф «Рита» 16+
16:35Х/ф «9 дней и одно утро» 16+
18:05Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» 16+
19:50Х/ф «Лапушки» 16+
20:50Х/ф «Небесный суд» 12+
22:30Х/ф «Класс коррекции» 16+

СРЕДА 20 сентября

ТВ-ПРОГРАММА
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№ 37(980)  от 13 сентября 2017г.

Осень шепчет - купи пальто, зарплата  шепчет - ита к тепло

*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, 00:20,

03:00 Новости 16+
09:20 04:25 «Контрольная закупка»

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

16+
13:55"Давай поженимся!» 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+
23:45"Вечерний Ургант» 16+
00:35Т/с «Тальянка» 16+
02:35 03:05 Х/ф «Гром и молния»

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 «Благие намерения» 12+
23:15"Поединок» 12+
01:15Т/с «Василиса» 12+
03:10Т/с «Родители» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30Д/ц  «Лучшее в спорте».
07:00 08:55, 11:20, 15:00, 18:25,

21:25 Новости 16+
07:05 11:30, 18:30, 22:15 Все на

Матч! Прямой эфир.  16+
09:00Хоккей. Суперс. 1972 года.

Канада - СССР. 8-й матч 0+
11:00 Суперс.-72. Встреча Вели-

ких».
12:30Футбол. Чемпионат Италии.
14:30Д/ц «Легендарные клубы».
15:05"СКА - «М
15:25Континентальный вечер 16+
15:55Хоккей. КХЛ. «Авангард»
18:50"В этот день в истории спорта»
18:55Все на футбол! 16+
19:25Футбол. Кубок  России. 1/16

финала. «Динамо»
21:30Профессиональный бокс 16+
23:00Х/ф «Боец».
00:40Профессиональный бокс 16+
02:40Д/ф «Прыжок из космоса».
04:25Д/ф «Новая высота».
05:25Д/ф «Дакар - безумие в пус-

тыне».

*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+
17:00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
19:40Т/с «Пёс» 16+
23:50"Итоги дня» 16+
00:20Т/с «Агентство скрытых ка-

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

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

тия» 16+
05:10Х/ф «Спортлото-82» 12+
07:00Х/ф «Неидеальная женщина»

16+
09:25Х/ф «Простая история» 16+
11:05 12:00, 12:50, 13:25, 14:05,

15:00, 15:50 Т/с «Белая стре-
ла. Возмездие» 16+

16:40 17:20 Т/с «Детективы» 16+
18:00 18:50, 19:35, 20:20, 21:15,

22:30, 23:20 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»

16+
00:30Х/ф «Однажды двадцать лет

спустя» 12+
02:05Х/ф «Крепость» 12+
04:00Д/ф «Живая история: «На-

правление «А» 16+

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

15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры 16+

06:35Лето Господне. Рождество
Пресвятой Богородицы. 16+

07:05Легенды мирового кино 16+
07:35Путешествия натуралиста.

16+
08:05 21:50 «Правила жизни». 16+
08:30 22:20 Т/с «Екатерина». 16+
09:15"Театральная летопись». 16+
09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15 18:30 «Наблюдатель». 16+
11:10 00:35 «Тема». Дети знамени-

тостей. 16+
12:05"Игра в бисер». 16+
12:45 01:30 В.Кандинский. «Желтый

звук». 16+
12:55Абсолютный слух. 16+
13:35Д/ф «Непреходящее наследие

«Хаббла». 16+
14:30"Исторические путешествия

Ивана Толстого». 16+
15:10 01:40 Берлинский филармо-

нический оркестр на фести-
валях Европы. 16+

16:05Д/ф «Томас Алва Эдисон». 16+

16:15Пряничный домик. «Богатыр-
ское дело». 16+

16:45Линия жизни.  16+
17:45Больше, чем любовь. 16+
20:05Д/ф «Солнечные суперштор-

мы». 16+
20:55"Спокойной ночи!». 16+
21:10"Энигма. Даниил Трифонов».

16+
23:10Д/с  «Дивы». 16+
23:55Черные дыры. Белые пятна.

16+
02:40Д/ф «Национальный парк

Дурмитор. Горы и водоемы
Черногории». 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 14:45, 23:35, 00:45 «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 «Театральный роман» 12+
09:10 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 «Живая история: Амери-

канцы на стройках пятилеток»
12+

12:45"уДачные советы» 12+
13:15 23:45 «Знак равенства» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:00Д/ф «Живая история: Косми-

ческий глаз» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Гараж». 16+
10:40Д/ф «Ольга Остроумова. Лю-

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

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:35"Мой герой. Игорь Гордин». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05 03:20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». 12+
16:55"Естественный отбор». 12+
17:45Т/с «Сразу после сотворения

мира». 16+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"10 самых... Самые известные

кинозлодеи». 16+
23:05Д/ф «Аллергия. Запах смер-

ти». 12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30"Прощание. Дед Хасан». 16+
01:25Д/ф «Точку ставит пуля». 12+
02:15"Смех с доставкой на дом».

12+
05:05Без обмана 16+

*Рен ТВ*
05:00 04:30 «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 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00Х/ф «Угнать за 60 секунд» 16+
17:00 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:40 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Глаза змеи» 16+
22:00"Смотреть всем!» 16+
00:20Х/ф «Власть страха» 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+
09:00 23:40 Шоу «Уральс ких

пельменей» 16+
09:30Х/ф «Новый человек-паук»

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

лая жизнь» 16+
13:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00Т/с  «Кухня» 16+
18:00 19:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Новый человек-паук .

Высокое напряжение» 12+
00:30"Уральские пельмени.  16+
01:00Т/с «Тёмный мир: равнове-

сие» 16+
02:00Х/ф «Безумный спецназ» 16+
03:45Х/ф «Смешной размер» 16+
05:20"Ералаш» 0+
05:45"Музыка на СТС» 16+

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

минут» 16+
07:30 08:00, 18:00, 23:55 «6 кад-

ров» 16+
07:55"Бодрый шаг в утро» 16+
08:15"По делам несовершеннолет-

них» 16+
10:15"Давай разведемся!» 16+
13:15"Тест на отцовство» 16+
14:15Т/с  «Понять. Простить» 16+
14:50 20:55 Т/с «Подкидыши» 16+
16:45 18:05, 19:00 Т/с  «Женский

доктор - 3» 16+
17:45"Дневник  счастливой мамы»

16+
22:55Т/с «Проводница» 16+
00:30Х/ф «Хорошие руки» 16+
03:35Х/ф «Здравствуй и прощай»

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 с Фа-

тимой Хадуевой»
19:30 20:30, 21:15 Т/с «Напарницы»
22:15Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Лучшие из лучших 2»
01:00 01:45, 02:30, 03:30, 04:15,

05:15 Т/с «Здесь кто-то есть»

*ПЯТНИЦА*
06:00Т/с «Зачарованные» 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа Доктора Комаровского

16+
10:00"Зачарованные» 16+
17:00 19:00 Пацанки 2 16+
21:00Т/с «Любимцы» 16+
22:00Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
23:00 01:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
00:40 04:30 Пятница NEWS 16+
02:30Т/с  «Древние» 16+
05:00М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/ф «Вернусь после победы...
Подвиг Анатолия Михеева» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:15Д/с  «Оружие Победы» 12+
09:45 10:05 Д/с «Легендарные са-

молеты».  6+
10:00 14:00 Военные новости 16+
10:35 13:15, 14:05 Т/с «Туман» 16+
14:35Т/с  «Туман-2» 16+
18:40Д/ф «Война командармов»12+
19:35"Легенды космоса». «Звездные

войны» 6+
20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Код доступа» 12+
21:35"Процесс» 12+
23:15Д/с «Легенды советского сыс-

ка. Годы войны» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Т/с  «Клуб  самоубийц , или

Приключения титулованной
особы». 16+

04:45Х/ф «Посейдон» спешит на
помощь» 16+

*МИР*
06:55 10:00 М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:20 12:30 «Любимые актеры»
10:50Х/ф «Воскресный папа»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Т/с «Домработница»
14:25 03:00 «Другой мир»
15:00"Дела семейные
16:15 17:15, 18:05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»
19:20Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф «Тетя Клава фон Геттен»
01:05Х/ф «Жил-был дед»
04:20Х/ф «Табор уходит в небо»
05:55М/фы 0+

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

данский брак» 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  «Интерны» 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 «На расстоянии любви»

16+
03:00"ТНТ-Club» 16+
03:05Х/ф «Расплата» 16+
05:05Т/с «Саша + Маша» 16+

*Че*
06:00 05:30 «Проверь теорию на

прочность» 12+
06:30"100 великих» 16+
07:00М/с «Бэйблэйд» 0+
07:30 04:00 «Дорожные войны» 16+
09:10 16:30 «Антиколлекторы» 16+
10:00 18:30 «Решала» 16+
12:00Х/ф «Башни-близнецы» 16+
14:30"Утилизатор» 16+
20:30Х/ф «Изгой» 12+
23:30Т/с  «Мир Дикого запада» 18+
02:15Т/с  «Москва. Центральный

округ» 16+

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

16+
07:00"Всё включено - 2" 12+
08:55"Гараж» 16+
10:50"Алёшкина любовь» 12+
12:25"Высота» 16+
18:05Т/с  «Сваты» 16+
22:00"Выкрутасы» 12+
23:55"Жара» 12+
01:50"Август. Восьмого» 12+

*Русский иллюзион*
00:00Х/ф «Географ глобус  пропил»

16+
02:00 02:45, 05:25, 06:10 Т/с «Жена

Сталина» 16+
03:30"Крупным планом» 16+
03:50Х/ф «Рита» 16+
07:05Т/с «Мастер и Маргарита» 16+
08:00Х/ф «9 дней и одно утро» 16+
09:35Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» 16+
11:20 19:50 Х/ф «Лапушки» 16+
12:20Х/ф «Территория» 16+
15:00Х/ф «В стиле jazz» 16+
16:35Х/ф «Небесный суд» 12+
18:15Х/ф «Класс коррекции» 16+
20:50Х/ф «Вдвоем на льдине» 12+
22:20Х/ф «Держи удар, детка» 16+

ЧЕТВЕРГ21 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 15:15 «Время покажет» 16+
13:55"Давай поженимся!» 16+
16:00 04:05 «Мужское / Женское»

16+
17:00Жди 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+
00:20"Брюс Спрингстин» 16+
01:45Х/ф «Большая игра» 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+
21:00"Юморина» 12+
23:20Х/ф «Любовь не делится на

два» 12+
03:15Т/с «Родители» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30Д/ц  «Лучшее в спорте».
07:00 08:55, 11:40, 14:15, 16:25,

19:25, 20:30 Новости 16+
07:05 11:45, 16:30, 19:30, 23:40 Все

на Матч!  Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
16+

09:00Х/ф «Боец».
10:40Профессиональный бокс .

Всемирная Суперс.. 1/4 фи-
нала. Александр Усик против
Марко Хука. Т. из Германии
16+

12:15Футбол. Кубок  России. 1/16
финала. «Крылья Советов»

14:25Волейбол. ЧЕ. Женщины.
Россия - Украина. Прямая т.
из Азербайджана 16+

16:55Хоккей. КХЛ. «Металлург»
20:00Д/ц «Звёзды Премьер-лиги».
20:40Все на футбол! Афиша 12+
21:40Футбол. Чемпионат Франции.

«Лилль»
00:25Х/ф «Тем тяжелее падение».
02:30Д/ф «Матч, который не состо-

ялся».
03:30Д/ф «Решить и сделать».
04:30UFC Top-10. Противостояния

16+
04:55Смешанные единоборства.

UFC. Маурисиу Руа против
Овинсема Сен-Пре. Прямая
т. из Японии 16+

*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"Место встречи» 16+
16:30"ЧП. Расследование» 16+
17:00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
19:40Т/с «Пёс» 16+
00:40"Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:40"Место встречи» 16+
03:40"Поедем, поедим!» 0+
04:05Т/с «ППС» 16+

*Петербург-5*
05:00 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:10 06:00, 06:55, 07:45, 08:35,

09:25, 09:55, 10:50, 11:40,
12:30, 13:25, 13:50, 14:45,
15:35 Т/с  «Апостол» 16+

16:35 17:20, 18:05, 18:55, 19:40,
20:25, 21:15, 22:05, 22:50,
23:40 Т/с «След» 16+

00:25 01:00, 01:40, 02:20, 03:00,
03:40, 04:20, 04:55 Т/с «Де-
тективы» 16+

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

15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры 16+

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

нандель. 16+
07:35Путешествия натуралиста.

16+
08:05Россия, любовь моя!. «О чем

поведал чувашс кий хуш-
пу...». 16+

08:35Больше, чем любовь. Лев
Ландау. 16+

09:15Д/ф «Владимир Хенкин. Про-
фессия - смехач». 16+

09:40Главная роль 16+
10:20Эдуард Кочергин. Линия жиз-

ни. 16+
11:15Д/ф «Гоа. Соборы в джунг-

лях». 16+
11:35"Кинескоп». 16+
12:15Д/ф «Да, скифы - мы!». 16+
12:55"Энигма. Даниил Трифонов».

16+
13:35Д/ф «Солнечные суперштор-

мы». 16+
14:30"Исторические путешествия

Ивана Толстого». 16+

15:10 01:55 Берлинский филармо-
нический оркестр на фести-
валях Европы. 16+

16:05Письма из провинции. Фатеж
(Курская область) 16+

16:35"Царская ложа». 16+
17:15Больше, чем любовь. Ольга

Остроумова и Валентин Гафт.
16+

17:55Х/ф «Василий и Василиса».
16+

19:45"Смехоностальгия». 16+
20:15Борис Галкин. Линия жизни.

16+
21:05Х/ф «Энни». 16+
23:35"2 Верник  2". 16+
00:20Х/ф «Девушки!  Девушки! Де-

вушки!». 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 11:45, 14:45 «Активная сре-

да» 12+
07:00 14:05 «Календарь» 12+
07:45 13:15 «Моя история» Юрий

Стоянов 12+
08:25"уДачные советы» 12+
08:40Д/ф «Она была актрисою» 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 «Живая история: Косми-

ческий глаз» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:30"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
00:15Х/ф «Скульптор смерти» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:05Д/ф «Сергей Захаров. Я не

жалею ни о чём». 12+
09:05 11:50 Т/с «Отель последней

надежды». 12+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
13:15 15:05 Х/ф «Шрам». 12+
14:50Город новостей. 16+
17:40Х/ф «Храбрые жёны». 12+
19:30"В центре событий». 16+
20:40"Красный проект». 16+
22:30"Приют комедиантов». 12+
00:25Д/ф «Нонна Мордюкова. Пра-

во на одиночество». 12+
01:15Х/ф «Супермозг». 12+
03:35"Петровка, 38". 16+
03:50"Лион Измайлов и все, все,

все». 12+
05:05"Марш-бросок». 12+

*Рен ТВ*
05:00"Территория заблуждений» 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"Загадки человечества» 16+
14:00Х/ф «Глаза змеи» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00 04:20 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Д/п «Секретные архивы Кос-

мопоиска» 16+
21:00Д/п «Предсказания волхвов:

что нас ждет?» 16+
23:00Х/ф «Пираньи 3D» 18+
00:40Х/ф «Пираньи 3DD» 18+
02:00Х/ф «Отсчет убийств» 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+
09:00 19:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:30Х/ф «Новый человек-паук .

Высокое напряжение» 12+
12:00Т/с  «Молодёжка. Взрослая

жизнь» 16+
13:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00Т/с  «Кухня» 16+
18:00Т/с «Воронины» 16+
19:00"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
21:00Х/ф «Защитники» 12+
22:45Х/ф «Книга Илая» 16+
01:00Х/ф «Игрок» 18+
03:05Х/ф «Проклятие моей матери»

16+
04:55Т/с «Семья-3d» 16+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 06:00 «Джейми: обед за 30

минут» 16+
07:30 00:00 «6 кадров» 16+
07:50"По делам несовершеннолет-

них» 16+
09:50Х/ф «Нина» 16+
17:45 23:45 «Дневник счастливой

мамы» 16+
18:00 22:55 Т/с «Проводница» 16+
19:00Х/ф «Опасные связи» 16+
00:30Х/ф «Дом на холодном клю-

че» 16+
04:10Х/ф «Ссора в Лукашах» 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»
20:00Х/ф «Путешествие к центру

Земли»
21:45Х/ф «Пирамида»

23:30Х/ф «Королева проклятых»
01:30Х/ф «Лучшие из лучших»
03:30Х/ф «Доктор Дулиттл 3»
05:15"Тайные знаки»

*ПЯТНИЦА*
06:00 05:30 Т/с «Зачарованные» 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа Доктора Комаровско-

го 16+
10:00"Зачарованные» 16+
14:00Т/с «Любимцы» 16+
17:10Орел и решка 16+
20:00Еда, я люблю тебя!  16+
21:00Орел и решка. Перезагрузка

16+
23:00Х/ф «Туристас» 16+
00:50Пятница NEWS 16+
01:30Х/ф «Порочная страсть» 16+
03:30Х/ф «Ромовый дневник» 16+

*ЗВЕЗДА*
06:05"Теория заговора» 12+
06:35Д/ф «Маршалы Сталина. Ге-

оргий Жуков» 12+
07:40 09:15 Х/ф «Два билета на

дневной сеанс» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
10:05Х/ф «Круг» 16+
12:00 13:15, 14:05 Х/ф «Из жизни

начальника уголовного ро-
зыска» 12+

14:15Х/ф «Даурия» 6+
18:40Х/ф «Берегите женщин» 16+
21:20Х/ф «Шестой» 12+
23:15Х/ф «Сицилианская защита»

6+
01:00Х/ф «Скульптор смерти» 16+
02:55Х/ф «Опасная комбинация»

16+
04:55Д/ф «Тайна гибели дирижаб-

ля «Гинденбург» 16+
05:50Х/ф «Как  Иванушка-дурачок

за чудом ходил» 16+

*МИР*
06:55 08:35 М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:50Х/ф «Блондинка за углом»
10:25"Любимые актеры»
11:00Х/ф «Табор уходит в небо»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Т/с «Домработница»
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 «Холостяк»
23:00Х/ф «Садко»
00:45"Держись, шоубиз!»
01:15"Кошмар большого города»
01:45Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых»
03:15Х/ф «Крестный отец»

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

данский брак» 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, 16:00, 17:00, 18:00,

19:00, 19:30 «Однажды в
России» 16+

20:00 20:30 «Love is» 16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"Открытый микрофон» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
04:20"Перезагрузка» 16+
05:20Т/с «Саша + Маша» 16+

*Че*
06:00 05:30 «Проверь теорию на

прочность» 12+
06:30"100 великих» 16+
07:00М/с «Бэйблэйд» 0+
07:30 04:50 «Дорожные войны» 16+
09:00 03:00 Х/ф «Кикбоксёр - 2:

Дорога назад» 16+
10:50Х/ф «Изгой» 12+
13:30"Антиколлекторы» 16+
15:30"Решала» 16+
19:30Х/ф «Терминатор» 16+
21:30Х/ф «Терминатор - 2. Судный

день» 16+
00:10"Путь Баженова: Напролом»

16+
01:00Х/ф «Красная жара» 18+

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

16+
07:00"Мачеха» 16+
08:40"Загадка Эндхауза» 12+
10:35"Жара» 12+
12:30"Выкрутасы» 12+
18:05Т/с  «Сваты» 16+
22:00"Укротительница тигров» 16+
23:50"Зелёный огонёк» 12+
01:15"Кин-дза-дза!» 12+

*Русский
иллюзион*

00:00 12:40, 16:15 «Крупным пла-
ном» 16+

00:20Х/ф «Рита» 16+
01:55 02:40 Т/с «Жена Сталина»

16+
03:25Х/ф «Территория» 16+
06:00Х/ф «В стиле jazz» 16+
07:35 11:50, 19:50 Х/ф «Лапушки»

16+
08:35Х/ф «Небесный суд» 12+
10:15Х/ф «Класс коррекции» 16+
13:05Х/ф «9 дней и одно утро» 16+
14:35Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» 16+
16:35Х/ф «Вдвоем на льдине» 12+
18:05Х/ф «Держи удар, детка» 16+
20:50Х/ф «Антикиллер» 16+
22:45Х/ф «Артистка» Россия 2007

16+
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№ 37(980)  от 13 сентября 2017г.

Если Вы заблудились в лесу, то дождитесь осени. Осенью  птицы будут лететь на юг.

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

Новости 16+
06:45Х/ф «Жизненные обстоятель-

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

16+
09:45"Слово пастыря» 16+
10:15"Ольга Остроумова. Когда

тебя понимают...» 12+
11:20 12:15 Х/ф «Доживём до поне-

дельника» 12+
13:40 15:10 Т/с «А у нас во дворе»

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 «Типа копы» 16+
01:45Х/ф «Каприз» 16+
03:40Х/ф «Чёрная вдова» 16+

*РОССИЯ 1*
04:40Т/с «Неотложка-2» 12+
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"Аншлаг и Компания» 16+
14:20Х/ф «Всё вернётся» 12+
18:10"Субботний вечер» 16+
20:00Вести в субботу. 16+
21:00Х/ф «Месть как лекарство» 12+
00:55Х/ф «Примета на счастье» 12+
03:05Т/с «Марш Турецкого» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30Смешанные единоборства.

UFC.  16+
07:00Все на Матч! События недели

12+
07:30Х/ф «Тем тяжелее падение».
09:35Профессиональный бокс 16+
10:20 20:55 Новости 16+
10:25Все на футбол! Афиша 12+
10:55 02:00 Х/ф «Джерри Магуай-

ер».
13:35"Автоинспекция»
14:05 23:00 Все на Матч! 16+
14:25Футбол. Чемпионат Англии.
16:25РОСГОССТРАХ ЧРФ.
18:25"НЕфутбольная страна»
18:55РОСГОССТРАХ ЧРФ.
21:00Волейбол. ЧЕ. Женщины. 0+
00:00Футбол. Чемпионат Англии.
04:30Профессиональный бокс 16+

*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 с А.Зиминым» 0+
10:20"Главная дорога» 16+
11:00"Еда живая и мёртвая» 12+
12:00"Квартирный вопрос» 0+
13:05"НашПотребНадзор» 16+
14:10"Поедем, поедим!» 0+
15:05"Своя игра» 0+
16:20"Однажды...» 16+
17:00"Секрет на миллион» 16+
19:00"Центральное телевидение»

16+
20:00"Ты супер!  Танцы» 6+
22:45"Международная пилорама»

16+
23:45"Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:50Х/ф «Оружие» 16+
03:40Т/с «ППС» 16+
04:40Х/ф «Небеса обетованные» 0+

*Петербург-5*
05:35М/фы 0+
09:00"Известия» 16+
09:15 10:05, 10:55, 11:45, 12:35,

13:20, 14:15, 15:05, 15:50,
16:40, 17:30, 18:20, 19:05,
20:00, 20:45, 21:35, 22:25,
23:10 Т/с «След» 16+

00:00"Известия. Главное» 16+
00:55 02:00, 03:00, 04:00 Х/ф «Про-
шу поверить мне на слово» 16+

*РОССИЯ К*
06:30Библейский сюжет. 16+
07:05"Мечта». Хф 16+
08:50М/ф 16+
09:30"Эрмитаж». 16+
09:55"Обыкновенный концерт». 16+
10:30Х/ф «Василий и Василиса».

16+
12:05"Выбор Латинской Америки».

16+
12:50 01:55 Д/ф «Архитекторы от

природы». 16+
13:40Х/ф «Элвис Пресли». «Девуш-

ки!  Девушки! Девушки!» 16+
15:25"Тайна авдотьинского подзе-

мелья». 16+
16:15"Игра в бисер». 16+
16:55Д/ф «Романтизм». 16+
18:30Тема Дети знаменитостей 16+
19:25Х/ф «Ночной патруль». 16+
21:00. «Агора». 16+
22:00Три тенора - Пласидо Домин-

го, Хосе Каррерас , Лучано
Паваротти. 16+

23:30Х/ф «Амун». 16+
00:55Концерт. «Мутен Фэктори

Квинтет». 16+
02:45М/ф для взрослых. 16+

*ОТР*
05:00"От прав к возможностям» 12+

05:30 13:05, 21:20 Концерт «Сурга-
нова и Оркестр» 12+

07:15"Культурный обмен» 12+
08:00"Служу Отчизне» 12+
08:30"Среда обитания» 12+
08:40"Знак равенства» 12+
08:55М/ф «Лягушка-путешествен-

ница» 12+
09:15Х/ф «Золотые часы» 12+
10:30 02:40 «Дом «Э» 12+
11:00"Большая наука» 12+
11:50"Новости Совета Федерации»

12+
12:05"За дело!» 12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
14:40 15:05 Т/с «Гражданин началь-

ник» 12+
19:20"Моя история» В.Войнович 12+
19:50Х/ф «Скульптор смерти» 12+
22:50Х/ф «Заколдованный доллар»

12+
00:15Х/ф «Чайковский» 12+
03:10"Киноправда?! «Кто заплатит

за удачу» 12+
03:20Х/ф «Кто заплатит за удачу»

12+
04:30Д/ф «Тайны Британского му-

зея» 12+

*ТВ Центр*
05:30"АБВГДейка». 16+
05:55Х/ф «Храбрые жёны». 12+
07:50"Православная энциклопе-

дия». 6+
08:15Х/ф «Королевство кривых

зеркал». 6+
09:35Х/ф «Свадьба в Малиновке».

16+
11:30 14:30, 23:50 События. 16+
11:45 14:45 Т/с «Сразу после со-

творения мира». 16+
16:05Х/ф «Мой лучший враг». 12+
20:00Открытие Московского между-

народного фестиваля «Круг
Света». 16+

21:10"Постскриптум». 16+
22:20"Право знать!» 16+
00:00"Право голоса». 16+
03:15С/р «Выборы замедленного

действия». 16+
03:50"Удар властью». 16+
04:35"Прощание. Игорь Сорин и

Олег Яковлев». 16+
05:20Д/ф «Последняя обида Евге-

ния Леонова». 12+

*Рен ТВ*
05:00"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
05:15 17:00 «Территория заблужде-

ний» 16+
08:30М/ф «Как  поймать перо Жар-

птицы» 0+
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.

Кому это НАТО? Поход аль-
янса на Россию» 16+

21:00Х/ф «Тор: Царство тьмы» 12+
23:00Х/ф «Конан-варвар» 16+
01:00Х/ф «Поле битвы - Земля» 16+
03:15Т/с  «Бандитский Петербург:

Барон» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:15М/с «Драконы. Гонки по краю»

6+
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. Люби-

мое» 16+
10:00"Просто кухня» 12+
10:30"Успеть за 24 часа» 16+
11:30 16:00 М/с «Весёлых праздни-

ков» 6+
11:35 16:45 М/с «Сказки Шрэкова

болота» 6+
12:10 17:20 М/ф «Шрэк-4d» 6+
12:25М/ф «Шрэк» 6+
14:10М/ф «Шрэк-2» 6+
16:30М/ф «Пингвины из Мадагаска-

ра» 6+
17:40М/ф «Шрэк третий» 6+
19:20М/ф «Шрэк  навсегда» 12+
21:00Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
23:10Х/ф «Великий уравнитель»

16+
01:45Х/ф «Книга Илая» 16+
03:55М/ф «7-й гном» 6+
05:30Т/с «Семья-3d» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 06:00 «Джейми: обед за 30

минут» 16+
07:30 05:45 «6 кадров» 16+
08:05Х/ф «Женщины» 16+
10:05Х/ф «Миф об идеальном муж-

чине» 16+
14:15Х/ф «Дом с сюрпризом» 16+
18:00Д/ф «Окно жизни» 16+
19:00Х/ф «Непутевая невестка»

16+
22:45Д/ф «Проводницы» 16+
23:45"Дневник  счастливой мамы»

16+
00:30Х/ф «Кто-то теряет, кто-то на-

ходит» 16+
04:00Х/ф «Баламут» 16+

*ТВ-3*
06:00 08:30, 10:00, 05:45 М/фы 0+
08:00"О здоровье: Понарошку и

всерьез»
09:30 Школа доктора Комаровского
10:15Х/ф «Доктор Дулиттл 3»
12:00Х/ф «Сын маски»
13:45 04:00 Х/ф «Психокинез»
15:30Х/ф «Пирамида»
17:15Х/ф «Путешествие к центру

Земли»
19:00Х/ф «Скорость»

21:15Х/ф «Скорость 2: Контроль
над круизом»

23:30Х/ф «На гребне волны»
02:00Х/ф «Лучшие из лучших 2»

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

го 16+
08:10"Зачарованные» 16+
16:00Пацанки 2 16+
18:00Орел и решка 16+
21:00Орел и решка. Перезагрузка

16+
22:00Орел и решка. Рай и Ад 16+
23:00Х/ф «Порочная страсть» 16+
01:00Х/ф «Туристас» 16+
02:50Х/ф «Одна любовь на милли-

он» 16+
05:00М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*
07:35Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках...» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:15"Легенды музыки» Татьяна

Буланова 6+
09:40"Последний день» Зиновий

Гердт 12+
10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00"Военная приемка 6+
13:15Д/с  «Загадки века с  Сергеем

Медведевым».  12+
14:00Х/ф «Берегите женщин» 16+
16:50 18:25 Х/ф «Ответный ход» 12+
18:10"ЗАДЕЛО!» 16+
18:55Х/ф «Слушать в отсеках» 12+
21:40Четвертый всеармейский фе-

стиваль «Армия Рос сии-
2017» 16+

23:20"Десять фотографий» Вениа-
мин Смехов 6+

00:05Х/ф «Чаклун и Румба» 16+
01:45Х/ф «Русская рулетка» 16+
03:25Х/ф «Сицилианская защита»

6+
05:15Д/ф «С Земли до Луны» 12+

*МИР*
06:05Х/ф «Садко»
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 23:55 Х/ф «Приключения прин-

ца Флоризеля»
14:25Х/ф «Блондинка за углом»
16:15 19:15 Т/с «Офицерские жены»
22:00Х/ф «Большая любовь»
03:35М/фы 6+

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

данский брак» 16+
08:00"ТНТ. Best» 16+
08:30 04:20 «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 19:30 «Экстрасенсы. Битва

сильнейших» 16+
14:00 14:30, 15:00 Т/с «Ольга» 16+
15:30Х/ф «Джон Уик 2» 16+
18:00"Шоу «Студия Союз»» 16+
19:00"Экстрасенсы ведут рассле-

дование» 16+
20:00"Битва экстрасенсов» 16+
21:30"Танцы» 16+
23:30"Дом-2. Город любви» 16+
00:30"Дом-2. После заката» 16+
01:30Х/ф «Секс в большом городе»

16+
04:55"Перезагрузка» 16+

*Че*
06:00 04:30 «Дорожные войны» 16+
07:00М/с «Бэйблэйд» 0+
07:30М/фы 0+
08:40 02:45 Х/ф «Кикбоксёр - 3:

Искусство войны» 16+
10:30"Путь Баженова: Напролом»

16+
11:30"Утилизатор» 16+
12:30 01:00 Х/ф «Геркулес в Нью-

Йорке» 16+
14:20Х/ф «Подарок на Рождество»

0+
16:00Х/ф «Терминатор» 16+
18:00Х/ф «Терминатор - 2. Судный

день» 16+
20:30Х/ф «Живая сталь» 16+
23:00Х/ф «Красная жара» 18+

*ДОМ КИНО*
04:00Т/с «Женский доктор» 16+
07:00"Новые приключения неуло-

вимых» 12+
08:45"Отпуск за свой счёт» 12+
11:20"Зелёный огонёк» 12+
12:40"Укротительница тигров» 16+
14:35"Стряпуха» 16+
15:50"Принцесса на бобах» 12+
18:00Т/с «Каменская» 16+
22:00"Афоня» 16+
23:45"Суета сует» 16+
01:20"Жили три холостяка» 12+

*Русский иллюзион*
00:25Х/ф «В стиле jazz» 16+
02:00Х/ф «Орлеан» 16+
03:45Х/ф «9 дней и одно утро» 16+
05:10Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» 16+
07:00Х/ф «Вдвоем на льдине» 12+
08:30Х/ф «Держи удар, детка» 16+
10:15 11:10 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного сыска 16+
12:05Х/ф «Небесный суд» 12+
13:45Х/ф «Класс коррекции» 16+
15:20Х/ф «Антикиллер» 16+
17:15Х/ф «Артистка» Россия 2007

16+
19:00 19:50 Т/с «Даша Васильева

2. Любительница частного
сыска: Дама с коготками» 16+

20:50 21:55, 23:05 Т/с «Узник замка
Иф» 12+

СУББОТА23 сентября
*Инфоканал*

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

10:00 19:30 «Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:50 06:10 Х/ф «Жизненные обсто-

ятельства» 16+
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
08:10"Смешарики. Пин-код» 16+
08:25"Часовой» 12+
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Непутёвые заметки» 12+
10:35"Честное слово» 16+
11:25"Фазенда» 16+
12:15"Главный котик страны» 16+
13:00"Теория заговора» 16+
14:55Х/ф «Есть что любить и что

беречь» 16+
16:00Юбилейный вечер Иосифа

Кобзона 16+
21:00Воскресное «Время» 16+
22:30"Что? Где? Когда?» 16+
23:40Х/ф «Прометей» 16+
02:00Х/ф «Исчезающая точка» 16+
03:50"Модный приговор» 16+

*РОССИЯ 1*
04:55Т/с «Неотложка-2» 12+
06:45"Сам себе режиссёр» 16+
07:35"Смехопанорама Евгения

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 «Без права на ошибку»

12+
18:00"Удивительные люди-2017" 12+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
00:30Д/ф «Сорос. Квант разруше-

ния» 12+
01:55Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» 16+

*МАТЧ ТВ*
06:30Профессиональный бокс 16+
07:00Смешанные единоборства.

Bellator.  16+
09:00Смешанные единоборства. М-

1 Challenge.  16+
10:45"Автоинспекция»
11:15 13:20 Новости 16+
11:20Футбол. Чемпионат Англии.
13:25Футбол. Чемпионат Италии.
15:25 23:00 Все на Матч! 16+
15:55"НЕфутбольная страна»
16:25РОСГОССТРАХ ЧРФ.
18:25РОСГОССТРАХ ЧРФ.
20:55После футбола 16+
21:55"Россия футбольная»
22:00Профессиональный бокс 16+
23:45Х/ф «Громобой».
01:50Футбол. Чемпионат Франции.
03:50Д/ф «Тайсон».
05:35Д/ф «Барбоза. Человек, зас-

тавивший Бразилию пла-
кать».

06:00Д/ф «Миф Гарринчи».

*НТВ*
07:00"Центральное телевидение»

16+
08:00 10:00, 16:00 «Сегодня» 16+
08:20Лотерея «Счастливое утро»

0+
09:25"Едим дома» 0+
10:20"Первая передача» 16+
11:05"Чудо техники» 12+
12:00"Дачный ответ» 0+
13:05"Как в кино» 16+
14:00"Двойные стандарты. Тут вам

не там!» 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+
23:00Т/с «Бесстыдники» 18+
00:55Х/ф «Барс  и Лялька» 12+
02:55"Судебный детектив» 16+
04:00Т/с «ППС» 16+

*Петербург-5*
05:00М/фы 0+
08:10М/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, 13:05, 13:55, 14:45,

15:35, 16:25, 17:05 Т/с «Пос-
ледний мент-2» 16+

17:55 18:55 Х/ф «Отставник» 16+
19:50Х/ф «Отставник-2» 16+
21:40Х/ф «Отставник-3» 16+
23:35Х/ф «Возмездие» 16+
01:55Х/ф «Секс-миссия, или Новые

амазонки» 16+
04:10Д/с  «Агентство специальных

расследований» 16+

*РОССИЯ К*
06:30Святыни Христианского мира.

«Древо жизни». 16+
07:05Х/ф «Член правительства».

16+
08:45М/ф. 16+
09:25Д/ф «Передвижники. Николай

Ге». 16+
09:55"Обыкновенный концерт». 16+
10:25Х/ф «Ночной патруль». 16+
12:00"Что делать?». 16+
12:50 02:05 «Московский зоопарк».

16+
13:30Д/ф «Иветт Шовире. Следуя

за звездой». 16+
15:10"Билет в Большой». 16+
16:00Д/ф «Жизнь по законам джун-

глей. Камерун». 16+
16:55"Пешком...». Москва библио-

течная. 16+
17:25"Гений». 16+

17:55Х/ф «Человек с  бульвара Ка-
пуцинов». 16+

19:30Новости культуры. 16+
20:10Гала-концерт мировых звезд

оперы и балета «Классика на
Дворцовой». 16+

22:00"Галина Волчек. Театр как
судьба». Творческий вечер 16+
23:15Х/ф «Ешь, спи, умри». 16+
01:10Концерт Оркестр Гленна Мил-

лера под  управлением Вила
Салдена. 16+

02:45М/ф для взрослых. 16+

*ОТР*
05:00"Служу Отчизне» 12+
05:30 17:05, 01:45 Х/ф «Допрос» 12+
07:05"Большая наука» 12+
08:00"От прав к возможностям» 12+
08:30"Медосмотр» 12+
08:40"Фигура речи» 12+
09:10Х/ф «Заколдованный доллар»

12+
10:35"Моя история» В.Войнович 12+
11:10Д/ф «Тайны Британского му-

зея» 12+
11:40 18:30 «Вспомнить всё» 12+
12:10"Культурный обмен 12+
13:00 15:00 Новости 16+
13:05Х/ф «Золотые часы» 12+
14:30"Гамбургский счёт» 12+
15:05"Киноправда?!» «Кто заплатит

за удачу» 12+
15:15Х/ф «Кто заплатит за удачу»

12+
16:20 22:35 Х/ф «Сценки» А.П. Че-

хов 12+
19:00 23:20 «ОТРажение недели»

16+
19:40Х/ф «Чайковский» 12+
22:10Д/ф «Она была актрисою» 12+
00:00Д/ф «Мужской выбор» 12+
01:00"Календарь» 12+
03:20Х/ф «Скульптор смерти» 12+

*ТВ Центр*
05:40 11:45 «Петровка, 38». 16+
06:10Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей». 12+
07:35"Фактор жизни». 12+
08:05Х/ф «Семья Ивановых». 12+
10:05Д/ф «Нонна Мордюкова. Пра-

во на одиночество». 12+
10:55"Барышня и кулинар». 12+
11:30События. 16+
11:55Х/ф «Белые росы». 12+
13:40"Смех с доставкой на дом».

12+
14:30Московская неделя. 16+
15:00 15:55 «Советские мафии» 16+
16:40"Прощание. А.Белявский». 16+
17:30Х/ф «Осколки счастья» - 2 .

12+
21:40Т/с «Знак истинного пути» 16+
01:25Х/ф «Железная маска». 16+
03:55Т/с «Инспектор Льюис». 12+

*Рен ТВ*
05:00Т/с  «Бандитский Петербург:

Барон» 16+
08:20Т/с  «Бандитский Петербург:

Адвокат» 16+
18:20Х/ф «Тор: Царство тьмы» 12+
20:20Х/ф «Первый мститель: Дру-

гая война» 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 «Пингвины из Мадагаска-

ра» 6+
09:10М/ф «Шрэк» 6+
10:45М/ф «Шрэк-2» 6+
12:35М/ф «Шрэк третий» 6+
14:20М/ф «Шрэк  навсегда» 12+
16:00Шоу «Уральских пельменей»

16+
17:05Х/ф «Защитники» 12+
18:50Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
21:00Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
23:30Х/ф «Экипаж» 18+
02:10Х/ф «Великий уравнитель»

16+
04:45Т/с «Семья-3d» 16+
05:45"Музыка на СТС» 16+

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

минут» 16+
07:30 00:00, 05:20 «6 кадров» 16+
08:25Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-

ник!» 16+
10:20Х/ф «Непутевая невестка»

16+
14:00Х/ф «Опасные связи» 16+
18:00 23:00 Д/ф «Проводницы» 16+
19:00Х/ф «Кафе на Садовой» 16+
00:30Х/ф «Женщины» 16+
02:30Х/ф «Дом, в котором я живу»

16+
04:30Т/с  «Доктор Хаус» 16+

*ТВ-3*
06:00 08:30, 05:45 М/фы 0+
08:00Школа доктора Комаровского
10:00"О здоровье: Понарошку и

всерьез»
10:30Х/ф «Сын маски»
12:15Х/ф «На гребне волны»
14:30Х/ф «Скорость»
16:45Х/ф «Скорость 2: Контроль

над круизом»
19:00Х/ф «Ярость»
21:30Х/ф «Стелс»
23:45Х/ф «Сломанная стрела»
01:45Х/ф «Королева проклятых»
03:45 04:45 «Тайные знаки»

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

го 16+
08:10"Зачарованные» 16+
10:00 11:00 Еда, я люблю тебя! 16+

12:00Орел и решка. Рай и Ад 16+
13:00Генеральная уборка 16+
14:00Адская кухня 16+
16:00На ножах 16+
19:00Ревизорро Москва 16+
21:00Битва салонов 16+
23:00Х/ф «Одна любовь на милли-

он» 16+
01:10Х/ф «Ромовый дневник» 16+
03:00М/фы 12+
05:30Пятница NEWS 16+

*ЗВЕЗДА*
06:15Х/ф «Слушать в отсеках» 12+
09:00Новости недели 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка» 6+
10:45"Политический детектив» 12+
11:10"Код доступа» 12+
12:05"Специальный репортаж» 12+
12:25"Теория заговора» 12+
13:00Новости дня 16+
13:15Д/с «Открытый космос» 16+
18:00Новости. Главное 16+
18:45Д/с «Легенды советского сыс-

ка» 16+
20:15Д/с  «Незримый бой» 16+
22:00"Прогнозы» 12+
23:00"Фетисов» 12+
23:50Т/с «Стреляющие горы» 16+
03:45Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
05:25Д/с  «Освобождение» 12+

*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+
10:15Т/с «Холостяк»
13:55Х/ф «Дежа Вю»
16:15 20:00 Т/с «Марьина роща - 2»
19:00"Вместе»
01:30Т/с «Офицерские жены»

*ТНТ*
07:00 07:30 Т/с «Гражданский брак»

16+
08:00 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 03:40, 04:40 «Перезагрузка»

16+
12:00"Импровизация» 16+
13:00"Открытый микрофон» 16+
14:00Х/ф «Джон Уик 2» 16+
16:30Х/ф «Крепкий орешек  4» 16+
19:00 19:30 «Комеди Клаб» 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 «Мышиная охота» 12+
02:55Х/ф «Рожденные на воле» 12+
06:00 06:30 «Бедные люди» 16+

*Че*
06:00 05:30 «Дорожные войны» 16+
07:00М/с «Бэйблэйд» 0+
07:30Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания» 0+
10:30"Утилизатор» 16+
12:30"Антиколлекторы» 16+
14:00"Решала» 16+
16:00Т/с  «Мир Дикого запада» 16+
22:00"Путь Баженова: Напролом»

16+
23:00Х/ф «Уолл стрит. Деньги не

спят» 16+
01:30Х/ф «Убить дракона» 0+
03:50Х/ф «Подарок на Рождество»

0+

*ДОМ КИНО*
04:00Т/с «Каменская» 16+
07:30"Тайна «Чёрных дроздов» 12+
09:35"Корона Российской имп., или

Снова неуловимые» 12+
12:10"Мужики! ..» 12+
14:00"Пираты ХХ века» 12+
15:30"Легенды о Круге» 16+
19:00"Ищите женщину» 16+
21:50"Миллион в брачной корзине»

12+
23:40"Зимний вечер в Гаграх» 12+
01:15"Под крышами Монмартра» 16+

*Русский иллюзион*
00:40Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» 16+
02:25 18:40, 23:35, 23:50 «Крупным

планом» 16+
02:40Х/ф «Небесный суд» 12+
04:20Х/ф «Класс коррекции» 16+
05:50Х/ф «Антикиллер» 16+
07:50Х/ф «Артистка»  16+
09:35 10:25 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного сыска: Дан-

тисты тоже плачут» 16+
11:25Х/ф «Вдвоем на льдине» 12+
12:55Х/ф «Держи удар, детка» 16+
14:45 15:55, 17:05 Т/с «Узник замка

Иф» 12+
19:00 19:50 Т/с «Даша Васильева
2. Любительница частного сыска» 16+
20:50Х/ф «Овсянки» 16+
22:10Х/ф «Золотая рыбка» 12+

*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+
16:00- Х/ф «Золото партии» 0+
17:35- Доктор Бобырь 16+
18:00- Удачный вечер 16+
20:00- Вся правда о воде 16+
20:15- Х/ф «Нет мужчин - нет про-

блем» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 сентября
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Я  желаю  вам  осень  пол ную любви , т ёплых красок,  запаха  кофе  и  поцелуев .. .

ДЕТИ ПРОТИВ
МУСОРА

Сколько лет вам было в
80-ых? 10? 15? 20? Помните
ли Вы атмосферу общей
доброжелательности и взаи-
моуважения царящую в со-
ветские времена. Внутрен-
нее спокойствие, осознание
жизненных целей и спосо-
бов их достижения. Уверен-
ность во всём на десятки
лет вперед. Возможность
занять достойное место в
жизни. Помните ли Вы как в
мае все выходили на демон-
страции. Все выходили на
улицы с шариками и флаж-
ками, поздравляли друг дру-
га и кричали "УРА!". А детей
сажали на плечи. Резиночки
во дворе.... Сбор металло-
лома и макулатуры в шко-
ле.... Субботники.... Подпис-
ку на журналы «Веселые
картинки», «Пионер», «Кро-
кодил», «Наука и жизнь»....
Помните ли школьные
«танцевальные вечера»,
дискотеки в пионерских ла-
герях, в домах культуры?
Песни, которые бережно пе-
реписывали с кассеты на
кассету и заслушивали «до
дыр». Песни, которые ходи-

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

КАК ЭТО БЫЛО...

ли слушать  друг к другу в
гости…
В наше время Советский

Союз либо боготворят, либо
люто ненавидят, а споры о
том, где жилось лучше — в

СССР, или в нынешней Рос-
сии, не утихают до сих пор.
В СССР были свои преиму-
щества в виде бесплатного
жилья, образования и здра-
воохранения, очень низких
цен на еду, лекарства

 и транспорт.
Стипендия студента в

1983 году была 40-55 руб-
лей. Повышенная стипендия
— 75 рублей, действительно
большая, на пять рублей
больше зарплаты уборщицы
или техника. Минимальная
зарплата составляла 70
рублей. Зарплату, как прави-
ло, выдавали 2 раза в ме-
сяц: аванс и получка. Аванс
чаще 20 числа каждого ме-
сяца, это была фиксирован-
ная сумма. А под расчёт
выдавали то, что останется
после вычета аванса. Зарп-
латы учителей и врачей в
СССР были невысоки. Мед-
сестры получали 70 рублей,
старшая медсестра 90. Врач
115-120 рублей, им разреша-
ли работать на полторы,
две «ставки». На оборонном

предприятии, на так называ-
емых «секретных» объек-
тах, зарплату 140 рублей
могли дать молодому специ-
алисту сразу после инсти-
тута.
Многие из нас родились в

эпоху существования мощ-
ного государства — Советс-
кого Союза. Некоторые рань-
ше, некоторые позже. Это
время можно вспоминать
по-разному — положитель-
но, нейтрально или отрица-
тельно. Но, бесспорным ос-
таются следующие факты. В
80-х годах на три рубля
можно было прожить неде-
лю. Масло сливочное стоило
62 копейки за 200 граммов,
хлеб 16 копеек. Самая доро-
гая колбаса 3 рубля с копей-
ками. Билет на тролейбус,
автобус, трамвай — 5 коп.
На один рубль можно было
купить полноценный обед в
столовой (борщ, гуляш с
картофельным пюре, стакан
сметаны, компот, ватруш-
ка); 33 стакана лимонада с
сиропом; 100 коробков спи-
чек; 5 стаканчиков «Пломби-
ра» или 10 — молочного мо-
роженого; 5 литров разлив-
ного молока. И, что самое
главное, цены не росли с
каждым днём, а были ста-
бильными! Вот отсюда, ве-
роятно, и ностальгия по тем
временам у большинства
населения. Уверенность в
сегодняшнем и завтрашнем
дне — великая вещь!
Говорят, что Советский

человек — это утопия, что
его не было, нет, и, быть не
может. Но ведь есть наши
воспоминания о советском
времени. О простых советс-
ких людях. О том, что окру-
жало простых советских
людей…. А вообще, в после-
дние годы многим стало ка-
заться, что раньше было
больше надежд, больше ожи-
даний чего-то светлого и чу-
десного. Как-то теплее люди
друг к другу относились . То
ли мы старше стали, то ли
время изменилось…

По материалам
интернет-сайтов

В трудовой книжке Алек-
сандра Николаевича Короте-
ева всего две записи: служ-
ба в Вооружённых силах
СССР и служба в Плесецком
РОВД с февраля 1971 года
по июль 2008 года. А родил-
ся он в городе Л.Толстой Ря-
занской области. После шко-
лы призвался в армию, а
служить  пришлось в городе
Мирном. Здесь же и встре-
тил наш герой свою судьбу -
жену Лию. Её родственник
Фёдор Васильевич Корота-
евский тогда уже работал в
милиции. Именно с его лег-
кой руки и оказался Алек-
сандр Николаевич в рядах
МВД.
Начинал Коротеев с долж-

ности участкового инспек-
тора. Оперативная обста-
новка в районе была слож-
ной, поэтому сотрудники
дневали и ночевали в отде-
ле. Но этот первый опыт ра-
боты оказался бесценным.
Фёдор Коротаевский стал
Александру хорошим на-
ставником, он многому на-
учил  его в оперативной ра-
боте.
В феврале 1972 года Алек-

сандра Коротеева назнача-
ют инспектором уголовного
розыска Савинского посел-
кового отделения милиции.
Через два года работы в
раскрытии многих уголов-
ных дел, Коротеева перево-
дят должность начальника
штаба Плесецкого РОВД. А в
мае 1975 года он становит-
ся начальником Савинского
поселкового отделения ми-
лиции.
Коллеги отмечали, что по

своему складу характера
Александр Николаевич хоро-

ВСЕГДА НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
ший хозяйственник, а также
опытный и грамотный руко-
водитель. Поэтому ему не
составило труда создать
крепкий и работоспособный
коллектив Савинского ПОМ.
Со всеми сотрудниками он
находил общий язык и инди-
видуальный подход к каждо-
му, помогал им как в работе,
так и в семейных обстоя-
тельствах. Поэтому все со-
трудники относились к нему
с уважением и беспрекос-
ловно подчинялись ему на
службе.
В июле 1981 года Алек-

сандр Коротеев назначен
заместителем начальника
Плесецкого РОВД по опера-
тивной работе.
Кроме того, он параллель-

но обучался в Ленинградс-
ком филиале Академии МВД
СССР, который успешно
окончил в 1982 году. В ко-
роткие сроки он доскональ-
но изучил оперативную об-
становку в районе, разрабо-
тал с коллегами единую сис-
тему безопасности в райо-
не. Им совместно с опера-
тивными сотрудниками был
раскрыт не один десяток
преступлений и задержано
множество преступников.
Так, в конце восьмидеся-

тых в поселке Улитино в
ходе распития спиртных на-
питков было совершено
тройное убийство мужчин.
Трупы преступник вынес из
дома и бросил на лёд реки
Онега. На место преступле-
ния выехали замначальника
ОВД А.Н. Коротеев, началь-
ник угро В.В.Галустян, зам-
начальника ОУР В.В.Молча-
нов. Преступление раскры-
вали долго. Тем не менее,

убийца был  задержан в Ко-
ноше.
Еще одно зверское убий-

ство на почве распития ал-
коголя было раскрыто в Ше-
лексе. Тогда на месте также
работала группа Галустян-
Коротеев-Молчанов и со-
трудник прокуратуры. Пре-
ступление было раскрыто,
преступник задержан и при-
говорен судом к 22 годам
лишения свободы.
В трудных условиях бюд-

жетного финансирования,
которые пришлись на конец
80-х и начало 90-х годов,
были построены здание Пле-
сецкого РОВД и служебные
гаражи. Настойчивость и
авторитет Коротеева сдви-
гали с мертвой точки почти
любое дело.
В 1992 году Александр Ни-

колаевич Коротеев возгла-
вил Плесецкий отдел мили-
ции и бессменно шестнад-
цать  лет прослужил в этой
должности. Ему удалось на-
ладить и поддерживать кон-
такты с руководством ад-
министрации района, коман-
дованием космодрома "Пле-
сецк" и другими правоохра-
нительными органами. От-
дел же под его руковод-
ством всегда был  в тройке
лучших.
За образцовое исполнение

служебных обязанностей,
большой вклад в дело борь-
бы с преступностью и охра-
ны общественного порядка,
Александр Коротеев был на-
гражден медалью "За отли-
чие в охране общественного
порядка". За добросовест-
ное исполнение служебных
обязанностей неоднократно
поощрялся МВД, УВД, глава-

ми администраций Архан-
гельской области и Плесец-
кого района.
Среди населения и коллег

Александр Николаевич
пользуется заслуженным
авторитетом. Недаром меж-
ду собой сотрудники назы-
вали его "папой". Он всегда
реагировал на просьбы,
звонки, визиты граждан,
всегда был доступен людям.
От своих подчиненных тре-
бовал уважения к личности
любого человека. Под его
руководством в отделе сло-
жился коллектив професси-
оналов высокого класса.
Любимыми увлечениями

Александра Коротеева яв-
ляются рыбалка, охота и
дача. На рыбалку герой этой
статьи выезжал вместе со
своими же коллегами:
С.Г.Лукиным и В.В. Маюсом.
Улов был таким большим,
что хватало угостить руко-
водство ОВД и УВД. Знаме-
нитая коротеевская уха на-
долго запомнилась сотруд-
никам космодрома и прове-
ряющим из УВД Архангельс-
ка.
А еще он воспитал двух

замечательных детей: сына
и дочь, которая также выб-
рала милицейский путь и ра-
ботает в одном из отделов
Архангельска. Александр
Коротеев - счастливый де-
душка. Его жизненное кредо:
радоваться каждому дню,
жить полной и интересной
жизнью.

Н.П.Зыкова
Председатель вете-
ранской организации

ОМВД России
По Плесецкому району

В коридоре 1 этажа здания администрации п.Североонежск
оформлена выставка детских рисунков "Люди и мусор: кто кого?"
Дети против мусора, а вот некоторые взрослые видимо ЗА. Одни
не выполняют правила санитарной очистки поселка и лицензион-
ные условия продолжая выделять из бытового мусора крупногаба-
ритный, устраивать выходные и не закрывать крышки контейне-
ров после их очистки…  Другие упорно везут мусор в лес вновь
образуя свалки на месте убранных…

Видимо дети умней нас взрослых, и понимают, что их детям
будет противно и опасно жить в окружении гор созданных роди-
телями из бытовых отходов.

Штраф за загрязнение окружающей среды составляет поряд-
ка 6000 рублей. Видеоловушки установлены. В одной из следую-
щих передач "Инфокурьера" мы начнем показывать отснятые кадры.

Если выкидывали мусор не там, где положено смотрите на
себя по телевизору и загляните на выставку детских рисунков.

И.Бухарин, председатель комиссии
по ЖКХ и благоустройству

А эту выставку устроили взрослые. Красиво?!
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Виктор Владимирович
Усачев попал на службу в
органы внутренних дел уже
в зрелом возрасте. До этого
в его багаже были служба в
Ленинградской высшей
партийной школе, работа ин-
структором Плесецкого рай-
кома партии и секретаря
партийного комитета колхо-
за "Светлый путь". Замес-
тителем начальника Пле-
сецкого РОВД по политико-
воспитательной работе
(замполитом - в простона-
родии) Виктор Усачев стал,
когда ему было уже 33 года,
а по меркам службы - это
довольно поздний возраст.
Это назначение личный со-
став встретил довольно
дружелюбно, так ему каза-
лось , потому что никто не
отказывал в помощи и под-
держке. Много значило и то,
что отец Виктора - Влади-
мир Иванович, участник Ве-
ликой Отечественной войны
много лет проработал в
органах внутренних дел и
пользовался уважением со-
трудников отдела.

 Молодому замполиту нео-
днократно напоминали о его
отце, о его порядочности,
честности, доброте к мили-
ционерам и жителям обслу-
живаемых участков. Было
брать с кого пример и при-
слушиваться к добрым со-
ветам по работе с личным
составом. Неоценимую по-
мощь в становлении моло-
дого сотрудника оказывало
все руководство отдела: на-
чальник Фёдор Васильевич
Коротаевский, заместитель
по оперативной работе
Александр Николаевич Ко-
ротеев, зам по службе Вя-
чеслав Мефодиевич Шев-
ченко.  В отделе было 280
человек личного состава,
пять поселковых отделений
милиции, четыре специаль-
ных комендатуры, 90 чело-
век в партийной организа-

ЗАМПОЛИТ УСАЧЕВ
ции и 120 комсомольцев.
Замполит отвечал за мо-
рально-политическое состо-
яние сотрудников, за про-
фессиональную и физичес-
кую подготовку, за подбор,
расстановку и воспитание
кадров. Молодых сотрудни-
ков представляли личному
составу. Каждому назнача-
ли наставника.
Немалую роль руковод-

ство отводило культурно-
массовой и спортивной ра-
боте. На праздники собирал-
ся весь личный состав, вы-
ступал с поздравлениями
начальник отдела, готовил-
ся приказ о поощрении, уст-
раивался концерт. Спортив-
ная жизнь отдела также
была насыщенной, сотруд-
ники принимали участие во
всех соревнованиях. Кроме
того, они даже выступали
организаторами турнира по
мини-футболу на приз
Н.С.Синкевича, милиционе-
ра, погибшего во время не-
сения своего служебного
долга. В музее РОВД есть
кубки, завоеванные сотруд-
никами в соревнованиях.
Кроме того, отдел помогал

совхозу "Федовский", еже-
годно занимался сенокоше-
нием и сбором картофеля.
Виктор Усачев организовы-
вал выезды, заказывал ав-
тобус, составлял списки
выезжающих.
Не оставался Усачев рав-

нодушным к судьбам своих
сотрудников. Тяжело забо-
лел сотрудник А.П.Корчагин:
ему потребовалась пере-
садка почки и большая сум-
ма денег. Виктор Владими-
рович организовал сбор
средств среди сотрудников
райотдела, которые переве-
ли свой однодневный зара-
боток. В итоге вся сумма
была собрана, операция
Корчагину была сделана.
Усачев подключил к сбору
средств и область.

Время вносило свои кор-
рективы. Менялись методы
работы с личным составом.
В девяностые годы была уп-
разднена роль политических
руководителей, появилась
должность зама по работе с
личным составом, а позже -
по кадрам. Свелась на нет
работа общественных орга-
низаций, стало преобладать
направление единоначалия.
Изменений коснулось мно-
гое: сокращались участко-
вые милиционеры и ПОМы,
ликвидировались спецко-
мендатуры, укрупнялись об-
служиваемые участки, вво-
дились новые структурные
подразделения: ППСМ и кон-
войный взвод.  Все это тре-
бовало нового подхода в ра-
боте с личным составом. Но
отдел выстоял, благодаря
тому, что сохранились про-
фессиональные кадры. На-
чальником отдела был на-
значен Валентин Васильевич
Карпеев, в дальнейшем он
возглавил Следственное уп-
равление Архангельской об-
ласти. Под его руковод-
ством, совместно с замес-
тителями Александром Ко-
ротеевым, Вячеславом
Шевченко, Виктором Усаче-
вым, началось строитель-
ство нового здания отдела.
Старое здание, постройки
тридцатых годов, пришло в
негодность. Весь личный со-
став принимал участие в
строительстве. В течение
трех лет ежедневно выделя-
лись сотрудники на разгруз-
ку строительных материа-
лов, уборку мусора, а также
на установку пола и дверей
в своих будущих кабинетах.
В начале двухтысячных

годов Виктором Усачевым
по инициативе председате-
ля Совета ветеранов в рай-
отделе был открыт музей.
Много сил  было потрачено
на сбор экспонатов и и сто-
рических материалов ОВД.

ТЕРРИТОРИЯ АКТИВНОСТИ
Ежегодный Всероссийский
молодежный форум «Терри-
тория смыслов на Клязьме»,
проходивший этим летом
по традиции во Владимирс-
кой области объединил ини-
циативных молодых людей
из разных уголков России.
Основная функция такого
форума - образовательная,
поэтому каждый заезд по-
священ определенному на-
правлению, которых семь.
Председатель Молодежного
Совета МО «Плесецкое»
Алекс Матвеев - один из
тех , кто был свидетелем
происходивших событий.
Сейчас Алекс поделился с
читателями «Курьера» сво-
ими впечатлениями.

- Ты являешься постоян-
ным  участником  различ-
ных форумов молодежи.
В чем уникальна «Терри-
тория смыслов»?
- Я принимаю там участие
уже не первый год, в про-
шлом году я был участником
смены «НКО и руководите-
лей молодёжных проектов».
В этом году я решил поме-
нять направления деятель-
ности и подал заявку на ку-
ратора, успешно прошёл от-
бор и отправился на форум.
Уникальность форума зак-
лючается в атмосфере, лю-
дях и высокой организации!
- На такие форумы, как
правило, приезжают

люди, имеющие в багаже
опыт и идеи. С чем ездил
на «Территорию» ты?
- Несомненно, форум имеет
статус федерального уровня
с очень сильной и высокой
организацией, работа на по-
добных мероприятиях очень
ответственна! Со своей сто-
роны имея опыт организации
множества мероприятий, ра-
боты с людьми, управления
коллективом, опыт проект-
ной деятельности, комуника-
тивные и другие необходи-
мые навыки я с увереннос-
тью и с большым удоволь-
ствием смог отлично выпол-
нить все свои задачи, улуч-
шить свои навыки, приобре-
сти новые.

- Какие у тебя были функ-
ции на форуме?
- Я работал куратором
двадцатки  (ответственное
лицо за которым закрепле-
но двадцать участников),
а также штабистом в кура-
торском штабе. В мои обя-
заности по мимо управле-
ния двадцаткой также вхо-
дила работа по организа-
ции спортивных мероприя-
тий и обеспечение работы
со складом. В работе необ-
ходимо было поддержи-
вать контакт с  другими ку-
раторами, которых было
более пятидесяти, своев-
ременно доводить до них
информацию по спортив-

ным мероприятиям, обес-
печивать доставку  инвен-
таря со склада - униформа,
канцелярские принадлеж-
ности, вода. Каждый день
было что то новое, необыч-
ное, часто решения прихо-
дилось принимать здесь и
сейчас , активная связь с
руководством - всё это да-
вало огромный драйв, эмо-
ции и классное времяпро-
вождение. В работе с двад-
цаткой, необходимо было
своевременно доводить ин-
формацию, изменения в
рассписании, проводить
рефлексию, игры на коман-
дообразование и просто
сплочать команду  и помо-
гать достигать им своих це-
лей на форуме. У всех уча-
стников свои цели, защита
проекта на грант, участие в
спортивных соревновани-
ях. Каждый  участник из
разных уголков страны,
каждый со своим характе-
ром, но каждый из них стал
родным и оставил частичку
себя в моей памяти. На
смене «Молодые социологи
и политологи» шестого за-
езда моя двадцатка стала
одной из десяти лучших, а я
стал одним из десяти луч-
ших кураторов.

- И все-таки о впечатле-
ниях...
- «Территория смыслов» -
это огромный заряд эмоций,

- Жизнь прошла не зря, -
говорит Виктор Владимиро-
вич. Жить интересами окру-
жающих людей, помогать и
поддерживать - не в этом
ли настоящее счастье в
прожитых годах.
Выйдя на заслуженный от-

дых, Виктор Усачев не ос-
тался в стороне от жизни
райотдела. В 2008 году он
был  избран председателем
Совета ветеранов. Он помо-
гал ветеранам по юридичес-
ким и семейно-бытовым
вопросам. По инициативе
Усачева была открыта ме-
мориальная доска кавалеру
трех отденов славы, участ-
нику войны и ветерану от-
дела Киприянову.
За добросовестное испол-

нение служебных задач Вик-
тор Владимирович Усачев
был награжден государстве-
ными наградами: медалью к
столетию В.И.Ленина, "За
отличие в охране обще-
ственного порядка", медаля-
ми за выслугу лет в систе-
ме МВД трех степеней, зна-
ком "Почетный ветеран
УВД" и другими ведом-
ственными наградами.
Виктор Усачев воспитал и

вырастил двоих детей -
сына и дочь. Сейчас они уже
взрослые и проживают в
Вологде.
Подполковник милиции в

отставке Усачев уже более
десяти лет на пенсии, но не
теряет связи с коллегами,
встречается с молодыми
сотрудниками.

- Мне не важно в каком я
ряду. Важно, что я в строю,-
сказал как-то один из вете-
ранов правоохранительных
органов. Этим и живет ве-
теран отдела внутренних
дел Плесецкого района Вик-
тор Владимирович Усачев.

Н.П.Зыкова
председатель Совета

ветеранов ОМВД
по Плесецкому району

опыта и вдохновения на но-
вые победы, достижения це-
лей! Описать кратко все те
моменты и эмоции что были
нереально, как говориться
лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать. Со
своей стороны я хочу по-
благодарить ораганизаторов
«Территории смыслов», от-
дельно хочу выразить бла-
годраность руководителю
кураторов Марии Галицкой и
тим-лидеру штаба курато-
ров Виктории Мельниковой.

Беседовал
Михаил  Сухоруков

Назовем новый вокальный
ансамбль одноименного посел-
ка именно так, сравнивая их с
Ливерпульской четверкой –
известнейшими Битлз, ведь все
участники такие же самоучки,
как Джон Леннон и Пол Мак-
картни. Но, тем не менее они
предпочитают исполнять другой
репертуар . А теперь узнаем,
как создавалась группа, какие
трудности возникали в процес-
се, и кто же они, музыканты, в
обычной мирской жизни?

Найти место, где проходят
репетиции было не трудно, ведь
с улицы были слышны риффы
гитаристов и ритм барабанов.
Стало понятно, что вся группа
уже в сборе и готова расска-
зывать о своем прошлом, насто-
ящем и будущем.

- Как появилась идея со-
здания группы?

- Она родилась давно, еще
в далеком две тысячи девятом
году. Изначально, конечно , все
было шутя. Не было задумок где-
то выступать. Просто играли для
себя. Да и аппаратура оставля-
ла желать лучшее. Со време-
нем стали приобретать более
хорошую, инструменты, провода,
микрофоны. Купили хорошую
барабанную установку. Так и
появился наш ансамбль.

- Менялся ли состав на про-
тяжении, получается, восьми лет?

- Конечно менялся, но не
полностью. Кто-то уходил сам,
кто-то уже не мог уделять музы-
ке достаточно времени, ведь его
нужно много для отработки пе-
сен. Сейчас состав такой: Свя-
тослав Дьяченко играет на удар-
ных, Серега Костенко на соло-
гитаре. Я, Костя Куделин, играю
на ритм-гитаре, а еще к тому
же вокалист. Мой брат, Леха
Куделин отвечает за бас-гита-
ру.

- Есть ли у вас самоучки?
- Есть. Все, только Серега

выучил основы в школе, а так
всё самостоятельно.

- А какие трудности вас
преследовали?

- Главные проблемы у нас
– это разногласия. Они быва-
ют везде, и по поводу выбора

ОБОЗЕРСКАЯ ЧЕТВЕРКА
песен, и из-за аппаратуры. Вот,
например, каждый старался ур-
вать себе по лучше усилитель.
Как итог, главная партия была
почти не слышна. Но сейчас их
почти нет. Инструменты, микро-
фоны и прочее обновили. Ку-
пили барабаны. Намного луч-
ше первых (посмотрев друг на
друга, смеются). Первые мы сде-
лали сами, из пластика. Звук был
похож на настоящие ударные,
но случалось, что даже палочка-
ми проламывали этот пластик.

- Недавно прошло ваше пер-
вое выступление на публике, над
чем теперь будете работать?

- В-первую очередь, поста-
раемся создать несколько пе-
сен собственного сочинения.
Конечно, можно исполнять хиты
других авторов, народ их знает,
будет подпевать. Но свое – это
свое. Во-вторых, думаем клавиш-
ника взять. Местами его не хва-
тает. Еще может вокалиста по-
ищем, тоже нужен. Ну, и, конеч-
но же, репетировать, трениро-
ваться и отрабатывать мастер-
ство.

- И последний вопрос, кто
же вы, музыканты, в свобод-
ное от инструментов время?

- Как кто, люди. (Улыбают-
ся) . Вот только закончили кар-
тошку копать. Все работаем на
железной дороге. Семьи есть,
им тоже время уделяем. Так что,
музыка для нас – способ отдох-
нуть, расслабиться. Хотя сейчас,
это хобби плавно превращает-
ся в один из смыслов жизни.

Музыка объединяет, сближа-
ет, завораживает людей. Ина-
че бы ее просто не существо-
вало. А чтобы существовала
музыка, ансамбли и создают. И
ведь все начинается также, как
у Обозерской четверки. Само-
дельная аппаратура, первые
выступления. Через несколько
лет уже большая сцена. Но хо-
чется верить в их будущий ус-
пех, хотя бы на районном уров-
не. Ведь главное это трениров-
ки, талант – всего лишь пять
процентов успеха. Хотя талант,
как и энтузиазм, у них тоже
есть.

Данила Травин
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Настала осень, и снова этот мучительный выбор в аптеке что лучше - фервекс,
колдрекс или терафлю.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ И ИМЕНИННИКОВ

Самодед:
С е р г е я

Вик т ор овича
Колпакова (17
сентября), бывшего
главу Самодеда

Североонежск:
Наталью Алексеевну
Комарову (13 сентября),
труженицу тыла
Лидию Николаевну
Оводову (14 сентября), тру-
женицу тыла, награжденную
медалями
Александру Арестовну
Сушко (16 сентября), ветера-
на педагогики
Корякино:
Валентину Александ-
ровну Колосову (19 сен-
тября), труженицу тыла
Оксовский:
Александру Васильев-
ну Сорокину (18 сентября),
труженицу тыла, награжден-
ную медалями
Виктора Николаевича
Гапановича (15 сентября)
Ярнема/Улитино:
Петра Павловича Ко-
това (17 сентября), тружени-

ка тыла
Глафиру  Александ-
ровну Хлопуновскую (13
сентября), труженицу тыла
Ольгу Сергеевну Ка-
мальдинову (16 сентября),
ветерана труда
Валентину Алексеевну
Сивак (17 сентября), ветера-
на труда
Федово:
Надежду Николаевну
Попову (17 сентября), тру-
женицу тыла
Плесецк:
Веру Игнатьевну Тель-
нихину (13 сентября), тру-
женицу тыла, награжденную
медалями
Владимира Владими-
ровича Сердюченко (14
сентября), ветерана милиции
Олега Николаевича
Маслова (15 сентября), ве-
терана лесной отрасли
Евгения Васильевича
Дудаша (18 сентября), обще-
ственного представителя гу-
бернатора
Анну Николаевну Чир-
кову (12 сентября), ветера-
на труда
Александру Павловну
Абрамовскую (18 сентяб-

ря), ветерана труда
Валентину Григорьев-
ну Богданову (18 сентяб-
ря), ветерана труда
Михаила Ивановича
Кемова (16 сентября), вете-
рана труда, орденоносца
Анну Николаевну Плы-
лову (14 сентября), ветера-
на труда
Емца:
Лидию Леонидовну
Коханову (14 сентября),
главу МО "Емцовское"
Савинский:
Анатолия Павловича
Родичева (17 сентября), ве-
терана труда
Надежду Васильевну
Родичеву (17 сентября), ве-
терана труда, члена Совета
ветеранов МО "Савинское"
Анну Александровну
Володину (13 сентября),
ветерана труда, члена Сове-
та ветеранов МО "Савинс-
кое"
Обозерский:
Алевтину Леонидовну
Травину (13 сентября), ве-
терана труда
Франца Антоновича
Белкота (17 сентября), ве-
терана труда

14 сентября - начало ин-
дикта - церковное ново-
летие (7526 год от сотво-
рения мира)

18 сентября - память
благоверных князя  Петра
и княгини Февронии Му-
ромских (1228 год)
По легенде, за несколько

лет до княжения Пётр убил
огненного змея, но испач-
кался его кровью и заболел
проказой, от которой никто
не мог его излечить. Преда-
ние гласит, что князю во сне
было открыто, будто его мо-
жет исцелить дочь "древо-
лазца" (бортника), добывав-
шего дикий мед, Феврония,
крестьянка деревни Ласково
в Рязанской земле. Февро-
ния в качестве платы за ле-
чение пожелала, чтобы князь
женился на ней после исце-
ления, и он пообещал же-
ниться. Феврония исцелила
князя, однако он не сдержал
своего слова, поскольку де-
вушка была простолюдинкой.
Но в процессе лечения Фев-
рония намеренно не залечи-
ла один струп на теле князя,
из-за чего болезнь возобно-
вилась. Феврония вновь вы-
лечила Петра, и он был вы-
нужден жениться на ней.
Когда Пётр наследовал

княжение после брата, боя-
ре не захотели иметь  княги-
ню простого звания, заявив
ему: "Или отпусти жену, ко-
торая своим происхождени-
ем оскорбляет знатных ба-
рынь, или оставь Муром".
Князь взял любимую и доро-
гую ему супругу Февронию,
и, отказавшись от княжеско-
го престола, они на двух ко-
раблях  отплыли по Оке.
В Муроме же началась

смута, многие пустились до-
могаться освободившегося
престола, начались убий-
ства. Тогда бояре попросили
князя с женой вернуться.
Князь и княгиня вернулись,
и Феврония в дальнейшем
сумела заслужить любовь
горожан.
В преклонных летах, при-

няв монашеский постриг в
разных монастырях с име-
нами Давид и Евфросиния,
они молили Бога, чтобы им
умереть в один день, и за-
вещали тела их положить в
одном гробу, заранее приго-
товив гробницу из одного
камня, с тонкой перегород-
кой. Скончались они в один
день и час.
Сочтя погребение в одном

гробу несовместимым с мо-
нашеским званием, их
тела положили в разных
обителях, но на следующий
день они оказались вместе.
Погребены были святые

супруги в соборной церкви
города Мурома в честь Рож-
дества Пресвятой Богороди-
цы, возведённой над их мо-
щами по обету царём Ива-
ном Грозным в 1553 году.
После установления совет-
ской власти, в 1921 году,
мощи были увезены в мест-
ный музей, где "с вульгар-
ными комментариями выс-

тавлены для всеобщего обо-
зрения". С 1992 года мощи
открыто почивают в собор-
ном храме Свято-Троицкого
монастыря в Муроме. В XXI
веке во многих российских
городах появились памятни-
ки Петру и Февронии.
Пётр и Феврония были ка-

нонизированы на церковном
соборе 1547 года в качестве
местночтимых святых.
Днём их памяти является
25 июня (8 июля); 25 декабря
2012 года Священный Синод
установил ещё одно празд-
нование святым - в воскре-
сенье перед 6 (19) сентября
(перенесение их мощей в
1992 году).

19 сентября  - воспоми-
нание чуда Архистратига
Михаила, бывшего в Хо-
нех (Колоссах) (4 век)
Пламенеющий любовью к

Богу,  Архистратиг Михаил
воспламенился и любовью к
возлюбленному Божию со-
зданию - человеку. Ещё в
Ветхом Завете говорится о
"Михаиле, князе великом,
стоящем за сынов народа"
(Дан. 12, 1). А после прише-
ствия  Христа Спасителя от-
крыто просияла миру Боже-
ственная Истина. Архистра-
тиг Божий Михаил стал яв-
ляться не только пророкам,
но и простым людям. Самым
известным из этих явлений
стало чудо в малоазийском
городе Колоссы.
Язычники задумали унич-

тожить храм во имя Архи-
стратига Михаила. Для этого
они соединили в одно русло
две горные реки и направи-
ли их течение на храм. По
молитве сторожа Архиппа
около храма явился Архи-
стратиг Михаил, он ударом
своего жезла открыл в горе
широкую расщелину и пове-
лел водам бурлящего потока
устремиться в неё. Храм
остался невредим. Увидев
такое дивное чудо, язычни-
ки в страхе бежали, а свя-
той Архипп и христиане про-
славили Бога и благодарили
святого Архистратига за по-
мощь . Место же, где совер-
шилось чудо, впоследствии
получило название Хоны,
что значит отверстие или
расщелина.
Свидетельства о чудесах

Всевышнего и святых Его
служителей укрепляют в
нас веру, возвышают на-
дежду и умножают любовь.
всё мироздание исполнено
чудес, божественно пре-
красно - но гордыня и за-
висть, ненависть и ложь,
греховная мерзость и нечи-
стота искажают мир, ввер-
гают во зло, порождают
смерть и вечные страдания.
Дышит любовью Царство
Бога Вселюбящего, и любве-
обильные Небожители все-
гда готовы прийти на по-
мощь земным людям, изба-
вить  от бед, скорбей, опас-
ностей. Мы сами отталкива-
ем спасительную и всемогу-
щую руку Небес: между
нами и пречистыми детьми

Божиими стеной стоит наше
пристрастие к диавольским
соблазнам. Но если мы очи-
стимся покаянием, обратим-
ся на путь правды, нас при-
мет великая семья Божия и
возрадуется о нас всё Гор-
нее Царство.
Митрополит Омский и

Таврический
Владимир (Иким)

О сказанном в гневе
- Чем чреваты слова, ска-

занные в гневе, во время
ссоры, например, "чтоб ты
сдох", "чтоб ты провалил-
ся"?
Иерей Сергий Свешников:

Для человека, к которому
были обращены эти слова,
не будет никаких магичес-
ких последствий. Было бы
довольно глупо думать, что
мы можем заставить чело-
века умереть или прова-
литься, просто сказав одно
или два слова. Но неосто-
рожными словами мы мо-
жем ранить и обидеть чело-
века, потерять друга или
развалить семью.
Для человека, который

сказал эти слова, послед-
ствия гораздо серьёзнее.
Гнев - это страсть, которая
может отдалить нас от
Бога. Если эта страсть  так
завладела нашим есте-
ством, что мы уже не в со-
стоянии контролировать
свой язык, то мы стали ра-
бами этого греха - он нами
управляет. Рано или поздно,
если не бороться со страс-
тью гнева, она непременно
приведёт к ещё более тяжё-
лым последствиям, чем гру-
бые и глупые реплики. Нуж-
но каяться в грехе гнева и
бороться с этой страстью.

***
Святитель Тихон Задонс-

кий: Смотри, что человек
делает в гневе: как негодует
и шумит, клянёт и ругает
сам себя, терзает и бьёт,
ударяет по голове и лицу
своему, и весь трясётся,
как в лихорадке, словом, он
похож на бесноватого. Если
внешний вид его так неприя-
тен, что же делается в его
бедной душе? Как мучит её
этот бес!  Видишь, какой
страшный яд скрыт в душе и
как горько он мучит челове-
ка! Познай же со всяким при-
лежанием и испытанием
этот смертоносный яд,
скрытый в сердце и душе
твоей! Его жестокие и тлет-
ворные проявления говорят
о нём.
Как гнев, так и злоба рож-

даются от безмерного само-
любия. Ибо самолюбец ищет
во всём своей корысти,
славы и чести. А если видит
препятствие в чём-нибудь
своему намерению и жела-
нию, тем смущается, огор-
чается и гневается на того,
кто творит препятствие. И
потому старается помочь
делу гневом, то есть ото-
мстить, что свойственно
злобе.

РАСПИСАНИЕ  СЛУЖБ
В ПРАВОСЛАВНОМ  ХРАМЕ
ЦЕЛИТЕЛЯ  ПАНТЕЛЕИМОНА

ХРАМ ОТКРЫТ КАЖДЫЙ  ДЕНЬ  С 10.00 ДО 14.00

Во все дни - 10.00 – чтение акафиста

св. вмч и целителю Пантелеимону

17 сентября – 10.00 - акафист Воскресе-

нию Христову
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№ 37(980)  от 13 сентября 2017г.

Весна в этом году задержалась и незаметно перешла в осень.

* 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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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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* на правах рекламы

ТРЕБУЕТСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
БАЗУ РАБОЧИЕ БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК,
ЗАРПЛАТА И АВАНС СТАБИЛЬНО

ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖА.

ТЕЛ. 8-921-297-66-76

ВАЛЕНКИ - САМОКАТКИ
любых размеров,

галоши, меховые и войлочные тапки,
рукавицы, чуни из овчины

Обувь из натуральной кожи,
г. Киров.

20 сентября п. Оксовский ДК
21 сентября п. Обозерский на рынке у ДК
22 сентября п. Самодед на рынке
23 сентября п. Емца на рынке
24 сентября п. Савинский на рынке
25 сентября п. Конёво на рынке
29,30 сентября п. Плесецк (сельхоз ярмарка)
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19 сентября
на рынке п.Североонежск,

20 сентября
п. Плесецк ЖД Вокзал,

состоится продажа изделий из
шерсти и пуха (платки, косынки,
носки, варежки, шапки, пряжа

и валенки самокатки)
А также Павлово Посадские платки

и палантины.
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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

20 сентября (среда) СДЦ "Горняк" п. Северонежск, 2-й микрорайон, 13

проводит выставку-продажу:
натуральных женских шуб, зимних и
демисезонных пальто, головных уборов
При покупке шубы за наличные средства или в кредит

меховая шапка в подарок!!! Скидки до 50%*
Кредит до 3-х лет** Рассрочка без первоначального взноса и переплаты до 2-х лет***
Время работы с 10.00 до 18.00
* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на акционный товар.   Подробности у продавцов.
**Кредит и ***Рассрочку предоставляет  АО "ОТП Банк" лицензия № 2766 от  27.11 .2014 г. Возможна  оплата банковской картой, для клиентов  без комиссии.
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"ЛИНИЯ МЕХА" г. Киров

Плесецкий районный совет ветеранов выражает
глубокое соболезнование родным и близким в связи с
кончиной ветерана милиции Николая Валентиновича
Тикина.

Скорбим вместе с вами!

Совет ветеранов ОМВД по Плесецкому району вы-
ражает глубокое соболезнование родным и близким в
связи с кончиной ветерана
милиции Николая Валенти-
новича Тикина.
Скорбим вместе с вами!

С ТАНЦЕМ ПО ЖИЗНИ!
Милые женщины и дорогие мужчины!

Если Вы танцуете или хотите танцевать ещё лучше, то Вам
обязательно нужно внимательно прочитать это объявление:
Североонежский досуговый центр объявляет набор

во взрослую танцевальную группу от 30 лет.
Вас ждут хореографы Светлана Варзина и Андрей

Милютин. Запись в группу и ответы на интересующие
Вас вопросы можно получить по телефонам:

64 - 997, 89523051759, 89600067168. Р
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ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
1-комнатную квартиру в

Североонежске, 3 этаж, 1мкр.,
дом.6 Тел. 89216704642
2-х комнатную квартиру

1 э таж ,  2  микр,  дом  2 ,
тел.89502588133
Двухкомнатную кварти-
ру в п.Плесецк (рядом школа,
отопление печное, водопровод,
750,0т.торг) тел.89522515122
2х комнатную квартиру

на 4 этаже кирпичного дома.
Комнаты раздельные. Квартира
теплая, звоните 89600083306,
8921471921
2-х комнатную квартиру

п.Североонежск. 89642928199
Тёплую и уютную двух-
комнатную квартиру в кир-
пичном доме на втором этаже.
Комнаты раздельные, санузел
раздельный, установлен нагре-
вательный котёл для воды. Тел.
89210760627
4-комн. квартиру 3й мкр.

1 дом. Цена 1800000 руб.
89656117110
Дом в Оксовском, можно с

использованием мат. капитала.

Подробности по т.89502564317
до 21-00
Дом в п.Плесецк, район

ПТФ, площадь 117 кв.м, баня
6х6 м, участок 13 соток, элект-
ричество, вода (скважина), сеп-
тик, газ по меже, в подарок от-
дам беседку из оцилиндрован-
ного бревна и трубы на забор,
ц.2500000 руб. т.8-952-252-11-
02
Дом  в п.Оксовский.

89539315382
Квартиру в п.Строитель ул.

НАБЕРЕЖНАЯ 3 со всеми удоб-
ствами  650 тыс руб торг.
тел.89632498617
Дачу в СОТ «Огуречик»

тел.892149046571
Срочно продам гараж на

санях металлических в районе
больницы. 89314081969

ПРОДАМ
РАЗНОЕ
Sony PS4 500Gb два геймпа-

да+камера (115 игр). Цена
25000руб. Тел. 8-962-664-44-02
Вагонку и гвозди газовую

плиту с баллоном  б/у
т.89532624750

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

Инженерное сантехни-
ческое оборудование для
проведения водопровода в час-
тном доме или на даче (новое,
в упаковках , с чеками).Тел .
89216704642
2 упаковки памперсов по

30 шт №2. тел.960-000-42-67
Кроликов 4 месяца цена

400 руб. 89021937338

СДАМ
Или продам квартиру в

малосемейке звонить :
89523096343
1-комнатную квартиру 3

этаж в Североонежске на дли-
тельный период. 4 тыс руб+к-
вартплата.тел.960-000-42-6
1-ую квартиру можно по-

суточно.т.89532642213
Двухкомнатная квартиру

с мебелью Североонежск.
тел:89286140546
2-комн.квартиру в панель-

ном доме со всеми удобствами
в п.Строитель ул. Набережная
д .3  за 6000руб в м -ц .
тел.89632498617

МЕНЯЮ
2х комнатную квартиру

на 1 комнатную с доплатой.
Тел.89600060373
4-х комнатную квартиру

на 2-х комнатную с доплатой,
или продам. Рассмотрю любые
варианты. Звонить 8-952-309-
15-03 Светлана

СНИМУ
Однокомнатную кварти-
ру в п.Оксовском с исправной
печью и с сарайкой для дров
или квартиру в п.Североо-
нежск. Чистоту, оплату, порядок
гарантирую. тел.89626652056

ОФИЦИАЛЬНО

от 07 сентября 2017 года
1. В соответствии с. Поста-

новления Правительства РФ от
06 мая 2011 года №354 "О
предоставлении коммунальных
услуг гражданам" начать ото-
пительный сезон на территории
МО "Савинское" при устано-
вившейся среднесуточной тем-
пературе наружного воздуха
ниже +80С в течении 5 суток
подряд.
Отопительный период начать

со дня, следующего за последним

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"
РАСПОРЯЖЕНИЕ №112 «О начале отопительного сезона»

днем периода, но не позднее
15.09.2017 г.

2. Руководителям теплоснаб-
жающих организаций в случае
возникновения проблем с по-
дачей тепла на объекты соци-
альной сферы, жилой фонд про-
шу информировать о принима-
емых мерах ежедневно по те-
лефону 6-12-11.

3. Руководителям теплоснаб-
жающих организаций на про-
тяжении всего отопительного
периода еженедельно по сре-

дам до 16-00 час сообщать о
запасах топлива.

4. Опубликовать настоящее
постановление в газете "Курь-
ер Прионежья" и на официаль-
ном сайте администрации МО
"Савинское".

5. Контроль за исполнением
настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

И.Ю. Куроптев, глава
муниципального образо-

вания "Савинской"

от 06сентября 2017 года
В соответствии с Федераль-

ным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ
"Об общих принципах орга-

низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации",
Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления
государственных и муниципаль-
ных услуг", постановлением ад-
министрации муниципального
образования "Обозерское" от
24.07.2016 № 144 "Об  утвер-
ждении Перечня муниципаль-
ных услуг, предоставляемых ад-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОБОЗЕРСКОЕ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №139

«Об  утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Выдача ордеров

на проведение земляных работ на территории МО"Обозерское"»
министрацией муниципального
образования "Обозерское",
администрация муниципально-
го образования  "Обозерское"
п о с т а н о в л я е т :

1. Признать утратившим силу
постановление администрации
муниципального образования
"Обозерское" №32 от 12 мар-
та 2014 года "Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги  "Выдача ордеров на про-
ведение земляных работ на
территории муниципального
образования "Обозерское".

2. Утвердить прилагаемый

административный регламент
предоставления муниципальной
услуги "Выдача ордеров на про-
ведение земляных работ на
территории муниципального
образования "Обозерское";

3. Настоящее Постановление
опубликовать в Курьер Прионе-
жья и на официальном инфор-
мационном сайте администра-
ции муниципального образова-
ния "Обозерское".

Глава администрации
МО "Обозерское"
Ю.В. Андруцкая

Администрация муниципального образования "Обозерское" информирует о планируемом пре-
доставлении земельного участка, расположенного на территории МО "Обозерское": земельный
участок в кадастровом квартале 29:15:030803, площадью 40 кв.м., местоположение : Архангельская
область, Плесецкий район, МО "Обозерское", п. Обозерский, ул. Северная, уч. 225 в аренду для
строительства индивидуального гаража, категория земель - земли населенных пунктов.

Заявление о предоставлении земельного участка в аренду принимаются в течение тридцати
дней со дня опубликования и размещения извещения.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также подать заявление на бу-
мажном носителе при личном обращении, либо направив заказным письмом можно по адресу:
Архангельская область, Плесецкий район, п. Обозерский, ул. Калинина, д. 7. Телефон для справок:
4-15-03.

Дорогие, Североонежцы!
Североонежский социально-досуговый центр
приглашает  Вас  принять  участие в выставке

"Дары осени"
Ждём ваши соленья, варенья, овощи, фрукты, творческие поделки,

цветы, ягоды, грибы в досуговом центре 20,21,22 сентября
с 10 до 18 часов.

Открытие выставки "Дары осени"
 состоится  23 сентября в 12 часов

Телефон для справок:   8 (953)2674291,  64-997

Администрация муниципального образования "Обозерское" информирует о планируемом пре-
доставлении земельного участка, расположенного на территории         МО " Обозерское":
земельный участок в кадастровом квартале 29:15:030801 площадью 1221 кв.м., местоположение:
Архангельская обл. Плесецкий район МО " Обозерское " п. Обозерский ул. Заречная уч. 28 Б в
аренду для строительства индивидуального жилого дома. Категория земель - земли населенных
пунктов.

Заявление о предоставлении земельного участка в аренду принимаются в течение тридцати
дней со дня опубликования и размещения извещения.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу : Архангельская
область, Плесецкий р-н, п.Обозерский, ул. Калинина д.7 Телефон для справок 4-15-03.

Адрес и способ подачи заявлений на бумажном носителе при личном обращении, либо напра-
вив заказным письмом по адресу: Архангельская обл. Плесецкий р-н . п. Обозерский ул. Калинина
д. 7 Телефон для справок: 4-15-03.

15 сентября в парковой зоне п. Североо-
нежск проводится спортивный праздник

"Кросс Нации"
для детей дошкольного возраста.

Старт участников старших и подготовительных
возрастных групп с 10.30 часов.

Каждый участник праздника 15 сентября получает
сладкий приз и свидетельство участника.
Приглашаем всех на праздник!

16 сентября в парковой зоне п. Североо-
нежск проводится спортивный праздник

"Кросс Нации".
11:00 - 11:50 Регистрация участников.
11.50 - 12.00 Церемония открытия праздника.
12:00 - 12.20 Распределение участников
                  по стартовым карманам
12:30 Старты по возрастным группам.

16 сентября дистанции готовятся только для участ-
ников школьного возраста и взрослых:

- 1-4 классы - 500 м.;
- 5-6 классы - 1000 м.;
- 7-8 классы - девушки - 1000 м., юноши - 2000 м.;
- 9-11 классы - девушки - 2000 м., юноши - 3000 м.;
- взрослые:
- 1000 м. - женщины - 30 лет и старше;
- 2000 м.: женщины возраст 18-29 лет,  мужчины 35 лет
            и старше;
- 3000 м. мужчины 18-34 лет.

Победители в номинациях:
"Самый спортивный класс";
"Самая многочисленная организация";
"Самая спортивная семья";
"Самые юные участники";
"Самые мудрые участники"
награждаются сладкими призами.
Все пробежавшие получают памятный приз
"Участника Всероссийского Кросса Нации "

Администрация муниципального образования
"Обозерское" информирует

Администрация муниципального образования
"Обозерское" информирует

Накануне вечером в де-
журную часть полиции
ОМВД России по Плесецкому
району (Архангельская об-
ласть) друг за другом посту-
пило два сообщения.
В первом случае, как со-

общили заявители, что у
дома по улице Ударников по-
сёлка Плесецк неизвестный
отобрал деньги у женщины

1956 г.р., а во втором слу-
чае неустановленное лицо с
применением насилия в од-
ном из домов по улице Шпа-
лозаводской совершило хи-
щение мобильного телефона
и средств у пенсионерки
1946 г.р.
В ходе работы следствен-

но-оперативной группы
было установлено, что к со-

В Плесецком районе задержан
подозреваемый в совершении двух разбоев

вершению преступлений
причастен один и тот же че-
ловек.
Им оказался 28-летний

житель Калужской области,
ранее судимый за кражу и
недавно освободившийся из
мест лишения свободы.

Плесецк.ру

***
Жена ругается с мужем:
- Я кручусь, как дура в коле-

се !
Муж : - Не дура, а белка!
Жена : - У белки шуба есть, а

я дура!
***

После пьянки муж проснул-
ся утром, голова болит:

- Блин! Вот это бодун ...
Жена:
- Что я могу сказать? Делай

выводы!
Мужик подумал и говорит:
- Пить надо больше, трениро-

ваться.
***

Одесса, ателье:
- Здравствуйте, я хотел бы

пошить у вас брюки...
- Какая проблема?! Таки са-

дитесь и шейте!

АНЕКДОТЫ
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