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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!

ОРГАНИЗАЦИИ - БЫТЬ!

Начало мероприятия 29
сентября 2017г. в 10.00
Вновь  наступила осень, и

настал черед проведения,
уже так полюбившейся жи-
телям Плесецкого района и
города Мирный, Осенней
сельскохозяйственной яр-
марки.     И как всегда, на
ней жители  смогут купить
товары непосредственно у
производителя. Возмож-
ность миновать  торговых
посредников - это и более
доступные цены, и уверен-
ность в том, что приобрета-
емые продукты самой пер-
вой свежести. Кроме того,
такая торговля выгодна
сельхозпроизводителям,
фермерам и дачникам, у ко-
торых есть дополнительная
возможность  рекламиро-
вать и продавать свою про-
дукцию.
На ярмарке покупатели

смогут приобрести карто-
фель , капусту, а также дру-
гую плодовоовощную про-
дукцию, выращенную фер-

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ

В ПЛЕСЕЦКЕ
Приглашаем жителей  и гостей Плесецкого района  29, 30 сентября
и 01 октября 2017 года  на массовое мероприятие  с проведением

Осенней сельскохозяйственной ярмарки в  посёлке  Плесецк.

мерами Плесецкого, Холмо-
горского, Каргопольского
районов нашей области и
других регионов страны,
продукцию животновод-
ства, рыбопродукцию, мо-
лочные изделия, мясные по-
луфабрикаты и колбасные
изделия. Так же можно
будет  попробовать и приоб-
рести  различные сорта
меда и свежие кондитерс-
кие изделия, выпечку, а так
же изделия народных худо-
жественных  промыслов и
сувениры.

 Все организационные
вопросы по размещению
торговли  решает  админис-
трация МО "Плесецкий рай-
он", и если вы продавец, то
получить наиболее удобное
торговое место можно  за-
ранее зарегистрировавшись
в администрации.
Ограничений, касающихся

перечня сельскохозяй-
ственных товаров, которы-
ми можно торговать на яр-
марке, не существует. Мы

рады, как продавцам продо-
вольственных товаров, так
и тем, кто торгует сопут-
ствующими товарами. Арен-
дная плата за торговые мес-
та отсутствует, но плата за
уборку мусора на террито-
рии площади взимается. Яр-
марка располагается в
оживленном месте, где и в
будние дни всегда много-
людно, а в выходные спрос
вам обеспечен.
Приглашаем всех гостей и

жителей Плесецкого  района,
а так же  города Мирный по-
сетить ярмарку, как в каче-
стве покупателей, так и в
качестве продавцов!

За дополнительной ин-
формацией обращаться в
отдел промышленности,
предпринимательства ,
сельского хозяйства и
транспорта  администра-
ции Плесецкого района
(каб. 53). Телефон для  ре-
гистрации участников и
справок 8(818 32) 7-70-29.

Жильцы дома по улице
Ленина, 76 в Плесецке уже
несколько лет страдают от
протекающей крыши. На се-
годняшний день в квартирах
и подъездах по данному ад-
ресу сырость и подтеки на
стенах и потолках. Это со-
здает опасность для элект-
рической проводки и дос-
тавляет большой диском-
форт для жителей дома. Как
отмечают сами жильцы,
вода протекает до первого
этажа.
О ситуации с домом по

Ленина, 76 жители района
знают по сюжету в програм-
ме "Другие новости". А на
минувшей неделе свой ком-
ментарий по этому поводу
дал глава Плесецка Артем
Огольцов:

- В 2009 году был прове-
ден капитальный ремонт в
рамках Программы капи-

ГЛАВА ДАЛ КОММЕНТАРИЙ
тального ремонта реформи-
рования ЖКХ. Ремонтиро-
вались кровля, электрика,
фундамент. Все работы
были выполнены в срок.
Подрядчиком выступала
компания "Стройметсер-
вис". В дальнейшем, через
год после приёмки работ
стали поступать заявления
от жителей о том, что появ-
ляются протечки. Админис-
трация совместно с подряд-
чиком выходила на кровлю.
Осматривали этот объект.
Были выявлены определен-
ные нарушения, об этом
было указано подрядчику.
Было получено согласие, но
работ не производилось. Че-
рез определенное время ад-
министрация сама пробова-
ла выйти в суд, для того,
чтобы доказать организации,
что она должна выполнить
эти работы по гарантии.

Нам было отказано, так как
мы были несоответствую-
щим истцом. Были проведе-
ны переговоры с двумя соб-
ственниками этого жилого
дома. И от них было подано
исковое заявление, суд
удовлетворил просьбы ист-
цов. "Стройметсервис" был
обязан провести капиталь-
ный ремонт в соответствии
с гарантийным сроком и
подписанным договором, но
организация была признана
банкротом. И в следствие
этого, управляющая компа-
ния выплняет необходимые
работы, но капремонт кров-
ли все равно придется про-
вести в ближайшем буду-
щем. За чей счет и как - эта
процедура пока непонятна.
И этим администрация пла-
нирует заниматься.

Михаил Сухоруков

Первая после лета конфе-
ренция-пленум Совета ве-
теранов прошла на минув-
шей неделе в районном цен-
тре в расширеннном соста-
ве. На повестке дня было
несколько вопросов, кото-
рые касались тех, чье дет-
ство прошло в военные
годы. Председатель район-
ного Совета женщин Ольга
Ежкова рассказала, что к
ней обратилась инициатив-
ная группа с просьбой со-
здать общественную органи-
зацию, которая могла бы
объединить детей войны
Плесецкого района.
Федерального статуса

"Дети войны" не существу-
ет. Нет такой юридически
закрепленной категории и в
Архангельской области. Гла-
ва Алексей Сметанин заме-
тил , что причина этого в
сложности определения воз-
растных рамок.

- Это очень  серьезный,
очень нужный вопрос, кото-
рый закреплен юридически, -
говорит председатель рай-
онного Совета ветеранов
Андрей Фролов, - в Нарьян-
Маре и в Вологодской облас-
ти даже есть денежные
выплаты. В августе прошло-
го года у нас в Совете вете-
ранов был тогда еще буду-
щий депутат Государствен-
ной Думы Дмитрий Юрков.
Я попросил его оказать вли-
яние на областное Собра-
ние, чтобы те приняли закон
о детях войны хотя бы на
областном уровне. Я наде-
юсь, что лед тронулся.
Любовь Павловна Фокина

несколько лет возглавляет
Плесецкую поселковую орга-
низацию "Дети войны". Она
отметила, что людей, чье
детство прошло в войну,
становится все меньше.

- Наш долг сделать  для

них все возможное, - доба-
вила она.
На пленум был приглашен

специальный гость - замес-
титель председателя облас-
тной общественнной органи-
зации "Дети войны" Юрий
Фёдорович Витков. На дан-
ный момент он является
фактическим руководите-
лем организации. Этим ле-
том произошло очень пе-
чальное событие - ушла из
жизни Татьяна Ефимовна Те-
лицына, возглавлявшая
организацию. Её память , а
также память, ушедших из
жизни ветеранов, почтили
минутой молчания.
За создание районной

организации "Дети войны"
проголосовали все. Горячую
дискуссию вызвал вопрос
выбора правления организа-
ции. Из пяти кандидатов,
предложенных инициатив-
ной группой, было утверж-

дено четыре - один
человек взял самоот-
вод. Еще пятерых мы
узнаем в ближайшее
время. Было принято
решение провести за-
седания советов ве-
теранов на местах и
выбрать по одному
кандидату в Савинс-
ком, Североонежске,
Оксовском, Обозерс-
ком и Конево.

Михаил
Сухоруков,

Александр
Голубев (фото)

27.09.2017 года в 15.00 в здании администрации "Ем-
цовское" состоится прием граждан членом Обществен-
ного совета при ОМВД России по Плесецкому району
Зеновой Верой Яковлевной по вопросам деятельности
полиции на территории муниципального образования.

Контактный телефон для предварительной записи
7-30-15.
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Если вы что-то боитесь сделать, то это как раз и есть то, что вам необходимо сделать в первую очередь

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ
МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ":

ИТОГИ РАБОТЫ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА И снова состоялся оче-
редной ежегодный районный
конкурс грибников. Конкурс
на лучший сбор урожая гри-
бов был создан по инициа-
тиве руководства ФКУ ЛИУ-
8 п. Пукса, и вот уже 6 год
проводятся соревнования
«тихой охоты».
Традиционно он проходил

на территории Пуксы, но в
этом году, так как конкурс
районный, конкурс прошел в
Емце, где сотрудники учреж-
дения ИК-29 любезно при-
гласили всех желающих по-
соревноваться. Да и всем
нам интересно сменить ме-
сто сбора грибов, посмот-
реть, какой лес и чем он бо-
гат.
Место сбора команд выб-

рали очень живописное, тут
и река и поляны красивые,
да и сам лес высокий и су-
хой. Команда ЛИУ-8 очень
волновались, ведь впервые
данный конкурс не у нас, да
и переходящий кубок долж-
ны привезти обратно в уч-
реждение, а не передать
другой команде! Хочется от-
метить, что все 5 лет кубок
выигрывала команда со-
трудников учреждения.
Этот сезон не богат дара-

ми леса, но мы все надея-
лись оставить первенство
за собой! Как и положено в
соревновании все команды

13 сентября на заседании
Североонежского молодеж-
ного Совета подведены ито-
ги его плодотворной работы
в летний период. 7 июля в
МКУК "СДЦ" п. Североо-
нежск прошло мероприятие
под названием: "Семейные
ценности", по проекту: "Дет-
ство - в наших руках!". Учас-
тие в  Дне физкультурника в
эстафете Молодежный со-
вет занял 1 место. В район-
ном фотокроссе Первушина
Ирина, Целовальникова На-
дежда, Юферева Анна 2 ме-
сто. В рамках проекта: "Дет-
ство - в наших руках!", учас-
тниками молодежного сове-
та МО "Североонежское" с
15 июня по 10 июля к Все-
российскому дню семьи,
любви и верности была про-
ведена выставка рисунков
по теме: "Моя семья". Авто-
рами рисунков стали воспи-
танники детских садов "Сол-
нышко" и "Елочка" и их роди-
тели. В мероприятии приня-

ли участие 22 семьи. 28
июля в детском саду "Сказ-
ка" п. Оксовский прошло ме-
роприятие под названием
"Семейные ценности".
В нем приняли участие

воспитанники детского сада
и их родители.
В начале праздника роди-

телями было показано теат-
рализованное представле-
ние по мотивам сказки:
"Волк и семеро козлят".
Для родителей была про-

ведена игра "Ласковые сло-
ва", в ходе которой они
вспомнили много добрых
слов, которыми можно на-
звать ребенка. Молодежный
совет "В действии". Успеш-
но проходят выездные ме-
роприятия по проекту "Дет-
ство - в наших руках!" в п.
Североонежск, п. Плесецк,
п. Оксовский.

16 августа в п. Плесецк на
территории детского сада
"Чебурашка" члены моло-
дежного совета провели ме-

роприятие под названием
"Детство - в наших руках!",
в нем приняли участие вос-
питанники детского сада и
их родители. Молодежный
совет МО "Североонежское"
провели выставку рисунков
на одном из избирательных
участках Североонежска в
день голосования 10 сен-
тября.

9-10 сентября на берегу
гостеприимной реки Моши
состоялся 10 районный ту-
ристический слёт среди мо-
лодёжи Плесецкого района.
Посидеть у костра в лесу,
подышать сосновым возду-
хом, испытать себя в
спортивных конкурсах, на
полосе препятствий, попеть
песен под гитару - это ли не
удовольствие? В подготов-
ке команды к участию в тур-
слёте занимались  активис-
ты молодежного совета
Зайкова Татьяна, Зайкова
Евгения, Жарких Анна. Два
первых места привезли в
Североонежск участники.
Благодарности главы ад-

министрации МО "Североо-
нежское" за активную рабо-
ту получили Юферева А.,
Первушина И., Ружевич О.,
Целовальникова Н., Расска-
зова К., Зайкова Т., Зайкова
Е., Жарких А.
В результате голосования

председателем молодежно-
го совета стала Рассказова
Кира. А также членами мо-
лодежного совета были зап-
ланированы новые дела на
предстоящий период.

Л.А. Подорская

МОЛОДЁЖЬ СЕВЕРООНЕЖСКА
НА РАЙОННОМ ТУРСЛЁТЕ-2017

Ежегодный районный тур-
слёт,  который проходил 9-
10 сентября на берегу реки
Моши состоялся.
Всего участвовало  9 ко-

манд МО "Плесецкое", МО
"Федовское", МО "Обозерс-
кое",  МО "Ярнемское", МО
"Савинское" от МО "Северо-
онежское" выступила ко-
манда "Дикий, дикий Север"
и наверно именно это на-
звание принесло Победу -
два первых места по двум
номинациям. В мероприятия
турслёта входило установ-
ка палаточного лагеря, кон-
курс "Визитка" и "Конт-
рольный туристический
маршрут", участники пока-
зали творческие способнос-
ти, ловкость, находчивость,
умение ориентироваться в
лесу, определять направле-

ние по компасу, а также про-
демонстрировали навыки
оказания первой медицинс-
кой помощи и транспорти-
ровки условно пострадав-
шего. Вне конкуренции ока-
зался понравившийся всем
без исключения новый этап
ККМ - навесная верёвочная
переправа. Вечер все ко-
манды провели у общего ко-
стра, где начался творчес-
кий конкурс (песни, музыка,
шутки, миниатюры, танцы).
Во второй день были про-

ведены соревнования по
волейболу, конкурс туристс-
ко-бытовых навыков, кон-
курс поваров и полоса пре-
пятствий. Полоса препят-
ствий была преодолена ко-
мандами на одном дыхании -
стрельба из пневматичес-
кой винтовки, переправа по

бревну, разведение костра,
спуск и подъем с помощью
верёвки.
Нашей команде "Дикий, ди-

кий Север"  оригинальный
творческий номер, в кото-
ром приняли участие не
только члены команды, но и
один любопытный пёс при-
нёс ошеломляющий успех у
публики.
Огромная благодарность

всем кто принял участие в
подготовке команды от Се-
вероонежска, а именно за
организацию транспорта
Юхненко А.В., Катрич А.В.,
в подготовке команды к уча-
стию - сёстрам Зайковым
Татьяне и Евгении, Жарких
Анне, а также самым глав-
ным участникам команды:
капитану команды - Ганган
Матвею, Самохину Алексан-

дру, Каткову Алек-
сею, Нестерову Ива-
ну, Шестаковой Да-
рье, Ершовой Ариан-
не, Красновой Анас-
тасии, Ананьевой
Елизавете,  Зубко-
вой А.В. и Серовой
А.Н. руководителям
Детского дома за
предоставленное ту-
ристическое снаря-
жение.
Благодарим дирек-

тора МБОУ "Северо-
онежская школа"
Катрич Е.Р. и родите-
лей учеников школы
за достойное воспи-
тание подрастающе-
го поколения!

Л.А. Подорская

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ

ОЧЕРЕДНОЙ КОНКУРС
ГРИБНИКОВ СОСТОЯЛСЯ

построились, объявили ус-
ловия конкурса, напомнили
правила поведения в лесу и
дана команда на начало сбо-
ра грибов. Прежде чем зайти
в лес, мы к нему почтитель-
но обратились:

«Здравствуй, лес,
дремучий лес,

полный сказок и чудес!
Кто в глуши твоей

таится?
Что за зверь?
Какая птица?

Все открой не утаи: ты
же видишь, - мы свои!»

И только тогда пошли на
«тихую охоту» со стремле-
нием насобирать большой
урожай, да и просто насла-
диться лесным воздухом, а
в лесу он особенный! Погода
выдалась солнечная, чем и
порадовала всех участни-
ков. На сбор грибов было
определено время. Все уча-
стники старались, ведь
были и определены различ-
ные номинации. И вот уже
дан сигнал на выход из леса
и взвешивание собранного
урожая. Вначале определили
победителей номинаций.
Первое место в личном пер-
венстве и за самый необыч-
ный гриб досталось сотруд-
нику ЛИУ-8 Руссу Руслану,
второе место взяла участ-
ница команды ИК-29 Ирина
Скрыль, третье почетное

место досталось семье
Введенских Анжеле и Нико-
лая из ЛИУ-8.
И вот подошло время оп-

ределить команду-победи-
теля! Все волновались, ожи-
дая результата. И по опре-
делению количества со-
бранных грибов переходя-
щий кубок "Лучшая команда
грибников" - ИК-29 п. Емца!
Конечно, немного мы

огорчились, не получив куб-
ка, но твердо сказали, что в
следующий год мы обяза-
тельно кубок вернем в свое
учреждение!
Руководство учреждения

ИК-29 пригласили всех по-
пить  час из самовара с ру-
мяными вкуснейшими пиро-
гами, да и просто пообщать-
ся. Все вместе пели песни,
веселились. Самое главное,
очередной конкурс состоял-
ся! Все получили заряд бод-
рости, веселья и отдыха!
Мы выражаем огромную

благодарность руководству
учреждений Акопяну Артуру
Ашотовичу и Керимову Гу-
сейну Эюбовичу за органи-
зацию конкурса! А всех при-
глашаем на следующий год к
нам присоединиться для
участия в конкурсе и полу-
чить  удовольствие от гос-
теприимного леса и просто
для общения!

В.Попова

205 лет назад прошло с мо-
мента исторического события,
которое мы знаем под назва-
нием "Бородинское сражение".
Этому было посвящено несколь-
ко мероприятий в Савинском
краеведческом музее.
Известно, что во время Оте-

чественной войны 1812 года
жители Архангельской губер-
нии пожертвовали более 110
тысяч рублей на нужды армии.
Более трех тысяч северян было
призвано в армию во время рек-
рутского набора. Архангельский
и Двинской полки участвовали
в Бородинской битве, защища-
ли Багратионовы флеши.

- Доподлинно неизвестно, уча-
ствовали ли савинские воины в
Бородинском сражении, - гово-
рит руководитель музея Татья-

ЛЕГЕНДА О САВИНЦАХ
на Савина, - Легенда гласит, что
участником мог быть Федул
Огарков . По воспоминаниям
нашего знаменитого краеведа
Александра Петровича Огарко-
ва, жители Савинской волости
хорошо знали Федула.
Дома , в которых жили потом-

ки героя, до сих пор стоят . А из
газет мы узнаем, что Федул
Огарков был награжден меда-
лями "За Бородино" и "За взя-
тие Парижа". Но история это
или легенда - неизвестно.

- Потомок Федула Огаркова
Мария Фёдоровна Дианова
рассказывала, что медали ей пе-
редал дядя, которые переходи-
ли через поколения. Докумен-
тов, подтверждающих это, нет, но
сам факт внушает уважение, -

 говорит Татьяна Савина.

Еще одним героем Бородино
по легенде стал Афанасий Фур-
тиков. Александр Огарков рас-
сказывает о случае, когда во вре-
мя боя Архангельский полк по-
терял многих офицеров и зна-
меносца. Афанасий Фуртиков
подхватил знамя и повел войс-
ко вперед, но был ранен.
Савинцы проявили себя и на

знаменитом совете в Филях...
Но уже в наше время. Изба
Андрея Фролова , в которой
проходил совет, была реставри-
рована Фёдором Торопыгиным,
Игорем Едакиным и Анатоли-
ем Солдатовым. Изба распола-
гается в Москве на Кутузовс-
ком проспекте.

Виктория Иванова,
Валерия Малыгина

В канун Всемирного дня
туризма, который отмечается 27
сентября, в поселке Савинский
была проведена экскурсия под
названием "Партизанская де-
ревня". Участниками ее стали
обучающиеся Плесецкого тех-
никума. Это доказывает, что ту-
ризм может быть познаватель-
ным.

- Нас было около двадцати
человек, - говорит руководитель

ПАРТИЗАНСКАЯ ДЕРЕВНЯ
Савинского краеведческого му-
зея Татьяна Савина, - Мы по-
знакомились с могилой шести
красных партизан, которая на-
ходится в деревне Огарково.
Там похоронены погибшие в
боях за станцию Шелекса . Не
смотря на своё название, в
могиле похоронено восемь
партизан и одна пионерка, дочь
погибшего . На экскурсии рас-
сказывалось об истории парти-

занского отряда , о боевых дей-
ствиях, об истории этой братс-
кой могилы. Затем мы посмот-
рели избу, где располагался
штаб партизанского отряда - это
бывший дом Семёна Дьякова.
На домах, где жили партизаны,
висят красные звёздочки, а на
некоторых и таблички с фами-
лиями .

Татьяна Воронюк,
Виктория Игнатюк
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Есть желание - тысяча  способов, нет желания - тысяча  поводов!

О налоге на имущество физических лиц
Ежегодно граждане упла-

чивают имущественные на-
логи. К имущественным на-
логам относятся налог на
имущество физических лиц,
земельный налог и транс-
портный налог.
Плательщиками налога на

имущество физических лиц
являются граждане, имею-
щие на праве собственнос-
ти недвижимое имущество,
признаваемое объектом на-
логообложения.
Налогом облагается сле-

дующее недвижимое имуще-
ство, расположенное в пре-
делах муниципального обра-
зования: жилой дом; жилое
помещение (квартира, ком-
ната);  гараж, машино-мес-
то; единый недвижимый
комплекс;  объект незавер-
шенного строительства;
иные здание, строение, со-
оружение, помещение.
К жилым домам относят-

ся дома и жилые строения,
расположенные на земель-
ных участках, предостав-
ленных для ведения личного
подсобного, дачного хозяй-
ства, огородничества, садо-
водства, индивидуального
жилищного строительства.
Не облагается налогом иму-
щество в составе общего
имущества многоквартир-
ного дома.
Налог на имущество ис-

числяется с момента воз-
никновения права соб-
ственности на имущество.
Возникновение права соб-
ственности связано с его
государственной регистра-
цией. Аналогичный порядок
предусмотрен и для прекра-
щения начисления налога.
Датой государственной ре-
гистрации права является
день внесения записи о со-
ответствующем праве в
Единый государственный
реестр недвижимости.
Исключением является ис-

числение налога на имуще-
ство, перешедшее по наслед-
ству, - налог рассчитывается
со дня открытия наследства
(как правило, момента смер-
ти наследодателя).
Если гражданин заключил

договор участия в долевом
строительстве, то он будет
признаваться налогопла-
тельщиком с месяца госу-
дарственной регистрации
права собственности на
объект долевого строитель-
ства.
Если жилое помещение

приобретено за счет ипо-
течного кредита, физичес-
кое лицо признается налого-
плательщиком в отношении
жилого помещения, на кото-
рое установлена ипотека, с
даты государственной реги-
страции права собственно-
сти на жилье.
Если право собственнос-

ти на имущество возникло
(прекратилось) в течение
календарного года, сумма
налога будет рассчитывать-
ся пропорционально числу
полных месяцев, в течение
которых имущество находи-
лось в собственности.
При этом если возникно-

вение права собственности
на имущество произошло до
15-го числа соответствую-
щего месяца включительно
или прекращение права соб-
ственности на имущество
произошло после 15-го чис-
ла соответствующего меся-
ца, то такой месяц принима-
ется за полный.
Если возникновение права

собственности на имуще-
ство произошло после 15-го

числа соответствующего
месяца или прекращение
указанного права произошло
до 15-го числа соответству-
ющего месяца включитель-
но, месяц возникновения
(прекращения) указанного
права не учитывается при
исчислении налога.
Аналогично считается на-

лог в случае возникновения
в течение налогового перио-
да права на льготу по нало-
гу или прекращения дей-
ствия льготы.
Льготы по налогу на иму-

щество можно разделить на
федеральные льготы, уста-
новленные Налоговым ко-
дексом Российской Федера-
ции отдельным категориям
граждан и в отношении от-
дельных видов имущества,
и льготы, устанавливаемые
органами местного самоуп-
равления.
Право на налоговую льго-

ту по налогу на имущество
имеют, в частности,  Герои
Советского Союза и Герои
Российской Федерации; ин-
валиды I и II групп инвалид-
ности;  инвалиды с детства;
пенсионеры. Перечень кате-
горий налогоплательщиков,
имеющих право на налого-
вую льготу по налогу  на
имущество физических лиц,
содержится в статье 407
Налогового кодекса РФ, а
также в нормативных актах
представительных органов
(Советов депутатов) муни-
ципальных образований.
Освобождение от уплаты

налога на имущество воз-
можно только в отношении
одного объекта каждого
вида по выбору налогопла-
тельщика независимо от ко-
личества оснований для та-
кого освобождения. Напри-
мер, если у физического
лица, имеющего право на
льготу, в собственности
две квартиры и два дома,
льгота предоставляется на
одну из квартир и на один из
домов по выбору налогопла-
тельщика.
О льготах по имуществен-

ным налогам и ставках на-
логов можно узнать с помо-
щью электронного сервиса
"Справочная информация о
ставках и льготах по иму-
щественным налогам", раз-
мещенного на официальном
Интернет-сайте ФНС России
по адресу  www.nalog.ru.
Обязанность уплачивать

налог не зависит от граж-
данства и возраста соб-
ственника имущества. Так,
иностранные граждане и
лица без гражданства обя-
заны уплачивать налог на
находящееся в их собствен-
ности имущество, располо-
женное на территории Рос-
сийской Федерации.
Также если собственни-

ком имущества является
несовершеннолетний (до 18
лет) или малолетний (до 14

лет) ребенок, то он призна-
ется налогоплательщиком
на общих основаниях. Несо-
вершеннолетние налогопла-
тельщики участвуют в нало-
говых отношениях через
своих законных представи-
телей, к которым относятся
их родители, усыновители
или опекуны. Таким обра-
зом, если жилое помещение
или иное имущество зареги-
стрировано на имя несовер-
шеннолетнего (малолетнего)
ребенка и он не имеет соб-
ственного дохода, уплачи-
вать налог на имущество от
имени ребенка необходимо
его законным представите-
лям.
Уплатить налог на имуще-

ство в бюджет по месту  на-
хождения имущества следу-
ет в срок не позднее 1 де-
кабря года, следующего за
истекшим налоговым перио-
дом (календарным годом).
За 2016 год - не позднее  1
декабря 2017 года.
Налогоплательщики упла-

чивают налог на имущество
на основании налогового
уведомления, направляемо-
го налоговым органом не по-
зднее 30 дней до наступле-
ния срока платежа с расче-
том налоговой базы и указа-
нием суммы налога к уплате.
Если гражданин не полу-

чал налоговые уведомления
в отношении какого-либо
принадлежащего ему иму-
щества и не уплачивал на-
лог, он обязан однократно
сообщить в налоговый орган
о наличии такого имущества
- в срок до 31 декабря года,
следующего за истекшим го-
дом. Данная обязанность не
распространяется на тех
налогоплательщиков, кото-
рые не получают налоговые
уведомления в связи с пре-
доставлением им налоговой
льготы.
Налоговые уведомления

направляются по почте. В
этом случае уведомление
считается полученным по
истечении шести рабочих
дней со дня направления
письма.
Если физическое лицо

имеет доступ к личному  ка-
бинету налогоплательщика,
налоговое уведомление на-
правляется в электронной
форме в личный кабинет.
Чтобы получать налоговые
уведомления на бумажном
носителе, пользователю
личного кабинета необходи-
мо представить письменное
уведомление об этом в на-
логовый орган лично (через
представителя) или по по-
чте, либо в электронной
форме через свой личный
кабинет.

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

и Ненецкому
автономному округу

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

В этом году в Плесецком
районе успешно реализован
социальный проект «Дет-
ство – в наших руках!». В
рамках данного проекта для
семей Плесецкого района
были проведены серии вы-
ездных мероприятий, по те-
мам: «Современные мульт-
фильмы в жизни ребенка»,
«Чтение в жизни ребенка»,
«Современные игрушки»,
«Семейные ценности»,

ДЕТСТВО В НАШИХ РУКАХ
«Роль отца и матери в жизни
ребенка», «Роль бабушек и
дедушек в воспитании вну-
ков». Мероприятия проходи-
ли в различных формах, та-
ких как: беседы, тренинги,
игры, решение ситуаций,
проигрывание инсценировок.
Инициативная группа про-

екта выражает благодар-
ность за помощь в организа-
ции и проведении мероприя-
тий: Л.А. Подорскую, А.А.

Юферева, К.В. Рассказову,
О.А. Ружевич, Н.Н.Целоваль-
никову, И.Ю.Первушину,
Д.В.Кононову. И конечно,
педагогов учреждений за по-
мощь  в организации и теп-
лый прием.
Реализация данного проек-

та осуществлена при под-
держке администрации Гу-
бернатора Архангельской
области и в рамках государ-
ственной программы Архан-
гельской области «Патрио-
тическое воспитание, раз-
витие физической культуры,
спорта, туризма и повыше-
ние эффективности реали-
зации молодежной политики
в Архангельской области
(2014 – 2020 годы).

Анна Юферева

И больше всего впечат-
лял возраст бегунов. В ми-
нувшую пятницу на "Кросс
нации" в Плесецке вышли
воспитанники детских са-
дов. На газоне Центрального
стадиона еще сохранялись
мини-водоемы луж, но бего-
вая дорожка была готова к
стартам.
Красота, да и только - та-

кие эмоции от юных бегунов
были у собравшихся. Оде-
тые в новенькие маечки с
номерами поверх курток и
костюмов, мальчишки и

ВСЕ ПОБЕЖАЛИ
девчонки выглядели очень
спортивно. Воспитанники
детских садов приходили де-
легациями во главе с воспи-
тателями и родителями.
Было время и на разминку, и
пробную пробежку.
Открытие, приветствен-

ные слова организаторов и
судей - и начались старты.
Первыми на дорожку выш-

ли воспитанники детского
сада "Золотой петушок".
Следом за ними бежали дош-
кольные учреждения "Чебу-
рашка" и "Журавушка". Всех

юных бегунов разделили на
возрастные группы - подго-
товительная и старшая. Де-
вочки и мальчики также бе-
жали раздельно.

- У нас участвует сорок
ребят, - говорит инструктор
по физической культуре дет-
ского сада "Чебурашка" Лю-
бовь  Зыкова, - подготови-
тельные группы очень хоро-
шо пробежали. А у старших,
я думаю, будут призовые
места. Как только начинает-
ся учебный год, мы сразу
начинаем готовиться.

- У меня в этот торже-
ственный день очень хоро-
шие впечатления, - говорит
главный специалист адми-
нистрации МО "Плесецкое"
Татьяна Аншукова, - Очень
приятно, что дети пришли,
не смотря на утренний
дождь. Спортсмены не дол-
жны бояться погоды. И на
радость всем нам сегодня
выглянуло солнышко, подул
ветерок, начался листопад.
Осенняя красота.

Михаил Сухоруков,
Александр Голубев

(фото)

Руководитель парламент-
ской фракции "СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ" Сергей Миро-
нов считает, что выступле-
ния российских школьников
на международных олимпи-
адах доказывают негатив-
ное влияние реформ после-
дних лет на систему рос-
сийского образования.

«Последняя математи-
ческая олимпиада прошла в
Бразилии. У нас есть и зо-
лото, и три серебра, две
бронзы. Вроде бы замеча-
тельно! А с другой стороны,
у нас лишь 11-е место в ко-
мандном зачете!  – сказал
Сергей Миронов, выступая
на прошлой неделе в Госу-
дарственной Думе. – Начи-
ная с послевоенных лет Со-
ветский Союз, потом Рос-
сия, занимали первое ко-
мандное место. И очень ха-
рактерно, что после введе-
ния ЕГЭ ситуация начала

СЕРГЕЙ МИРОНОВ: НЕУДАЧИ НА
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОЛИМПИАДАХ
ШКОЛЬНИКОВ – ЭТО ПРЯМОЙ
РЕЗУЛЬТАТ ВВЕДЕНИЯ ЕГЭ

меняться: сначала второе
место, потом четвертое, а
теперь 11-е. Это тенденция.
Ее нужно переломить, пока
не поздно».

 На предыдущей олимпиа-
де по математике Россия за-
няла 7-е место в неофици-
альном командном зачете.
Последний раз первыми
наши школьники были в 2007
году, а в тройку лучших рос-
сийская команда не входила
после 2010 года. На Между-
народной физической олим-
пиаде школьников наша ко-
манда не побеждала с 2001
года.

 «Я убежденный против-
ник "болонского процесса",
противник ЕГЭ. И я уверен,
как бы ни защищали единый
госэкзамен в его нынешнем
виде, качество образования
падает. И вот очередное
тому свидетельство», – зая-
вил Сергей Миронов.

 По мнению лидера "СР",
необходимо возвращаться к
классической системе обра-
зования по советскому об-
разцу.

 «Не случайно в свое вре-
мя президент США Джон
Кеннеди сказал, что Советс-
кий Союз выиграл космос за
школьной партой. Они тогда
перестроили свое образова-
ние, в частности, препода-
вание математики. В новей-
шей истории этому примеру
последовали финны. Мате-
матику там преподают по
лекалам советской школы»,
– отметил Сергей Миронов.

ВНИМАНИЕ! ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ОТКРЫТА!
Государственное бюджетное учреждение социального об-

служивания населения Архангельской области "Плесецкий
комплексный центр социального обслуживания" поздравляет
всех пожилых людей Плесецкого района и г. Мирный с насту-
пающим Международным днем пожилых людей.
В преддверие праздника организована горячая линия "Мы

рады вас слышать". Вы можете получить подробную информа-
цию о предоставлении гражданам пожилого возраста и инва-
лидов социально-бытовых услуг на дому. Горячая линия орга-
низована до 31 октября 2017 года. Обращаться по тел.: 7-42-
61  (МО "Плесецкое", "Североонежское", "Ярнемское", "Ке-
норецкое", "Федовское", "Тарасовское", "Оксовское", "Конев-
ское", Пуксоозерское", "Кенозерское", "Холмогорское", "Обо-
зерское", г. Мирный).
Тел. 6-15-99 (МО "Савинское", "Самодедское", "Емцовское").

http://www.nalog.ru
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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, 00:00,

03:00 Новости 16+
09:20 04:20 «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 «Отличница» 16+
23:25"Вечерний Ургант» 16+
00:15Т/с  «Петля Нестерова» 12+
02:25 03:05 Х/ф «Место на земле»

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+
01:55Т/с «Василиса» 12+
03:50Т/с «Родители» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30Д/ц  «Лучшее в спорте».
06:55 08:55, 11:45, 14:20, 16:25

Новости 16+
07:00 11:50, 16:30, 23:55 Все на

Матч! Прямой эфир.  16+
09:00Футбол. Чемпионат Италии.

«Интер»
10:55Смешанные единоборства 16+
12:20Смешанные единоборства.

UFC. 16+
14:25Волейбол. ЧЕ. Женщины 16+
17:30"Новый Евросезон. Клубы,

которые всех раздражают».
17:50Реальный спорт. Футбол про-

тив хоккея 16+
18:35"Десятка!»
18:55Континентальный вечер 16+
19:25Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Слован»
21:55Футбол. Чемпионат Англии.
00:30Мини-футбол. Товарищеский

матч. Россия - Португалия 0+
02:20Х/ф «Громобой».
04:15Д/ф «Загадки кубка Жуля

Римэ».
04:40Д/ф «Игра не по правилам».
05:05Д/ф «Хочу быть хуже всех:

история Денниса Родмана».

*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+
00:20"Поздняков» 16+
00:30Т/с «Агенство скрытых камер»

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

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

тия» 16+
05:10 06:00, 07:00, 08:00 Т/с «Бе-

лая стрела. Возмездие» 16+
09:25 10:20, 11:10, 12:00, 12:55,

13:25, 14:05, 15:00, 15:55 Т/с
«Смерть шпионам!» 16+

16:40 17:20 Т/с «Детективы» 16+
18:00 18:50, 19:35, 20:25, 21:15,

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

16+
00:30 01:40, 02:40, 03:40 Х/ф «Про-
шу поверить мне на слово» 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 21:10 «Правила жизни». 16+
08:30 22:20 Т/с «Екатерина». 16+
09:15Д/с  «Дивы». 16+
09:40Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где

буддизм стал религией Ки-
тая». 16+

10:15"Наблюдатель». 16+
11:10 23:55 «Век Любимова. Репе-

тиции мастера». 16+
12:10 00:50 Д/ф «Исповедь. Пос-

ледний толстовец». 16+
12:55Черные дыры. Белые пятна.

16+
13:35Д/ф «Жизнь по законам джун-

глей. Камерун». 16+
14:30Библейский сюжет. 16+
15:10 01:40 Сэр Саймон Рэттл и

Берлинский филармоничес-
кий оркестр. 16+

16:15"Нефронтовые заметки» 16+
16:40"Агора». 16+
17:45Острова. В.Теличкина. 16+
18:30"Наблюдатель» 16+
19:45Главная роль 16+

20:05Д/ф «Летний дворец и тайные
сады последних императоров Ки-

тая». 16+
20:55"Спокойной ночи!» 16+
21:40"Сати. Нескучная класси-

ка...». 16+
23:10"Рэгтайм, или Разорванное

время». 16+
01:30Pro memoria. «Венецианское

стекло». 16+
02:45Цвет времени. А.Зверев. 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 08:20, 14:45, 23:30, 00:45

«Активная среда» 12+
07:00 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
07:40"ОТРажение недели» 16+
08:40Д/ф «Чудеса природы» 12+
09:10 16:15, 22:40 Т/с «Пелагия и

белый бульдог» 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+
11:30"За строчкой архивной?» 12+
13:15"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:40"Знак равенства» 12+
00:00Д/ф «Живая история» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:00Д/ф «Тегеран-43». 16+
08:30Х/ф «Случай в квадрате 36-

80». 12+
10:00Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей». 12+
11:3014:30,19:40,22:00 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  «Хроника гнусных вре-

мен». 16+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30С/р «Берега Родины». 16+
23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30"Право знать!» 16+
02:15Т/с «Знак истинного пути» 16+

*Рен ТВ*
05:00"Странное дело» 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
12:00 16:05, 19:00 «Информацион-

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

ства» 16+
14:00Х/ф «Первый мститель: Дру-

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

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Точка обстрела» 16+
21:40"Водить по-русски» 16+
00:20Х/ф «Транзит» 18+
04:00"Территория заблуждений» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:10М/с  «Приключения кота в са-

погах» 6+
06:35Х/ф «Ловушка для родителей»

0+
09:00 23:25 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:30М/ф «Князь Владимир» 0+
11:05Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
13:30Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00Т/с  «Кухня» 16+
18:00Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Молодёжка» 16+
21:00Х/ф «Индиана Джонс. В поис-

ках утраченного ковчега» 0+
23:30"Кино в деталях с Фёдором

Бондарчуком» 18+
00:30Т/с «Это любовь» 16+
01:30Д/ф «Чудаки в 3d» 18+
03:05Д/ф «Сила черепашек» 12+
04:55Т/с «Семья-3d» 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 «Старшая дочь» 16+
03:40Х/ф «Земля Санникова» 16+

*ТВ-3*
06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

пая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/

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

за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:40 19:30, 20:30 Т/с «Скорпион»
21:15 22:15 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Ярость»
01:30 02:15, 03:15, 04:00, 05:00 Т/с
«C.S.I.: Место преступления»

*ПЯТНИЦА*
06:00 10:00 Т/с «Зачарованные» 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа Доктора Комаровско-

го 16+
14:00 21:00 Т/с «Любимцы» 16+
17:00Орел и решка 16+

19:00Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
22:00Орел и решка. Рай и Ад 16+
23:00 01:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
00:40 04:20 Пятница NEWS 16+
02:50Т/с  «Дневники Кэрри» 16+
04:50М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05 Д/с «Открытый

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

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:25 14:05 Т/с «Паршивые овцы»

16+
18:40Д/с  «Битва оружейников».

«Пистолеты-пулеметы» 12+
19:35"Теория заговора» 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с  «Загадки века с  Сергеем

Медведевым». «Бриллианто-
вая мафия» 12+

21:35"Особая статья» 12+
23:15Д/с «Легенды советского сыс-

ка « 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Доброе утро» 16+
02:35Х/ф «Досье человека в «Мер-

седесе» 12+
05:20Д/с  «Освобождение» 12+

*МИР*
06:35Т/с  «Возвращение Мухтара»
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"Другой мир. Потустороннее

воздействие или игра вооб-
ражения»

15:00"Дела семейные»
16:15 17:15, 18:05, 05:40 Т/с «Воз-

вращение Мухтара - 2»
19:20Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф «Большая любовь»
01:00Х/ф «Дежа Вю»
03:00"Другой мир»
04:20Х/ф «Первая перчатка»

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

ные люди» 16+
08:00 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00 23:05 «Дом-2. Остров люб-

ви» 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 03:15 Х/ф «Папа-досвидос»

16+
00:05"Дом-2. После заката» 16+
01:05"Такое кино!» 16+
01:35Х/ф «Дети без присмотра» 12+
05:35Т/с  «Саша + Маша. Лучшее»

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+
10:00 03:00 Х/ф «Подруги Прези-

дента» 16+
12:00Х/ф «Живая сталь» 16+
14:30"Утилизатор» 16+
16:30"Антиколлекторы» 16+
18:30"Решала» 16+
21:30Т/с «Викинги против пришель-

цев» 16+
23:30Т/с «Викинги» 18+
01:15Т/с  «Москва. Центральный

округ» 16+

*ДОМ КИНО*
04:00"Раз на раз не приходится»

12+
05:15"Суета сует» 16+
06:45"Афоня» 16+
08:20"Легенды о Круге» 16+
11:50"Ищите женщину» 16+
14:40Т/с «Женский доктор» 16+
18:05Т/с  «Сваты» 16+
22:00"Человек-амфибия» 16+
23:50"Остров везения» 12+
01:25"Русалка» 16+
03:10"Две жизни» 16+

*Русский иллюзион*
00:05Х/ф «Небесный суд» 12+
01:45 03:30, 05:10, 07:10, 23:40

«Крупным планом» 16+
02:00Х/ф «Класс коррекции» 16+
03:45Х/ф «Вдвоем на льдине» 12+
05:25Х/ф «Держи удар, детка» 16+
07:30 12:20, 19:50 Т/с «Лапушки»

16+
08:25 09:30, 10:40 Т/с «Узник замка

Иф» 12+
13:20Х/ф «Антикиллер» 16+
15:15Х/ф «Артистка» 16+
17:00Х/ф «Овсянки» 16+
18:20Х/ф «Золотая рыбка» 12+
20:50Х/ф «22 минуты» 16+
22:15Х/ф «12 месяцев. Новая сказ-

ка» 0+

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

Никогда не делай ничего правильно с первого раза, иначе никто потом не оценит,
как это было сложно

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 сентября

ТВ-ПРОГРАММА

Государственное ка-
зенное учреждение Ар-
хангельской области
"Отделение социальной
защиты населения по
Плесецкому району" со-
общает:
В соответствии со стать-

ей 25 областного закона от
05 декабря 2016 года
№ 496-30-ОЗ "О социальной
поддержке семей, воспиты-
вающих детей в Архангель-
ской области" семья с тре-
мя и боле детьми, в том
числе до достижения возра-
ста 21 года, имеет право на
следующие меры социаль-
ной поддержки:

1)  компенсация расходов
на оплату коммунальных
услуг в размере 30 процен-
тов платы за коммуналь-
ные услуги (за холодную
воду, горячую воду, элект-
рическую энергию, тепло-
вую энергию, газ, бытовой
газ в баллонах, отведение
сточных вод), рассчитан-
ной исходя из объема по-
требляемых коммунальных
услуг;

2)  компенсация расходов
в размере 30 процентов
платы за холодную воду, го-
рячую воду, электрическую
энергию, тепловую энергию,
потребляемые при содер-
жании общего имущества в
многоквартирном доме, а
также платы за отведение
сточных вод в целях содер-
жания общего имущества в
многоквартирном доме,
рассчитанной исходя из
объема фактически потреб-
ляемых услуг;

3)  компенсация расходов
в размере 30 процентов
платы за сбор и транспор-
тирование (вывоз) твердых
коммунальных отходов, ко-
торые образуются в жилых
помещениях многоквартир-
ных домов и жилых домов.

Согласно  пункта 4 Поряд-
ка предоставления мер со-
циальной поддержки по оп-
лате коммунальных услуг
несовершеннолетним де-
тям, состоящим на иждиве-
нии и проживающим в се-
мьях, где оба родителя яв-
ляются инвалидами либо
одинокий родитель являет-
ся инвалидом, и семьям с
тремя и более детьми, в
тои числе до достижения
возраста 21 года, утверж-
денного постановлением
Правительства Архангель-
ской области от 30.12.2016
№ 575-пп "О мерах по реа-
лизации областного закона
"О социальной поддержке
семей, воспитывающих де-
тей, в Архангельской обла-
сти" (далее Порядок) право
на вышеуказанные меры
социальной поддержки,
имеет один из родителей,
являющийся гражданином
Российской Федерации,
имеющий место житель-
ства (место пребывания)
на территории Архангельс-
кой области, при условии,
что рожденный совместно
проживающий с ним ребе-
нок в возрасте старше 18
лет обучается в образова-
тельной организации, до
окончания ребенком обуче-
ния, но не более чем до до-
стижения им возраста 21
года в семьях со среднеду-
шевым доходом, размер ко-
торого не превышает вели-
чину прожиточного миниму-
ма на душу населения, ус-
тановленную в Архангельс-
кой области.
Согласно  пункту 5 Поряд-

ка для предоставления ука-
занных мер социальной
поддержки, заявитель обра-
щается в государственное
учреждение с заявлением и
представляет следующие
документы:

1) Справку о составе
семьи или копия поквартир-
ной карточки (дата выдачи -
за 10 календарных дней до
дня подачи заявления).

2) Копию паспорта граж-
данина Российской Федера-
ции или иного документа,
удостоверяющего личность
и гражданство заявителя;

3)  Копии свидетельств о
рождении детей;

4)  Справку образова-
тельной организации, под-
тверждающей факт обуче-
ния ребенка в возрасте от
18 лет до 21 года, содержа-
щую следующую информа-
цию: наименование образо-
вательной организации, фа-
милия, имя, отчество обу-
чающегося лица (полнос-
тью) с указанием даты рож-
дения, дата и регистрацион-
ный номер документа, срок
обучения (начало и оконча-
ние) (далее - справка обра-
зовательной организации).
Справка образовательной
организации заверяется пе-
чатью (при наличии), подпи-
сью руководителя образо-
вательной организации или
его подразделения (с рас-
шифровкой подписи, Ф.И.О.)
и угловым штампом образо-
вательной организации. При
этом срок действия справ-
ки образовательной органи-
зации составляет 1 месяц;

5) Документы, подтверж-
дающие доходы семьи за
три месяца до дня подачи
заявления.

 Постановлением Прави-
тельства Архангельской
области от 27 июля 2017
года № 288-пп "Об утверж-
дении величины прожиточ-
ного минимума в Архан-
гельской области в 2 квар-
тале 2017 года" величина
прожиточного минимума,
применяемая с 01 июля
2017 года на душу населе-
ния составляет 11705 руб-
лей.
По всем возникающим

вопросам в связи с публи-
кацией данной информации
просим обращаться по ад-
ресу: п. Плесецк, ул. Парти-
занская, д . 25/34 (вход со
стороны ул . К. Маркса) или
по телефону 7-18-24.
Главный специалист-
эксперт ГКУ АО "ОСЗН
по Плесецкому району"

Н.Г. Сычева

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков и проведения собрания
о согласовании местоположения границ земельных участков

1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельных участков:
2. Голубев Виктор Сергеевич, проживающий по адресу: Россия, Архангельская область, Плесецкий район, пос.

Савинский, ул. 40 лет Победы, дом 10, квартира 17, телефон +79214803724.
3. Сведения о кадастровом инженере: Зуев Андрей Николаевич, почтовый адрес:164262, поселок Плесецк, Архан-

гельская область, улица Свободы, дом 35"Е", телефон:  8(818-32)7-15-83, +7 909 5522052, адрес электронной почты:
zuew23@mail.ru

4. Кадастровый номер исходного участка: 29:15:000000:8. Адрес: обл. Архангельская, р-н Плесецкий, АО "Красно-
вское".

4.1 Кадастровые номера и адрес смежных участков:
29:15:152001:49, адрес: Архангельская область, Плесецкий район, Плесецкое лесничество, Плесецкое сельское

участковое лесничество (участок АОЗТ "Красновское"), кварталы 88ч, 89ч, 90, 91ч, 92, 93ч, 94, 95, 96ч, 97ч, 98, 99ч-106ч,
108ч, 109ч, 111, 112, 113ч, 114-117, 118ч, 119-122, 125ч;

29:15:150701:3, адрес: Архангельская область, Плесецкий район, Плесецкое лесничество, Плесецкое сельское
участковое лесничество (участок АОЗТ "Красновское"), кварталы 32ч, 35ч-37ч, 44ч-49ч, 50-60, 61ч, 62ч, 63-85, 86ч, 87ч;

29:15:000000:3699, адрес: Архангельская область, Плесецкий район, Плесецкое лесничество, Плесецкое сельское
участковое лесничество (участок АОЗТ "Красновское"), части кварталов 1, 4-6, 10, 12, 18-20, 23-25, 27, 29-32, 36, 42, 49,
61, 62, 88, 89, 91, 93, 96, 97, 99-108, 110, 113, 118, 123.;

29:15:150801:7, адрес: Архангельская область, Плесецкий район, Плесецкое лесничество, Плесецкое сельское
участковое лесничество (участок АОЗТ "Красновское"), кварталы 42ч, 49ч;

29:15:150101:5, адрес: Архангельская область, Плесецкий район, Плесецкое лесничество, Плесецкое сельское
участковое лесничество (участок АОЗТ "Красновское"), кварталы 1ч, 2, 3, 4ч-6ч, 7-9, 10ч, 11, 12ч, 13-17, 18ч-20ч, 21, 22, 23ч-
25ч, 26, 27ч, 28, 29ч-32ч, 33, 34, 35ч-37ч, 38-41, 42ч, 43, 44ч-49ч

5. Порядок ознакомления с проектом межевого плана и адрес, где можно ознакомиться с проектом межевого плана:
Архангельская область, п. Плесецк, ул. Советская, дом 42А (первый этаж). Время работы: с 900 до 1700, выходной
суббота, воскресенье, телефон. 8(81832)7-15-83, +79095522052.

6. Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами предложений о доработке
проекта межевания земельных участков, требований о проведении согласования местоположения границ с установ-
лением таких границ на местности и (или) в письменной форме обоснованных возражений о местоположении
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана:

" С 20 сентября 2017 г., по 21 октября 2017 г.
" Адрес: 164262, поселок Плесецк, Архангельская область, улица Свободы, дом 35"Е".
7. Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ: Архангельская область,

Плесецкий район, д. Кувакино, ул. Полевая, д.4, кв. 1 (МО "Конёвское")
" 21 октября 2017 г., с 1000 до 1030 часов.

ОСЗН ИНФОРМИРУЕТ
Меры социальной поддержки многодетным

семьям в 2017 году

mailto:zuew23@mail.ru
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№ 38(981)  от 20 сентября 2017г.

Успех  из мер яе т с я  н е  т ем ,  н а ско л ьк о  д алек о  т ы  з аш е л ,
а  т ем ,  н аск ол ь ко  т ы  уда лил с я  о т  т ого ,  с  ч е го  н ач ал

*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, 00:00,

03:00 Новости 16+
09:20 04:20 «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 «Отличница» 16+
23:25"Вечерний Ургант» 16+
00:15Т/с  «Петля Нестерова» 12+
02:20 03:05 Х/ф «Дерево Джошуа»

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+
01:55Т/с «Василиса» 12+
03:50Т/с «Родители» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30Д/ц  «Лучшее в спорте».
06:55 08:55, 10:40, 13:20, 15:55

Новости 16+
07:00 13:25, 16:00, 23:55 Все на

Матч! Прямой эфир.  16+
09:00Профессиональный бокс. 16+
10:50Смешанные единоборства.

Bellator. 16+
12:50Д/ф «Александр Емельянен-

ко. Исповедь».
13:55Футбол. Юношеская лига

УЕФА. «Спартак»
16:55Хоккей. КХЛ. «Металлург»
19:25Мини-футбол. Товарищеский
матч. Россия - Португалия 16+
21:25Футбол. Лига чемпионов.
00:45Футбол. Лига чемпионов.
02:35Реальный спорт. Футбол про-

тив хоккея 12+
03:15Х/ф «Восьмое чудо света».
04:40Футбол. Юношеская лига

УЕФА. «Спартак»

*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 «Агенство скрытых камер»

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+
05:10 06:05, 07:05, 08:00 Т/с «Бе-

лая стрела. Возмездие» 16+
09:25 10:20 Х/ф «Отставник» 16+
11:10Х/ф «Отставник-2» 16+
13:25Х/ф «Отставник-3» 16+
15:20 16:00, 16:40, 17:20 Т/с «Де-

тективы» 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 «Самогонщики» 12+
01:00Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» 12+
01:10Х/ф «Простая история» 16+
02:55Х/ф «Возмездие» 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 21:10 «Правила жизни». 16+
08:30 22:20 Т/с «Екатерина». 16+
09:15Д/с  «Дивы». 16+
09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10 00:35 «Михаил Горбачев в
Краснодаре и Ставрополе». 16+
12:15"Гений». 16+
12:50"Сати. Нескучная класси-

ка...». 16+
13:35 20:05 Д/ф «Летний дворец и

тайные сады последних им-
ператоров Китая». 16+

14:30"Эволюционные битвы, или
Страсти по Дарвину». 16+

15:10 01:35 «Терем-квартет» 16+
16:15Пятое измерение. 16+
16:40"2 Верник  2". 16+
17:25Цвет времени. Камера-обску-

ра. 16+
17:35В.Войнович. Линия жизни. 16+
18:30"Наблюдатель» 16+
20:55"Спокойной ночи!» 16+
21:40Искусственный отбор. 16+
23:10"Рэгтайм, или Разорванное

время». 16+

23:55"Тем временем». 16+
02:35Д/ф «Порто - раздумья о

строптивом городе» 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 08:30, 14:45, 23:30, 00:45

«Активная среда» 12+
07:00 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
07:40"Культурный обмен» 12+
08:40Д/ф «Чудеса природы» 12+
09:10 16:15, 22:40 Т/с «Пелагия и

белый бульдог» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 21:00 Новости 16+
11:05Д/ф «Живая история: Гово-

рит и показывает. Спутнико-
вая тарелка» 12+

12:45"Медосмотр» 12+
13:15"Фигура речи» 12+
13:45 23:40 «Знак равенства» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:00Д/ф «Живая история: Совет-

ские фетиши. Дачи» 12+

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

16+
10:35Д/ф «Чёртова дюжина Миха-

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

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40"Мой герой. Сергей Никонен-

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

сти». 12+
17:00"Естественный отбор». 12+
17:50Т/с  «Хроника гнусных вре-

мен». 16+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Осторожно, мошенники!». 16+
23:05"Прощание. Елена Майорова

и Игорь Нефёдов». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30"Советские мафии». 16+
01:25Д/ф «Прага-42. Убийство Гей-

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

12+
05:15Без обмана. 16+

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

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

«Новости» 16+
11:00"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 «Конан-варвар» 16+
17:00 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:00 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Лузеры» 16+
21:50"Водить по-русски» 16+
00:20Х/ф «Тачка №19» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:30М/с  «Новаторы» 6+
07:00М/ф «Праздник  кунг-фу пан-

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

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

6+
09:00 23:25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:35Х/ф «Индиана Джонс. В поис-

ках утраченного ковчега» 0+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00Т/с  «Кухня» 16+
18:00Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Индиана Джонс и Храм

судьбы» 0+
00:30Т/с «Это любовь» 16+
01:30Х/ф «Шесть дней, семь но-

чей» 0+
03:25Х/ф «Призрачная команда»

16+
05:00Т/с «Семья-3d» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 06:00 «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+
15:05Т/с «Подкидыши» 16+
17:00 18:05, 19:00 Т/с  «Женский

доктор - 3» 16+
18:00 23:55, 05:50 «6 кадров» 16+
20:55Т/с «Подкидыши» 16+
22:55Т/с «Проводница» 16+
00:30Х/ф «Старшая дочь» 16+
03:40Х/ф «Прощайте , док тор

Фрейд» 16+

*ТВ-3*
06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

пая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/

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

за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:40 19:30, 20:30 Т/с «Скорпион»
21:15 22:15 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Стелс»
01:15 02:15, 03:15, 04:15 Т/с «Вы-

зов»
05:15"Тайные знаки. Наместник Гит-

лера. Приговор без суда и
следствия»

*ПЯТНИЦА*
06:00 10:00 Т/с «Зачарованные» 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа Доктора Комаровско-

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

ное» 16+
00:40 04:20 Пятница NEWS 16+
02:50Т/с  «Дневники Кэрри» 16+
04:50М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05, 12:40, 13:15,

14:05 Т/с «Отрыв» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
17:10Д/с «Легендарные самолеты».

«Ил-18» 6+
18:40Д/с  «Битва оружейников».

«Дивизионные пушки» 12+
19:35"Легенды армии»  12+
20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Улика из прошлого».  16+
21:35"Особая статья» 12+
23:15Д/с «Легенды советского сыс-

ка « 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Дайте жалобную книгу»

16+
02:35Х/ф «Балтийское небо» 6+

*МИР*
06:35 16:15, 17:15, 18:05, 05:35 Т/с

«Возвращение Мухтара - 2»
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. Что мешает об-

рести женское счастье?»
15:00"Дела семейные»
19:20Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф «Фокусник»
01:05Х/ф «Трое разгневанных муж-

чин»
04:15"Другой мир»

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

ные люди» 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 02:55 Х/ф «Такие разные близ-

нецы» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Вампиреныш» 12+
04:40"Перезагрузка» 16+
05:45Т/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 03:00 «Дорожные войны» 16+
09:30 16:30 «Антиколлекторы» 16+
10:30 18:30 «Решала» 16+
12:20Т/с «Викинги против пришель-

цев» 16+
14:30"Утилизатор» 16+
21:30Х/ф «Сорвиголова» 12+
23:30Т/с «Викинги» 18+
01:00Т/с  «Москва. Центральный

округ» 16+

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

16+
07:00"Московские сумерки» 16+
08:55"Жара» 12+
10:50"Остров везения» 12+
12:20"Человек-амфибия» 16+
18:05Т/с  «Сваты» 16+
22:00"Возвращение «Святого

Луки» 16+
23:55"Кольцо из Амстердама» 12+
01:30"Обитаемый остров» 16+

*Русский иллюзион*
00:00Х/ф «Вдвоем на льдине» 12+
01:25 03:25, 05:35, 07:35, 08:50

«Крупным планом» 16+
01:45Х/ф «Держи удар, детка» 16+
03:45Х/ф «Антикиллер» 16+
05:55Х/ф «Артистка» 16+
07:55 12:05, 19:50 Т/с «Лапушки»

16+
09:10Х/ф «Овсянки» 16+
10:30Х/ф «Золотая рыбка» 12+
13:00 14:05, 15:15 Т/с «Узник замка

Иф» 12+
16:55Х/ф «22 минуты» 16+
18:20Х/ф «12 месяцев. Новая сказ-

ка» 0+
20:50Х/ф «Свадьба по обмену» 16+
22:25Х/ф «Для начинающих лю-

бить» 16+

*8 КАНАЛ*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Семейные узы».  16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Семейные узы».  16+
12:00- Т/с «Журов». Сезон 1.  16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Доктор Живаго».  16+
15:00- Пионерское шоу 16+
16:00- Вся правда о воде 16+
17:00- Т/с «Голос сердца».  16+
18:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с «Журов». Сезон 1.  16+
20:55- Т/с «Доктор Живаго».  16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Журов». Сезон 1. 16+
01:45- Т/с «Доктор Живаго».  16+
02:40- Вся правда о воде 16+
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*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00, 19:30,

22:00 «Прионежский телеви-
зионный

Курьер» 16+

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

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 «Отличница» 16+
23:25"Вечерний Ургант» 16+
00:15Т/с  «Петля Нестерова» 12+
02:20 03:05 Х/ф «Пряности и стра-

сти» 12+

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

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

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

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

вьёвым» 12+
01:55Т/с «Василиса» 12+
03:50Т/с «Родители» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30Д/ц  «Лучшее в спорте».
06:55 09:00, 11:00, 13:50, 15:55,

19:15, 21:05 Новости 16+
07:00 11:10, 16:05, 19:20 Все на

Матч! Прямой эфир.  16+
09:05Футбол. Лига чемпионов.
11:50Футбол. Лига чемпионов. «Бо-

руссия»
13:55Футбол. Юношеская лига

УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Ман-
честер Юнайтед»

16:55Футбол. Лига чемпионов.
18:55"Спартак»
20:05Д/ф «Долгий путь к победе».
20:35Д/ф «Александр Емельянен-

ко. Исповедь».
21:15Футбол. Лига чемпионов.

ЦСКА (Россия) - «Манчестер
Юнайтед»

00:00Смешанные единоборства.
WFCA.  16+

01:40Футбол. Лига чемпионов.
03:30Обзор Лиги чемпионов 12+
03:55Д/ф «Отложенные мечты».
04:40Футбол. Юношеская лига

УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Ман-
честер Юнайтед»

*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 «Агенство скрытых камер»

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+
05:10 00:30 Х/ф «Собачье сердце»

16+
07:25Х/ф «Сверстницы» 12+
09:25 10:20, 11:10, 12:00, 12:55,
13:25, 14:05, 15:00, 15:55, 03:05,

04:05 Т/с «Разведчики» 16+
16:45 17:25 Т/с «Детективы» 16+
18:00 18:50, 19:35, 20:20, 21:10,

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

16+

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

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

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

дежда Румянцева. 16+
07:35Путешествия натуралиста.

16+
08:05 21:10 «Правила жизни». 16+
08:30 22:20 Т/с «Екатерина». 16+
09:15Д/с  «Дивы». 16+
09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10 23:55 «Чтобы был театр. Олег

Ефремов». 16+
12:35Д/ф «Регенсбург. Германия

пробуждается от глубокого
сна». 16+

12:50Искусственный отбор. 16+
13:35Д/ф «Летний дворец и тайные

сады последних императоров
Китая». 16+

14:30"Кто зажег электролампочку?».
16+

15:10 01:20 Кристина Шёфер, Кла-
удио Аббадо и Люцернский
фестивальный оркестр. 16+

16:05Д/ф «Роберт Бернс». 16+
16:15"Пешком...». Москва библио-

течная. 16+
16:40"Ближний круг Николая Лебе-

дева». 16+
17:40Д/ф «Театр... козы, оливки».

16+
18:30"Наблюдатель» 16+
20:05Д/ф «Китай. Сокровища не-

фритовой имп.». 16+
20:55"Спокойной ночи!» 16+
21:40Абсолютный слух. 16+
23:10"Рэгтайм, или Разорванное

время». 16+
02:15Д/ф «Центр управления

«Крым». 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, 23:30, 00:45 «Актив-

ная среда» 12+
07:00 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
07:40"За дело!» 12+
08:40Д/ф «Чудеса природы» 12+
09:10 16:15, 22:40 Т/с «Пелагия и

белый бульдог» 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. Дачи» 12+
12:45"Среда обитания» 12+
13:15"Вспомнить всё» 12+
13:45 23:40 «Знак равенства» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:00Д/ф «Живая история: О вкус-

ной и здоровой пище. Пищеп-
ром» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:15"Доктор И...» 16+
08:50Х/ф «Белые росы». 12+
10:35Д/ф «Всеволод  Санаев. Оп-

тимистическая трагедия». 16+
11:30 14:30, 19:40, 22:10 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40"Мой герой. Алёна Бабенко».

12+
14:50Город новостей. 16+
15:05 03:00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». 12+
17:00"Естественный отбор». 12+
17:50Т/с  «Колодец забытых жела-

ний». 12+
20:00"Право голоса». 16+
21:30Московский международный

фестиваль «Круг Света».
16+

22:35"Линия защиты». 16+
23:05"90-е. Профессия - киллер».

16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30"Советские мафии». 16+
01:25Д/ф «Минск-43. Ночная лик-

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

12+
04:55"Петровка, 38". 16+
05:10Без обмана. 16+

*Рен ТВ*
05:00 04:30 «Территория заблужде-

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

«Новости» 16+
09:00 11:00, 13:00, 15:00, 17:00,

03:40 «Тайны Чапман» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
20:00Х/ф «Выхода нет» 16+
22:00"Смотреть всем!» 16+
23:25"Загадки человечества» 16+
00:20Х/ф «22 пули: Бессмертный»

16+
02:40"Самые шокирующие гипоте-

зы» 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 23:45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:35Х/ф «Индиана Джонс и Храм

судьбы» 0+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00Т/с  «Кухня» 12+
18:00Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Индиана Джонс и после-

дний крестовый поход» 0+
00:30Т/с «Это любовь» 16+
01:30М/ф «Книга жизни» 6+
03:15Х/ф «Проклятие моей матери»

16+
05:00Т/с «Семья-3d» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 06:00 «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+
15:05Т/с «Подкидыши» 16+
17:00 18:05, 19:00 Т/с  «Женский

доктор - 3» 16+
18:00 23:55, 05:50 «6 кадров» 16+
20:55Т/с «Подкидыши» 16+
22:55Т/с «Проводница» 16+
00:30Х/ф «Старшая дочь» 16+
03:40Х/ф «Ванечка» 16+

*ТВ-3*
06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

пая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/

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

за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:40 19:30, 20:30 Т/с «Скорпион»
21:15 22:15 Т/с «Менталист»

23:00Х/ф «Лучшие из лучших: На-
зад  повернуть нельзя»

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

05:30"Тайные знаки. Олимпиада 80.
КГБ против КГБ»

*ПЯТНИЦА*
06:00 10:00 Т/с «Зачарованные» 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа Доктора Комаровско-

го 16+
17:00 19:00 Адская кухня 16+
21:00Т/с «Любимцы» 16+
22:00Орел и решка. Рай и Ад 16+
23:00 01:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
00:40 04:20 Пятница NEWS 16+
02:50Т/с  «Дневники Кэрри» 16+
04:50М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05, 12:35, 13:15,

14:05 Т/с  «Спецотряд
«Шторм» 16+

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

10:00 14:00 Военные новости 16+
17:05Д/с «Легендарные самолеты».

«Су-34. Универсальное ору-
жие» 6+

18:40Д/с  «Битва оружейников».
«Средние танки» 12+

19:35"Последний день» Аркадий
Райкин 12+

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

ка» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» 12+
02:25Х/ф «713-й просит посадку»

16+
04:00Х/ф «Я тебя никогда не забу-

ду» 16+

*МИР*
06:35 16:15, 17:15, 18:05 Т/с «Воз-

вращение Мухтара - 2»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00М/ф «Маша и Медведь»
10:05"Любимые актеры 2.0"
10:30 05:50 «Любимые актеры»
11:05 01:05 Х/ф «Все решает мгно-

вение»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Т/с «Домработница»
14:25"Другой мир. Чего хотят мер-

твые?»
15:00"Дела семейные с  Еленой

Дмитриевой»
19:20Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф «Фокусник-2»
03:00"Другой мир»
04:15Х/ф «Фокусник»

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

ные люди» 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 03:20 Х/ф «Управление гне-

вом» 12+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Радостный шум» 12+
05:25Т/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 04:30 «Дорожные войны» 16+
09:30 16:30 «Антиколлекторы» 16+
10:30 18:30 «Решала» 16+
12:30Х/ф «Сорвиголова» 12+
14:30"Утилизатор» 16+
21:30Х/ф «Страховщик» 16+
23:30Т/с «Викинги» 18+
01:10Т/с  «Москва. Центральный

округ» 16+
03:00Х/ф «Замороженный» 12+

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

16+
07:00"Тайна виллы «Грета» 12+
08:55"Кольцо из Амстердама» 12+
10:25"Возвращение «Святого

Луки» 16+
12:15"Высоцкий. Спасибо, что жи-

вой» 16+
18:05Т/с  «Сваты» 16+
22:00"Верные друзья» 16+
23:55"У самого Чёрного моря» 16+
01:20"Обитаемый остров. Схватка»

16+
03:10"Когда играет клавесин» 16+

*Русский иллюзион*
00:05Х/ф «Антикиллер» 16+
01:55 03:50, 10:15, 14:20, 16:05

«Крупным планом» 16+
02:15Х/ф «Артистка» 16+
04:05 05:10, 06:15 Т/с «Узник замка

Иф» 12+
07:55 12:05, 19:50 Т/с «Лапушки»

16+
08:55Х/ф «22 минуты» 16+
10:35Х/ф «12 месяцев. Новая сказ-

ка» 0+
13:05Х/ф «Овсянки» 16+
14:40Х/ф «Золотая рыбка» 12+
16:30Х/ф «Свадьба по обмену» 16+
18:10Х/ф «Для начинающих лю-

бить» 16+
20:50Х/ф «Ленинградец» 16+
22:45Х/ф «Фонограмма страсти» 16+

СРЕДА 27 сентября
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Отношения подобны воздуху : чтобы испортить,  дос таточ но один раз  не сдержаться

*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, 00:00,

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 «Отличница» 16+
23:25"Вечерний Ургант» 16+
00:15Т/с  «Петля Нестерова» 12+
02:15 03:05 Х/ф «Четыре свадьбы и

одни похороны» 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+
01:20Т/с «Василиса» 12+
03:10Т/с «Родители» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30Д/ц  «Лучшее в спорте».
06:55 08:30, 10:30, 15:40, 19:25

Новости 16+
07:00 10:40, 15:45, 18:25, 00:00 Все

на Матч!  Прямой эфир.  16+
08:35Футбол. Лига чемпионов.
11:10"Фёдор Емельяненко. Путь «И
12:40"Фёдор Емельяненко»
13:10Д/ф «После боя. Фёдор Еме-

льяненко».
13:40Футбол. Лига чемпионов.
16:05Футбол. Лига чемпионов.
18:55Д/ф «Долгий путь к победе».
19:30Футбол. Лига Европы. «Зенит»
22:00Футбол. Лига Европы.
00:30Футбол. Лига Европы.
02:20Обзор Лиги Европы 12+
02:55Смешанные единоборства.

UFC.  16+
04:40Д/ф «Тренер, который может

всё».
05:35Д/ф «Самая быстрая женщи-

на в мире».

*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 «Агенство скрытых камер»

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+
05:10 06:10, 07:05, 08:00 Т/с «Раз-

ведчики» 16+
09:25 10:15, 11:05, 11:55 Т/с «Кре-

пость» 16+
12:40 13:25, 14:00, 14:55, 15:50 Т/с

«Наркомовский обоз» 16+
16:40Т/с «Детективы. Бриллианто-

вый раджа» 16+
17:20Т/с «Детективы» 16+
18:00 18:50, 19:35, 20:25, 21:10,

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

16+
00:30Х/ф «Сверстницы» 12+
02:10Х/ф «Самогонщики» 12+
02:30Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» 12+
02:45 03:40, 04:35 Т/с «Спецотряд

«Шторм»» 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. Алек-

сей Грибов. 16+
07:35Путешествия натуралиста

16+
08:05 21:10 «Правила жизни». 16+
08:30 22:20 Т/с «Екатерина». 16+
09:15Д/с  «Дивы». 16+
09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10 00:35 «Муз. ринг. Группа «Сек-

рет». 16+
12:15"Игра в бисер». 16+
12:55Абсолютный слух. 16+
13:35Д/ф «Китай. Сокровища не-

фритовой имп.». 16+
14:30"Война токов». 16+
15:10 Немецкий симфонический ор-

кестр Берлина. 16+
15:55Д/ф «Пинъяо. Сокровища и
боги за высокими стенами». 16+
16:15Пряничный домик . «Песня

абрикосового дерева». 16+
16:40Линия жизни.  16+
17:35Георгий Рерберг. Острова. 16+
18:30"Наблюдатель» 16+

20:05Д/ф «Рождение из глины. Ки-
тайский фарфор». 16+

20:55"Спокойной ночи!» 16+
21:40"Энигма. Роби Лакатош». 16+
23:00Жан-Этьен Лиотар. «Прекрас-

ная шоколадница». 16+
23:10"Рэгтайм, или Разорванное

время». 16+
23:55Черные дыры. Белые пятна.

16+
01:40Королевский оркестр Нидер-

ландов Консертгебау. 16+
02:35Д/ф «Ирригационная система

Омана». 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, 23:30, 00:45 «Актив-

ная среда» 12+
07:00 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
07:40 13:15 «Гамбургский счёт» 12+
08:10"Вспомнить всё» 12+
08:40Д/ф «Чудеса природы» 12+
09:10 16:15, 22:40 Т/с «Пелагия и

белый бульдог» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 21:00 Новости 16+
11:05Д/ф «Живая история» 12+
12:45"уДачные советы» 12+
13:45 23:40 «Знак равенства» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:00Д/ф «Живая история» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Человек без паспорта».

12+
10:35"Короли эпизода». 12+
11:3014:30,19:40,22:00 События 16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40"Мой герой. Георгий Штиль».

12+
14:50Город новостей. 16+
15:05 03:00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». 12+
17:00"Естественный отбор». 12+
17:50Т/с  «Колодец забытых жела-

ний». 12+
20:00"Наш город. Диалог с мэром»

16+
21:00"Право голоса». 16+
22:30"10 самых... Опасные звезды

за рулем». 16+
23:05Д/ф «Вторая семья: жизнь на

разрыв». 12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Прощание. А.Белявский». 16+
01:25Д/ф «Мюнхен-72. Гнев Бо-

жий». 12+
02:15Смех с доставкой на дом» 12+
04:55"Петровка, 38". 16+
05:10Без обмана. 16+

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

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

«Новости» 16+
09:00 11:00, 13:00, 15:00, 17:00,

03:00 «Тайны Чапман» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
20:00Х/ф «Перевозчик: Наследие»

16+
22:00"Смотреть всем!» 16+
23:25"Загадки человечества» 16+
00:20Х/ф «В лабиринте гризли» 16+
02:00"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

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

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

6+
09:00Шоу «Уральских пельменей»

16+
09:30Х/ф «Индиана Джонс и после-

дний крестовый поход» 0+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00Т/с  «Кухня» 12+
18:00Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Индиана Джонс  и Коро-
левство хрустального черепа» 12+
23:25Шоу «Уральских пельменей»

12+
00:00"Заложники. Как  снимался

фильм» 16+
00:30Т/с «Это любовь» 16+
01:30Х/ф «Малавита» 16+
03:35М/ф «Книга жизни» 6+
05:20Т/с «Семья-3d» 16+
05:50"Музыка на СТС» 16+

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

минут» 16+
07:30 08:00, 18:00, 23:55, 05:20 «6

кадров» 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+
14:50Т/с «Подкидыши» 16+
16:45 18:05, 19:00 Т/с  «Женский

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

16+
20:55Т/с «Подкидыши» 16+
22:55Т/с «Проводница» 16+
00:30Х/ф «Старшая дочь» 16+
03:40Х/ф «Прогулка по Парижу»

16+

*ТВ-3*
06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

пая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/

ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»

13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями»

15:00"Мистические истории»
18:40 19:30, 20:30 Т/с «Скорпион»
21:15 22:15 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Лучшие из лучших»
00:45 01:45, 02:45 Т/с «Здесь кто-

то есть»
03:45"Тайные знаки»
04:30"Тайные знаки»
05:15"Тайные знаки. Тегеран-43"

*ПЯТНИЦА*
06:00 10:00 Т/с «Зачарованные» 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа Доктора Комаровского

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

ное» 16+
00:40 04:20 Пятница NEWS 16+
02:50Х/ф «Явление» 16+
04:50М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15,10:05,12:35, 13:15,14:05

Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
17:10Д/с «Легендарные самолеты».

«Ту-104» 6+
18:40Д/с «Битва оружейников». 12+
19:35"Легенды кино»  6+
20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Код доступа»  12+
21:35"Процесс» 12+
23:15Д/с «Легенды советского сыс-

ка» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Шестой» 12+
02:30Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых» 12+
04:10Х/ф «Горожане» 12+

*МИР*
06:25 16:15, 17:15, 18:05, 05:35 Т/с

«Возвращение Мухтара - 2»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00М/ф «Маша и Медведь»
10:10"Любимые актеры»
10:45"Любимые актеры»
11:15 04:15 «Женатый холостяк»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Т/с «Домработница»
14:25"Другой мир»
15:00"Дела семейные»
19:20Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф «Дачница»
01:00Х/ф «Фокусник-2»
02:55"Другой мир»

*ТНТ*
07:00 07:30, 06:00 Т/с  «Бедные

люди» 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 «В тылу врага» 12+
03:00"ТНТ-Club» 16+
03:05 04:05 «Перезагрузка» 16+
05:05"Ешь и худей!» 12+
05:40Т/с «Саша + Маша» 16+
06:30Т/с «Деффчонки» 16+

*Че*
06:00 05:30 «Проверь теорию на

прочность» 12+
06:30"100 великих» 16+
07:00М/с «Бэйблэйд» 0+
07:30 02:50 «Дорожные войны» 16+
09:30 16:30 «Антиколлекторы» 16+
10:30 18:30 «Решала» 16+
12:30Х/ф «Страховщик» 16+
14:30"Утилизатор» 16+
21:30Х/ф «Цифровая радиостан-

ция» 16+
23:30Т/с «Викинги» 18+
01:00Т/с  «Москва. Центральный

округ» 16+

*ДОМ КИНО*
04:00 14:40 «Женский доктор» 16+
07:05"Укротительница тигров» 16+
09:00"Шумный день» 12+
10:50"У самого Чёрного моря» 16+
12:15"Верные друзья» 16+
18:00Т/с  «Сваты» 16+
22:00"Одиноким предоставляется

общежитие» 12+
23:40"Мама вышла замуж» 12+
01:15"Ивановы» 12+
03:00"Нахалёнок» 16+

*Русский иллюзион*
00:25 01:30, 02:35 Т/с «Узник замка

Иф» 12+
04:10Х/ф «Овсянки» 16+
05:25 07:10, 11:45, 15:55, 23:55

«Крупным планом» 16+
05:40Х/ф «Золотая рыбка» 12+
07:30 12:05, 19:50 Т/с «Лапушки»

16+
08:30Х/ф «Свадьба по обмену» 16+
10:10Х/ф «Для начинающих лю-

бить» 16+
13:05Х/ф «22 минуты» 16+
14:30Х/ф «12 месяцев. Новая сказ-

ка» 0+
16:15Х/ф «Ленинградец» 16+
18:05Х/ф «Фонограмма страсти» 16+
20:50Х/ф «Праздник взаперти» 16+
22:10Х/ф «Трио» 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+

ЧЕТВЕРГ28 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+
05:30 09:20 «Контрольная закупка»

16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00 Новости

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"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"Стинг» 16+
01:25"Рерберг и Тарковский. Обрат-

ная сторона «Сталкера» 16+
03:40Х/ф «C 5 до 7» 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"Аншлаг и Компания» 16+
00:05Х/ф «Лабиринты судьбы» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30Д/ц  «Лучшее в спорте».
06:55 08:55, 10:55, 13:45, 15:50,

20:55 Новости 16+
07:00 11:05, 15:55, 00:00 Все на

Матч! Прямой эфир.  16+
09:00Футбол. Лига Европы.
11:30Д/ф «Александр Емельянен-

ко. Исповедь».
12:00Смешанные единоборства.

WFCA.  16+
13:50Футбол. Лига Европы.
16:25Футбол. Лига Европы 0+
18:25Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
21:00Все на футбол! Афиша 12+
22:00Смешанные единоборства.

Fight Nights. 16+
00:45Х/ф «Реквием по тяжелове-

су».
02:20Смешанные единоборства. М-

1 Challenge.  16+
03:55Т/с  «Королевство».

*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+
23:00Д/ф «Остаться людьми» 16+
01:10"Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:10"Место встречи» 16+
04:05Т/с «ППС» 16+

*Петербург-5*
05:00 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:10 05:45, 06:40, 07:35, 08:30,
09:25, 09:50, 10:40, 11:40, 12:30,

13:25, 13:55, 14:45, 15:40 Т/с
«Спецотряд «Шторм» 16+

16:40 17:25, 18:10, 19:00, 19:45,
20:30, 21:25, 22:10, 23:00,
23:45 Т/с «След» 16+

00:30 01:10, 01:50, 02:30, 03:10,
03:50, 04:25 Т/с «Детективы» 16+

*РОССИЯ К*
06:3007:00,07:30,08:00,10:00,15:00,
19:30, 23:15 Новости культуры 16+
06:35"Кто в доме хозяин». 16+
07:05Легенды мирового кино. Мэ-

рилин Монро. 16+
07:35Путешествия натуралиста.

16+
08:05Россия, любовь моя! . «Горс-

кие евреи из Дербента». 16+
08:30Д/ф «Жестокие шутки приро-
ды. Фавориты Екатерины II». 16+
09:00Д/ф «Маквала Касрашвили.

Любовь и страсть уравнове-
шенного человека». 16+

09:40Главная роль 16+
10:20Х/ф «Праздник  святого Иор-

гена». 16+
11:50Д/ф «Сиань. Глиняные воины

первого императора». 16+
12:10Д/ф «Центр управления

«Крым». 16+
12:55"Энигма. Роби Лакатош». 16+
13:35Д/ф «Рождение из глины. Ки-

тайский фарфор». 16+
14:30"Атом, который построил...».

16+
15:10Королевский оркестр Нидер-

ландов Консертгебау. 16+
16:05Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».

16+
16:15Письма из провинции. Село
Сура (Архангельская область) 16+
16:45Гении и злодеи. Александр фон

Штиглиц. 16+
17:15Д/ф «Запретный город в Пе-

кине». 16+
17:30Д/ф «Леонид Енгибаров. Сер-

дце на ладони». 16+
18:15Х/ф «Вертикаль». 16+
19:45"Смехоностальгия». 16+
20:15Линия жизни. Ирина Антоно-

ва. 16+
21:10Х/ф «Весь этот джаз». 16+
23:30"2 Верник  2". 16+
00:20Х/ф «Фортепиано на фабрике».

16+
02:00"Трагедия в стиле барокко».

16+
02:45М/ф для взрослых. 16+

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

страна: открытие» 12+
06:45 14:45 «Активная среда» 12+
07:00 14:05 «Календарь» 12+
07:40Д/ф «Цвет времени» 12+
08:10 13:15 «Моя история» Влади-

мир Войнович 12+
08:40Д/ф «Чудеса природы» 12+
09:10 16:15, 22:40 Т/с «Пелагия и

белый бульдог» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 21:00 Новости 16+
11:05Д/ф «Живая история: Вели-

кое противостояние. Прибо-
ростроение в СССР» 12+

13:45"Знак равенства» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:30"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
00:15Х/ф «Каин ХVIII» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:10Х/ф «Прощание славянки».

16+
09:50 11:50 Х/ф «Вокзал для дво-

их». 16+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
12:55 15:05 Х/ф «Мой лучший враг».

12+
14:50Город новостей. 16+
17:35Х/ф «Рассвет на Санторини».

12+
19:30"В центре событий». 16+
20:40"Красный проект». 16+
22:30"Жена. История любви». 16+
00:00Х/ф «Весь этот джем». 16+
01:50"Смех с доставкой на дом».

12+
02:50Т/с «Пуаро Агаты Кристи».

12+
04:45"Петровка, 38". 16+
05:00Д/ф «Аллергия. Запах смер-

ти». 12+

*Рен ТВ*
05:00"Территория заблуждений» 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30 «Ново-

сти» 16+
09:00 13:00, 17:00, 20:00 «День

сенсационных материалов»
16+

12:00 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+

23:00Х/ф «Глаза змеи» 16+
00:45Т/с «С чего начинается Роди-

на» 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 19:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
09:35Х/ф «Индиана Джонс  и Коро-

левство хрустального чере-
па» 12+

12:00Т/с «Молодёжка» 16+
13:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00Т/с  «Кухня» 12+
18:00Т/с «Воронины» 16+
19:30Шоу «Уральских пельменей»

16+
21:00Х/ф «Код да Винчи» 16+
23:50Х/ф «Скорый «Москва-Рос-

сия» 12+
01:35Х/ф «Иллюзионист» 16+
03:40Х/ф «Питер Пэн» 0+
05:45"Музыка на СТС» 16+

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

минут» 16+
07:30 00:00, 05:25 «6 кадров» 16+
07:35"По делам несовершеннолет-

них» 16+
09:35Х/ф «Счастливый билет» 16+
17:45 23:45 «Дневник счастливой

мамы» 16+
18:00 22:45 Т/с «Проводница» 16+
19:00Х/ф «Папа для Софии» 16+
00:30Х/ф «Карнавал» 16+
03:30Х/ф «Tu es... Ты есть...» 16+

*ТВ-3*
06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/

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

за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:00"Дневник экстрасенса»
19:00"Человек-невидимка»
20:00Х/ф «Бегущий в лабиринте»
22:15Х/ф «Ночной рейс»
23:45Х/ф «Волна»
01:45Х/ф «Лучшие из лучших: На-

зад  повернуть нельзя»
03:30Х/ф «Заблудшие души»
05:30"Тайные знаки. По маршруту

самолета-шпиона»

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

го 16+
10:00"Зачарованные» 16+
17:30Х/ф «Миссия «Серенити» 16+
18:35Х/ф «Гостья» 16+
21:00Х/ф «Эволюция» 16+
23:00Х/ф «Явление» 16+
00:40 03:40 Пятница NEWS 16+

01:10Х/ф «Ганнибал» 16+
04:10М/фы 16+
05:15Богиня шопинга 16+

*ЗВЕЗДА*
06:00Д/ф «Маршалы Сталина. Ро-

дион Малиновский» 12+
07:05 09:15, 10:05, 11:50, 13:15,

14:05 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить...» 6+

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

10:00 14:00 Военные новости 16+
15:00 18:40 «ТАСС уполномочен

заявить...» Т/ф 6+
23:15Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» 12+
00:40Х/ф «Табачный капитан» 16+
02:30Х/ф «Меченый атом» 12+
04:30Д/ф «Выдающиеся авиаконст-

рукторы. Николай Камов»
12+

05:45Х/ф «Царевич Проша» 16+

*МИР*
06:30 17:10, 18:05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара - 2»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35М/ф «Маша и Медведь»
08:55 05:05 Х/ф «Осторожно, бабуш-

ка!»
10:35"Любимые актеры».
11:05Х/ф «Семь невест ефрейтора

Збруева»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Т/с «Домработница»
14:25"Другой мир. Как выровнять

жизненный путь?»
15:00"Дела семейные с  Еленой

Дмитриевой»
16:15"Секретные материалы»
19:20Т/с  «Моя вторая половинка»
23:25Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово»
02:40"Держись, шоубиз!»
03:10"Кошмар большого города»
03:35Х/ф «Дачница»

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

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

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

19:00, 19:30 «Однажды в
России» 16+

20:00 20:30 Т/с «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 «Загадочная история Бен-

джамина Баттона» 16+
04:45"Перезагрузка» 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+
09:45Х/ф «Цифровая радиостан-

ция» 16+
11:30Х/ф «Учитель в законе. Воз-

вращение» 16+
16:00"Антиколлекторы» 16+
17:30"Решала» 16+
19:30Х/ф «Скалолаз» 16+
21:40Х/ф «Тюряга» 16+
23:45"Путь Баженова: Напролом»

16+
00:45Х/ф «Левша» 18+
03:30Х/ф «Леон» 16+

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

16+
07:00"Мама вышла замуж» 12+
08:35"Трава зелена» 16+
11:05"Большой капкан, или Соло

для кошки при полной луне»
16+

12:55"Одиноким предоставляется
общежитие» 12+

18:00Т/с  «Сваты» 16+
22:00"За двумя зайцами» 12+
23:25"Девушка с гитарой» 16+
01:10"Бриллианты для диктатуры

пролетариата» 16+

*Русский иллюзион*
00:15Х/ф «Артистка» 16+
01:55Х/ф «Овсянки» 16+
03:10Х/ф «Золотая рыбка» 12+
04:35Х/ф «22 минуты» 16+
06:00Х/ф «12 месяцев. Новая сказ-

ка» 0+
07:3012:20,19:50 Т/с «Лапушки» 16+
08:30Х/ф «Ленинградец» 16+
10:25Х/ф «Фонограмма страсти» 16+
12:00 23:40 «Крупным планом» 16+
13:20Х/ф «Свадьба по обмену» 16+
14:55Х/ф «Для начинающих лю-

бить» 16+
16:40Х/ф «Праздник взаперти» 16+
18:00Х/ф «Трио» 16+
20:50Х/ф «Испанец» 16+
22:25Х/ф «Моя морячка» 12+

*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». .  16+
20:55- Т/с «Обратный отсчет».  16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Журов».  16+
01:45- Т/с «Обратный отсчет».  16+
02:45- Вся правда о воде 16+

ПЯТНИЦА 29 сентября
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№ 38(981)  от 20 сентября 2017г.

Все лучшее детям , а  худшее они и без  вас сами найдут

*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30 «Прионеж-
ский телевизионный Курьер» 16+
14:00 22:00 «Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*
06:00 10:00, 12:00, 15:00, 18:00

Новости 16+
06:10Х/ф «Два Федора» 16+
08:00"Играй, гармонь любимая!»

16+
08:45"Смешарики. Спорт» 16+
09:00"Умницы и умники» 12+
09:45"Слово пастыря» 16+
10:15К 100-летию Юрия Любимова.

«Человек века» 12+
11:20"Смак» 12+
12:15"Идеальный ремонт» 16+
13:15 15:20 Т/с «А у нас во дво-

ре...» 12+
18:15"Кто хочет стать миллионе-

ром?» 16+
19:50 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00"Время» 16+
23:00"Короли фанеры» 16+
23:50Х/ф «Другая женщина» 16+
01:50Х/ф «Мой кузен Винни» 16+
04:00Х/ф «Мы не женаты» 12+

*РОССИЯ 1*
04:40Т/с «Неотложка-2» 12+
06:35М/ф «Маша и Медведь» 16+
07:10"Живые истории» 16+
08:00 11:30 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+
11:50 14:30 Т/с «Чужое счастье»

12+
20:00Вести в субботу. 16+
21:00Х/ф «Добежать до себя» 12+
00:40Х/ф «Ночной гость» 12+
02:45Т/с «Марш Турецкого» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30Д/ц  «Лучшее в спорте».
06:55Все на Матч!  12+
07:20Д/ф «Джесси Оуэнс , Лутц

Лонг: вечная дружба».
08:10Д/ф «Секрет успеха сэра

Алекса Фергюсона».
09:05Д/ф «Марадона».
10:45 13:30, 15:05, 16:45, 21:25

Новости 16+
10:55Все на футбол! Афиша 12+
11:55ФОРМУЛА-1. 16+
13:00"Автоинспекция»
13:40"Новый Евросезон. Клубы,

которые всех раздражают».
14:00Профессиональный бокс.  16+
15:15 21:30 Все на Матч! 16+
16:15Д/ц «Звёзды Премьер-лиги».
16:55Футбол. Чемпионат Англии.
18:55РОСГОССТРАХ ЧРФ.
20:55"НЕфутбольная страна»
22:30Профессиональный бокс. 16+
01:05Футбол. Чемпионат Франции.
02:55Смешанные единоборства.

Bellator. 16+
04:45Т/с  «Королевство».

*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+
22:45Международная пилорама 16+
23:45"Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
00:50Х/ф «Домовой» 16+
03:00"Таинственная Россия» 16+
04:00Т/с «ППС» 16+

*Петербург-5*
05:05Т/с «Детективы. Бриллианто-

вый раджа» 16+
05:45М/фы 0+
09:00"Известия» 16+
09:1510:05,10:55,11:45,12:35, 13:20,
14:15,15:00,15:45,16:35,17:25,18:15,

19:05, 19:55, 20:45, 21:35,
22:20, 23:10 Т/с «След» 16+

00:00"Известия. Главное» 16+
00:55 01:50, 02:45, 03:40 Т/с «Нар-

комовский обоз» 16+
04:30Т/с «Крепость» 16+

*РОССИЯ К*
06:30Библейский сюжет. 16+
07:05 19:25 Х/ф «Чужая родня». 16+
08:40М/ф 16+
09:35Пятое измерение. 16+
10:05"Обыкновенный концерт». 16+
10:35Х/ф «Вертикаль». 16+
11:50Власть факта.  «Явился

Петр...». 16+
12:35Д/ф «Панда Таотао». 16+
13:35Х/ф «Элвис Пресли». «Разно-

рабочий». 16+
15:25"Русское искусство на меж-

дународной арене». 16+
16:20Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские

монахи». 16+
17:15"Игра в бисер». 16+
18:00"Это моя свобода». 16+
21:00"Агора». 16+
22:00Концерт. Ю.Любимов. 16+
00:20Х/ф «Визит дамы». 16+
02:40М/ф для взрослых. 16+

*ОТР*
05:00"От прав к возможностям» 12+
05:25 13:05, 21:20 Концерт Тамары

Гвердцители 12+
07:15"Культурный обмен » 12+

08:00"Служу Отчизне» 12+
08:30"Среда обитания» 12+
08:40"Знак равенства» 12+
08:55Х/ф «Включите северное сия-

ние» 16+
10:15М/ф «Старая пластинка» 16+
10:30"Дом «Э» 12+
11:00"Большая наука» 12+
11:50Новости Совета Федерации

12+
12:05"За дело!» 12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
15:05Т/с  «Пелагия и белый буль-

дог» 12+
19:20"Моя история» 12+
19:50Х/ф «Каин ХVIII» 12+
23:10Х/ф «Фараон» 12+
01:35Х/ф «Гори, гори, моя звезда»

12+
03:10"Киноправда?!   12+
03:20Х/ф «Смотри в оба!» 12+
04:35Д/ф «Тайны Британского му-

зея» 12+

*ТВ Центр*
05:50"Марш-бросок». 12+
06:25"АБВГДейка». 16+
06:55Х/ф «Огонь, вода и... медные

трубы». 16+
08:20"Православная энциклопе-

дия». 6+
08:50Х/ф «Выстрел в спину». 12+
10:40 11:45 Х/ф «Три плюс два».

16+
11:30 14:30, 23:40 События. 16+
13:00 14:45 Т/с «Хроника гнусных

времен». 12+
16:55Х/ф «Всё ещё будет». 12+
21:00"Постскриптум». 16+
22:10"Право знать!» 16+
23:55"Право голоса». 16+
03:00С/р «Берега Родины». 16+
03:35"90-е. Профессия - киллер».

16+
04:25Д/ф «Вторая семья: жизнь на

разрыв». 12+
05:10"Прощание». 16+

*Рен ТВ*
05:00Т/с «С чего начинается Роди-

на» 16+
08:15М/ф  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+
17:00 03:40 «Территория заблужде-

ний» 16+
19:00Д/п «Засекреченные списки»

16+
21:00Х/ф «Мстители: Эра Альтрона»

12+
23:30Х/ф «Судья Дредд 3D» 16+
01:30Х/ф «Коматозники» 16+

*СТС*
06:00М/ф «Семейка Крудс» 6+
07:50М/с  «Три кота» 0+
08:05М/с  «Приключения кота в са-

погах» 6+
09:00"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09:30"Просто кухня» 12+
10:30"Успеть за 24 часа» 16+
11:30М/ф «Кунг-фу панда. Неверо-

ятные тайны» 6+
11:55 02:05 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц» 12+
13:50Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» 12+
16:00Шоу «Уральских пельменей»

12+
16:30Х/ф «Код да Винчи» 16+
19:20М/ф «Кот в сапогах» 0+
21:00Х/ф «Ангелы и демоны» 16+
23:40Х/ф «Король Артур» 12+
03:55Х/ф «Из 13 в 30» 12+
05:40"Музыка на СТС» 16+

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

минут» 16+
07:30Х/ф «Карнавал» 16+
10:30Х/ф «Белый налив» 16+
14:10Х/ф «Папа для Софии» 16+
18:00 04:20 Д/ф «Проводницы» 16+
19:00Х/ф «Чужая милая» 16+
22:30Д/ф «Окно жизни» 16+
23:30 00:00, 05:20 «6 кадров» 16+
23:45"Дневник  счастливой мамы»

16+
00:30Х/ф «Диван для одинокого

мужчины» 16+

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

всерьез»
09:30Школа доктора Комаровского»
11:15Х/ф «Гремлины 2»
13:15Х/ф «Волна»
15:15Х/ф «Ночной рейс»
16:45Х/ф «Бегущий в лабиринте»
19:00Х/ф «Путешествие 2: Таин-

ственный остров»
20:45Х/ф «Сокровище Амазонки»
22:45Х/ф «Зубная фея»
00:45Х/ф «Мистер Нянь»
02:30Х/ф «Лучшие из лучших»
04:15"Тайные знаки»
05:15"Тайные знаки»

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

го 16+
08:10"Зачарованные» 16+
12:00Пацанки 2 16+
14:10Х/ф «Миссия «Серенити» 16+
16:25Х/ф «Гостья» 16+
18:50Орел и решка 16+
22:00Еда, я люблю тебя!  16+
23:00Х/ф «Ганнибал» 16+
01:30Х/ф «Ганнибал: Восхождение»

16+
03:40Х/ф «Парень с Марса» 16+

*ЗВЕЗДА*
07:25Х/ф «За двумя зайцами» 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:15"Легенды цирка с Эдгардом

Запашным»  6+
09:40"Последний день» 12+
10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/с  «Загадки века» 12+
11:50"Улика из прошлого».  16+
12:35"Теория заговора» 12+
13:15Д/с  «Секретная папка». 12+
14:00Д/с  «Москва фронту» 12+
14:25Д/с  «Военные миссии особо-

го назначения». «Египет» 12+
15:15Х/ф «Тайная прогулка» 12+
17:00 18:25 Х/ф «Застава в горах»

12+
18:10"ЗАДЕЛО!» 16+
19:25Х/ф «Перехват» 12+
21:10Х/ф «Пять минут страха» 12+
23:20"Десять фотографий» 6+
00:05Х/ф «Инспектор уголовного

розыска» 16+
02:00Х/ф «Будни уголовного розыс-

ка» 12+
03:45Х/ф «Максимка» 16+
05:15М/фы 16+

*МИР*
06:35 08:20 М/ф «Маша и Медведь»
07:50"Союзники»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Наше кино. История большой

любви»
10:00 16:00, 19:00 Новости 16+
10:15"Любовь без границ»
10:45Х/ф «Вокзал для двоих»
13:30Х/ф «Выйти замуж за капита-

на»
15:30"Любимые актеры»
16:15 19:20 Т/с «Ночные ласточки»
00:20Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово»
03:30Х/ф «Семь невест ефрейтора

Збруева»
05:00М/фы 6+

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

фчонки» 16+
08:00"ТНТ. Best» 16+
08:30 03:40 «ТНТ MUSIC» 16+
09:00"Агенты 003" 16+
09:30"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30"Школа ремонта» 12+
12:30 20:00 «Битва экстрасенсов»

16+
14:00 14:25, 14:55, 15:20 Т/с «Оль-

га» 16+
15:50Х/ф «Грань будущего» 12+
18:00"Шоу «Студия Союз»» 16+
19:00 19:30 «Экстрасенсы ведут

расследование» 16+
21:30"Танцы» 16+
23:30"Дом-2. Город любви» 16+
00:30"Дом-2. После заката» 16+
01:30Х/ф «Чёрный лебедь» 16+
04:10 05:05 «Перезагрузка» 16+

*Че*
06:00 05:00 «Дорожные войны» 16+
07:00М/с «Бэйблэйд» 0+
07:30М/фы 0+
08:20Х/ф «Банзай 0+
10:30Д/с  «1812» 12+
14:30Х/ф «Леон» 16+
16:40Х/ф «Солдат Джейн» 16+
19:00Х/ф «Скалолаз» 16+
21:10Х/ф «Тюряга» 16+
23:15Х/ф «Тень якудза» 18+
01:00Х/ф «Последняя надежда че-

ловечества» 16+
03:00Х/ф «Банзай» 0+

*ДОМ КИНО*
04:00Т/с «Женский доктор» 16+
07:00"Алёшкина любовь» 12+
08:40"Трое в лодке, не считая со-

баки» 16+
11:15"Девушка с гитарой» 16+
13:00"За двумя зайцами» 12+
14:25"Три плюс  два» 16+
16:10"Высота» 16+
18:00Т/с «Каменская» 16+
22:00"Покровские ворота» 16+
00:35"Перекрёсток» 12+
02:25"Полёты во сне и наяву» 12+

*Русский иллюзион*
00:00Х/ф «22 минуты» 16+
01:25 03:05, 04:50, 06:45, 10:05

«Крупным планом» 16+
01:40Х/ф «12 месяцев. Новая сказ-

ка» 0+
03:20Х/ф «Свадьба по обмену» 16+
05:05Х/ф «Для начинающих лю-

бить» 16+
07:05Х/ф «Праздник взаперти» 16+
08:25Х/ф «Трио» 16+
10:25 11:25 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного сыска» 16+
12:20Х/ф «Ленинградец» 16+
14:15Х/ф «Фонограмма страсти» 16+
16:00Х/ф «Испанец» 16+
17:35Х/ф «Моя морячка» 12+
19:00 19:50 Т/с «Даша Васильева

2. Любительница частного
сыска» 16+

20:50Х/ф «Метель» 16+
22:20Х/ф «Жизнь одна» 16+

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

10:00 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Ждем в гости 12+
11:30- За кулисами 12+
12:00- Вся правда о воде 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Вся правда о воде 16+
15:00- Ждем в гости  12+
15:30- За кулисами 12+
16:00- Х/ф «Один шанс из тысячи»

16+
17:35- Доктор Бобырь 16+
18:00- Удачный вечер 16+
20:10- Х/ф «Отчаянная невеста»

16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Х/ф «Один шанс из тысячи»

16+
02:15- Х/ф «Отчаянная невеста»

СУББОТА30 сентября
*Инфоканал*

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

онежский телевизионный
Курьер» 16+

10:00 19:30 «Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10Х/ф «Случай с Полыниным»

12+
08:10"Смешарики. ПИН-код» 16+
08:25"Часовой» 12+
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Непутевые заметки» 12+
10:35"Честное слово» 16+
11:25"Фазенда» 16+
12:15К юбилею Олега Ефремова.

«Ему можно было простить
все» 12+

13:20Х/ф «Три тополя на Плющи-
хе» 16+

14:50Шоу Филиппа Киркорова «Я»
16+

17:30"Я могу!» 16+
19:25"Лучше всех!» 16+
21:00Воскресное «Время» 16+
22:30"КВН». Встреча выпускников-

2017 16+
00:45Х/ф «Самба» 12+
03:00Х/ф «Плакса» 16+
04:30"Контрольная закупка» 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» 16+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:20Праздничный концерт. 16+
13:00"Смеяться разрешается» 16+
14:20Х/ф «Пластмассовая короле-

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

миром Соловьёвым» 12+
00:30"Спутник . Русское чудо» 12+
01:30Т/с  «Следствие ведут знато-

ки» 16+

*МАТЧ ТВ*
06:30Д/ц  «Лучшее в спорте».
06:55Все на Матч! События недели

12+
07:25Футбол. Чемпионат Англии.

«Челси»
09:15"Спортивный репортёр»
09:30 12:05 Новости 16+
09:40ФОРМУЛА-1. Гран-при Малай-

зии. Прямая т. 16+
12:15"Десятка!»
12:35 23:40 Все на Матч! Прямой

эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+

13:25"НЕфутбольная страна»
13:55РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА -

«Уфа».
16:00РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Локо-

мотив»
18:30 20:55 После футбола 16+
18:55РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Анжи»
21:40Футбол. Чемпионат Италии.

«Аталанта»
00:20Смешанные единоборства. М-

1 Challenge. Михаил Рагозин
против Брэндона Холси.
Алексей Невзоров против
Диего Давеллы. Т. из Казани
16+

01:55Т/с  «Королевство».
04:15ФОРМУЛА-1. Гран-при Малай-

зии 0+

*НТВ*
05:00Х/ф «Китайский сервиз» 0+
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 «Врача вызывали?» 16+
02:55"Судебный детектив» 16+
04:00Т/с «ППС» 16+

*Петербург-5*
05:20 06:10, 07:00 Т/с «Крепость»

16+
07:50 08:05, 10:50 М/фы 0+
08:35"День ангела» 0+
09:00"Известия. Главное» 16+
10:00"Истории из будущего» 0+
11:40 12:25, 13:10, 14:00, 14:50,

15:35, 16:20, 17:05 Т/с «Пос-
ледний мент-2» 16+

17:55 18:55, 19:55, 20:55, 22:00,
23:00, 00:00, 01:00 Т/с  «Кордон
следователя Савельева» 16+
02:00Х/ф «Матч состоится в любую

погоду» 12+

*РОССИЯ К*
06:30Святыни Христианского мира.

«Камень Иакова». 16+
07:05 01:25 Х/ф «Богатая невеста».

16+
08:35М/ф 16+
09:30Д/ф «Передвижники. Василий

Поленов». 16+
10:00"Обыкновенный концерт». 16+
10:30Х/ф «Визит дамы». 16+
12:50Диалоги о животных. 16+

13:30Д/ф «Алисия Маркова. Леген-
да». 16+

15:15"Тайна паровоза У-127". 16+
16:05Д/ф «Макан и орел». 16+
16:55"Пешком...». Ростов Великий.

16+
17:25"Гений». 16+
17:55Х/ф «Еще раз про любовь».

16+
19:30Новости культуры. 16+
20:10"Романтика романса». 16+
21:05Д/ф «Глаза. Тайна зрения».

16+
21:50Х/ф «Мустанг». 16+
23:35"Ближний круг Стаса Нами-

на». 16+
00:30Д/ф «Панда Таотао». 16+

*ОТР*
05:05 16:30, 01:40 Х/ф «Канувшее

время» 12+
07:05"Большая наука» 12+
08:00"От прав к возможностям» 12+
08:30"Медосмотр» 12+
08:40"Фигура речи» 12+
09:05 21:10 Х/ф «Гори, гори, моя

звезда» 12+
10:35"Моя история» Зураб Церете-

ли 12+
11:05Д/ф «Тайны Британского му-

зея» 12+
11:35 18:20, 23:20 «Вспомнить всё»

12+
12:15"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
13:00 15:00 Новости 16+
13:05Х/ф «Пятнадцатилетний капи-

тан» 16+
14:30"Гамбургский счёт» 12+
15:05"Киноправда?!» «Смотри в

оба!» 12+
15:15Х/ф «Смотри в оба!» 12+
19:00 22:40 «ОТРажение недели»

16+
19:40 03:35 Х/ф «Звездопад» 12+
00:00Д/ф «Спасти и сохранить» 12+
01:00"Календарь» 12+

*ТВ Центр*
05:30"10 самых... Опасные звезды

за рулем». 16+
05:45Х/ф «Рассвет на Санторини».

12+
07:40"Фактор жизни». 12+
08:15Х/ф «Здравствуй и прощай».

16+
10:05Д/ф «Олег Ефремов. После-

днее признание». 12+
10:55"Барышня и кулинар». 12+
11:30События. 16+
11:45"Петровка, 38". 16+
11:55Х/ф «Трактир на Пятницкой».

16+
13:40"Смех с доставкой на дом».

12+
14:30Московская неделя. 16+
15:00 15:50 «Дикие деньги». 16+
16:40"Прощание. Валерий Золоту-

хин». 16+
17:35Х/ф «Улыбка Лиса». 12+
21:15Т/с  «Колодец забытых жела-

ний». 16+
00:55Х/ф «Суперограбление в Ми-

лане». 12+
02:55Т/с «Инспектор Льюис». 12+
04:40Д/ф «Роковой курс. Триумф и

гибель». 12+

*Рен ТВ*
05:00"Территория заблуждений» 16+
07:00Т/с «Боец» 16+
18:10Х/ф «Мстители: Эра Альтрона»

12+
20:50Х/ф «Человек-муравей» 12+
23:00"Добров в эфире» 16+
00:00"Соль» 16+
01:40"Военная тайна» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:10М/с «Алиса знает, что делать!»

6+
06:40М/с  «Фиксики» 0+
06:55 08:05 М/с «Приключения кота

в сапогах» 6+
07:50М/с  «Три кота» 0+
09:00М/ф «Спирит - душа прерий»

0+
10:30М/ф «Кот в сапогах» 0+
12:10 02:10 Х/ф «Доспехи бога» 12+
13:55 03:50 Х/ф «Доспехи бога-2.

Операция «Ястреб» 12+
16:00Шоу «Уральских пельменей»

16+
16:30Х/ф «Ангелы и демоны» 16+
19:10Х/ф «Эван всемогущий» 12+
21:00Х/ф «Инферно» 16+
23:25Х/ф «Особое мнение» 16+

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

минут» 16+
07:30Х/ф «Королевство кривых

зеркал» 16+
09:00Х/ф «Билет на двоих» 16+
13:00Х/ф «Джейн Эйр» 16+
18:00Д/ф «Окно жизни» 16+
19:00Х/ф «Бабье царство» 16+
22:35Т/с «Брачные аферисты» 16+
23:35 04:50 «6 кадров» 16+
00:30Х/ф «Чужая милая» 16+
04:00Т/с  «Доктор Хаус» 16+

*ТВ-3*
06:00 08:30, 10:30 М/фы 0+
08:00"Школа доктора Комаровско-

го»
10:00"О здоровье: Понарошку и

всерьез»
11:30Х/ф «Мистер Нянь»
13:15Х/ф «Зубная фея»
15:15Х/ф «Путешествие 2: Таин-

ственный остров»
17:00Х/ф «Сокровище Амазонки»
19:00Х/ф «Анаконда»
20:45Х/ф «Треугольник»
22:45Х/ф «Жатва»
00:45Х/ф «Заблудшие души»
02:45Х/ф «Гремлины 2: Скрытая уг-

роза»
04:45"Тайные знаки. Майор Вихрь.

Герой одного города»

05:30"Тайные знаки. Забытые плен-
ники Кабула»

*ПЯТНИЦА*
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+
14:00 23:00 Адская кухня 16+
16:00На ножах 16+
19:00Ревизорро Москва 16+
21:00Битва салонов 16+
01:00Х/ф «Эволюция» 16+
03:00Х/ф «Ганнибал: Восхождение»

12+
05:20Пятница NEWS 16+
05:30Т/с «Зачарованные» 16+

*ЗВЕЗДА*
06:00Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» 16+
07:20Х/ф «Контрудар» 12+
09:00Новости недели с  Юрием

Подкопаевым 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка» 6+
10:45"Политический детектив» 12+
11:10"Код доступа» Барак Обама

12+
12:05"Специальный репортаж» 12+
12:25"Теория заговора» 12+
13:00Новости дня 16+
13:15Д/с  «Военные миссии особо-

го назначения». «Вьетнам»
12+

14:00Д/с  «Диверсанты» 16+
18:00Новости. Главное 16+
18:45Д/с «Легенды советского сыс-

ка» 16+
20:20Д/с  «Незримый бой» 16+
22:00"Прогнозы» 12+
23:00"Фетисов» 12+
23:45Х/ф «Ринг» 12+
01:45Х/ф «Давай поженимся» 12+
03:25Х/ф «Рано утром» 16+
05:20Д/ф «Пять дней в Северной

Корее» 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+
10:15Х/ф «Я считаю: раз, два, три,

четыре, пять»
12:10Х/ф «Иван»
14:05Х/ф «Мимино»
16:15 20:00 Т/с «Фаворит»
19:00"Вместе»
01:25Т/с «Ночные ласточки»

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

фчонки» 16+
08:00 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 02:40, 03:35 «Перезагрузка»

16+
12:00"Импровизация» 16+
13:00"Открытый микрофон» 16+
14:00 21:00 «Однажды в России»

16+
15:00Х/ф «Грань будущего» 12+
17:05Х/ф «Крепкий орешек: Хороший

день, чтобы умереть» 16+
19:00 19:30 «Комеди Клаб» 16+
20:00"Где логика?» 16+
22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «41-летний девственник,

который...» 18+
04:35"Ешь и худей!» 12+
05:05Т/с «Саша + Маша» 16+

*Че*
06:00 05:15 «Дорожные войны» 16+
06:50М/с «Бэйблэйд» 0+
07:15Т/с  «Страсти по Чапаю» 16+
20:00"Решала» 16+
22:00"Путь Баженова: Напролом»

16+
23:00Х/ф «Левша» 18+
01:30Х/ф «Узкая грань» 16+
03:20Х/ф «Кевин с Севера» 12+

*ДОМ КИНО*
04:00Т/с «Каменская» 16+
07:35"Частный детектив, или Опе-

рация «Кооперация» 12+
09:20"Побег» 16+
11:40"Ворошиловский стрелок» 12+
13:30"Диверсант» 16+
17:25"Версия полковника Зорина»

16+
19:00"Берегись автомобиля» 16+
20:50"Инспектор ГАИ» 12+
22:20"Три тополя на Плющихе» 12+
23:45"Испытание верности» 12+
01:40"Васса» 16+

*Русский иллюзион*
00:00 01:55, 03:45 «Крупным пла-

ном» 16+
00:25Х/ф «Свадьба по обмену» 16+
02:10Х/ф «Для начинающих лю-

бить» 16+
04:05Х/ф «Ленинградец» 16+
05:50Х/ф «Фонограмма страсти» 16+
07:35Х/ф «Испанец» 16+
09:10Х/ф «Моя морячка» 12+
10:35 11:30 Т/с «Даша Васильева

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

12:30Х/ф «Праздник взаперти» 16+
13:50Х/ф «Трио» 16+
15:40Х/ф «Метель» 16+
17:10Х/ф «Жизнь одна» 16+
19:00 19:50 Т/с «Даша Васильева

2. Любительница частного
сыска» 16+

20:50Х/ф «Зависть Богов» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 октября

ТВ-ПРОГРАММА
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Заплатил  налоги и  сплю  спокойно на  лавочках , в  подвалах,  на  вокзале

Заместителем прокурора
Плесецкого района 01. 09.
2017 утверждено обвини-
тельное заключение в отно-
шении директора торговой
организации, расположенной
на территории района, в со-
вершении преступления,
предусмотренного п. "б" ч.2
ст. 199 Уголовного кодекса
РФ - уклонение от уплаты
налога с организации путем
включения в налоговые дек-
ларации заведомо ложных
сведений, совершенное в
особо крупном размере.
В ходе предварительного

следствия установлено, что
К., являясь директором зак-
рытого акционерного обще-
ства, в нарушение Налого-
вого кодекса РФ, руковод-
ствуясь мотивом личного
обогащения за счет денеж-
ных средств, подлежащих
уплате в бюджет, действуя
корыстно, с целью создания
условий уклонения юриди-
ческого лица, которым она
руководила, от уплаты нало-

УСТАНОВКА, НАЛАДКА, РЕМОНТ И
ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
ООО «КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ»: п.САВИНСКИЙ, СКЦ «МИР»,
П. СЕВЕРООНЕЖСК, ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ, 1 ЭТАЖ,

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 64-095, 6-14-77
*на правах рекламы

гов путем необоснованного
применения ЕНВД организо-
вала формальное дробление
коммерческой деятельности
юридического лица. С этой
целью К. дала указание ра-
ботникам своего предприя-
тия зарегистрироваться в
качестве индивидуальных
предпринимателей. Для при-
дания видимости осуществ-
ления деятельности индиви-
дуальных предпринимате-
лей, К. организовала заклю-
чение формальных догово-
ров аренды производствен-
ной базы, иных помещений,
при этом фактически едино-
лично осуществляла ком-
мерческую деятельность от
имени индивидуальных
предпринимателей.
Благодаря данной схеме,

К. как руководитель ком-
мерческого предприятия по-
лучала налоговые выгоды
через применение льготного
режима налогообложения. В
период с 2011 по 2013 годы,
занижая сумму налоговой

базы и налогового вычета
по НДС, К., как руководи-
тель  торговой организации,
допустила неуплату НДС на
сумму 21 583 321 руб., а
также налога на имущество
организации на сумму 298
701 руб. Указанные суммы в
соответствии с уголовным
законом являются особо
крупным размером.
В ходе предварительного

расследования обвиняемая
К. вину в совершении пре-
ступления признала полнос-
тью. В отношении К. избрана
мера процессуального при-
нуждения в виде обязатель-
ства о явке.
Уголовное дело расследо-

вано следственным отде-
лом по ЗАТО г. Мирный СУ
СК РФ по Архангельской об-
ласти и Ненецкому авто-
номному округу

Помощник прокурора
Плесецкого района

Ж.В. Беннер

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Направлено в суд уголовное дело в отношении

руководителя торговой организации
по обвинению в уклонении от уплаты налогов

в особо крупном размере

С 01.01.2019 (за исключе-
нием отдельных положений)
вступит в силу Федераль-
ный закон от 29.07.2017 №
217-ФЗ "О ведении гражда-
нами садоводства и огород-
ничества для собственных
нужд  и о внесении измене-
ний в отдельные законода-
тельные акты Российской
Федерации", который опре-
деляет особенности граж-
данско-правового положе-
ния некоммерческих органи-
заций, создаваемых гражда-
нами для ведения садовод-
ства или огородничества.
Законом даны определе-

ния таких понятий, как садо-
вый земельный участок,
огородный земельный учас-
ток, хозяйственные пост-
ройки, имущество общего
пользования, земельные
участки общего назначения,
взносы;
устанавливается органи-

зационно-правовая форма
некоммерческой организа-
ции, создаваемой граждана-
ми для ведения садовод-
ства и огородничества;
регламентируется поря-

док ведения садоводства и
огородничества на земель-
ных участках, расположен-
ных в границах территории
ведения садоводства или
огородничества, без учас-
тия в товариществе;
определяется порядок ве-

дения садоводства и ого-
родничества на садовых и
огородных земельных учас-
тках без создания товари-
щества;
устанавливаются порядок

создания товариществ, пра-
ва и обязанности его чле-
нов, основания и порядок
принятия в члены товари-
щества и прекращения член-
ства, порядок внесения и
использования членских

взносов, порядок контроля
за органами товарищества
(председателем и правлени-
ем), в том числе при расхо-
довании ими денежных
средств товарищества;
регулируются особеннос-

ти образования земельных
участков, расположенных в
границах территории веде-
ния садоводства или ого-
родничества, особенности
строительства объектов ка-
питального строительства;
предусматривается поря-

док государственной и му-
ниципальной поддержки
граждан, занимающихся са-
доводством и огородниче-
ством, а также создавае-
мых ими организаций в этой
сфере.

Заместитель прокуро-
ра Плесецкого района

О.Н. Курганович,
советник юстиции

Правоотношения в сфере садоводства,
огородничества и дачного хозяйства будут

регулироваться новым законом

Федеральным законом от
29.07.2017 № 243-ФЗ (всту-
пил в силу 01.09.2017) вне-
сены изменения в Феде-
ральный закон "О граждан-
стве Российской Федерации"
и статьи 8 и 14 Федерально-
го закона "О правовом поло-
жении иностранных граждан
в Российской Федерации".
В соответствии с измене-

ниями лицо, приобретающее
гражданство Российской Фе-
дерации, обязано принести
Присягу гражданина Россий-
ской Федерации.

При этом в случае отказа
заявителя от принесения
присяги решение о приобре-
тении гражданства Российс-
кой Федерации подлежит от-
мене.
От принесения присяги ос-

вобождаются лица, не дос-
тигшие возраста 18 лет;
признанные недееспособны-
ми или ограниченные в де-
еспособности; неспособные
вследствие ограниченных
возможностей здоровья
прочитать  или произнести
текст присяги и (или) соб-

С 1 сентября 2017 года лица, приобретающие
гражданство Российской Федерации,

обязаны принести присягу
ственноручно его подпи-
сать ; а также иные лица в
соответствии с решениями
Президента Российской Фе-
дерации.
Предусмотрены также ос-

нования для лишения граж-
данства Российской Федера-
ции лиц, причастных к тер-
рористической и экстремис-
тской деятельности.

Заместитель прокуро-
ра Плесецкого района

О.Н. Курганович,
советник юстиции

РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ПИСЬМА, СТАТЬИ,
ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ: 64-095, 6-14-77

В посёлке Савинский на-
чинается новый сезон в
секции бокса под руковод-
ством Сергея Черемисина.
В здании Дома детского

творчества в небольшом,
но уютном зале собираются
две возрастные группы:
старшая из десяти юношей
и младшая из семнадцати
ребят.
Как сказал сам тренер,

первоклассники на подходе,
поэтому не за горами созда-
ние еще одной группы, кото-
рая будет состоять из дош-
кольников, первоклассни-
ков и второклассников.

- В этом году был прове-
ден ремонт в зале,- говорит
Сергей Черемисин, - стало
куда инвентарь склады-
вать . Этот учебный год на-
чинается по плану. Очень
надеюсь,что все у нас пой-
дет,так как запланировано.
В этом году у нас как раз
подросли ребята 2003 года,-
которые поедут на всерос-
сийский турнир в Архан-
гельск в октябре. Это от-

СНОВА В БОКС
ветственные соревнования,
на которых присваивают
разряды,звания. В принципе,
в этом году у нас заплани-
ровано много турниров.В
январе следующего года
планируем съездить в Ново-
двинск на турнир,посвящен-
ный первому мастеру
спорта Борису Борягину.
Наставник с оптимизмом

смотрит в будущее, и эта
уверенность передается и
его воспитанникам. Тем бо-
лее, что у них уже есть дос-
таточный опыт.

- Я занимаюсь в секции
бокса уже четыре года, - го-
ворит Григорий Мутовкин, -
За это время я добился не-
плохих результатов в этом
виде спорта. Посетил раз-
личные города, из которых
наибольший отпечаток в па-
мяти оставили Вельск, где я
занял первое место. А еще
были Архангельск, Северод-
винск и Мирный. Возможно,
я свяжу свою жизнь с бок-
сом, это увлекательно.
А Игорь Митин поделил-
ся с нами следующим:

- Я посещаю секцию около
трех лет, за которые ни разу
не пожалел об этом. Ездил
на соревнования в различ-
ные населенные пункты,
среди которых Вельск, отку-
да я привез серебряную ме-
даль, Архангельск, Мирный,
Плесецк, где стал золотым
призером. За все время за-
нятия боксом я не получил
ни одной травмы.
Игорь признался, что не

видит себя профессиональ-
ным боксером в будущем,
для него это спорт для под-
держания физической фор-
мы. Но и это требует боль-
ших тренировок.
Савинская секция бокса -

это именно то место, где
проходят упорные, насы-
щенные эмоциями трени-
ровки, местами очень весе-
лые и всегда дружелюбные,
куда стремится молодежь!

Алина Ромашова,
Виктория Резцова,

Екатерина Богданова
(фото)

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ И ИМЕНИННИКОВ

СЕВЕРОО-
НЕЖСК:
Надежду Яков-
левну  Залес-
ских (25 сентября),
труженицу тыла

Анну Васильевну Рас-
сохину (20 сентября), труже-
ницу тыла, награжденную ме-
далями
Серафиму Николаевну
Семушину (25 сентября),
вдову участника ВОВ

ФЕДОСОВО:
Екатерину Ивановну
Аникиеву (24 сентября),
вдову участника ВОВ, ветера-
на педагогики

КОНЕВО:
Любовь Николаевну
Шекалову (21 сентября),
вдову участника ВОВ

ЯРНЕМА/УЛИТИНО:
Евгения  Ивановича
Шадрина (24 сентября),
ветерана труда

КОКОВКА:
Николая Ивановича
Мелюшина (23 сентября),

ветерана труда, председате-
ля Совета ветеранов

ПЛЕСЕЦК:
Аллу Андреевну Пили-
цыну (22 сентября), вдову
участника ВОВ
Веру Семеновну Ямщи-
кову (24 сентября), вдову
участника ВОВ
Михаила Аркадьевича
Трохова (24 сентября), ве-
терана противопожарной
службы
Наталью Евгеньевну
Тишинину (26 сентября),
ветерана труда
Владимира Николае-
вича Воронцова (20 сен-
тября), ветерана труда
Михаила Александро-
вича Денисова (22 сентяб-
ря), ветерана труда
Сергея  Ивановича
Дмитриева (23 сентября),
ветерана труда
Зинаиду Тимофеевну
Едакину (22 сентября), ве-
терана труда
Капитолину Тимофеев-
ну Маркову (23 сентября),
ветерана труда
Валентину Петровну
Перебасову (22 сентября),
ветерана труда
Татьяну Владимиров-
ну Каменеву (21 сентября),

сотрудника администрации
Плесецкого района
Николая Леонтьевича
Сысоева (20 сентября), ве-
терана труда
Любовь Арсентьевну
Денисову (22 сентября), ве-
терана педагогики

ПУКСООЗЕРО:
Екатерину Степановну
Маркину (25 сентября), вдо-
ву участника ВОВ

САВИНСКИЙ:
Михаила Михайлови-
ча Савка (24 сентября), ве-
терана милиции
Светлану Николаевну
Морозову (18 сентября), ди-
ректора Савинской школы
Владимира Константинови-

ча Кулепётова (22 сентября),
жителя блокадного Ленинг-
рада
Веру Ивановну Куша-
кову (20 сентября), тружени-
цу тыла
Александра Афанасьевича

Федотова (25 сентября), тру-
женика тыла

ОБОЗЕРСКИЙ:
Антонину Ивановну
Нефёдову (24 сентября), жи-
тельницу блокадного Ленин-
града
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В  эстонс ких  школах  отмен или  физ ику ,  ч тобы  не  тр авмирова ть  де тей  по ня тием  "скорость " .

А МЫ - ТУРИСТЫ, МЫ - РОМАНТИКИ!

 Посидеть у костра в лесу,
подышать сосновым возду-
хом, испытать себя в
спортивных конкурсах, на
полосе препятствий, попеть
песен под гитару - это ли не
удовольствие? Не испугал
туристов даже прогноз пого-
ды, обещавший дождь и ве-
тер, тем более, что погода
над нами сжалилась, и пода-
рила два сухих, теплых дня,
а в воскресенье даже пора-
довала солнышком! Все 9 ко-
манд, приехавших из разных
уголков района (МО "Пле-
сецкое" - "Зелёный дозор",
МО "Федовское" - "Охотники
за удачей", МО "Обозерское"
- "Вышка", МО "Североонеж-
ское" - "Спас" и "Дикий, ди-
кий Север", МО "Ярнемское -
"Фортуна", МО "Савинское" -
"Пупки" и "Ночёвка", МО "Ок-
совское" - "Юность") собра-
лись на лесной поляне суб-
ботним утром. Установка
палаточного лагеря, конкурс
"Визитка" и "Контрольный
туристический маршрут" за-
полнили первую половину
дня - участники показали
творческие способности,
ловкость, находчивость,
умение ориентироваться в
лесу, определять направле-
ние по компасу, а также про-
демонстрировали навыки
оказания первой медицинс-

кой помощи и транспорти-
ровки условно пострадав-
шего. Вне конкуренции ока-
зался понравившийся всем
без исключения новый этап
КТМ - навесная верёвочная
переправа.
Вечером, после походного

ужина, все команды собра-
лись  у общего костра -
здесь, на импровизирован-
ной сцене, развернулся це-
лый концерт - начался твор-
ческий конкурс. Туристы по-
разили жюри своим энтузи-
азмом - пели, показывали
тематические миниатюры,
танцевали и даже читали
реп. Вечер закончился дис-
котекой - все команды от
души "размяли ноги".
Утром в воскресенье

были проведены соревнова-
ния по волейболу, конкурс
туристско-бытовых навы-
ков, конкурс поваров и по-
лоса препятствий. В этом
году кулинарные способнос-
ти участников были выше
всяких похвал - горячая уха
в горшочке, куриный шаш-
лык, который, как сокрови-
ще, был уложен в настоящий
сундук из хлебной буханки,
фаршированные кабачки,
компот, картофель , салат, и
даже хрустящее печенье,
которое в миг испарилось с
конкурсного стола и вызва-

ло бурное восхищение у су-
дейской бригады.
Полоса препятствий была

преодолена командами на
одном дыхании - стрельба
из пневматической винтов-
ки, переправа по бревну,
разведение костра, спуск и
подъем с помощью верёвки
- казалось ,. что нет ничего
невозможного для наших ту-
ристов.
Два дня пролетели как

два часа, 10-й слёт едва ос-
тался позади, а мы уже
ждём 11-й!  Хочется сказать
спасибо всем, кто приехал
в минувшие сентябрьские
выходные на берег Моши и
провёл это время с нами,
получая новые навыки, де-
лясь опытом, преодолевая
все сложности. Спасибо
трудолюбивым и дружным
"Охотникам", организован-
ным и терпеливым ребятам
команды "Спас", спасибо за
песни под гитару команде
"Вышка", спасибо за отлич-
ную подготовку и артистизм
студентам из техникума п.
Плесецк команде "Зелёный
дозор", огромное спасибо ко-
манде "Юность" за дискоте-
ку и "оооре, оооре", спасибо
команде "Дикий, дикий Се-
вер" за творческий номер, в
котором приняли участие не
только члены команды, но и

9-10 сентября на берегу гостеприимной реки Моши состоялся 10 районный
туристический слёт среди молодёжи Плесецкого района.

один любопытный собачий
нос, спасибо дружным, от-
зывчивым, целеустремлён-
ным ребятам из команды
"Фортуна", спасибо
спортивным "Пупкам" и не-
поседливой "Ночёвке" за са-
мый красивый костёр. Вы
все очень классные!

Отдельное. Огромное. Че-
ловеческое спасибо нашей
судейской бригаде - Владис-
лаву Викторовичу Швецову,
Алексею Васильевичу Хари-
тонову, Борису Тихову,
Александру Ломтеву, Анд-
рею Пирогову, Владимиру
Николаевичу Обрезкову, На-
талье Владимировне Лебе-
девой, Анне Вячеславовне
Хариной, Сергею Николаеви-
чу Чекалову! Работать с
вами для нас огромное удо-
вольствие! Также слова
благодарности мы выража-
ем Андрею Анатольевичу
Кузнецову за спонсорскую
помощь - с вами нам рабо-
тать  приятно, радостно и...
вкусно!
В заключение по традиции

хочется сказать - как здоро-
во, что все мы собрались!
Как хочется, чтоб это по-
вторилось!

Ольга Макарова

Компьютерный класс, являет-
ся одним из направлений в ра-
боте отделения срочного соци-
ального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов
ГБУ  СОН  АО "Плесецкий
КЦСО" и осуществляет свою
деятельность под руководством
директора Учреждения, его за-
местителя и заведующего отде-
лением.
Работа Компьютерного класса

предназначается для дополни-
тельного образования граждан
пожилого возраста и инвалидов,
сохранивших способность к
самообслуживанию и активно-
му передвижению; поддержа-
ния их активного образа жиз-
ни, раскрытия творческого потен-
циала.
В своей деятельности Компь-

ютерный класс руководствует-
ся Конституцией Российской
Федерации, законами Россий-
ской Федерации и Архангель-
ской области, постановлениями
и распоряжениями Правитель-
ства Российской Федерации и
Архангельской области, иными
нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации и
Архангельской области, указа-
ми Президента Российской Фе-

ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ОСНОВАМ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ГРАМОТНОТИ И ПОЛУЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛЕГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

дерации и Губернатора Архан-
гельской области, приказами и
распоряжениями Министерства
труда, занятости и  социального
развития Архангельской обла-
сти, Уставом ГБУ СОН АО "Пле-
сецкий КЦСО", а также  насто-
ящим Положением и  другими
локальными  актами.
Свою работу Компьютерный

класс проводит в специально
предназначенном помещении,
предоставленным для проведе-
ния занятий в Учреждении, от-
вечающим санитарно-гигиени-
ческим и противопожарным тре-
бованиям.
В своей деятельности орга-

низация  компьютерного
класса преследует следую-
щие цели и задачи:
1. Формирование знаний,

умений и навыков посредством
обучающих занятий с препода-
вателем.
2. Поддержание социально -

культурной активности пожилых
людей.
3. Оказание морально - пси-

хологической помощи в адап-
тации постоянно изменяющих-
ся социально - экономических
условиях жизни.
4. Обеспечение востребован-

ности интеллектуального, твор-
ческого и профессионального
потенциала пожилых граждан и
инвалидов.
5. Предоставление телеком-

муникационных систем элект-
ронных услуг: электронная по-
чта, собственные сайты, созда-
ваемые и поддерживаемые сред-
ствами существующих систем,
для предоставления возможно-
сти общения со своими сверст-
никами, не выходя из дому.
Для обучения  основам ком-

пьютерной грамотности при-
меняются формы и методы ра-
боты:
1. Лекционные занятия (тео-

рия).
2. Практические занятия.
Компьютерный класс создает-

ся для обслуживания до 5 чело-
век.
Продолжительность курса обу-

чения составляет 13 занятий
продолжительностью 2 часа
каждое, время занятий утверж-
дается графиком обучения.
Обучение граждан  основам

компьютерной грамотности про-
изводится на платной основе.
Занятия проводятся специали-

стом отделения срочного соци-
ального обслуживания или ли-

цом, его заменяющим, владею-
щим компьютерной грамотно-
стью. Он же разрабатывает
план работы Компьютерного
класса, осуществляет организа-
цию занятий, оповещает граж-
дан пожилого возраста и инва-
лидов о времени и месте про-
ведения занятий.
Зачисление в Компьютерный

класс осуществляется на осно-
вании заявления на имя дирек-
тора ГБУ СОН АО "Плесецкий
КЦСО".
 Обратившийся за услугой по

обучению основам компьютер-
ной грамотности проходит ин-
структаж по технике безопас-
ности и охране труда, правилам
работы в Компьютерном клас-
се пред первым сеансом рабо-
ты.
Место для проведения занятий

оснащено ноутбуками и всем
необходимым оборудованием.
 Работа Компьютерного клас-

са проводится в ГБУ СОН АО
"Плесецкий КЦСО" по адресу:
пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23,
корп.2 Архангельская область.
За время работы компьютер-

ного класса обучение прошли
37 человек, выпущено 7 групп
обучившихся.* 
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Администрация муниципального образования "Плесецкий
район" предупреждает - будьте осторожны с бытовым га-
зом, выполняйте все требования по безопасной эксплуата-
ции газовых приборов. Во избежание несчастных случаев
при эксплуатации газовых приборов специалисты рекомен-
дуют соблюдать следующие правила и рекомендации:
Приобретать газовые баллоны и газовое оборудование

следует только в специализированных организациях, имею-
щих сертификаты на реализацию данной продукции. Ведь
ответственность за безопасную эксплуатацию работающих
газовых приборов и их содержание в надлежащем состоя-
нии несут их владельцы. Никогда не покупайте газовые при-
боры, в том числе газовые баллоны, у посторонних лиц.
Обязательна ежегодная проверка газового оборудования

специалистами.
Прежде, чем открыть газовый кран на плите, поднесите

зажженную спичку к горелке.
Помните, что газ в смеси с воздухом взрывопожароопа-

сен!
Источниками воспламенения смеси могут стать: откры-

тый огонь (спички, сигареты и т.д.), электрическая искра,
возникшая при включении и выключении электроприборов.
Во избежание отравлений необходимо проверять тягу пе-
ред розжигом, сразу после включения газовых приборов и в
течение их работы следить за исправностью вентиляцион-
ных каналов, постоянно проветривать помещение, особен-
но перед сном.
Газовые баллоны (рабочий и запасной) для бытовых газо-

вых приборов желательно располагать вне зданий (в при-
стройках, цокольных и подвальные этажах, шкафах или под
кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов или ре-
дуктор) у глухого простенка на расстоянии не ближе 5 м от
входов в здание. Пристройки должны быть выполнены из
негорючих материалов.
Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запи-

раться на замок во избежание, доступа к ним детей и по-
сторонних лиц и иметь жалюзи для проветривания.
При пользовании газом в быту запрещается:
Привязывать веревки к газопроводам (этим нарушается

плотность резьбовых соединений, может возникнуть утеч-
ка газа и, как следствие, взрыв); сушить  белье и волосы
над зажженной плитой;
самовольно переустанавливать  и ремонтировать газо-

вые приборы, баллоны, арматуру; оставлять без присмотра
работающие газовые приборы;
допускать  к пользованию газовыми приборами детей

дошкольного возраста и лиц, не знающих правил их безо-
пасного использования;
применять  открытый огонь для обнаружения утечек газа

(для этого должна использоваться только мыльная эмуль-
сия);
устанавливать регулятор давления без уплотнительного

кольца или прокладки;
сгибать и скручивать резино-тканевый рукав (шланг), до-

пускать повреждение наружного слоя рукава (порезы, тре-
щины, изломы), так как в этих местах возникает утечка
газа; располагать вблизи работающей плиты легковоспла-
меняющиеся материалы и жидкости; пользоваться помеще-
ниями, где установлены газовые приборы для сна и отдыха;
использовать газ и газовые плиты для отопления помеще-
ния; присоединять детали газовой арматуры с помощью ис-
крообразующего инструмента; хранить запасные баллоны.
При утечке из подземного газопровода газ через неплот-

ный грунт или щели в фундаменте может проникнуть в под-
вал жилого дома. Обнаружив запах газа, необходимо огра-
дить вход в подвал, проследить за тем, чтобы вблизи не
курили и не зажигали огонь, обеспечить вентиляцию подва-
ла, подъезда и вызвать аварийную службу.
При неисправности газового оборудования или при запа-

хе газа, следует немедленно прекратить пользование при-
бором, перекрыть краны на плите и вентиль на баллоне или
флажок на редукторе, вызвать аварийную службу по теле-
фону "04" и тщательно проветрить помещение. В это время
не пользуйтесь открытым огнем, не включайте и не выклю-
чайте электроприборы и электроосвещение.
Пожары уничтожают домашнее имущество, наносят госу-

дарству и собственникам материальный ущерб. Гибнут
люди.
Помните, что вы несете ответственность за исправ-

ность газового оборудования внутри квартиры. При прода-
же любой газовый аппарат должен быть снабжен инструк-
цией по эксплуатации. Лицо, устанавливающее аппарат,
должно выдать вам документ, удостоверяющий, что работы
произведены в соответствии с техническими нормами и
правилами безопасности. Гибкие шланги должны быть по
возможности короткими (не более 2м). Убедитесь , что они
плотно надеты на кран. Максимальный срок службы гибкого
шланга - четыре года, (предельный может быть проставлен
на шланге), но осторожность требует заменять его каждые
два года. Зажимной хомут шланга должен обеспечивать
полную герметизацию, но не старайтесь зажимать  его
слишком сильно, так как это может прорвать шланг и выз-
вать утечку газа. Не забывайте, что применяемый в быту
газ взрывоопасен, поэтому, при пользовании газовыми при-
борами, необходимо соблюдать правила пожарной безопас-
ности!

Отдел территориальной безопасности
Администрации МО "Плесецкий район"

БЫТОВОЙ  ГАЗ.
ПРАВИЛА

БЕЗОПАСНОСТИ

Продолжение следует...
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У меня с моей женой обмен мнениями: прихожу со своим мнением, ухожу - с ее

21 сентября - Рождество
Пресвятой Владычицы на-
шей Богородицы и При-
снодевы Марии.
Празднование иконам: Со-

фии, Премудрости Божией
(Киевской), Холмской, Курс-
ко-Коренной "Знамение", По-
чаевской, Леснинской и
Домницкой икон Божией Ма-
тери
Родилась в семье девоч-

ка… Обычная фраза о жи-
тейском событии. Но какими
мелкими, какими невырази-
тельными кажутся слова
сии, если отнести их к собы-
тию двухтысячелетней дав-
ности, когда в праведной
семье Иоакима и Анны ро-
дилась долгожданная, вымо-
ленная в слезных молитвах
дочь . Это теперь  мы гово-
рим -Пресвятая Богородица,
Приснодева Мария, Матерь
Божия… А тогда - с виду
обычный ребенок, чистый,
трепетный, - доверчиво
вглядывался в подаренный
родителями мир, а немоло-
дые родители радовались,
глядя на Нее, и благодарили
Господа за посланное к ста-
рости утешение. Родилась в
семье девочка… Но день
рождения Ее отмечается те-
перь как Рождество.
В древнем городе Назаре-

те, на севере Святой Зем-
ли, жили праведные супруги
- Иоаким и Анна. Их бездет-
ность стала причиной на-
смешек и поношений со сто-
роны других людей. а для
иудеев рождение ребёнка
вообще считалось особым
религиозным долгом: каждая
семья надеялась, что обе-
щанный Богом Спаситель
призойдёт из их рода. По
древнему преданию, они по-
лучили радостную весть  от
Ангела, что услышана их
молитва о даровании чада.
Вскоре слова Ангела сбы-
лись - у Иоакима и Анны ро-
дилась дочь, которую назва-
ли Мариам или Мария. Имя
Мария означает Госпожа.
Это не случайно, ведь Деве
Марии предстояло стать Ца-
рицей Неба и земли. А праз-
днество в Её честь "почита-
ется днём спасения всего
мира".
День  Рождества Пресвя-

той Богородицы - чудо рож-
дения человека. Праздник,
который раскрывает нам
драгоценность каждой чело-
веческой жизни.
Христос говорит нам, что

когда жена родит, то не по-
мнит себя от радости и за-
бывает все прежние муки,
потому что человек родился
в мир (Ин. 16,21). Происхо-
дит как бы заново творение
всего мира, потому что для
этого человека Господь  со-
творил мир и всё, что в нём
существует.
Сегодня день рождения

особого Человека. Через Неё
придёт Творец мира и изба-
вит нас от смерти, от влас-

ти диавола и греха. Мы жи-
вём в мире, где жизнь всё
более обесценивается. Всё
более теряется понимание
глубины того, о чём возве-
щают Господь и Церковь.
Пресвятая Дева родилась

от праведных Иоакима и
Анны, которым Церковь
тоже приносит хвалу, пото-
му что благодаря их святос-
ти, их любви ко Господу
было возможно рождение
такого ребёнка. Этот празд-
ник говорит нам об ответ-
ственности родителей за
своих детей. О том, что не
одно поколение, а множе-
ство предыдущих участву-
ют в рождении ребёнка. Су-
ществует наследствен-
ность, которая как будто оп-
ределяет судьбу человека.
Но Рождество Пресвятой
Девы Марии меняет всё.
Ибо от Неё родится Хрис-
тос, чья Кровь, чья сила
жизни преодолевают всякую
другую, накопившуюся века-
ми дурную наследственИ
поэтому сегодня мы вспо-
минаем всех, кто жизнь
свою посвятил вере. Они
устремлялись к Богу, чтобы
на древе человечества рас-
цвёл благоуханный цветок -
Пресвятая Дева. И стало
возможным  рождение от
Неё Сына Божия…

22 сентября - память
праведных  Богоотец
Иоакима и Анны

27 сентября - Воздвиже-
ние  Честного и Животво-
рящего Креста Господня
Праздник, посвящённый

обретению главной святыни
христиан - Кресту, на кото-
ром был распят Христос, по-
явился в IV веке. Установ-
лен в память обретения
Креста Господня, которое
произошло, согласно цер-
ковному преданию, в 326
году в Иерусалиме около
Голгофы - места Распятия
Иисуса Христа.
Мать  равноапостольного

императора Константина,
святая Елена, направилась
в Иерусалим с целью обрес-
ти величайшую из святынь -
Крест Спасителя. В городе,
который после взятия его
римлянами в 70 году нашей
эры был уничтожен с особой
жестокостью и даже распа-
хан, чтобы не осталось и
следов Иерусалима,  уда-
лось  установить место по-
гребения Креста. Храм Ве-
неры, построенный на месте
Распятия, был снесён, и под
землёй были найдены три
креста и гвозди, а также
табличка со словами:
"Иисус Назорей. Царь
Иудейский"  (эта подроб-
ность распятия известна из
Евангелия). На  Крест Госпо-
день  могло указать чудо. По
распоряжению иерусалимс-
кого епископа к трём крес-
там поочерёдно приклады-
вали тяжелобольного чело-
века, он выздоровел у одно-
го из них, и мертвеца - тот
воскрес  у того же креста.
Крест был  обретён перед

Пасхой, когда Иерусалим
был переполнен паломника-
ми.  Толпы народа стали со-
бираться у пещеры. Чтобы
все желающие могли уви-
деть  святыню,  Иерусалим-
ский патриарх Макарий вме-
сте с духовенством взяли
на руки Голгофский Крест и
вынесли его на высокий
холм. Несколько раз они
поднимали (по-церковно-
славянски, воздвигали)Дре-

во Креста, чтобы народ мог
увидеть его. Впоследствии
императором Константином
над гробом Господним был
построен  величественный
храм Воскресения Господня,
в котором и поместили Жи-
вотворящий Крест.
На протяжении семнадца-

ти веков этот день для Цер-
кви - праздник. Почему? Чем
так дорог крест христиа-
нам?
Раздетый донага, оплёван-

ный, избитый, под гогот и
улюлюканье толпы на Крес-
те в течение нескольких ча-
сов умирал Сын Божий. Дан-
ные современной науки в
исследовании Туринской
Плащаницы приоткрывают
ужас страданий распятого
человека. Если кто-то дума-
ет, что Бог не мог страдать
по-настоящему, прочитайте
отрывок из Евангелия, в ко-
тором Христос кричит с
Креста: "Отец Мой, для чего
Ты Меня оставил?" (Мк. 15:
34), испытывая человечес-
кий ужас богооставленнос-
ти. Крест Христов дорог
нам как символ Его страда-
ний и смерти.
Но Крест Христов  - и

символ победы над смер-
тью. Если бы не было Распя-
тия, не было бы и Пасхи -
Воскресения Христа из мёр-
твых. Мы, христиане, вслед
за святым Иоанном Златоу-
стом имеем право восклик-
нуть: "Смерть!  где твоё
жало?! Ад! где твоя победа?
Никто не бойся смерти, ибо
освободила нас Спасова
смерть!"
Да, мы умрём. Но и вос-

креснем тоже.

СЛОВО ПАСТЫРЯ
Как стяжать мир

Вопрос: Как может сохра-
нить мир душевный подчи-
нённый, если у него началь-
ник раздражительный и
злой человек?
Раздражительный человек

сам несёт большое страда-
ние от злого духа. Мучение
это он терпит за гордость.
Подчинённый, кто бы он ни
был, должен знать это и мо-
литься за больного душою
своего начальника, и тогда
Господь, видя терпение его,
даст ему (подчинённому)
прощение грехов и постоян-
ную молитву.
Если бы цари и правители

народов знали любовь Бо-
жию, то никогда бы не вое-
вали. Война посылается за
грехи, а не за любовь. гос-
подь создал нас по любви и
заповедал нам жить в люб-
ви и славить Его.
Если бы начальники хра-

нили заповеди Господни, а
народ и подчинённые слуша-
лись  их во смирении, то на
земле был бы великий мир и
веселие, но ради властолю-
бия и непослушания гордых
страдает вся вселенная.

Вопрос: Как может сохра-
нить мир начальник, если у
него люди непослушливые?
Трудно начальнику и при-

скорбно, если люди его не
слушаются, но чтобы сохра-
нить мир, он должен по-
мнить, что хотя люди и не-
послушливы, но всё же их
любит Господь и умер в
страданиях за их спасение,
и надо усердно за них мо-
литься. Если так привык-
нешь молиться за подчинён-
ных, то в душе у тебя будет
великий мир и любовь.

Преподобный
старец Силуан

Дачному сезону постави-
ли символическую точку в
минувшее воскресенье в
Плесецке. В Досуговом цен-
тре "Зенит" была проведена
выставка даров осени "У
природы нет плохой пого-
ды", в рамках которой со-
стоялся конкурс "Пугало ого-
родное".
Интерес к событию был

достаточно высок, ведь
участие приняли представи-
тели не только районного
центра, но и Пуксы, Северо-
онежска и Конево.
Торжественное открытие

было назначено на полдень,
но участники выставки и
конкурса приходили зара-
нее. Было много желающих
посмотреть, полюбоваться
урожаем образца 2017 года.

- Я представляю на выс-
тавке свои цветы, - говорит
Валентина Степановна Че-
репанова, - а также салат,
рассольник. Все заготовки я
делаю собственными рука-
ми.
Все представленное на

столе выглядело действи-
тельно очень аппетитно. Ва-
лентина Степановна поде-
лилась рецептом своего
рассольника:

- Туда входят лук, мор-
ковь, огурцы, помидоры,
масло, уксус, соль, сахар.
Ну и конечно, перловая кру-
па.
Интересным показался

КОНЕЦ ДАЧНОГО СЕЗОНА

столик с дарами природы из
Пуксы. Там и богатырь-каба-
чок, и корзинка с ягодами, и
свежесрезанные огурчики и
помидоры. Вся эта овощная
композиция намекала: бери
и ешь. Но делать этого было
ни в коем случае нельзя,
хотя это было бы лучшей
наградой для тех, кто выра-
стил  и собрал такие чудес-
ные овощи. И вообще на
выставке были и капуста, и
тыквы, и арбузы, и царица
полей... картошка.
И за всеми дарами следи-

ли стражники, в роли кото-
рых выступили пугала ого-
родные. Вообще на конкурс
огородных секьюрити было
выставлено довольно мно-
го. У каждого из них были
оригинальные имя и имидж.
Первым бросался в глаза

"Вася" от хорового коллек-
тива "Ладушки".

- Какой доходяга! - отме-
тил кто-то из посетителей.
Этот комментарий повесе-
лил авторов материала.
Вася действительно выгля-
дел забавно - большая голо-
ва и тщедушное тельце. И
это все от курения - за пояс
у Василия была заправлена
пачка сигарет. (Газета "Ку-
рьер Прионежья" предуп-
реждает: курение опасно
для вашего здоровья! - ред.)
Ирина Колодина сделала

пугало для конкурса в По-
морском стиле.

- Оно получилось экологи-
чески чистым, - делится
Ирина, - я делала его из на-
туральных материалов. Ис-
пользовались солома, меш-
ковина, шинельное сукно,
тканое полотно из бязи и
ситца. И порты настоящие
сшиты.
А недалеко от сцены ве-

личаво стоит дачница Мар-
фа. Это пугало привезли ре-
бята из Пуксы: Никита, Поли-
на и Наташа.

- Наше пугало сделано из
подручных материалов, - го-
ворит Никита, - оно симво-
лизирует хороший урожай.
Для всех участников и го-

стей состоялся концерт с
участием хоровых коллек-
тивов и сольных исполните-
лей. Много работы было у
жюри, ведь необходимо
было объективно оценить
всех представленных на
конкурс стражников огоро-
да.
Были вручены грамоты за

участие в конкурсе "Пугало
огородное", а в этом списке
и Плесецкий детский дом, и
Плесецкий техникум, и Соци-
ально-реабилитационный
центр, и "Вася", и многие
другие. И вот настала пора
призеров. Третье место раз-
делили Ирина Колодина и
коллектив "Синегория" из
Североонежска. На втором
месте - Евгения Долгих и
Любовь Кунавина, а победи-
телями названы коллектив
"Ивушки" и Татьяна Завья-
лова.
За участие были отмече-

ны и те, кто представил на
выставку свои дары приро-
ды. А Приз зрительских сим-
патий был вручен детскому
саду "Журавушка".

Михаил Сухоруков,
при участии Дарьи

Пестовой и Анны Кудра
Фото

Ольги Крехалевой

Любая школа славится пе-
дагогами-стажистами. Мно-
голетний опыт, школьные
привычки, несколько поко-
лений учеников, проходящие
перед глазами. Тем не ме-
нее, свежую кровь в пед-
коллектив вносят молодые
педагоги. Евгения Алексеев-
на Едокова работает учите-
лем информатики в Обозер-
ской школе шесть лет

- Чем вызван выбор про-
фессии педагога?

- Буду откровенной и ска-
жу, что после окончания
школы я не до конца опреде-
лилась с выбором профес-
сии. В одном была уверена -
моя будущая работа должна
быть  связан с людьми, по-
стоянным развитием, радо-
стью от общения. Так про-
фессия педагога привлекла
меня , так как сочетает в
себе все эти черты.

- У кого вы учились и пе-
ренимали опыт?

- За время учебы в уни-
верситете мне повстреча-
лись замечательные опыт-
ные преподаватели, я побы-
вала в нескольких школах
на практике, познакомилась
с учителями с совершенно
разными стилями препода-
вания. Всё это дало бесцен-
ный опыт. Но всегда для
меня источником вдохнове-
ния и примером будут слу-
жить  мои учителя, которых
всегда вспоминаю с теплом,
на которых равняюсь.

- Информатика - важная

Я СЧАСТЛИВА ВИДЕТЬ РЕЗУЛЬТАТ
дисциплина. Что лично свое
вы вносите в преподава-
ние?

- Действительно, инфор-
матика в школе нужный
предмет. Мы живём в мире,
где информация - важней-
ший ресурс. Дисциплина ин-
форматика достаточно
сложная, но в то же время и
очень интересная. В каждом
ученике есть творческий по-
тенциал, который прекрасно
раскрывается и развивает-
ся через интересные прак-
тические работы на уроках
информатики. Начиная от
оформления текстов доку-
мента, заканчивая написа-
нием программ.

- Педагог - это профессия
и ремесло. Какими каче-
ствами должен обладать та-
кой человек?

- Педагог - это особый че-
ловек, который в ответе за
будущее человечества в це-
лом. Для меня самыми важ-
ными качествами являются:
любовь к человеку, знание
предмета, доброта, умение
радоваться жизни. В этой
профессии никуда без тер-
пения, умения преодолевать
трудности и уважения чело-
веческого достоинства. Эта
профессия интересная и
благородная, но сложная.
Она требует много сил, по-
этому педагог должен обла-
дать крепким психологичес-
ким здоровьем, быть эмоци-
онально устойчивым.

- Какая тема в информа-

тике самая любимая?
- Определенно - графичес-

кая информация и графичес-
кий редактор. В рамках этих
тем, учащиеся выполняют
интересные практические
работы. С творческим под-
ходом создают изображения
и проекты, вкладывая в них
своё видение, используют
цвета и оформление, кото-
рое им нравится  Это пре-
красная возможность твор-
чески проявить себя, каж-
дый в силах совладать пре-
красное.

- Довольны ли вы своим
выбором ?

- Повторюсь, что быть пе-
дагогом - занятие сложное.
Но такой радости и эмоцио-
нальной отдачи вряд ли
можно найти на другой рабо-
те. Я рада, что занимаюсь
этим важными делом, счас-
тлива видеть результат
своего труда, знать, что
приношу пользу.
Подготовила Ангелина

Пчелинцева
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Если от Вас ушла Муза - значит Вы не смогли стать её МУЗом

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

ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖА.

ТЕЛ. 8-921-297-66-76
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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

23 сентября РЦДО Плесецк
24 сентября ССДЦ Североонежск
25 сентября СКЦ "МИР" Савинский

ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ КУРТОК,

ПАЛЬТО И ДУБЛЕНОК.

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

Г. ВОЛОГДА.

ВАЛЕНКИ - САМОКАТКИ
любых размеров,

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

Обувь из натуральной кожи,
г. Киров.

21 сентября п. Обозерский на рынке у ДК
22 сентября п. Самодед на рынке
23 сентября п. Емца на рынке
24 сентября п. Плесецк на рынке
25 сентября п. Конёво на рынке
28 сентября п. Савинский на рынке

22 СЕНТЯБРЯ В ДК "ГОРНЯК" П.СЕВЕРООНЕЖСК
 СОСТОИТСЯ МЕХОВАЯ ЯРМАРКА

 ИЗ КИРОВА

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
21 сентября - акафист Рождеству Богородицы

24 сентября - 10.00 - акафист Воскресению Христову
16.00 - молебен на начало учебного года

в воскресной школе
17.00 - Вечерня. Утреня.

25 сентября - 8.30 - Часы. Божественная литургия.
Службу ведёт о. Илия

27 сентября - 10.00 - акафист Воздвижению Креста
Господня

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ ПЛЕСЕЦКОГО
РАЙОНА!

С 04 сентября 2017 года государственное ка-
зенное учреждение Архангельской области "От-
деление социальной защиты населения по Пле-
сецкому району" располагается по новому адре-
су: п. Плесецк, ул. Партизанская, д.  25/34.
Это здание "СЕВЕРГАЗБАНКА", расположен-

ное на перекрестке улиц Партизанская и К. Мар-
кса, вход в отделение социальной защиты с ули-
цы К. Маркса.
Кабинеты приема граждан по мерам со-

циальной поддержки располагаются на
первом этаже. Прием граждан осуществля-
ется по четырем направлениям:

- регистрация и предоставление мер социаль-
ной поддержки многодетным семьям;

-  назначение пособий гражданам, имеющим
детей;

- предоставление субсидий на оплату жилья и
коммунальных услуг;

- предоставление мер социальной поддержки
ветеранам, инвалидам, реабилитированным и
иным категориям граждан.
Административно-управленческий персонал

располагается на втором этаже.
Приемные дни: понедельник, вторник, четверг

с 8.30 часов до 16.00 часов, перерыв на обед с
13.00 часов до 14.00 часов.

Ведущий эксперт  ГКУ Архангельской
области "ОСЗН по Плесецкому району"

Н.А. Хреева

Коллектив детского
сада "Солнышко"

поздравляет Днем рождения
СЁХ ТАТЬЯНУ АНДРЕЕВНУ!

С днем рожденья тебя поздравляем,
Веселись, наслаждайся, шути!
От души только счастья желаем
На долгом твоем пути!
Пусть сияют глаза надеждой,
А в душе только радость живет,
Верный друг и товарищ нежный
Пусть по жизни с тобой идет!
Грусти в плен никогда не сдавайся,
Даже если порой не везет,
Вопреки и назло - улыбайся!
И смело шагай вперед!
Пусть дорогу твою освещает
Солнце радости и доброты,
А звездопад исполняет
Все желания и мечты!

ДОРОГИЕ СЕВЕРООНЕЖЦЫ!
Североонежский социально-досуговый центр
приглашает  Вас  принять  участие в выставке

"ДАРЫ ОСЕНИ". Ждём ваши соленья, варенья, овощи, фрукты, твор-
ческие поделки, цветы, ягоды, грибы в досуговом центре 20,21,22 сен-

тября с 10 до 18 часов.
Открытие выставки  состоится  23 сентября в 12 часов

Справки:   8 (953)2674291,  64-997

Рассрочку предоставляет ИП Пантюхина В.Г.
ИНН 352526675521

Российская трехсторонняя комиссия
по регулированию социально-
трудовых отношений одобрила

предложения о переносе выходных
дней в следующем году, сообщили в

пресс-службе Минтруда России

«С целью рационального использования работниками выход-
ных и нерабочих праздничных дней Минтруд России подготовил
проект постановления правительства РФ, закрепляющего порядок
переноса дней отдыха в 2018 г.

Сегодня Российская трехсторонняя комиссия по регулирова-
нию социально-трудовых отношений одобрила данный проект», -
говорится в сообщении.

Так, выходные дни 6 и 7 января - суббота и воскресенье,
совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется
перенести на 9 марта и 2 мая соответственно. Также предлага-
ется перенести дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и
субботы 29 декабря на понедельник 30 апреля, понедельник 11
июня и понедельник 31 декабря соответственно.

Таким образом, в 2018 году планируются следующие дни от-
дыха: с 30 декабря по 8 января, с 23 по 25 февраля, с 8 по 11 марта,
с 29 апреля по 2 мая, 9 мая, с 10 по 12 июня, с 3 по 5 ноября. -
сообщает агентство новостей "Москва".

mailto:personal@nor-tel.ru
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За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

ПРОДАМ
АВТО
ВАЗ 2106, на ходу, можно на

запчасти, 1987 г.в. Тел . 8-953-
931-21-17
Daewoo nexia. 2011г.в.,

цена договорная .
Тел:89214881945 Олег

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
1-ю квартиру в п. Плесецк,

деревянный дом с частичными
удобствами. Есть газ, вода, ото-
пление ремонт. Тел. 8-921-497-
05-14
1-комнатную квартиру в

Североонежске, 3 этаж, 1мкр.,
дом.6 Тел. 89216704642
Однокомнатную кварти-
ру. 8-960-016-58-77
Дом в Оксовском, можно с

использованием мат. капитала.
Подробности по т.89502564317
до 21-00
2-х комнатную квартиру

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

в п. Савинский. 1 этаж. Комна-
ты раздельные. Перепланиров-
ка. Телефон:+79214867954
2-х комнатную квартиру

п.Североонежск. 89642928199
3-ю квартиру в п. Оксовский.

8-953-931-53-82
3-х комнатную квартиру

2/5 4 этаж, мебель для дачи.
Тел. 89095558956 звонить пос-
ле 18 ч.
Квартиру две комнаты

89314157713
3-х комнатную квартиру.

Квартира очень теплая,комна-
ты раздельные, счётчики, стекло-
пакеты, кухня со встроенной тех-
никой.Цена при осмотре. Тел.
89815592008
Срочно 2-ю квартиру в п.

Оксовский. Тел. 8-953-264-86-
12
Дом из оцилиндрованного

бревна в п.Плесецк, район ПТФ,
площадь 117 кв.м, баня 6х6 м,
участок 13 соток, электричество,
вода (скважина), септик, газ по
меже, в придачу отдам беседку
из оцилиндрованного бревна,
трубы на забор, доску и брус,
ц.2500000 руб. т.8-952-252-11-
02
Дом в пос. Оксовский с зе-

мельным участком, баня, погреб
кирпичный. Тел. 89095565889
Дом в п. Оксовский. 8-953-

931-53-82
Дом в п. Оксовский с земель-

ным участком есть баня, кирпич-
ный погреб. Тел. +7-952-250-39-
15
Дом (построен в 2012году) п.

Плесецк 9х9 веранда 3 метра,
15 сот. Скважина, септик, элек-
тричество есть. Цена 3 млн.
руб. Тел. 89642993391
Дачу сот. Рябинушка пос.

Североонежск 2-я линия от
речки 6 соток, дом рубленный
6х6 с верандой, есть свет. 350
тыс.руб. тел.89642993391

Дачу в СОТ Рябинушки п.Се-
вероонежск т.89214756036
Гараж п.Североонежск

т.89214756036
Гараж 3х6 с пристройкой

1,5метра п.Североонежск рай-
он Администрации около по-
жарной части 2-й ряд. Цена 50
тыс. руб. Тел. 89642993391
Срочно продам гараж на са-

нях металлических в районе
больницы. 89314081969

ПРОДАМ
РАЗНОЕ
Лодочные моторы:

TOHATSU-18 новый, только про-
шел обкатку; YAMAHA-5 в от-
личном состоянии (3 года). Тел.
8-952-302-02-86
В связи с отъездом элект-

рическую пилу новая - 3000 руб-
лей, велосипед взрослый - 3500
рублей б/у мало. 8-960-008-17-
59
Инженерное сантехни-
ческое оборудование для
проведения водопровода в
частном доме или на даче (но-
вое, в упаковках, с чеками).Тел.
89216704642
Вагонку и гвозди, газовую

плиту с баллоном  б/у
т.89532624750
Многолетние растения для

дачи: хеномелес, спирея Греф-
шайм, разные(есть полосатые)
флоксы , лилейники, хосты, ас-
тильбы, бузульник, пион, п. Се-
в е р о о н е ж с к . ( 1 0 0 р . ) , -
тел.89214900485
Sony PS4 500Gb два гейм-

пада+камера (115 игр). Цена
25000руб. Тел. 8-962-664-44-02
Мотопомпу с рукавами для

полива. Тел. 8-902-195-86-53
Подольскую швейную
машинку на запчасти. Тел. 8-
902-195-86-53
Диван полуторный в от-

личном состоянии. Тел. 8-902-
195-86-53
Комод современный черно-

белый. Цена 3500 р. Тел. 8-902-
195-86-53

СДАМ
1-ую квартиру можно по-

суточно.т.89532642213
Квартиру в малосемейке.

Звонить 8-952-309-63-43
2-х комнатную квартиру

в рп. Плесецк р-н ПТФ 3 этаж.
Тел. 8-952-25-37-900
3-х комнатную квартиру

в районе ПТФ, мебель частич-
но, стир. машина автомат, холо-
дильник . 12т. + коммуналка.
тел. 89502555813

МЕНЯЮ
2-ю квартиру на одноком-

натную с доплатой, Североо-
нежск. Тел. 8-902-195-86-53

ИЩУ
РАБОТУ
Ищу работу по образова-

нию бухгалтер, неоконченное
высшее экономическое образо-
вание. 89214950206

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

Росла на клумбе как-то роза.
Цвела на радость людям
                               всем.
Свою шикарную головку
Держала гордо налегке.

Шипы колючие на стебле
Для безопасности своей
Расположила хитроумно
От злых, непрошеных людей.

И аромат от этой розы
Манил людей всегда туда.
Однажды поздней, темной
                             ночью
С ней приключилася беда.

Сорвал злодей на клумбе
                               розу,
в подарок девушке понёс.
Свой рыцарский "мужской"
                          поступок
Цветам на клумбе
                       преподнес.

А девушка, светясь от счастья,
Благословляя "подвиг" парня.
Взяла загубленный цветок,
Который много дней бы смог
Стоять на клумбе, долго жить
И людям красоту дарить.

Пока писал эти стихи,
Как кто-то ночью выкопал
                             цветы.
Унес семь розовых кустов,
Два желтых, два бордовых,
Оранжевые и с узором.

Увидев весь разбой,
         как вкопанный стоял.
Хотел скосить всё наповал.
Проклятье им  вослед
                           послать
И чёрных дней им пожелать.

Но, посмотрев на Божий Храм
Простил убогих тех людей,
Которым клумбы по " фигам",
Которых красота в поселке
Не может волновать
                        нисколько.

Конечно, все мы любим дачи
И красоту на них впридачу.
Любите свой участок, только
Лелейте не за счёт посёлка.

И я надеюсь, что добро
Сумеет победить всё зло.
И будет чисто во дворах,
И будет всё вокруг цвести,
Не будут воровать цветы.

Бутылки, банки и окурки
Будут ложится только в урны.
И в каждом доме будет
                           клумба,
И жить в поселке будет
                             чудно!

Г.П.Баданин

Роза, клумба,
человек!ЧТО ТАКОЕ ТУРПОХОД?

Осень. Каждый восприни-
мает это время года по-сво-
ему. Для кого-то осень - по-
стоянные дожди, холод и
уныние. Для других – просто
конец отдыха и начало уче-
бы или работы. А для треть-
их осень – время, когда
леса наполняются яркими
красками и поэтичной ро-
мантикой. Вот о таких людях
речь  и пойдет, ведь уже де-
сятый год они собираются
на районный туристический
слет молодежи Плесецкого
района.
Десять лет турслету,

было много воспоминаний,
будет еще больше. Перечис-
лять  все очень долго. По-
этому остановимся именно
на юбилейном, который про-
ходил с девятого по десятое
сентября недалеко от посел-
ка Федово, на берегу реки
Моши.
Для новичков, команды

«Вышка» из Обозерского, ис-
пытания начались еще по
дороге. Они с трудом нашли
место проведения. При-
шлось  воспользоваться по-
мощью местных жителей. И
вот, с приездом Обозерцев
все девять  команд на мес-
те. Готовятся, разбивают
биваки, варят завтрак, а
между делом репетируют,
вспоминают свое привет-
ствие. Не зря, ведь первый
конкурс – представление ко-
манды. Вот доносится голос
из мегафона: «Просим учас-
тников подойти к флагштоку
для открытия слета». Со-
ревнования начинаются. На-
чинаются с приветствия.
Напутствие говорит глав-
ный судья Владислав Викто-
рович Швецов, потом пред-
ставляют остальных членов
коллегии жюри. Теперь сло-
во за командами. Начинают
«хозяева», команда «Охот-
ники за удачей» из Федово.
Затем другие коллективы.
Девять выступлений прохо-
дят на одном дыхании. Кто-
то пел, кто-то танцевал,
кто-то удачу призывал. Под-
готовились конкретно. Орга-
низаторам придется тща-

тельно подумать, чтобы ре-
шить, кто же был лучший.
Вот визитка закончилась,

все расходятся по лагерям.
Пытаются нарисовать са-
мую подходящую и творчес-
кую эмблемы слета. Это
продолжается недолго.
Вскоре по одной команды
отправляются проходить
КТМ – контрольно-туристи-
ческий маршрут. Начинается
он с верёвочно-навесной
переправы, нового этапа.
Перейти над дорогой по ве-
ревке на высоте семи мет-
ров только кажется легким
делом. Но туристы любят
трудности, поэтому и полю-
били новинку. Но вернемся к
маршруту. После переправы
молодежи нужно в букваль-
ном смысле найти следую-
щий этап с помощью карты и
подсказок. Ориентирование
на этом не закончилось.
Компас в руки и участники
определяют азимут, а потом
и идут по нему к следующе-
му заданию «Топография».
Потом бегут дальше, пере-
ходят по бревну и вот, фи-
ниш близко. Только нужно
принести к нему члена ко-
манды, который неожиданно
повредил ногу, согласно пос-
леднему этапу». «Скорая по-
мощь спешит на помощь», -
возглашает команда «Дикий,
дикий Север» из Североо-
нежска и кладет своего «ра-
неного» на носилки. Еще не-
много и КТМ преодолен.
Теперь – свободное вре-

мя. Некоторые остаются в
лагерях, некоторые, напри-
мер, команда «Фортуна», ко-
торые приехали из Ярнемы,
разминаются перед волей-
болом. Каждый находит раз-
влечение по душе. С наступ-
лением темноты разжигает-
ся большой костер, все сно-
ва собираются вместе, что-
бы принять  участие в кон-
курсе самодеятельности.
Команда Плесецкого торго-
во-промышленного технику-
ма «Зеленый дозор» показы-
вает, как тренер команду к

слету готовил. После слово
судьям и подведение итогов
первого дня. Потом песни
под гитару, игра в карты и
дискотека. Да-да, дискотека
в лесу на открытом возду-
хе, благодаря усилиям ко-
манды «Юность» из Оксовс-
кого. Потихоньку все расхо-
дятся по палаткам. Лагеря
засыпают под звуки догора-
ющих костров.
Второй день  начинается

не с кофе, максимум с чая.
А у большинства с приго-
товления блюд для судей,
это тоже конкурс. Тут каж-
дый проявил максимум кре-
атива. Судьи даже не смог-
ли все доесть, пришлось об-
ратно отдавать. Но овощное
рагу от команды «Спас», Се-
вероонежск, съели полнос-
тью. Подходит к концу тури-
стический волейбол. Савин-
ская команда «Пупки» по-
беждает в нем по количе-
ству побед. А впереди –
последнее испытание, поло-
са препятствий. Стрельба
за винтовки, спуск и подъем
по веревкам, розжиг костра
в сырую погоду – вот через
что прошли команды. Раз-
жечь костер видимо было
самым сложным. Меньше
половины команд справи-
лись.
После слет подходит к

концу. Опять сбор всех вме-
сте, опять  подведение ито-
гов, а потом прощание. «В
следующий год возьмем ко-
манду «Ночевка» из Савинс-
кого в судьи, а то больше
всех подходили к нам с иде-
ями и предложениями», -
шутит Ольга Макарова, одна
из организаторов туристи-
ческого слета. И звучит
последнее наставление на
будущее от судей: «В следу-
ющем году будет намного
больше заданий на туристи-
ческие навыки, они будут
сложнее. Готовьтесь. Уви-
димся на XI слете».
Обязательно увидимся.

Данила Травин

УВАЖАЕМЫЕ СЕВЕРООНЕЖЦЫ, ВЕТЕРАНЫ И ЛЮДИ СТАРШЕГО
ПОКОЛЕНИЯ!

Североонежский досуговый центр приглашает Вас на праздник "Душою моло-
ды всегда или заряд бодрости!" Для Вас в программе - вкусные пироги, аромат-
ный чай, весёлые конкурсы.  И незабываемое выступление Григория Миловано-
ва. Ждём Вас1 ОКТЯБРЯ в 12 ЧАСОВ в досуговом центре.
Вход свободный.
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