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КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!

ДОРОГИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ СЕВЕРООНЕЖСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ВАС И
ВАШИХ УЧЕНИКОВ ПОЗДРАВЛЯЮ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ МУЗЫКИ!

В Международный день музыки вся планета торжествует - ведь нет больше в мире такого празд-
ника, когда можно поздравить всех тех, кто посвятил всю свою жизнь великому искусству, кто отдал
себя во власть музыке.
Мы желаем этим людям как можно больше вдохновения и новых творческих успехов!

Глава администрации МО "Североонежское" Ю.А. Старицын

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От чистого сердца поздравляю с великим и светлым Днем Веры, Надежды, Любви и матери их

Софии. Хочу пожелать встречать новый день с радостью и душевным светом, стремиться всегда к
благим целям и добрым идеям, постигать в жизни искреннее счастье и абсолютный успех, хранить
любовь в сердце, крепкую веру в душе и светлую надежду на лучшее.

Глава администрации МО "Североонежское" Ю.А. Старицын

С ДНЁМ ТУРИЗМА!
Сегодня праздник настоящих смельчаков и авантюристов - Всемирный день туризма! Желаю

всем путешественникам решительного настроя, уверенности и бесстрашия. Пусть здоровье будет
крепким, финансы стабильными, а оптимизм неиссякаемым! В добрый путь!

Глава администрации МО "Североонежское" Ю.А. Старицын

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, РАБОТНИКИ ДЕТСКИХ САДОВ И ВЕТЕРАНЫ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Работать в детском саду - это призвание : надо уметь снова и снова проживать детские годы с

каждым ребёнком, видеть мир его глазами, удивляться и познавать его вместе с ним, быть рядом,
когда нужна помощь и поддержка.
Благополучное детство и дальнейшая судьба ребёнка зависит от вашей мудрости, терпения, вни-

мания к внутреннему миру воспитанника.
Примите искреннюю благодарность за нежность, теплоту и заботу о наших малышах.
Уверены, что ваша доброта и педагогическое мастерство превратят каждый день ребёнка в детс-

ком саду в день радости и счастья.
От всей души желаем вам здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия.
Пусть работа всегда приносит творческое вдохновение, а успехи воспитанников станут наградой

за добросовестный труд.
 Крепкого вам здоровья, счастья, удачи и жизненного оптимизма!  С праздником!

А.А. Сметанин,  глава МО "Плесецкий муниципальный район",
А.А Шокин, и.о. председателя Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ, ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ТЕПЛЫМ И СЕРДЕЧНЫМ ПРАЗДНИКОМ -

ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА!
 Разрешите сказать теплые слова благодарности Вам - нашим отцам и матерям, ветеранам войны,

труда, пенсионерам, пожилым жителям за вклад в развитие нашего муниципального образования, за
многолетний добросовестный труд, за Ваш опыт, доброту и мудрость!

 От всей души желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, оптимизма, веры, надежды и
любви! И пусть бережное отношение к пожилым людям станет делом не одного торжественного,
праздничного дня, а повседневной обязанностью для каждого из нас.

Глава муниципального образования "Североонежское" Ю.А. Старицын

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА!

1 октября мы выражаем искреннюю любовь и безграничное уважение нашим родителям, ветера-
нам войны и труда, наставникам и старшим товарищам, благодарим их за терпение и сердечность,
умение дать мудрый совет и поддержать в трудную минуту.
Забота о пожилых людях - долг каждого из нас . В наших силах сделать так, чтобы они не чувство-

вали себя одинокими, всегда были окружены вниманием и теплом.
От всей души желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, душевного равновесия, неугасающе-

го интереса к жизни, тепла, любви и уважения родных и близких людей!
Пусть дети и внуки вас только радуют, в душе всегда царит покой, в сердце - молодость, а жизнь

дарит больше солнечных дней!
А.А. Сметанин,  глава МО "Плесецкий муниципальный район",

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

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА -
ВАЖНЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ТОГО,
КТО ПРОЖИЛ ДЛИННУЮ И
ПОРОЙ НЕПРОСТУЮ ЖИЗНЬ...

Хочется пожелать долгих и безоблач-
ных лет жизни в любви и гармонии.
Мы благодарны вам за опыт и внима-

ние. Вы наш бесспорный пример благо-
родства и целеустремленности!
С праздником!

Совет ветеранов
МО "Плесецкое"

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО "ПЛЕСЕЦКОЕ"
ПОЗДРАВЛЯЕТ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ

ПРАЗДНИКОМ!
Ваше призванье - быть чуткой и нежной,
Ваше призванье - детей воспитать,
Это не просто такая работа
Это дар Божий - любовь отдавать.
Пусть вся любовь, что вы деткам даете,
К вам возвратится сторицей втройне,
Пусть вам хватает терпенья в работе,
И счастье царит пускай в вашей семье.

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ВОСПИТАТЕЛИ, ШКОЛЬНЫЕ И ДОШКОЛЬНЫЕ РАБОТНИ-
КИ, ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА РАЙОНА И СОСЕДНЕГО ГОРОДА!!!
ВЕТЕРАНЫ РАЙОНА СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ ВАС С НАСТУПАЮЩИМИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ПРАЗДНИКАМИ!
Желаем вам крепкого здоровья, доброго и бодрого настроения, успехов и удач всегда и во всем,
достойных зарплат и пенсий, передового материально-технического снабжения, адекватных учени-

ков, воспитаников и их родителей, исполнения желаний и всего самого-самого-самого доброго!!!
С праздником, дорогие педагоги и ветераны!!!
Председатель Плесецкого районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил

и правоохранительных органов А.Н.Фролов,он же внук, племянник, брат и муж педагогов

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ ВЕТЕРАНЫ И ПЕНСИОНЕРЫ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ
РАЙОНА И СОСЕДНЕГО ГОРОДА!!!

Ветераны района сердечно поздравляют вс с Международным днем ветеранов и желают крепкого
здоровья, реальной, а не декларативной заботы и внимания, власти всех уровней и категорий,
достойных пенсий, выплат и компенсаций , человеческих жилищно-коммунальных условий, любви
родных и близких, исполнения самых заветных желаний и всего-всего-всего самого доброго !!!
С праздником, дорогие товарищи ветераны!!! Несмотря ни на что - будем жить и побеждать!!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ДЕТСКОГО САДА, ВЕТЕРАНЫ,
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ВАС ПРАЗДНИКОМ!

 Только чуткие, добрые и внимательные женщины могли выбрать эту необыкновенную, но такую
ответственную профессию. Ведь воспитание ребенка требует немалого труда, человеколюбия и
стойкости характера. Желаю вам  отличного настроения и хорошего самочувствия,  а малыши пусть
дарят вам свои лучезарные улыбки, заряжают неуемной энергией и детством!

Глава муниципального образования "Североонежское" Ю.А. Старицын

НЕДЕЛЯ
,

БОГАТА
Я

НА ПРАЗД
НИКИ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ, ВЕТЕРАНЫ ДЕТСКОГО САДА "СОЛНЫШКО"!
Поздравляю Вас с  профессиональным праздником, с Днём воспитателя и всех дошкольных работ-

ников. В Ваших руках и в Ваших силах воспитание всех поколений, Вы открываете для деток двери
в страну счастливого детства и мечтаний, Вы дарите ребятам необходимые знания и возможности
проявлять свои таланты . Желаю, чтобы Вы всегда были здоровы, чтобы дух ваш был бодр и весел!
Доброго Вам сердца, огромного терпения и большой любви к нашим маленьким озорникам! Пусть
не очерствеют ваши души, не состарится оптимизм, не исчезнут с милых лиц приветливые улыбки!
Будьте счастливы, живите в достатке, радости и благополучии! Теплоты вам и понимания, любви и
уважения, красоты и радости на долгие годы!

Заместитель директора по дошкольному образованию В.А.Зайкова

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ» И ООО «КАБЕЛЬНЫЕ
СЕТИ» ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ КО ВСЕМ ПОЗДРАВЛНИЯМ!

УВАЖАЕМЫЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ, ПИСАТЕЛИ И ЗРИТЕЛИ! БУДЬТЕ

ЗДОРОВЫ, БУДЬТЕ БОГАТЫ, ЛЮБИТЕ И БУДЬТЕ ЛЮБИМЫМИ!
ГОВОРИМ ВАМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ВЫ У НАС ЕСТЬ!
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Глупо ожидать, что кто-нибудь придёт и за тебя сделает.
Пока ни поймаешь и не заставишь, никто и пальцем не пошевельнёт

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ДИКТАНТ
19 сентября жители села

Конёво приняли участие в
областном краеведческом
диктанте в честь  80-летия
Архангельской области. В
17 часов, после работы и
учёбы, в библиотеке семей-
ного чтения собрались те,
кто решил проверить свои
знания о родном крае при
помощи культурно-просве-
тительской акции, и те, кто
ещё не устал от всевозмож-
ных конкурсов и мероприя-
тий.

23 человека в течение
часа отвечали на 30 тесто-
вых заданий. Что смогли –
написали. Что смогли, пото-
му что многие вопросы ока-
зались очень сложными,

требующими специальных
знаний или предварительной
подготовки. Именно поэто-
му на победу в краеведчес-
ком диктанте никто из ко-
нёвцев даже не надеется,
хотя сама идея – проведе-
ние Дня краеведческих зна-
ний – хорошая.
А если кому-то из читате-

лей «Курьера Прионежья»
любопытно, что же за воп-
росы-то такие были, вот не-
сколько примеров.

1. Какие писатели «скры-
ваются» за творческими
псевдонимами?

1) Пэля Пунух 2) Николай
Северов 3) Егор Беломор 4)
Илья Бражнин - А. Николай
Редькин Б. Георгий Суфтин

В. Илья Пейсин Г. Тимофей
Синицын;

2. Какие из перечисленных
ниже старинных поморских
слов обозначают продукты
питания?

1) Пластун 2) Каньги 3)
Жаровица 4) Струсни 5) Ла-
бордан 6) Почёлок 7)Олабыш
8) Галанка;

3. Как в разные годы назы-
валась областная газета
«Правда Севера»?

1) Известия Архангельс-
кого совета рабочих и сол-
датских депутатов» 2)
«Звезда»

3) «Трудовой Север» 4)
«Волна» 5) «Комсомолец».

Ольга Савостина

На минувшей неделе в
рамках Дня краеведческих
знаний впервые была про-
ведена культурно-просвети-
тельская акция "Областной
краеведческий диктант». В
этот день любой желающий
в возрасте от 14 лет, отве-
тив на три десятка вопро-
сов Диктанта, смог прове-
рить  свои знания в области
краеведения. Акция прошла
в 69 общедоступных библио-
теках из 16 районов и пяти
городов Архангельской об-
л а с т и .
Одной из площадок прове-

дения Диктанта стала Фе-
довская библиотека, где в
акции приняли участие три-
надцать человек из Федово,
Савинского и Мирного.
Итоги Диктанта уже под-

ведены, баллы подсчитаны.
И хотя среди наших участ-
ников никто не получил по-
бедные 100 баллов, проиг-
равших нет. Иначе и быть
не могло: главная цель Дик-
танта - не проверить знания
по краеведению, а пробу-
дить у участников интерес к
изучению родного края. Воп-
росы в нём были действи-

тельно сложные, и без под-
готовки ответить на них
было очень непросто.
Одним из вопросов, кото-

рый вызвал затруднение,

стал вопрос:"На гербах ка-
ких городов или районов Ар-
хангельской области изоб-
ражены: динозавр, белки, зе-
лёная ель, шиповник и др?"
Одной из участниц крае-

ведческого Диктанта стала
одиннадцатиклассница Фе-
довской школы Мария Ца-
ренко. Девушка призналась,
что ей было не легко и не
сложно.

- Мне кажется, каждый че-

ловек должен знать свою
родину, - говорит Маша, -
писателей, расположение
морей. Он должен знать
сколько лет нашей области,
уважать и ценить историю и
культуру.
Средний балл у наших уча-

стников - 30. Среди школь-
ников лучший результат у
Марии Марченко. Остальные
тоже показали хорошие ре-
зультаты и получили на па-
мять об участии в акции
сертификаты, ручки и шари-
ки.

-Спасибо всем, кто принял
участие в диктанте,-гово-
рит главный библиотекарь
Евгения Пономарёва.- Так

же библиотека благодарит
газету «Курьер Прионежья»,
цифровую фотостудию « Фо-
тон», детскую журналистс-
кую студию «Свет» за ока-
занную помощь  в подготов-
ке и проведении Диктанта.

Анастасия Пономарёва,
Евгения Пономарёва

Фото Марии Марченко и
Виктории Резцовой

ПОД НАДЗОРОМ
Не секрет, что для многих

из тех, кто однажды престу-
пил закон, отбывание в мес-
тах лишения свободы, увы,
не становится "уроком
впрок". Человек совершает
новое преступление, как
правило, аналогичное тому,
за которое уже понес нака-
зание
Одним из наиболее эффек-

тивных способов предуп-
реждения совершения пре-
ступлений ранее судимыми
лицами является админист-
ративный надзор - осуще-
ствляемое органами внут-
ренних дел наблюдение за
освобожденным из мест ли-
шения свободы. А именно за
соблюдением  установлен-
ных судом временных огра-
ничений его прав и свобод,
за выполнением им обязан-
ностей, предусмотренных
законом. Для осуществле-
ния этих целей президентом
РФ 6 апреля 2011 года был
подписан Федеральный за-
кон  № 64-ФЗ "Об админист-
ративном надзоре за лица-
ми, освобожденными из
мест лишения свободы",
вступивший в законную
силу 1 июля 2011 года.

     Согласно закону, адми-
нистративный надзор уста-
навливается судом в отно-
шении совершеннолетних
лиц, освобожденных из мест
лишения свободы и имею-
щих непогашенную либо не-
снятую судимость за совер-
шение тяжкого или особо
тяжкого преступления, при
рецидиве преступления, а
также преступлении в отно-
шении несовершеннолетне-
го, если в течение одного
года данные лица соверша-
ют два и более администра-
тивных правонарушений,
посягающих на обществен-
ный порядок и обществен-
ную безопасность или на
здоровье населения и обще-
ственную нравственность,
а также если они в период
отбывания наказания при-
знавались злостными нару-
шителями  порядка. Однако
осужденным за преступле-
ния против половой непри-
косновенности несовершен-
нолетних, а также тем, кто
совершил преступления при
опасном или особо опасном
рецидиве, надзор устанав-
ливается  независимо от
наличия этих оснований
В качестве ограничений

поднадзорным может быть
запрещено бывать в некото-

рых местах, посещать мас-
совые мероприятия, нахо-
диться вне дома в опреде-
ленное время суток, выез-
жать за пределы установ-
ленной судом территории.
Обязательными являются
явки (от одного до четырех
раз в месяц) в орган внут-
ренних дел по месту жи-
тельства или пребывания
для регистрации.

    В ОМВД России по Пле-
сецкому району состоят под
административным надзо-
ром 73 человека, а также
125 ранее судимых лиц, по-
падающих под критерии Фе-
дерального закона РФ № 64-
ФЗ от 06.04.2011года. Не все
поднадзорные лица в полной
мере исполняют админист-
ративные ограничения, ус-
тановленные судом. На дан-
ные случаи мы реагируем.
Составляем администра-
тивные протоколы, прово-
дим профилактические бесе-
ды, предупреждаем.  За 8
месяцев 2017 года на лиц,
состоящих под администра-
тивным надзором, состав-
лено 97 административных
протоколов за нарушение
административных ограни-
чений, установленных су-
дом, и 28 административ-
ных протоколов за наруше-
ние общественного порядка,
возбуждено  2  уголовных
дела за уклонение от адми-
нистративного надзора. В
отношении пяти лиц судом
было вынесено решение о
продлении срока админист-
ративного надзора на шесть
месяцев, в отношении девя-
ти поднадзорных лиц уста-
новлены дополнительные
ограничения в связи с тем,
что после первоначального
установления администра-
тивного надзора они нару-
шали установленные в их
отношении судом ограниче-
ния, совершали в течение
года административные
правонарушения против по-
рядка управления и посяга-
ли на общественный поря-
док. В отношении пяти лиц
установлен административ-
ный надзор на срок от двух
до трёх лет.

Федеральным законом от
28.05.2017 № 102-ФЗ в за-
кон "Об административном
надзоре за лицами, осво-
божденными из мест лише-
ния свободы" внесены изме-
нения, согласно которых в
отношении лиц, отбывших
наказание по "экстремистс-

ким" статьям, будет уста-
новлен административный
надзор. Ему подлежит, в
числе прочих, совершенно-
летнее лицо, освобождае-
мое из мест лишения свобо-
ды, если это лицо отбывало
наказание за совершение
преступлений террористи-
ческой или экстремистской
направленности, а также по
мотивам политической, иде-
ологической, расовой, наци-
ональной или религиозной
ненависти или вражды либо
по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-
либо социальной группы.
Кроме того, предусматрива-
ются особенности рассмот-
рения судом вопроса об ус-
тановлении административ-
ного надзора за лицами, не
имеющими постоянного мес-
та жительства. В частно-
сти, вводится понятие "мес-
та фактического нахожде-
ния". Таким лицам ограниче-
ния могут устанавливаться
по месту их фактического
нахождения (например, ог-
раничения на выезд за пре-
делы территории места их
фактического нахождения,
постановка на учет и т.п.).
Также понятие "места фак-
тического нахождения" ис-
пользуется для определения
территориальной подсудно-
сти дел об установлении ад-
министративного надзора в
отношении лиц, не имеющих
постоянного места житель-
ства или пребывания.

Учитывая, что Федераль-
ный закон "Об администра-
тивном надзоре за лицами,
освобожденными из мест
лишения свободы" действу-
ет сравнительно недавно,
можно сделать выводы о
его эффективности. В пер-
вую очередь это зависит от
тщательности контроля со-
трудников полиции за пове-
дением лиц, освобожденных
из мест лишения свободы. В
любом случае ОМВД России
по Плесецкому району  при-
лагаются все усилия для за-
щиты интересов общества
от преступных посяга-
тельств со стороны тех
лиц, которые уже были
осуждены к лишению свобо-
ды за совершение умышлен-
ных преступлений.

Инспектор по осуще-
ствлению администра-
тивного надзора ОМВД
России по Плесецкому

району капитан полиции
Сидорова Е.Н.

Поселок Булатово входит
в состав МО "Оксовское".
Если ехать на машине по
центральной дороге Северо-
онежск - Плесецк, поселок
находится от  п. Оксовский,
на расстоянии 5-ти кило-
метров, чуть вдалеке от
этой центральной магистра-
ли. Когда-то слава о Була-
тове разносилась далеко за
пределами Плесецкого райо-
на. Но… настали другие вре-
мена и как будто бы  соглас-
но написанному плану  по-
очередно стали закрывать-
ся организации и учрежде-
ния: давно уже нет школы,
детского сада, численность
магазинов поубавилось , к
счастью, функционирует
ФАП, где первую медицинс-
кую помощь  оказывает
фельдшер Двояковская Ли-
дия Антоновна. У нее-то я и
поинтересовалась  на пред-

ОТДЕЛЕНИЕ СВЯЗИ ЗАКРЫТО.
ГДЕ  И КАК БУДУТ ПОЛУЧАТЬ ПЕНСИИ  ПЕНСИОНЕРЫ  БУЛАТОВА?

мет проживающих в посел-
ке.

- 276 человек зарегистри-
ровано в нашем ФАПе, из
них 31 - это дети, один ребе-
нок до года. Так  что поселок
не такой уж и маленький,
хотя  основное население -
это пенсионеры. Жаль вот
только жилой фонд разруша-
ется, дома разваливаются
на глазах… А тут еще и от-
деление связи закрыли…
Проблемы с отделением

связи начались еще в мае,
когда в здание проникли не-
известные, а чтобы замести
"следы" - подожгли. Була-
товцы обратились  за помо-
щью к руководству Плесец-
кого почтамта, а именно  к
Семеновой Н.А. , которая в
свою очередь ответила жи-
телям поселка категорично
и  безапелляционно:

- Работа отделения связи

прекращена по следующим
причинам:

1. Отсутствие финансо-
вой возможности для ре-
монта помещения;

2. Отсутствие квалифици-
рованного работника;

3. Незначительный сред-
немесячный объем почто-
вых отправлений…
Вот так-то, а то,  что в по-

селке проживает 80 пенсио-
неров, которые ежемесячно
получают пенсии, и жители
поселка пусть и не каждый
день , но все же  отправля-
ют письма и посылки своим
родственникам, это никого
не касается. Мало!!! А зна-
чить и заморачиваться по
поводу данной темы нет же-
лания у руководства.
На сегодняшний день об-

служивает поселок пере-
движное отделение связи,
т.е. три раза почтовая ма-

шина заезжает в поселок -
выплачивает пенсии (прямо
возле машины, тут же при-
нимает и почтовые отправ-
ления).
Да, еще в конце письма

уважаемый руководитель
обращается к населению
такими словами: «Приносим
свои извинения жителям по-
селка за возможные некото-
рые неудобства  и надеемся
на взаимопонимание".
О каком взаимопонимании

речь идет, непонятно. Разда-
садованные жители Булато-
ва пишут в приемную прези-
дента...
И вот состоялась встре-

ча, на которой присутство-
вали жители поселка, Глава
МО "Оксовское", зам.на-
чальника Плесецкого по-
чтамта и представители
районной администрации,
которые соизволили при-

быть  навстречу, опоздав на
1 час 15 минут. Вот так ра-
деет районное руководство
за своих граждан. Многие
булатовцы покинули место
встречи, поспешив по сво-
им делам, удрученные мыс-
лью, что до  их проблем нет
никому никакого дела…

Это пока теплая пора, ма-
шину с почтой и пенсией
можно подождать и на ули-
це, а что делать, когда вот-
вот начнутся проливные
дожди, морозы, холод, снег

…Пока булатовцы ждали
районную власть, нашлось и
решение проблемы -   в ста-
ром здании школы, где рас-
положен ФАП, есть пустую-
щее помещение в приличном
состоянии и, как заверила
заместитель  начальника
районного почтамта Мызина
Марина Николаевна,   данное
помещении вполне подходит

для того,  чтобы здесь  в оп-
ределенные дни находился
сотрудник почтовой связи и
обслуживал клиентов, толь-
ко необходимо произвести
кое-какие работы. Вот с эти-
ми просьбами и обратились
собравшиеся к долгождан-
ному представителю район-
ной администрации.     Взаи-
мопонимания не получи-
лось…

Видимо, на разных бере-
гах находятся простые жи-
тели Булатово, сегодняшние
ветераны труда и тружени-
ки тыла, а  в прошлом  пере-
довики производства, те,
кто своим трудом славил
Плесецкий район и районная
власть, которая по случаю
да по приказу сверху и заез-
жает в такие поселки, как
Булатово.

Лидия Алешина
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У  каждого на  дороге свой зигзаг - наглость и совесть, рационализм  и глупость.
Но  парадокс - где справедливость! !!

Работа по восстановле-
нию книжного фонда Плесец-
кой библиотеки пока строит-
ся только благодаря помощи
волонтёров, добровольных
помощников и неравнодуш-
ных людей. Одна из самых
серьёзных проблем в этом
деле  - доставка книг из Ар-
хангельска, Москвы и Мос-
ковской области. Для реше-
ния этого вопроса библио-
тека вынуждена была обра-
щаться с просьбой о помощи
в разные инстанции. От-
кликнулись  руководители и
сотрудники организаций
Плесецка: А.Ф.Дудоров, А.Н-
.Трусов, А.В.Кокоянин,
А.Ю.Кузин, Г.В.Мурзина, Л.Р.
Королёва и С.С.Марков.
Невозможным было бы

решение проблемы доставки
книг из Москвы и Московс-
кой области без помощи во-
дителя Александра Кали-
нинского. Благодаря поддер-
жке Вячеслава Малышева
(мебельный центр "Маэст-
ро") вывезена основная

КНИЖНЫЙ ФОНД ПОПОЛНЯЕТСЯ

часть книг, собранных Ар-
хангельской библиотекой
им. Добролюбова. Неоцени-
мую помощь библиотеке
оказывает транспортная
компания "АРТЭК" (почти
тонну книг из Москвы мы
смогли получить благодаря
их поддержке).
Нашим надёжным помощ-

ником в формировании
книжного фонда стал благо-
творительный фонд «Вере-

ница» (г.Москва). Благодаря
их помощи библиотека полу-
чила более тысячи экземп-
ляров книг: художественная
и отраслевая литература,
книги для детей. Отельные
слова благодарности дирек-
тору БФ «Вереница» Марга-
рите Александровне Бае-
вой.

Именно такое отношение
вселяет уверенность и на-
дежду.

Любовь Песчанникова

СЧАСТЬЕ - ЖИТЬ, ЛЮБИТЬ И
ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ

установить баскетбольные
стойки и выполнить размет-
ку площадки. Все это сдела-
ли наши МУЖЧИНЫ Д.А.Пче-
линцев, А.А.Долгодворов,
А. Бакланов, О.А.Сафонов,
С.А.Соколов и наши выпуск-
ники Максим Коровников,
Павел Сафонов, Алексей Па-
нов, Владимир Корольчук. А
знаете, что самое главное –
рядом с нами всегда были
наши дети и каждый из них
внес посильный вклад в
наше общее дело. Надо было
видеть с каким усердием
шестиклашки делали раз-
метку на площадке, а стар-
шеклассники месили ра-

Всегда с благодарностью
и теплотой вспоминаю сво-
их родителей, которые смог-
ли воспитать нас, своих до-
черей целеустремленными,
неравнодушными и целеуст-
ремленными людьми.
Наверное, это неслучай-

но, что на своем жизненном
пути я чаще встречала та-
ких же отзывчивых людей.
Вместе с такими людьми,
возможно, воплотить в
жизнь любое начинание. Что
скрывать, есть и такие, ко-
торые сомневаются, крити-
куют, говорят, вы задумали
невозможное. Но своей ра-
ботой вот уже третий год
активисты нашего ТОС
«Большая перемена» дока-
зывают обратное.
В 2017 году мы продолжи-

ли работу над  долгосроч-
ным проектом «Сделаем
модным не пиво, а спорт».
Надо отметить, что без по-
мощи и поддержки не появи-
лась бы в нашем микрорайо-
не Полбино детская баскет-
больная площадка.
По ходатайству актива

ТОС асфальтовое покрытие
площадки выполнили специ-
алисты ООО «Севзапдорст-
рой»  предприятия и переда-
ли ее нам на безвозмездной
основе. Весной 2017 года ге-
неральный директор ООО
«Севзапдорстрой»   отклик-
нулся на нашу просьбу и дал
положительный ответ, про-
сто  сказал «ДА». Надо от-
метить, что это была самая
дорогостоящая часть проек-
та.

«ДА» на нашу просьбу от-
ветили энергетики и помог-
ли сделать в твердом изве-
стковом грунте ямки под
стойки.
Осталось дело за малым

створ  и со взрослыми ус-
танавливали стойки по
уравню. Первый трудовой
опыт, он запомнится нашим
детям навсегда. А самое
главное – на примере взрос-
лых наши дети учатся не
только брать, но и отда-
вать , находить счастье  и
радость в общественно –
полезном труде.

Все мы  должны понять,
что в своем поселке мы
должны жить не как гости, а
как хозяева.

И это  активисты ТОС
«Большая перемена» пока-
зывают своей жизненной
позицией и делами.

А те, кто стоит в сторон-
ке и критикуют думаю начи-
нают понимать, что у нас
все получится, просто на
невозможное требуется
больше времени.

Член ТОС «Большая
перемена» Е.М. Ушкова

Уважаемые жители п. Се-
вероонежск, сегодня в год
экологии хочется выразить
благодарность тем гражда-
нам, которые прислушались
к призывам экологов и госу-
дарства, можно сказать,
что общими усилиями мы
все делаем наш мир чище и
прекраснее.

И в этом году мы все
сделали маленький шаг впе-
ред в этом направлении.
Конечно, это больше каса-
ется дачников СОТ "Горняк",
"Огуречик", "Черемушки" и д.
Анисимово, т.к. свалка му-
сора, о которой пойдет
речь, находится в непос-
редственной близости от
этих СОТов. Все наверно
видели, что свалка по доро-
ге к реке Онега от бетонки,
ведущей к промплощадке
"СОБР", была убрана, часть
её была засыпана гравием,
и на её месте были посаже-
ны молодые ёлочки.

Эта акция была проведе-
на совместно с админист-
рацией МО "Североонежс-
кое", ОАО "СОБР", СПУ п.
Североонежск и Плесецким
лесничеством. На месте
свалки также были выстав-
лены предупреждающие
плакаты с просьбой не му-
сорить и предупреждением,
что ведется видео наблю-
дение.

Кто-то не прислушался к
этим просьбам, за что и
был наказан. Доводим до
вашего сведения, что ви-
деонаблюдение осуществ-
ляется с помощью фотоло-
вушек, которые применяют
охотники, в нашем случае

мы охотимся на невоспи-
танных граждан. Будьте
внимательны! Когда Вы бро-
саете мусор в лесу, вас
вполне может запечатлеть
такая фотоловушка, затем
по фото и видеоматериалам
будет возбуждено админис-
тративное расследование,
в результате чего вы буде-
те привлечены к админист-
ративной ответственности.

В летний период вам гро-
зит ст.  8.32 КоАП РФ - нару-
шение правил пожарной бе-
зопасности в лесах, в зим-
ний период ст. 8.31 КоАП РФ
- нарушение правил сани-
тарной безопасности в ле-
сах, летом штраф от 4000
рублей, зимой от 500 руб-
лей. Кроме штрафа будет
выставлен ещё и ущерб, ко-
торый зависит от количе-
ства выброшенного вами
мусора. В этом году благо-
даря проведенной работе и
применению фотоловушек,
количество граждан, при-
влеченных к администра-
тивной ответственности за
выброшенный в неположен-
ном месте мусор, значи-
тельно увеличилось.

Также хочется предупре-
дить граждан, продолжаю-
щих вывозить мусор в лес,
вероятность того, что вы
будете пойманы за этим не-
лицеприятным делом значи-
тельно возросла, фотоло-
вушки выставляются все-
гда в разных местах, в бли-
жайшее время будет прове-
дена работа по свалке, орга-
низованной дачниками СОТ
"Мяндуха", д. Тетерино и д.
Матвеевская. В кадр фото-

И ВНОВЬ О МУСОРЕ
ловушки могут попасть и те,
кто любят срубить пару  де-
ревьев вдоль дороги, так
сказать "на столбики", вот
за это уже может наступить
уголовная ответствен-
ность, т.к. эта пара деревь-
ев может находиться в за-
щитной полосе вдоль реки
Онега.
Работа по ликвидации не-

законных свалок (и привле-
чению граждан, вывозящих
туда мусор, к ответствен-
ности) проводится не толь-
ко рядом с  п. Североонежск,
в этом же направлении
идёт работа по свалкам
вдоль дорог на карьеры
"Уйта" и "Сенные горки", а
также свалке, организован-
ной дачниками д. Малое Ко-
нево.
Уважаемые граждане, ко-

торым не безразлична чис-
тота нашей природы, вы
всегда можете предоста-
вить фото- и видеоматериа-
лы, где зафиксировано пра-
вонарушение в виде выбра-
сываемого мусора в непо-
ложенном месте в Плесец-
кое лесничество, отделение
полиции, ближайшую адми-
нистрацию, конфиденциаль-
ность будет гарантирована.

Государственный
лесной инспектор

Ермолин А.А.

16 и 21 сентября в парко-
вой зоне поселка проводил-
ся Всероссийский день бега
"Кросс Нации".

16 сентября дождь не
только с утра попугал
спортсменов, но и проверил
их желание участвовать в
забегах "на прочность".

Украшенный стадион, за-
дорная музыка, выпечка,
чай - все это было направ-
лено на создание хорошего
настроения участникам и
зрителям.

Все участники были раз-
биты по возрастам и дис-
танциям.

И пусть погода подвела,
стартовавшие первыми
младшие школьники, все же
дождались завершения
праздника и не скрывали ра-
дости, последними прини-
мая поздравления.

Среди школьников победи-
телями в своих возрастных
группах стали: Андреева

ПРАЗДНИК БЕГА
Даша и Гоголев Сережа, Ере-
менко Полина и Корельский
Максим, Богданова Полина и
Кустов Антон, Копылова
Кристина и Дегтярев Миха-
ил.

В очередной раз отмечена
низкая активность школьни-
ков: из 600 человек на старт
вышли 60 бегунов.

Взрослых участников
было немного, но победите-
ли достойны озвучивания их
имен: Белослудцева Мария и
Пуминов Александр.

Отмечены самый юный
легкоатлет - Динов Денис и
самый возрастной участник
забегов - гость из Савинско-
го Данилов В.П.

Самым спортивным кол-
лективом оказался детский
сад "Елочка".

В четверг на старт вышли
воспитанники старших и
подготовительных групп
детских садов.

Дружно, весело и органи-

зовано малыши пришли на
стадион, где их встречали
сотрудники социально-досу-
гового центра. Под веселую
музыку с ребятами провели
разминку и начали гото-
виться к стартам. Два раза
организаторы переносили
сроки проведения и, все-
таки угадали с погодой.
Более 87 человек приняли

участие в 4-х забегах: раз-
дельно бежали девочки и
мальчики. Победителями
стали: Маежева Милана,
Ломтева Арина, Бикмансу-
ров Роман, Кожевников Ан-
тон.
Следующие соревнования

в Североонежске: летний
полиатлон и вольная борь-
ба. Следите за рекламой и
ждем Вас на спортивных
аренах!
Заведующий сектором
по делам молодежи,

физической культуры и
спорта А.В. Юхненко
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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, 01:00,

03:00 Новости 16+
09:20"Жить здорово!» 12+
10:20"Контрольная закупка» 16+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 17:00 «Время покажет» 16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
18:40"На самом деле» 16+
19:45"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:30Т/с  «Нюхач». Новый сезон

16+
23:30"Вечерний Ургант» 16+
00:00"Познер» 16+
01:15 03:05 Х/ф «Президент Лин-

кольн: Охотник на вампиров»
16+

03:15Х/ф «Флика 3» 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+
12:00"Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+
13:00 19:00 «60 Минут» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00"Андрей Малахов. Прямой

эфир» 16+
21:00Т/с «Наживка для ангела» 12+
23:45"Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:20Т/с «Василиса» 12+
03:15Т/с «Родители» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30Д/ц  «Лучшее в спорте».
07:00 08:55, 11:30, 14:05, 16:55,

18:45, 21:55 Новости 16+
07:05 11:35, 14:15, 23:00 Все на

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16+

09:00Д/ц  «Вся правда про ...».
09:30Футбол. Чемпионат Германии.

«Герта»
12:05Футбол. Чемпионат Англии.

«Ньюкасл»
14:55Футбол. Чемпионат Италии.

«Милан»
17:00Футбол. Благотворительный

товарищеский матч «Шаг
вместе»

18:15С/р «Анатомия голов».
18:55Континентальный вечер 16+
19:25Хоккей. КХЛ. «Ак  Барс»
22:00Профессиональный бокс .

Всемирная Суперс.. 1/4 фи-
нала. Майрис Бриедис про-
тив Майка Переса. Т. из Лат-
вии 16+

23:50Футбол. Чемпионат Англии.
«Уотфорд»

01:50Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль»

03:50Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер»

05:50Д/ц «Легендарные клубы».
06:20"В этот день в истории спорта»

*НТВ*
05:00 06:05 Т/с «Лесник» 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+
11:10Т/с  «Адвокат» 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  «Невский» 16+
21:40Т/с «Пёс» 16+
23:50"Итоги дня» 16+
00:20"Поздняков» 16+
00:35"Иппон - чистая победа» 16+
01:40"Место встречи» 16+
03:35"Патриот за границей» 16+
04:05Т/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 «Пар-

шивые овцы» 16+
09:25 10:15, 11:05, 12:00, 12:50,

13:25, 14:05, 15:00, 15:50 Т/с
«Кордон следователя Саве-
льева» 16+

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

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

16+
00:30Х/ф «Секс-миссия, или Новые

амазонки» 16+
02:55Х/ф «Убийство на Ждановс-

кой» 16+

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

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

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

Бернес . 16+
07:35Путешествия натуралиста.

16+
08:05 21:10 «Правила жизни». 16+
08:35 22:20 Х/ф «Аббатство Даун-

тон». 16+
09:40Д/ф «Остров Сен-Луи. Город

женщин». 16+
10:15 18:30 «Наблюдатель». 16+
11:10 00:40 «Самолет из Кабула».

16+
12:15Д/ф «Планета Михаила Ани-

кушина». 16+
12:55Черные дыры. Белые пятна.

16+
13:40Д/ф «Макан и орел». 16+
14:30Библейский сюжет. 16+
15:10 01:40 Д/ф «Александр Воро-

шило. Свой голос». 16+
15:55Д/ф «Мерида. Вода и ее пути».

16+
16:15"Нефронтовые заметки». 16+
16:40"Агора». 16+
17:45Д/ф «Ростислав Юренев. В

оправдание этой жизни». 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Д/ф «Мир Стоунхенджа». 16+
20:55"Спокойной ночи!». 16+
21:40"Сати. Нескучная класси-

ка...». 16+
23:30"В терновом венце револю-

ций». 16+
00:15"Магистр игры». 16+
02:30Д/ф «Алгоритм Берга». 16+

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

страна: региональный ак-
цент» 12+

06:45 08:25, 14:45, 23:35, 00:45
«Активная среда» 12+

07:00 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
07:45"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 Новости 16+
11:05 00:00 Д/ф «Живая история:

Гагарин. Триумф и трагедия»
12+

13:15"Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем» 12+

17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:45"Знак равенства» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Меж высоких хлебов».

6+
09:35Х/ф «Срок  давности». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50"Постскриптум». 16+
12:55"В центре событий». 16+
13:55"Городское собрание». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05Т/с «Пуаро Агаты Кристи».

12+
17:00"Естественный отбор». 12+
17:50Т/с «Чудны дела твои, Госпо-

ди!». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30С/р «Каталония. Есть ли вы-

ход?» 16+
23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30. «Право знать!» 16+
02:25Х/ф «Улыбка Лиса». 12+

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

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

«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Информацион-

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

ства» 16+
14:00Х/ф «Судья Дредд 3D» 16+
17:00 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:10 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Звездный десант» 16+
22:20"Водить по-русски» 16+
00:20Х/ф «Эверли» 18+
04:00"Территория заблуждений» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:15М/с  «Приключения кота в са-

погах» 6+
07:10М/ф «Семейка Крудс» 6+
09:00Шоу «Уральских пельменей»

16+
10:30Х/ф «Инферно» 16+
13:00Т/с «Восьмидесятые» 12+
15:00Т/с  «Кухня» 12+
18:00Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с  «Молодёжка. Взрослая

жизнь» 16+
21:00Х/ф «Виктор Франкенштейн»

16+
23:05"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
23:30"Кино в деталях с Фёдором

Бондарчуком» 18+
00:30Т/с «Это любовь» 16+
01:30Х/ф «Особое мнение» 16+
04:15М/ф «Спирит - душа прерий»

6+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 06:00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 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 18:00 Т/с «Женский доктор -

3» 16+
19:00Т/с «Женский доктор - 2» 16+
20:55Т/с «Условия контракта» 16+
23:00Т/с «Проводница» 16+
00:00"6 кадров» 16+
00:30Х/ф «Позднее раскаяние» 16+
04:10Т/с «Мисс Марпл. Указующий

перст» 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 «Анаконда»
00:45 01:30, 02:30, 03:15, 04:00,

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

*ПЯТНИЦА*
06:00 10:15 Т/с «Зачарованные» 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Галя и Олег 16+
09:40Школа доктора Комаровского

16+
16:30 20:00, 22:00 Орел и решка

16+
17:30 21:00 Т/с «Любимцы» 16+
19:00Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
23:00 01:15 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
00:40 04:30 Пятница NEWS 16+
02:45Т/с  «Древние» 16+
05:00М/фы 12+

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

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

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
12:10 13:15, 14:05 Т/с «Крик совы»

16+
18:40Д/с  «Битва за небо» 12+
19:35"Теория заговора» 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с  «Загадки века с  Сергеем

Медведевым». «Горячая
осень 93-го» 12+

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

ка. Годы войны» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Пятеро с неба» 12+
02:40Х/ф «Оленья охота» 12+
04:05Х/ф «Встреча в конце зимы»

6+

*МИР*
06:00Т/с «Ночные ласточки»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00 13:15 Т/с «Фаворит»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:25 02:50 «Другой мир»
15:00"Дела семейные с  Еленой

Дмитриевой»
16:15 17:15, 18:05, 05:45 Т/с «Воз-

вращение Мухтара - 2»
19:20Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф «Я считаю: раз, два, три,

четыре, пять»
01:00Х/ф «Мимино»
04:10Х/ф «Как закалялась сталь»

*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 23:00 «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, 20:00, 20:30 Т/с
«Ольга» 16+

19:30 01:00 Т/с «Улица» 16+
21:00 03:50 Х/ф «Любовь с ограни-

чениями» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:30"Такое кино!» 16+
02:00Х/ф «Камень желаний» 12+

*Че*
06:00 05:30 «Проверь теорию на

прочность» 12+
06:30 03:00 «100 великих» 16+
07:00М/с «Бейблейд Бёрст» 0+
07:30"Дорожные войны» 16+
08:30Х/ф «Кевин с Севера» 12+
10:30Т/с  «Чужой район» 16+
12:15Х/ф «Солдат Джейн» 16+
14:30"Утилизатор» 16+
16:30"Антиколлекторы» 16+
17:30"Решала» 16+
19:30Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» 16+
21:40Х/ф «Слепая ярость» 16+
23:30Т/с «Викинги» 18+
01:10Т/с  «Москва. Центральный

округ» 16+

*ДОМ КИНО*
04:00"Срок  давности» 12+
05:30"Перекрёсток» 12+
07:20"Покровские ворота» 16+
09:55"Три тополя на Плющихе» 12+
11:25"Инспектор ГАИ» 12+
12:55"Берегись автомобиля» 16+
14:40Т/с «Женский доктор» 16+
18:00Т/с  «Сваты» 16+
22:00"Джунгли» 12+
23:35"Любовь в большом городе -

3" 16+
01:05"Баги» 16+
03:00"Дожди» 16+

*Русский
иллюзион*

00:55Х/ф «Ленинградец» 16+
02:45Х/ф «Фонограмма страсти» 16+
04:20Х/ф «Праздник взаперти» 16+
05:40Х/ф «Трио» 16+
07:25 11:45 Т/с «Лапушки» 16+
08:25Х/ф «Метель» 16+
10:00Х/ф «Жизнь одна» 16+
12:45Х/ф «Испанец» 16+
14:20Х/ф «Моя морячка» 12+
15:45Х/ф «Зависть Богов» 16+
18:00Х/ф «Сделка» 16+
19:50Т/с  «Ненависть» 16+
20:50Х/ф «Небо падших» 16+
22:55Х/ф «Кино про Алексеева» 12+

Всё равно у каждого мужика есть баба, которая до конца жизни запала ему в душу.
И хорошо, если она рядом.

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 октября

ТВ-ПРОГРАММА

С 1 сентября 2017 года
вступили в силу изменения
в ст.21.1 Федерального за-
кона от 08.08.2001 №129-
ФЗ "О государственной ре-
гистрации юридических лиц
и индивидуальных предпри-
нимателей", которая регу-
лирует процедуру исключе-
ния юридического лица из
Единого государственного
реестра юридических лиц
(ЕГРЮЛ) по решению регис-
трирующего органа в виде
административного порядка
принудительной ликвида-
ции.
Так, налоговые инспекции

начнут ликвидировать в ад-
министративном порядке
компании, которые не ис-
правили в реестре сведе-
ния об адресе, учредителях
и директоре в течение шес-
ти месяцев с момента вне-
сения в ЕГРЮЛ записи об их
недостоверности.
Указанный порядок также

будет применяться в слу-
чае отсутствия у юриди-
ческого лица средств на

расходы, необходимые для
его ликвидации, и невоз-
можности возложить эти
расходы на его учредителей
(участников).
Проверить сведения о на-

личии записей о недосто-
верности сведений ЕГРЮЛ
можно с помощью Интер-
нет-сервисов "Риски бизне-
са: проверь себя и контра-
гента" и "Предоставление
сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
о конкретном юридическом
лице/индивидуальном пред-
принимателе в форме элек-
тронного документа".
Кроме того, изменились

требования к заявлениям
заинтересованных лиц, чьи
права и законные интересы
затрагиваются в связи с
исключением недействую-
щего юридического лица из
Единого государственного
реестра юридических лиц
(Заявления).
Во-первых, указанные За-

явления должны быть мо-
тивированными. Во-вто-
рых, такие Заявления могут

С 1 сентября вступили в силу поправки в
порядок исключения организаций из ЕГРЮЛ

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

быть направлены регистри-
рующим органам следующи-
ми способами:

" почтовым отправлени-
ем, при этом, подлинность
подписи заинтересованного
физического лица или упол-
номоченного представите-
ля заинтересованного юри-
дического лица должна
быть засвидетельствована
в нотариальном порядке;

" непосредственно заяви-
телем с предъявлением до-
кумента, удостоверяю-
щего его личность, или до-
веренным лицом с прило-
жением нотариально удос-
товеренной доверенности
или ее копии, верность ко-
торой засвидетельствова-
на в нотариальном порядке;

" в форме электронного
документа, подписанного
электронной подписью, с
использованием информа-
ционно-телекоммуникаци-
онных сетей общего пользо-
вания, в том числе сети
"Интернет".

С 2018 года будут приме-
няться новые формы от-
чётности для налогопла-
тельщиков по налогу на
имущество организаций, ут-
верждённые приказом ФНС
России от 31.03.2017
№ ММВ-7-21/271@.

Одним из значимых изме-
нений является то, что для
идентификации объектов
налогообложения, относя-
щихся к недвижимости, в
разделе 2.1 налоговой дек-
ларации в строке с кодом
010 необходимо указать ка-

 С 2018 года меняются формы отчётности
по налогу на имущество организаций

дастровые номера объек-
тов, а при их отсутствии
условные номера (строка
020) в соответствии со
сведениями Единого госу-
дарственного реестра не-
движимости. Если же права
на объекты не зарегистри-
рованы, то указываются
инвентарные номера (стро-
ка 030) либо 12-тиразряд-
ные коды (строка 040) в со-
ответствии с Общероссий-
ским классификатором ос-
новных фондов (ОКОФ, ОК
013-2014).

Если имущество учиты-
валось по ОКОФ в редакции
до 1 января 2017 года (ОК
013-94), то организации не
требуется присваивать но-
вые коды по ОК 013-2014:
достаточно в строке 040
указать прежний 9-разряд-
ный код ОКОФ.

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

и Ненецкому
автономному округу

Заместителем прокурора
Плесецкого района Архан-
гельской области 15. 09.
2017 утверждено обвини-
тельное заключение в отно-
шении жителей п. Плесецк и
г. Мирный, обвиняемых в по-
хищении человека, а также
в вымогательстве в круп-
ном размере.
Тридцатипятилетний нера-

ботающий житель районного
центра гр. Щ., со свои знако-
мым, сорокапятилетним:
жителем г. Мирный гр. У., ра-
ботающим водителем у ин-
дивидуального предприни-
мателя, в марте 2017 года в
п. Плесецк, напали на потер-
певшего В. и под выдуман-
ным предлогом - похищение
потерпевшим денежных
средств у одного из обвиня-
емых - стали избивать по-
терпевшего, требуя от него
передачи прав на жилое по-
мещение, расположенное в
п. Березник Виноградовского
района.
В целях реализации свое-

го преступного замысла гр.
Щ. и гр. У. использовали пис-
толет, угрожая применить
данное оружие в случае от-
каза проследовать потер-
певшего в п. Березник для
переоформления необходи-

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

 Утверждено обвинительное заключение в
отношении жителей п. Плесецк и г. Мирный,

обвиняемых в похищении человека,
а также в вымогательстве в крупном размере

мых документов на кварти-
ру.
С помощью угроз приме-

нения к потерпевшему огне-
стрельного оружия, обвиня-
емые усадили потерпевшего
в автомобиль и против его
воли вывезли на террито-
рию Виноградовского района
в квартиру, принадлежащую
потерпевшему, после чего,
незаконно удерживая потер-
певшего в его же квартире,
не давая покинуть принад-
лежащее ему на законных
основаниях жилое помеще-
ние, обвиняемые принялись
за поиски правоустанавли-
вающих документов на жи-
лое помещение. Не сумев
найти необходимых доку-
ментов, позволяющих осу-
ществить сделку по переда-
че квартиры в собствен-
ность одного из злоумыш-
ленников, обвиняемые пере-
местили потерпевшего на
одну из квартир в п. Пле-
сецк Плесецкого района,
удерживая его там под угро-
зой лишения жизни,  сами
же продолжали поиски доку-
ментов на территории Ви-
ноградовского района.
Через день после похище-

ния потерпевшему самосто-
ятельно удалось выбраться

из своего заточения и обра-
титься с заявлением о пре-
ступлении в полицию.
Злоумышленники обвиня-

ются в совершении двух
преступлений, предусмот-
ренных п. "а, в, г, з" ч.2
ст.126 и п. "а, в,г" ч.2 ст. 163
Уголовного кодекса РФ, на-
казание по которым предус-
мотрено до 15 лет лишения
свободы.
Уголовное дело расследо-

вано следственным отде-
лом по ЗАТО Мирный СУ СК
России по Архангельской об-
ласти и НАО.

Помощник прокурора
Плесецкого района

Ж.В. Беннер,
юрист 1 класса

РЕКЛАМА,
ПОЗДРАВЛЕНИЯ,
ПИСЬМА,
СТАТЬИ,

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТЕ:
64-095,
6-14-77
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ка к  мокр ое  п оло т е н це

*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
19:30 22:00 «Прионежский теле-

визионный Курьер» 16+

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

03:00 Новости 16+
09:20"Жить здорово!» 12+
10:20"Контрольная закупка» 16+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 17:00, 00:30, 03:05 «Время

покажет» 16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
18:40"На самом деле» 16+
19:45"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Нюхач». Новый сезон

16+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
03:15Х/ф «В ритме беззакония» 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+
12:00"Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+
13:00 19:00 «60 Минут» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00"Андрей Малахов. Прямой

эфир» 16+
21:00Т/с «Наживка для ангела» 12+
22:50"Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
00:30Торжественная Церемония

вручения премии ТЭФИ. 16+
02:40Т/с «Родители» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30Д/ц «Легендарные клубы».
07:00 08:55, 11:30, 13:50, 15:45,

18:50, 21:55 Новости 16+
07:05 11:35, 15:50, 18:55, 22:30 Все

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

09:00Д/ц  «Вся правда про ...».
09:30 04:30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Жозе Алду про-
тив Макса Холлоуэя. Т. из
Бразилии 16+

12:05Смешанные единоборства.
Fight Nights. Николай Алек-
сахин против Майкла Грейв-
са. Алиасхаб Хизриев против
Ясубея Эномото. 16+

14:00Д/ф «Златан Ибрагимович».
16:30Смешанные единоборства.

UFC. Аманда Нуньес против
Валентины Шевченко. Т. из
Канады 16+

18:30"Десятка!»
19:25Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Дина-

мо»
22:00С/р «Победы сентября».
23:15Х/ф «Горец».
01:30Х/ф «Хулиганы».
03:30Д/ф «Гаскойн».

*НТВ*
05:00 06:05 Т/с «Лесник» 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+
11:10Т/с  «Адвокат» 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  «Невский» 16+
21:40Т/с «Пёс» 16+
23:50"Итоги дня» 16+
00:20Т/с «Агентство скрытых ка-

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

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

тия» 16+
05:10 00:30 Х/ф «Ва-банк» 16+
07:10Х/ф «Ва-банк - 2» 16+
09:25 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Пар-

шивые овцы» 16+
13:25Х/ф «Гений» 16+
16:20 16:45, 17:25 Т/с «Детективы»

16+
18:05 18:50, 19:35, 20:25, 21:15,

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

16+
02:25Х/ф «Три дня на размышление»

12+

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

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

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

Гулая. 16+
07:35Путешествия натуралиста.

16+
08:05 21:10 «Правила жизни». 16+
08:35 22:20 Х/ф «Аббатство Даун-

тон». 16+
09:25Д/ф «Бухта Котора. Фьорд

Адриатики». 16+
09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15 18:30 «Наблюдатель». 16+
11:10 00:55 «Не допев куплета.

Памяти Игоря Талькова».
16+

12:30"Магистр игры». 16+
13:00"Сати. Нескучная класси-

ка...». 16+
13:40 20:05 Д/ф «Мир Стоунхенд-

жа». 16+
14:30"Рэгтайм, или Разорванное

время». 16+

15:10 02:10 Д/ф «Эмиль Гилельс.
Единственный и неповтори-
мый». 16+

15:55Д/ф «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем».
16+

16:15"Эрмитаж». 16+
16:40"2 Верник  2". 16+
17:25Д/ф «Музейный комплекс

Плантен-Моретюс. Дань ди-
настии печатников». 16+

17:45Д/ф «Незримое путешествие
души». 16+

20:55"Спокойной ночи!». 16+
21:40Искусственный отбор. 16+
23:10Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-

тов в каменной пустыне».
16+

23:30"В терновом венце револю-
ций». 16+

00:15"Тем временем». 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, 23:35, 00:45

«Активная среда» 12+
07:00 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
07:45"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 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 Новости 16+
11:05 00:00 Д/ф «Живая история:

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

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Урок жизни». 12+
10:55Д/ф «Мачеха». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:35"Мой герой. Наталья Теняко-

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

сти». 12+
17:00"Естественный отбор». 12+
17:50Т/с «Чудны дела твои, Госпо-

ди!». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Осторожно, мошенники!». 16+
23:05"Прощание. Сергей Бодров».

16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30"Дикие деньги. Дмитрий За-

харченко». 16+
01:25Д/ф «Кремль-53. План внут-

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

12+
05:10Без обмана. 16+

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

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

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

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

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

ства» 16+
14:00Х/ф «Звездный десант» 16+
17:00 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:20 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Звездный десант 2: Ге-

рой Федерации» 16+
21:40"Водить по-русски» 16+
00:20Х/ф «Звездный десант 3: Ма-

родёр» 18+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:10М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
06:35М/с  «Фиксики» 0+
07:00М/ф «Кунг-фу панда. Неверо-

ятные тайны» 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 23:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:55Х/ф «Виктор Франкенштейн»

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

лая жизнь» 16+
13:00Т/с «Восьмидесятые» 12+
15:00Т/с  «Кухня» 12+
18:00Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Зачарованная» 12+
00:30Т/с «Это любовь» 16+
01:30Х/ф «Трое в каноэ» 12+
03:20Х/ф «Белые цыпочки» 12+
05:20Т/с «Семья-3d» 16+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 06:00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 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 «Условия контрак-

та» 16+
17:05 18:05, 19:00 Т/с  «Женский

доктор - 2» 16+
18:00 00:00 «6 кадров» 16+
23:00Т/с «Проводница» 16+
00:30Т/с «Позднее раскаяние» 16+
04:00Т/с «Мисс Марпл. Отель «Бер-

трам» 16+

*ТВ-3*
06:00 05:45 М/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 «Треугольник»
01:00 02:00, 02:45, 03:45 Т/с «Вы-

зов»
04:45"Тайные знаки»

*ПЯТНИЦА*
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Галя и Олег 16+
09:40Школа доктора Комаровского

16+
10:15 05:50 Т/с «Зачарованные» 16+
16:30 20:00 Орел и решка 16+
17:30 21:00 Т/с «Любимцы» 16+
19:00Орел и решка. Перезагрузка

16+
23:00 01:15 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
00:40 04:30 Пятница NEWS 16+
02:45Т/с  «Древние» 16+
05:00М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05 Т/с «Матч» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
12:10 13:15, 14:05 Т/с «Крик совы»

16+
18:40Д/с  «Битва за небо» 12+
19:35"Легенды армии с Александ-

ром Маршалом» Владимир
Михалкин 12+

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

ка. Годы войны» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Порох» 12+
02:40Х/ф «Двадцать дней без вой-

ны» 6+
04:40Х/ф «Еще о войне» 16+

*МИР*
06:00 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 13:15 Т/с «Фаворит»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:25 02:45 «Другой мир»
15:00"Дела семейные с  Еленой

Дмитриевой»
19:20Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф «Иван»
01:00Х/ф «Салон красоты»
04:05Х/ф «Пятнадцатилетний капи-

тан»

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

ки» 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 Т/с
«Интерны» 16+

19:00 19:30, 01:10 Т/с «Улица» 16+
20:00 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 04:15 Х/ф «1+1» 16+
23:10"Дом-2. Город любви» 16+
00:10"Дом-2. После заката» 16+
01:40Х/ф «Воровка книг» 12+

*Че*
06:00 05:30 «Проверь теорию на

прочность» 12+
06:30"100 великих» 16+
07:00М/с «Бейблейд Бёрст» 0+
07:30 16:30 «Антиколлекторы» 16+
09:00 17:30 «Решала» 16+
11:00Т/с  «Чужой район» 16+
12:45Х/ф «Слепая ярость» 16+
14:30"Утилизатор» 16+
19:30Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» 16+
21:40Х/ф «Отчаянный» 0+
23:30Т/с «Викинги» 18+
01:20Т/с  «Москва. Центральный

округ» 16+
03:15"Дорожные войны» 16+

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

16+
07:05"Девушка с гитарой» 16+
08:45"Выкрутасы» 12+
10:40"Любовь в большом городе -

3" 16+
12:15"Джунгли» 12+
13:50"Ералаш» 16+
17:10Т/с  «Сваты» 16+
22:00"Благословите женщину» 12+
00:15"Мама» 16+
02:20"Табор уходит в небо» 12+

*Русский иллюзион*
00:30Х/ф «Праздник взаперти» 16+
01:50Х/ф «Трио» 16+
03:30 23:45 «Крупным планом» 16+
03:50Х/ф «Испанец» 16+
05:20Х/ф «Моя морячка» 12+
06:45Т/с  «Лапушки» 16+
07:45Х/ф «Зависть Богов» 16+
10:00Х/ф «Сделка» 16+
11:50 19:50 Т/с «Ненависть» 16+
12:50Х/ф «Метель» 16+
14:20Х/ф «Жизнь одна» 16+
16:10Х/ф «Небо падших» 16+
18:15Х/ф «Кино про Алексеева» 12+
20:50Х/ф «Корпоратив» 16+
22:20Х/ф «Смешанные чувства»

16+

ВТОРНИК3 октября

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

22:00 «Прионежский телеви-
зионный

Курьер» 16+

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

03:00 Новости 16+
09:20"Жить здорово!» 12+
10:20"Контрольная закупка» 16+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 17:00, 00:30, 03:05 «Время

покажет» 16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
18:40"На самом деле» 16+
19:45"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Нюхач». Новый сезон

16+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
03:15Х/ф «Однажды вечером в по-

езде» 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+
12:00"Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+
13:00 19:00 «60 Минут» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00"Андрей Малахов. Прямой

эфир» 16+
21:00Т/с «Наживка для ангела» 12+
23:15"Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:55Т/с «Василиса» 12+
02:55Т/с «Родители» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30Д/ц «Легендарные клубы».
07:00 08:55, 11:45, 14:55, 16:15,

21:55 Новости 16+
07:05 11:55, 15:00, 23:00 Все на

Матч! Прямой эфир.  16+
09:00Д/ц  «Вся правда про ...».
09:30Х/ф «Цветы от победителей».
11:15С/р «Анатомия голов».
12:25 04:30 Профессиональный

бокс. 16+
14:25С/р «Победы сентября».
15:45"На пути в Россию. После-

дний шанс».
16:25Континентальный вечер 16+
16:55Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев»
19:25Хоккей. КХЛ. «Динамо»
22:00С/р «Три года без Черенкова».
22:30Д/ф «Долгий путь к победе».
23:45Х/ф «Боец».
01:25Д/ф «Хозяин ринга».
02:25Профессиональный бокс.  16+

*НТВ*
05:00 06:05 Т/с «Лесник» 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+
11:10Т/с  «Адвокат» 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  «Невский» 16+
21:40Т/с «Пёс» 16+
23:50"Итоги дня» 16+
00:20Т/с «Агентство скрытых ка-

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

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

тия» 16+
05:10М/ф «Как  один мужик  двух

генералов прокормил» 0+
05:30Х/ф «Убийство на Ждановс-

кой» 16+
07:10Х/ф «Формула любви» 12+
09:25 10:15, 11:05, 12:00, 12:50,

13:25, 14:05, 15:00, 15:50 Т/с
«Отрыв» 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+
00:30Х/ф «Ва-банк - 2» 16+
02:20Х/ф «Крутой поворот» 12+
03:55Д/ф «Живая история: «10 не-

гритят. 5 эпох советского де-
тектива» 12+

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

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

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

гей Бондарчук. 16+
07:35Путешествия натуралиста.

16+
08:05 21:10 «Правила жизни». 16+
08:35 22:20 Х/ф «Аббатство Даун-

тон». 16+
09:25Д/ф «Тонгариро. Священная

гора». 16+
09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15 18:30 «Наблюдатель». 16+
11:10 00:55 «Театральные встречи.

16+
12:15"Гений». 16+
12:45Д/ф «Дэвид Ливингстон». 16+
12:55Искусственный отбор. 16+
13:35 20:05 Д/ф «Мир Стоунхенд-

жа». 16+
14:30"Рэгтайм, или Разорванное

время». 16+
15:10 01:55 Д/ф «П.И.Чайковский

и А.С.Пушкин. «Что наша
жизнь...». 16+

16:00Цвет времени. Анри Матисс.
16+

16:15"Пешком...». Ростов Великий.
16+

16:40"Ближний круг Стаса Нами-
на». 16+

17:35Д/ф «Герард Меркатор». 16+
17:45Больше, чем любовь. Иван

Переверзев и Ольга Соловь-
ёва. 16+

20:55"Спокойной ночи!». 16+
21:40Абсолютный слух. 16+
23:10Д/ф «Тайны нурагов и «кан-

то-а-теноре» на острове Сар-
диния». 16+

23:30"В терновом венце револю-
ций». 16+

00:15Д/ф «Я местный. Евгений
Гришковец (Кемерово)». 16+

02:45Жан Огюст Доминик Энгр. 16+

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

страна: общество» 12+
06:45 14:45, 23:35, 00:45 «Актив-

ная среда» 12+
07:00 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
07:45"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 Новости 16+
11:05 00:00 Д/ф «Живая история:

Маскарад для космодрома»
12+

11:45"Вспомнить всё» 12+
13:15"Моя история» Зураб Церете-

ли 12+
13:45 23:45 «Знак равенства» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:20"Доктор И...» 16+
08:50Х/ф «Трактир на Пятницкой».

16+
10:35Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда

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

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:35"Мой герой. Светлана Савиц-

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

сти». 12+
17:00"Естественный отбор». 12+
17:50Т/с «На одном дыхании». 16+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"Удар властью. В связи с ут-

ратой дов.». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30"Дикие деньги. Герман Стер-

лигов». 16+
01:25Д/ф «Дворцовый переворот -

1964». 12+
02:15"Смех с доставкой на дом».

12+
05:05Без обмана. 16+

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

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

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

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

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

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

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Вавилон нашей эры» 16+
22:00"Смотреть всем!» 16+
00:20Х/ф «Метро» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:10М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
06:35М/с  «Фиксики» 0+
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 23:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:55Х/ф «Зачарованная» 12+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка. Взрос-

лая жизнь» 16+
13:00Т/с «Восьмидесятые» 12+
15:00Т/с  «Кухня» 12+
18:00Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Белоснежка. Месть гно-

мов» 12+
00:30Т/с «Это любовь» 16+
01:30Х/ф «Из 13 в 30» 12+
03:20Х/ф «Ромео и Джульетта» 12+
05:30Т/с «Семья-3d» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 06:00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 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 «Условия контрак-

та» 16+
17:05 18:05, 19:00 Т/с  «Женский

доктор - 2» 16+
18:00 00:00 «6 кадров» 16+
23:00Т/с «Проводница» 16+
00:30Т/с «Позднее раскаяние» 16+
04:00Т/с  «Мисс Марпл. Тайна Ка-

рибского залива» 16+

*ТВ-3*
06:00 05:45 М/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 «Игра в прятки»
01:00 02:15, 03:00, 03:45, 04:45 Т/с

«Башня»

*ПЯТНИЦА*
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Галя и Олег 16+
09:40Школа доктора Комаровского

16+
10:15 05:50 Т/с «Зачарованные» 16+
17:00 19:00 Адская кухня 16+
21:00На ножах 16+
23:00 01:15 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
00:40 04:30 Пятница NEWS 16+
02:45Т/с  «Древние» 16+
05:00М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05, 11:50, 13:15,

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

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
15:30Д/с «Легендарные самолеты»

6+
18:40Д/с «Битва за небо» 3-я с.

12+
19:35"Последний день» Сергей Эй-

зенштейн 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с «Секретная папка». «Бер-

линская стена» 12+
21:35"Процесс» 12+
23:15Д/с «Легенды советского сыс-

ка. Годы войны» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Длинное,  длинное

дело...» 6+
02:35Х/ф «Летучая мышь» 16+
05:25Д/ф «Арктика. Версия 2.0» 12+

*МИР*
06:00 06:35, 16:15, 17:15, 18:05,

05:35 Т/с  «Возвращение
Мухтара - 2»

07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00М/ф «Маша и Медведь»
10:15 10:45 «Любимые актеры»
11:15Х/ф «Салон красоты»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Т/с «Домработница»
14:25 02:50 «Другой мир»
15:00"Дела семейные с  Еленой

Дмитриевой»
19:20Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф «Последний забой»
01:00Х/ф «Иван»
04:10Х/ф «Цирк»

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

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

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

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

19:00 19:30, 01:00 Т/с «Улица» 16+
20:00 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 04:00 Х/ф «Шутки в сторо-

ну» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:30Х/ф «Совокупность лжи» 16+

*Че*
06:00"Проверь теорию на проч-

ность» 12+
06:30"100 великих» 16+
07:00М/с «Бейблейд Бёрст» 0+
07:30 16:30 «Антиколлекторы» 16+
08:30 17:30 «Решала» 16+
10:30Т/с  «Чужой район» 16+
12:30Х/ф «Отчаянный» 0+
14:30"Утилизатор» 16+
19:30Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» 16+
21:40Х/ф «Чёрный пёс» 16+
23:30Т/с «Викинги» 18+
01:00Т/с  «Москва. Центральный

округ» 16+
03:10"Дорожные войны» 16+
03:30Т/с  «Простой план» 16+

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

16+
06:50"Мама» 16+
08:45"Чисто английское убийство»

16+
11:55"Интердевочка» 16+
18:10Т/с  «Сваты» 16+
22:00"Золотой телёнок» 16+
01:20"Сватовство гусара» 16+
02:35"Комедия давно минувших

дней» 12+

*Русский иллюзион*
00:05Х/ф «Испанец» 16+
01:40Х/ф «Моя морячка» 12+
02:55 04:40, 06:40, 23:40 «Крупным

планом» 16+
03:10Х/ф «Метель» 16+
04:55Х/ф «Жизнь одна» 16+
07:00 11:40, 19:50 Т/с «Ненависть»

16+
08:00Х/ф «Небо падших» 16+
10:05Х/ф «Кино про Алексеева» 12+
12:40Х/ф «Зависть Богов» 16+
14:55Х/ф «Сделка» 16+
16:50Х/ф «Корпоратив» 16+
18:20Х/ф «Смешанные чувства»

16+
20:50Х/ф «Раскоп» 12+
22:15Х/ф «Разметка» 16+

СРЕДА 4 октября

ТВ-ПРОГРАММА
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№ 39(982)  от 27 сентября 2017г.

Я  всегда  учусь на  ошибках людей,  которые следовали моим  советам

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

ский телевизионный Курьер»
16+

19:30 22:00 «Другие новости» 16+

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

03:00 Новости 16+
09:20"Жить здорово!» 12+
10:20"Контрольная закупка» 16+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 17:00, 00:30, 03:05 «Время

покажет» 16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
18:40"На самом деле» 16+
19:45"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Нюхач». Новый сезон

16+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
03:15Х/ф «Человек в красном бо-

тинке» 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+
12:00"Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+
13:00 19:00 «60 Минут» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00"Андрей Малахов. Прямой

эфир» 16+
21:00Т/с «Наживка для ангела» 12+
23:15"Поединок» 12+
01:20Т/с «Василиса» 12+
03:15Т/с «Родители» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30Д/ц «Легендарные клубы».
07:00 08:55, 11:30, 14:50, 16:20,

18:50, 20:55 Новости 16+
07:05 11:35, 14:55, 16:25, 23:40 Все

на Матч!  Прямой эфир.  16+
09:00Д/ц  «Вся правда про ...».
09:30Смешанные единоборства.

16+
12:05Д/ф «Александр Емельянен-

ко. Исповедь».
12:35Смешанные единоборства.

WFCA.  16+
14:20"На пути в Россию. После-

дний шанс».
15:30С/р «Три года без Черенкова».
16:00"Десятка!»
16:55Баскетбол. Единая лига ВТБ.
18:55Футбол. ЧМ - 2018. . 16+
21:00Все на футбол! 16+
21:40Футбол. ЧМ - 2018. 16+
00:25Футбол. ЧМ - 2018. 0+
02:25Футбол. ЧМ - 2018. 16+
04:25Спортивная гимнастика. ЧМ.

Мужчины. Многоборье.  0+

*НТВ*
05:00 06:05 Т/с «Лесник» 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+
11:10Т/с  «Адвокат» 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  «Невский» 16+
21:40Т/с «Пёс» 16+
23:50"Итоги дня» 16+
00:20Т/с «Агентство скрытых ка-

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

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

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

рыв» 16+
09:30 10:30, 11:25, 12:25, 13:30,

13:50, 14:45, 15:45 Т/с «Боец
2: Рождение легенды» 16+

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

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

16+
00:30Х/ф «Формула любви» 12+
02:20Х/ф «Секс-миссия, или Новые

амазонки» 16+

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

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

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

ра Сёмина. 16+
07:35Путешествия натуралиста.

16+
08:05 21:10 «Правила жизни». 16+
08:35 22:20 Х/ф «Аббатство Даун-

тон». 16+
09:25Д/ф «Ицукусима. Говорящая

природа Японии». 16+
09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15 18:30 «Наблюдатель». 16+
11:10 00:55 «За строкой сообще-

ния ТАСС». 16+
12:10"Игра в бисер». 16+
12:55Абсолютный слух. 16+
13:35 20:05 Д/ф «Мир Стоунхенд-

жа». 16+
14:30"Рэгтайм, или Разорванное

время». 16+
15:10 01:55 Д/ф Концерт «Сергей

Рахманинов. с ноты «RE».
16+

15:55Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь,
застывший в камне». 16+

16:15Россия, любовь моя! . «Кено-
зерье - сокровище русского
Севера». 16+

16:40Линия жизни. Ирина Антоно-
ва. 16+

17:35Д/ф «Бенедикт Спиноза». 16+
17:45Д/ф «Антон Макаренко. Вос-

питание - легкое дело». 16+
20:55"Спокойной ночи!». 16+
21:40"Энигма. Элина Гаранча». 16+
23:10Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет

такого неба». 16+
23:30"В терновом венце револю-

ций». 16+
00:15Черные дыры. Белые пятна.

16+
02:45Цвет времени. Эль Греко. 16+

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

на: люди» 12+
06:45 08:10, 14:45, 23:35, 00:45

«Активная среда» 12+
07:00 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
07:45"Моя история» Зураб Церете-

ли 12+
08:20Д/ф «Чудеса природы» 12+
08:50 15:55 Х/ф «Волшебная сила»

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

15:00 Новости 16+
11:05 00:00 Д/ф «Живая история:

Буран. Взлет и падение» 12+
12:45"уДачные советы» 12+
13:15"Гамбургский счёт» 12+
13:45 23:45 «Знак равенства» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
22:00Х/ф «Ключ без права переда-

чи» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Два билета на дневной

сеанс». 16+
10:35Д/ф «Олег Стриженов. Ника-

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

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:35"Мой герой. Родион Газманов».

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

сти». 12+
17:00"Естественный отбор». 12+
17:50Т/с «На одном дыхании». 16+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"10 самых... Чудесные исце-

ления звёзд». 16+
23:05Д/ф «Преступления страсти».

16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30"Прощание. Валерий Золоту-

хин». 16+
01:25Д/ф «Советский гамбит. Дело

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

12+
05:10Без обмана. 16+

*Рен ТВ*
05:00 04:15 «Территория заблужде-

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

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

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

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

ства» 16+
14:00Х/ф «Вавилон нашей эры» 16+
17:00 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:15 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Одиночка» 16+
22:00"Смотреть всем!» 16+
00:20Х/ф «Ниндзя-убийца» 18+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:10М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
06:35М/с  «Фиксики» 0+
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 23:25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:30"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09:55Х/ф «Белоснежка. Месть гно-

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

лая жизнь» 16+
13:00Т/с «Восьмидесятые» 12+
15:00Т/с  «Кухня» 12+
18:00Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Белоснежка и охотник»

16+
00:30Т/с «Это любовь» 16+
01:30М/ф «Приключения Тинтина.

Тайна «Единорога» 12+
03:30М/ф «Побег из курятника» 0+
05:05Т/с «Семья-3d» 16+
05:35"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 06:00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+
07:30 08:00, 18:00, 00:00 «6 кад-

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

них» 16+
10:15"Давай разведемся!» 16+
13:15"Тест на отцовство» 16+
14:15Т/с  «Понять. Простить» 16+
14:45 20:55 Т/с «Условия контрак-

та» 16+
16:45 18:05, 19:00 Т/с  «Женский

доктор - 2» 16+
17:45"Дневник  счастливой мамы»

16+
23:00Т/с «Проводница» 16+
00:30Т/с «Позднее раскаяние» 16+
04:00Т/с «Мисс Марпл. Убийство в

доме викария» 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 «Шоссе смерти»
00:30 01:30, 02:30, 03:30, 04:15,

05:15 «Городские легенды»

*ПЯТНИЦА*
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Галя и Олег 16+
09:40Школа доктора Комаровского

16+
10:15 05:50 Т/с «Зачарованные» 16+
17:00 19:00 Пацанки 2 16+
21:00На ножах 16+
23:00 01:15 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
00:40 04:30 Пятница NEWS 16+
02:45Т/с  «Древние» 16+
05:00М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05, 11:50, 13:15,

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

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
15:30Д/с «Легендарные самолеты»

6+
18:40Д/с  «Битва за небо» 12+
19:35"Легенды космоса» 6+
20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Код доступа» Билл Гейтс 12+
21:35"Процесс» 12+
23:15Д/с «Легенды советского сыс-

ка. Годы войны» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Два капитана» 16+
02:45Х/ф «Кортик» 16+
04:25Х/ф «За прекрасных дам!» 16+

*МИР*
06:00 06:30, 16:15, 17:15, 18:05,

05:40 Т/с  «Возвращение
Мухтара - 2»

07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00М/ф «Маша и Медведь»
10:15"Любимые актеры 2.0"
10:45"Любимые актеры»
11:15 04:15 Х/ф «Акселератка»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Т/с «Домработница»
14:25 02:45 «Другой мир»
15:00"Дела семейные с  Еленой

Дмитриевой»
19:20Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф «Сибиряк»
00:55Х/ф «Последний забой»

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

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

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

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

19:00 19:30, 01:00 Т/с «Улица» 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+
01:30Х/ф «Обещать - не значит же-

ниться» 16+
04:05"ТНТ-Club» 16+
04:10"Перезагрузка» 16+
05:10Т/с «Саша + Маша» 16+

*Че*
06:00 05:30 «Проверь теорию на

прочность» 12+
06:30"100 великих» 16+
07:00М/с «Бейблейд Бёрст» 0+
07:30 16:30 «Антиколлекторы» 16+
09:00 17:30 «Решала» 16+
11:00Т/с  «Чужой район» 16+
12:45Х/ф «Чёрный пёс» 16+
14:30"Утилизатор» 16+
19:30Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» 16+
21:40Х/ф «Матадор» 16+
23:30Т/с «Викинги» 18+
01:15Т/с  «Простой план» 16+
03:45"Дорожные войны» 16+

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

16+
07:05"Остров везения» 12+
08:35"Шведская спичка» 16+
09:40"Миллион в брачной корзине»

12+
11:25"Золотой телёнок» 16+
18:10Т/с  «Сваты» 16+
22:00"Морозко» 16+
23:30"Начало» 16+
01:15"Было у отца три сына» 16+

*Русский иллюзион*
00:00Х/ф «Метель» 16+
01:30Х/ф «Жизнь одна» 16+
03:10 05:35, 07:35, 12:50 «Крупным

планом» 16+
03:25Х/ф «Зависть Богов» 16+
05:50Х/ф «Сделка» 16+
07:55 11:55, 19:50 Т/с «Ненависть»

16+
08:55Х/ф «Корпоратив» 16+
10:25Х/ф «Смешанные чувства»

16+
13:15Х/ф «Небо падших» 16+
15:15Х/ф «Кино про Алексеева» 12+
16:55Х/ф «Раскоп» 12+
18:20Х/ф «Разметка» 16+
20:50Х/ф «Танкер Танго» 16+
22:55 23:35 Х/ф «Найди меня» 16+

ЧЕТВЕРГ5 октября
*Инфоканал*

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

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

визионный Курьер» 16+

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

16+
09:20"Жить здорово!» 12+
10:20"Контрольная закупка» 16+
10:55 03:30 «Модный приговор» 16+
12:15 17:00 «Время покажет» 16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
18:40"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"Дэвид Боуи» 12+
01:30Х/ф «Нападение на 13 учас-

ток» 16+
04:45Х/ф «Председатель» 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+
12:00"Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+
13:00 19:00 «60 Минут» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00"Андрей Малахов. Прямой

эфир» 16+
21:00"Юморина» 12+
23:20Х/ф «Кабы я была царица?»

12+
03:20Т/с «Родители» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30Д/ц «Легендарные клубы».
07:00 08:55, 09:45, 11:50, 14:50,
16:55, 18:50, 20:55 Новости 16+
07:05 11:55, 17:00, 21:00, 23:40 Все

на Матч!  Прямой эфир. 16+
09:00Спортивная гимнастика. ЧМ.

Мужчины. Многоборье.  0+
09:50Футбол. ЧМ - 2018. 0+
12:30Футбол. ЧМ - 2018. 0+
14:30С/р «Спортивный инстаграм».
14:55Футбол. ЧМ - 2018.  0+
17:30С/р «Победы сентября».
18:00Все на футбол! Афиша 12+
18:55Футбол. ЧМ - 2018. 16+
21:40Футбол. ЧМ - 2018. 16+
00:00Футбол. ЧМ - 2018. 0+
02:00Спортивная гимнастика. ЧМ.

Женщины. Многоборье.  16+
04:00Смешанные единоборства.

Bellator. 16+
06:00Д/ц  «Вся правда про ...».

*НТВ*
05:00 06:05 Т/с «Лесник» 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+
11:10Т/с  «Адвокат» 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  «Невский» 16+
21:40Т/с «Пёс» 16+
23:45Д/ф «Признание экономичес-

кого убийцы» 12+
01:40"Место встречи» 16+
03:40"Поедем, поедим!» 0+
04:10Т/с  «Основная версия» 16+

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

рыв» 16+
09:25 10:20, 11:20, 12:15, 13:25,

13:40, 14:35, 15:35 Т/с «Боец
2: Рождение легенды» 16+

16:30 17:20, 18:05, 18:55, 19:35,
20:20, 21:05, 21:55, 22:40,
23:20 Т/с «След» 16+

00:05 00:45, 01:25, 02:00, 02:40,
03:20, 04:00, 04:40 Т/с «Де-
тективы» 16+

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

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

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

Габен. 16+
07:35Путешествия натуралиста.

16+
08:05Россия, любовь моя! . «Кено-

зерье - сокровище русского
Севера». 16+

08:40Д/ф «Я местный. Евгений
Гришковец (Кемерово)». 16+

09:20Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес». 16+

09:40Главная роль 16+
10:20Х/ф «Весенний поток». 16+
12:00Ольга Свиблова. «Русское

искусство на международ-
ной арене в ХХ веке». 16+

12:55"Энигма. Элина Гаранча». 16+
13:35Д/ф «Мир Стоунхенджа». 16+
14:30"Рэгтайм, или Разорванное

время». 16+
15:10 02:00 Д/ф «Оскар». Музыкаль-

ная история от Оскара Фель-
цмана». 16+

16:00Цвет времени. Владимир Тат-
лин. 16+

16:15Письма из провинции. Кара-
чаево-Черкесия. 16+

16:40"Царская ложа». 16+
17:25Гении и злодеи. Павел Мель-

ников. 16+
17:55Х/ф «Горожане». 16+
19:20Д/ф «Данте Алигьери». 16+
19:45"Смехоностальгия». Евгений

Весник. 16+
20:15Линия жизни. Антон Шагин.

16+
21:10Х/ф «Семь лет в Тибете». 16+
23:45"2 Верник  2". 16+
00:30Х/ф «Не могу не петь». 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+
07:45 13:15 «Вспомнить всё» 12+
08:25Д/ф «Чудеса природы» 12+
08:55 15:55, 22:40 Х/ф «Свадьба»

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

15:00 Новости 16+
11:05Д/ф «Живая история: Титов.-

Самый несчастливый космо-
навт» 12+

17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:40"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
00:25Х/ф «Невероятное пари, или

Истинное происшествие,
благополучно завершившее-
ся сто лет назад» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:10Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 12+
09:55 11:50 Х/ф «Всё ещё будет».

12+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Петровка, 38". 16+
15:20Т/с  «Каменская. Стечение

обстоятельств». 16+
17:30Х/ф «Воспитание и выгул со-

бак  и мужчин». 12+
19:30"В центре событий». 16+
20:40"Красный проект». 16+
22:30"Приют комедиантов». 12+
00:25Х/ф «Туз». 12+
02:20"Смех с доставкой на дом».

12+
03:05Т/с «Пуаро Агаты Кристи».

12+
05:00"Линия защиты». 16+

*Рен ТВ*
05:00 03:10 «Территория заблужде-

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

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

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

ная программа 112» 16+
13:00"Загадки человечества» 16+
14:00Д/п «Засекреченные писки.

Паранормальные в погонах:
экстрасенсы на госслужбе»
16+

17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00Д/п «Теория невероятности -

какие чудеса были на самом
деле?» 16+

21:00Д/п «Битва мутантов. Кому
достанется Земля» 16+

23:00Х/ф «Оставленные» 16+
01:00Х/ф «Город ангелов» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:10М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
06:35М/с  «Фиксики» 0+
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 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:30Х/ф «Белоснежка и охотник»

16+
12:00Т/с  «Молодёжка. Взрослая

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

16+
21:00Х/ф «Хроники Нарнии» 12+
23:40Х/ф «Космос между нами» 16+
02:00Х/ф «Однажды в Мексике. От-

чаянный-2» 16+
03:55М/ф «Не бей копытом!» 0+
05:20Т/с «Семья-3d» 16+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 06:00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+
07:30 00:00 «6 кадров» 16+
08:15"По делам несовершеннолет-

них» 16+
09:15Х/ф «Вербное воскресенье»

16+
17:45 23:45 «Дневник счастливой

мамы» 16+
18:00 22:45 Т/с «Проводница» 16+
19:00Х/ф «Печали-радости Надеж-

ды» 16+
00:30Х/ф «Благословите женщину»

16+
02:50Т/с «Мисс Марпл. Тело в биб-

лиотеке» 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  эктрасенса с Фати-
мой Хадуевой»

19:00"Человек-невидимка»
20:00Х/ф «Гравитация»
21:45Х/ф «Затерянные в космосе»
00:00Х/ф «Похитители тел»
01:45Х/ф «Сфера»
04:30 05:15 «Тайные знаки»

*ПЯТНИЦА*
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Галя и Олег 16+
09:40Школа доктора Комаровского

16+
10:15 05:50 Т/с «Зачарованные» 16+
17:00Х/ф «Гостья» 16+
19:30Х/ф «Миссия «Серенити» 16+
21:40Х/ф «Эволюция» 16+
23:40Х/ф «На грани» 16+
01:45Пятница NEWS 16+
02:30Х/ф Любой день 16+
04:00М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*
06:05Д/с  «Сделано в СССР» 6+
06:20Х/ф «В моей смерти прошу

винить Клаву К.» 16+
08:10 09:15, 10:05 Х/ф «Конец им-

ператора тайги» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
10:20Х/ф «Тревожный вылет» 12+
12:10 13:15, 14:05 Х/ф «Сувенир

для прокурора» 12+
14:20Х/ф «Золотой теленок» 16+
18:45Х/ф «Большая семья» 16+
20:45Х/ф «Строгая мужская жизнь»

12+
22:40 23:15 Х/ф «В двух шагах от

«Рая» 16+
00:35Х/ф «Жаворонок» 16+
02:20Х/ф «Герои Шипки» 16+
04:45Д/с  «Маршалы Сталина».

«Семен Тимошенко» 12+
05:30Д/с  «Москва фронту» 12+

*МИР*
06:00 06:35, 17:10, 18:05 Т/с «Воз-

вращение Мухтара - 2»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35Х/ф «Усатый нянь»
10:00 10:30 «Любимые актеры»
11:05 04:05 Х/ф «Родня»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Т/с «Домработница»
14:25"Другой мир»
15:00"Дела семейные с  Еленой

Дмитриевой»
16:15"Секретные материалы»
19:20Т/с «Дальше-любовь»
22:55Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания»
01:45"Держись, шоубиз!»
02:15"Кошмар большого города»
02:45Х/ф «Сибиряк»
05:35М/фы 6+

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

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

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

19:00, 19:30 «Однажды в
России» 16+

20:00 20:30 «Love is» 16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"Открытый микрофон» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Где моя тачка, чувак?»

12+
03:10 04:10 «Перезагрузка» 16+
05:10"Ешь и худей!» 12+
05:40Т/с  «Саша + Маша. Лучшее»

16+

*Че*
06:00 05:30 «Проверь теорию на

прочность» 12+
06:30"100 великих» 16+
07:00М/с «Бейблейд Бёрст» 0+
07:30 03:00 «Дорожные войны» 16+
09:45Х/ф «Матадор» 16+
11:30Х/ф «Учитель в законе. Воз-

вращение» 16+
16:00"Антиколлекторы» 16+
17:30"Решала» 16+
19:30Х/ф «Игра в имитацию» 16+
21:40Х/ф «Игры разума» 12+
00:10"Путь Баженова: Напролом»

16+
01:10Х/ф «Голубь сидел на ветке,

размышляя о бытии» 18+

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

16+
07:05"У самого Чёрного моря» 16+
08:30"Суета сует» 16+
10:05"Зелёный огонёк» 12+
11:25"Начало» 16+
13:05"Морозко» 16+
18:10Т/с  «Сваты» 16+
22:00"Американский дедушка» 16+
23:30"Приходи на меня посмот-

реть...» 16+
01:25"Убить Дракона» 12+

*Русский иллюзион*
00:30Х/ф «Зависть Богов» 16+
02:40Х/ф «Сделка» 16+
04:25Х/ф «Небо падших» 16+
06:25Х/ф «Кино про Алексеева» 12+
08:00 11:55, 19:50 Т/с «Ненависть»

16+
09:00Х/ф «Раскоп» 12+
10:25Х/ф «Разметка» 16+
12:45"Крупным планом» 16+
13:10Х/ф «Корпоратив» 16+
14:40Х/ф «Смешанные чувства»

16+
16:10Х/ф «Танкер Танго» 16+
18:15 19:00 Х/ф «Найди меня» 16+
20:50Х/ф «О чем молчат девушки»

16+
22:15Х/ф «Братья Ч» 16+

ПЯТНИЦА 6 октября
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Вcё, чего по-настоящему хочет жeнщина — это мужчину, который докaжет ей, что не все мужчины одинaковые

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

онежский телевизионный
Курьер» 16+

14:00 22:00 «Другие новости» 16+

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

Новости 16+
06:10"Председатель» 16+
08:00"Играй, гармонь любимая!»

16+
08:45"Смешарики. Спорт» 16+
09:00"Умницы и умники» 12+
09:45"Слово пастыря» 16+
10:15"Олег Табаков и его «цыплята

Табака» 12+
11:20"Смак» 12+
12:20"Идеальный ремонт» 16+
13:25 15:20 Т/с «Сезон любви» 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 «Светская жизнь» 18+
01:40Х/ф «Вне поля зрения» 16+
03:55"Мужское / Женское» 16+
04:50"Контрольная закупка» 16+

*РОССИЯ 1*
04:40Т/с  «Срочно в номер!» 12+
06:35М/ф «Маша и Медведь» 16+
07:10"Живые истории» 16+
08:00 11:20 Вести. Местное время.

16+
08:20Россия. Местное время. 12+
09:20"Сто к одному» 16+
10:10"Пятеро на одного» 16+
11:00Вести. 16+
11:40"Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:20Т/с  «Я всё помню» 12+
20:00Вести в субботу. 16+
21:00Х/ф «Счастье из осколков»

12+
00:55Х/ф «Серебристый звон ру-

чья» 12+
02:55Т/с «Марш Турецкого» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30Все на Матч!  12+
06:55Футбол. ЧМ - 2018.  0+
08:55ФОРМУЛА-1. 16+
10:00 12:30, 15:30, 17:55 Новости

16+
10:10Все на футбол! Афиша 12+
11:00Спортивная гимнастика. ЧМ.

Женщины. Многоборье.  0+
12:00"Автоинспекция»
12:35Д/ц  «Вся правда про ...».
12:55Кёрлинг. ЧМ среди смешанных

команд .  16+
15:40 18:20, 20:55, 23:40 Все на

Матч! Прямой эфир.  16+
16:40Смешанные единоборства.

Fight Nights.  16+
18:00"Десятка!»
18:55Футбол. ЧМ - 2018. Отбороч-

ный турнир.  16+
21:10"НЕфутбольная страна»
21:40Футбол. ЧМ - 2018.  т. 16+
00:00Профессиональный бокс .

Всемирная Суперс.. 16+
02:00Футбол. ЧМ - 2018.  0+
04:00Д/ф «Женщина-бомбардир».
05:00Смешанные единоборства.

UFC. Прямая т. из США 16+

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

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

16+
23:45"Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
00:50Х/ф «Интердевочка» 16+
04:20Т/с  «Основная версия» 16+

*Петербург-5*
05:20М/фы 0+
09:00"Известия» 16+
09:15 10:05, 10:55, 11:50, 12:35,
13:25, 14:15, 15:00, 15:50, 16:40,
17:30, 18:20, 19:05, 20:00, 20:50,
21:35, 22:25, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Главное» 16+
00:55 02:00, 02:55, 03:50, 04:45 Т/с
«Боец 2: Рождение легенды» 16+

*РОССИЯ К*
06:30Библейский сюжет. 16+
07:05Х/ф «Близнецы». 16+
08:25М/ф 16+
08:55"Эрмитаж». 16+
09:20"Обыкновенный концерт». 16+
09:50Х/ф «Горожане». 16+
11:15"Российско-вьетнамский диа-

лог». 16+
11:55 01:15 Д/ф «Жираф крупным

планом». 16+
12:45Х/ф «Не могу не петь». 16+
14:15"Канон в советском искусст-

ве: форма, идеология, созна-
ние». 16+

15:10 02:05 «В поисках подземного
города». 16+

15:55"Игра в бисер». 16+
16:35Д/ф «Модернизм». 16+
18:05"Не допев куплета. Памяти

Игоря Талькова». 16+
19:20Х/ф «Дело «пестрых». 16+
21:00"Агора». 16+
22:00Х/ф «Атомный Иван». 16+
23:45"Звездный дуэт. Легенды

танца». Гала-концерт 16+

*ОТР*
05:00"От прав к возможностям» 12+
05:25 13:05 Концерт «Поём для вас,

учителя» 12+
06:40Д/ф «Чудеса природы» 12+
07:10"Культурный обмен» 12+
08:00"Служу Отчизне» 12+
08:25"Медосмотр» 12+
08:40"Знак равенства» 12+
08:55Х/ф «Дневник  мамы перво-

классника» 12+
10:15Д/ф «Моменты судьбы. Рах-

манинов» 12+
10:30"Дом «Э» 12+
11:00"Большая наука» 12+
11:55"Новости Совета Федерации»

12+
12:05"За дело!» 12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
14:20 15:05 Т/с «Пелагия и белый

бульдог» 12+
16:10Х/ф «Убийство в ночном по-

езде» 12+
17:50 03:25 ТелевизионныйХ/ф

«Два голоса» 12+
19:20"Моя история» Сергей Крика-

лёв 12+
19:50Х/ф «Анкор, ещё анкор!» 12+
21:25Концерт»Поём для вас, учи-

теля» 12+
22:35"Киноправда?!» «Завтра была

война» 12+
22:45Х/ф «Завтра была война» 12+
00:10Х/ф «Рикошет» 12+
01:55Х/ф «СВ. Спальный вагон» 12+
04:30Д/ф «Тайны Британского му-

зея» 12+

*ТВ Центр*
05:35"Марш-бросок». 12+
06:05"АБВГДейка». 16+
06:30Х/ф «Два билета на дневной

сеанс». 16+
08:25"Православная энциклопе-

дия». 6+
08:55Х/ф «Никогда не забуду тебя».

12+
10:50 11:45 Х/ф «Разные судьбы».

12+
11:30 14:30, 23:40 События. 16+
13:15 14:45 Х/ф «Чудны дела твои,

Господи!» 12+
17:1516+
21:00"Постскриптум». 16+
22:10. «Право знать!» 16+
23:55"Право голоса». 16+
03:05С/р «Каталония. Есть ли вы-

ход?» 16+
03:40"Удар властью. В связи с ут-

ратой дов.». 16+
04:25Д/ф «Преступления страсти».

16+
05:15"10 самых... Чудесные исце-

ления звёзд». 16+

*Рен ТВ*
05:00 17:00, 03:10 «Территория заб-

луждений» 16+
08:30М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк 2» 6+
09:55"Минтранс» 16+
10:40"Самая полезная программа»

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

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

16+
21:00Х/ф «Стражи Галактики» 12+
23:15Х/ф «Район №9» 16+
01:20Х/ф «Белая мгла» 16+

*СТС*
06:00М/с  «Новаторы» 6+
06:20М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» 0+
06:45М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
07:35М/с  «Фиксики» 0+
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 «Забавные истории» 6+
11:45Х/ф «Заколдованная Элла»

12+
13:40Х/ф «Звёздная пыль» 16+
16:00Шоу «Уральских пельменей»

16+
16:30Х/ф «Хроники Нарнии» 12+
19:05М/ф «Холодное сердце» 0+
21:00Х/ф «Хроники Нарнии. Принц

Каспиан» 12+
23:50Х/ф «Ночной дозор» 12+
02:10Х/ф «Особо опасна» 16+
04:05Х/ф «Однажды в Мексике. От-

чаянный-2» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 06:00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+
07:30 00:00, 05:40 «6 кадров» 16+
08:05Х/ф «Папа напрокат» 16+
10:00Х/ф «Не было бы счастья» 16+
14:15Х/ф «Не было бы счастья» - 2

16+
18:00 22:45 Т/с «Брачные аферис-

ты» 16+
19:00Х/ф «Испытание верностью»

16+
23:45"Дневник  счастливой мамы»

16+
00:30Х/ф «Саша+Даша+Глаша» 16+
04:05Х/ф «Берегите мужчин!» 16+

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

всерьез»
09:30"Школа доктора Комаровско-

го»
10:45 02:00 Х/ф «Тупой и еще ту-

пее»
12:45Х/ф «Восход тьмы»
14:45Х/ф «Затерянные в космосе»
17:15Х/ф «Гравитация»
19:00Х/ф «Чужой против хищника»
20:45Х/ф «Чужие против Хищника:

Реквием»

22:45Х/ф «Ультрафиолет»
00:30Х/ф «Постапокалипсис»
04:00 05:00 «Тайные знаки»

*ПЯТНИЦА*
07:20Школа доктора Комаровского

16+
08:30 03:15, 05:40 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
12:00Пацанки 2 16+
14:00Х/ф «Гостья» 16+
16:30Х/ф «Миссия «Серенити» 16+
19:00Орел и решка 16+
22:00Еда, я люблю тебя!  16+
23:00Х/ф «Эволюция» 16+
01:00Х/ф «На грани» 16+
05:00М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*
06:00Д/с  «Сделано в СССР» 6+
06:10Х/ф «Мой добрый папа» 12+
07:35Х/ф «Не ходите, девки, за-

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

дня 16+
09:15"Легенды музыки» Майя Крис-

талинская 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+
14:05Д/с  «Военные миссии особо-

го назначения». «Корея» 12+
14:55 18:20 Т/с «Вариант «Омега»

12+
18:10"ЗАДЕЛО!» 16+
23:20"Десять фотографий» Михаил

Ножкин 6+
00:05Х/ф «Золотой теленок» 16+
03:35Х/ф «Сувенир для прокуро-

ра» 12+
05:25Д/с «Хроника Победы» 12+

*МИР*
06:00 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»
10:45 22:25 Х/ф «Человек  с буль-

вара Капуцинов»
12:40"Любимые актеры»
13:10Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания»
16:15 19:15 Т/с «Охотник  за голо-

вами»
00:20Х/ф «На крючке!»
02:00Х/ф «Усатый нянь»
03:20М/фы 0+

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

фчонки» 16+
08:00"ТНТ. Best» 16+
08:30 03:25 «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 «Заложница 3» 16+
18:00"Шоу «Студия Союз»» 16+
19:00 19:30 «Экстрасенсы ведут

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

гром» 18+
03:55 04:55 «Перезагрузка» 16+

*Че*
06:00 05:00 «Дорожные войны» 16+
07:00М/с «Бейблейд Бёрст» 0+
07:30М/фы 0+
08:30 03:00 Х/ф «Игрушка» 0+
10:30"Путь Баженова: Напролом»

16+
11:30"Утилизатор» 16+
13:30Х/ф «Поезд на Юму» 16+
15:45Х/ф «Игры разума» 12+
18:20Х/ф «Уолл стрит. Деньги не

спят» 16+
21:00Х/ф «Игра в имитацию» 16+
23:00Х/ф «Омен» 18+
01:00Х/ф «Омен - 4. Пробуждение»

18+

*ДОМ КИНО*
04:00Т/с «Женский доктор» 16+
07:05"Кольцо из Амстердама» 12+
08:40"Американский дедушка» 16+
10:30"Человек-амфибия» 16+
12:20"Верные друзья» 16+
14:15"Приходи на меня посмот-

реть...» 16+
16:10"Возвращение «Святого

Луки» 16+
18:00Т/с «Каменская» 16+
22:00"Анкор, ещё Анкор!» 16+
23:55"Сирота казанская» 16+
01:30"Пассажирка» 16+

*Русский иллюзион*
00:00Х/ф «Сделка» 16+
01:50 15:05, 16:50 «Крупным пла-

ном» 16+
02:05Х/ф «Небо падших» 16+
04:00Х/ф «Кино про Алексеева» 12+
05:35Х/ф «Корпоратив» 16+
07:05Х/ф «Смешанные чувства»

16+
08:35Х/ф «Танкер Танго» 16+
10:40 11:30 Х/ф «Найди меня» 16+
12:20Х/ф «Раскоп» 12+
13:45Х/ф «Разметка» 16+
15:25Х/ф «О чем молчат девушки»

16+
17:10Х/ф «Братья Ч» 16+
19:00 19:50 Т/с «Даша Васильева

2. Любительница частного
сыска» 16+

20:50Х/ф «Приходи на меня посмот-
реть» 12+

22:35Х/ф «Кромовъ» 16+

СУББОТА7 октября
*Инфоканал*

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

10:00 19:30 «Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:20 06:10 «Модный приговор» 16+
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:25Х/ф «Его звали Роберт» 12+
08:10"Смешарики. ПИН-код» 16+
08:25"Часовой» 12+
08:55"Здоровье» 16+
10:10"Честное слово» 16+
11:00"Моя мама готовит лучше!»

16+
12:20"Главный котик страны» 16+
13:10"Теория заговора» 16+
14:10"Леонид  Куравлев. «Это я

удачно зашел!» 12+
15:15Праздничный концерт к Дню

учителя 16+
17:30"Я могу!» Шоу уникальных

способностей 16+
19:30"Старше всех!» 16+
21:00Воскресное «Время» 16+
22:30"Что? Где? Когда?» Осенняя

с. игр 16+
23:40К юбилею Марины Цветаевой.

«В моей руке - лишь горстка
пепла» 16+

00:50Х/ф «Тора! Тора! Тора!» 12+
03:30"Мужское / Женское» 16+
04:25"Контрольная закупка» 16+

*РОССИЯ 1*
04:50Т/с  «Срочно в номер!» 12+
06:45"Сам себе режиссёр» 16+
07:35 03:30 «Смехопанорама Ев-

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

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

Кизяковым» 16+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:20"Смеяться разрешается» 16+
14:20Х/ф «Коварные игры» 12+
18:00"Удивительные люди-2017" 12+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
00:00"Дежурный по стране» Миха-

ил Жванецкий. 16+
00:55Т/с  «Следствие ведут знато-

ки» 16+

*МАТЧ ТВ*
06:30Смешанные единоборства.

UFC. Прямая т. из США 16+
07:30Д/ц  «Вся правда про ...».
07:40ФОРМУЛА-1. 16+
10:05Все на Матч! и 12+
10:35 14:15, 17:15, 18:50, 20:55

Новости 16+
10:45Футбол. Товарищеский матч.

Россия - Южная Корея 0+
12:45"НЕфутбольная страна»
13:15 01:25 Спортивная гимнасти-

ка. ЧМ. Финалы 0+
14:25Хоккей. КХЛ.
16:55С/р «Спортивный инстаграм».
17:20 21:00, 23:40 Все на Матч!16+
18:20С/р «Анатомия голов».
18:55Футбол. ЧМ - 2018.  16+
21:40Футбол. ЧМ - 2018. 16+
00:10Смешанные единоборства.

Fight Nights.  16+
04:00ФОРМУЛА-1.  0+

*НТВ*
05:10Х/ф «Зигзаг удачи» 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 «Очкарик» 16+
02:50"Судебный детектив» 16+
04:00Т/с  «Основная версия» 16+

*Петербург-5*
05:40 01:30, 02:20, 03:10, 04:05 Т/с

«Боец 2: Рождение легенды»
16+

06:35М/фы 0+
08:05М/ф «Маша и Медведь» 0+
08:35"День ангела» 0+
09:00"Известия. Главное» 16+
10:00"Истории из будущего» 0+
10:50Х/ф «Классик» 16+
12:50 13:35, 14:20, 15:05, 15:55,

16:40 Т/с «Последний мент-
2» 16+

17:25 18:25, 19:25, 20:25, 21:25,
22:25, 23:25, 00:25 Т/с «Кор-
дон следователя Савелье-
ва» 16+

*РОССИЯ К*
06:30Святыни Христианского мира.

«Глава Иоанна Крестителя».
16+

07:05Х/ф «Семеро смелых». 16+
08:35М/ф 16+
09:20Д/ф «Передвижники. Илья

Репин». 16+
09:50"Обыкновенный концерт». 16+
10:20Х/ф «Дело «пестрых». 16+
12:00"Что делать?». 16+
12:45 00:45 «Жизнь в группе». 16+

13:30Д/ф «Серж Лифарь. Мусагет».
16+

15:10Д/ф «Жизнь по законам са-
ванны. Намибия». 16+

16:05Марина Цветаева. Послушай-
те! .. 16+

17:25"Гений». 16+
17:55Х/ф «Розыгрыш». 16+
19:30Новости культуры. 16+
20:10"Романтика романса». 16+
21:05Д/ф «Ангелы с моря». 16+
21:50Х/ф «Форс-мажор». 16+
23:50"Ближний круг Вал. Гаркали-

на». 16+
01:25Х/ф «Близнецы». 16+
02:45М/ф для взрослых. 16+

*ОТР*
05:00"Дом «Э» 12+
05:30 01:45 Х/ф «Убийство в ноч-

ном поезде» 12+
07:05"Большая наука» 12+
08:00"От прав к возможностям» 12+
08:25"Фигура речи» 12+
08:55 03:20 Х/ф «Анкор, ещё анкор!»

12+
10:30"Моя история» Сергей Крика-

лёв 12+
11:00 00:25 Д/ф «Тайны Британско-

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

ем Николаевичем» 12+
12:45"Медосмотр» 12+
13:00 15:00 Новости 16+
13:05Х/ф «Дневник  мамы перво-

классника» 12+
14:30"Гамбургский счёт» 12+
15:05"Киноправда?!» «Завтра была

война» 12+
15:15Х/ф «Завтра была война» 12+
16:40Х/ф «Рикошет» 12+
19:00 22:35 «ОТРажение недели»

16+
19:40Х/ф «Невероятное пари, или

Истинное происшествие,
благополучно завершившее-
ся сто лет назад» 12+

21:00Х/ф «СВ. Спальный вагон» 12+
23:15Д/ф «Сердце адмирала.Гер-

ман Угрюмов» 12+
01:00"Календарь» 12+

*ТВ Центр*
05:50Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 12+
07:30"Фактор жизни». 12+
08:00"Короли эпизода. Юрий Бе-

лов». 12+
08:55Х/ф «Воспитание и выгул со-

бак  и мужчин». 12+
10:55"Барышня и кулинар». 12+
11:30События. 16+
11:45Т/с  «Чисто московские убий-

ства». 12+
13:35"Смех с доставкой на дом».

12+
14:30Московская неделя. 16+
15:00 15:55 «Дикие деньги». 16+
16:40"Прощание. Виктория и Гали-

на Брежневы». 16+
17:35Х/ф «Дом на краю леса». 12+
21:30Т/с «На одном дыхании». 16+
01:05"Петровка, 38". 16+
01:15Х/ф «Жених напрокат». 16+
03:25Т/с «Инспектор Льюис». 12+
05:10Без обмана. 16+

*Рен ТВ*
05:00"Территория заблуждений» 16+
07:00М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» 12+
08:20М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» 6+
09:45М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем» 6+
11:00М/ф «Три богатыря и Морской

царь» 6+
12:30Т/с «Беглец» 16+
23:00"Добров в эфире» 16+
00:00"Соль» 16+
01:30"Военная тайна» 16+

*СТС*
06:00М/с  «Новаторы» 6+
06:20 08:05 М/с «Приключения кота

в сапогах» 6+
06:45М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
07:35М/с  «Фиксики» 0+
07:50М/с  «Три кота» 0+
09:00"Забавные истории» 6+
09:45Х/ф «Звёздная пыль» 16+
12:10 03:35 Х/ф «Чёрный рыцарь»

12+
14:05М/ф «Холодное сердце» 0+
16:00Шоу «Уральских пельменей»

16+
16:30Х/ф «Хроники Нарнии. Принц

Каспиан» 12+
19:20Х/ф «Девять жизней» 6+
21:00Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-

ритель зари» 12+
23:10Х/ф «Дневной дозор» 12+
01:55Х/ф «Большой папа» 0+
05:25Т/с «Семья-3d» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 06:00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+
07:30 23:45, 05:35 «6 кадров» 16+
08:00Х/ф «Благословите женщину»

16+
10:25Х/ф «Позвони в мою дверь»

16+
14:10Х/ф «Печали-радости Надеж-

ды» 16+
18:00Т/с «Брачные аферисты» 16+
19:00Х/ф «Женщина-зима» 16+
22:45Д/ф «Гарем по-русски» 16+
00:30Х/ф «Испытание верностью»

16+
04:05Х/ф «Взрослые дети» 16+

*ТВ-3*
06:00 08:30, 10:30, 05:45 М/фы 0+
08:00"Школа доктора Комаровско-

го»
10:00"О здоровье: Понарошку и

всерьез»
11:45Х/ф «Постапокалипсис»
13:30Х/ф «Ультрафиолет»
15:15Х/ф «Чужой против хищника»
17:00Х/ф «Чужие против Хищника:

Реквием»
19:00Х/ф «Земное ядро: Бросок в

преисподнюю»
21:30Х/ф «Сфера»
00:15Х/ф «Восход тьмы»
02:15Х/ф «Похитители тел»
03:45 04:45 «Тайные знаки»

*ПЯТНИЦА*
07:20Школа доктора Комаровского

16+
08:30"Зачарованные» 16+
10:00 11:00 Еда, я люблю тебя! 16+
12:00Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
13:00Генеральная уборка 16+
14:00 23:00 Адская кухня 16+
16:00На ножах 16+
19:00Ревизорро. Москва 16+
22:00Битва салонов 16+
01:00Х/ф «Одна любовь на милли-

он» 16+
03:20М/фы 12+
05:30Пятница NEWS 16+
05:40Т/с «Зачарованные» 16+

*ЗВЕЗДА*
06:00Х/ф «Пограничный пес Алый»

16+
07:15Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» 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» Билл Гейтс 12+
12:05"Специальный репортаж» 12+
12:25"Теория заговора» 12+
13:00Новости дня 16+
13:15Т/с  «СМЕРШ» 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 «Королевская регата» 6+
01:40Х/ф «Армия «Трясогузки» 6+
03:20Х/ф «Армия «Трясогузки» сно-

ва в бою» 6+
05:00Д/с  «Маршалы Сталина».

«Александр Василевский»
12+

*МИР*
06:00"Миллион вопросов о приро-

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

и Медведь»
06:30"Такие странные»
07:20"Знаем русский»
08:20"Беларусь сегодня»
08:50"Еще дешевле»
09:30"Культ//Туризм»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Т/с «Дальше-любовь»
13:50Х/ф «Соло на саксофоне»
16:15 20:00 Т/с «Балабол»
19:00"Вместе»
01:25Т/с  «Охотник за головами»

*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, 03:40 «Перезагрузка»

16+
12:00"Импровизация» 16+
13:00"Открытый микрофон» 16+
14:00Х/ф «Заложница 3» 16+
16:15 17:00, 18:00, 19:00, 19:30

«Комеди Клаб» 16+
20:00"Где логика?» 16+
21:00"Однажды в России» 16+
22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Тот самый человек» 16+
04:35"Ешь и худей!» 12+
05:10Т/с «Саша + Маша» 16+

*Че*
06:00 07:30 «Дорожные войны» 16+
07:00М/с «Бейблейд Бёрст» 0+
08:30 01:00 Х/ф «Летят журавли»

12+
10:30"Антиколлекторы» 16+
12:00Т/с  «Застава Жилина» 16+
22:00"Путь Баженова: Напролом»

16+
23:00Х/ф «Омен - 4. Пробуждение»

18+
02:50"100 великих» 16+

*ДОМ КИНО*
07:20"Благословите женщину» 12+
09:35"Убить Сталина» 16+
17:10"Добровольцы» 16+
19:00"Операция «Ы» и другие при-

ключения Шурика» 12+
20:50"Опасно для жизни!» 12+
22:35"Искренне Ваш...» 12+
00:10"Исчезнувшая имп.» 12+
02:10"Небо в алмазах» 16+
03:50Т/с «Каменская» 16+

*Русский иллюзион*
00:35Х/ф «Кино про Алексеева» 12+
02:05"Крупным планом» 16+
02:25Х/ф «Корпоратив» 16+
03:50Х/ф «Смешанные чувства»

16+
05:15Х/ф «Раскоп» 12+
06:40Х/ф «Разметка» 16+
08:10Х/ф «О чем молчат девушки»

16+
09:40Х/ф «Братья Ч» 16+
11:25Х/ф «Танкер Танго» 16+
13:30 14:20 Х/ф «Найди меня» 16+
15:10Х/ф «Приходи на меня посмот-

реть» 12+
17:00Х/ф «Кромовъ» 16+
19:00 19:50 Т/с «Даша Васильева

2. Любительница частного
сыска: Жена своего мужа»
16+

20:50Х/ф «Моя большая армянская
свадьба» 12+

22:30Х/ф «Зеркала» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 октября

ТВ-ПРОГРАММА
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Мой жизненный опыт  убедил  меня ,  что  люди ,  не  имеющие  недос татков ,  имеют очень  мало  достоинс тв

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ И ИМЕНИННИКОВ

СЕВЕРОО-
НЕЖСК:

Анну Иванов-
ну Трубникову

(28 сентября), труже-
ницу тыла

Дмитрия Николаевича
Орехова (30 сентября), ве-
терана ЖКХ

САМОДЕД:
Эмилию Владимиров-
ну Короткову (27 сентяб-
ря), участницу ВОВ

САВИНСКИЙ:
Александру Ивановну
Филимонову (29 сентября),
труженицу тыла
Анну Семеновну Нико-
лаеву (27 сентября), вдову
участника ВОВ
Нину Борисовну Чер-
няченко (27 сентября), вете-
рана труда, члена Совета ве-
теранов МО «Савинское»

ОБОЗЕРСКИЙ:
Розу Яковлевну Ши-
балдину (30 сентября), ве-
терана труда
Вениамина Александ-
ровича Онегина (29 сен-

тября), ветерана труда

ОКСОВСКИЙ:
Надежду  Ивановну
Соболеву (30 сентября), тру-
женицу тыла
Тамару Дмитриевну
Шокину (27 сентября), тру-
женицу тыла

ДЕРЕВНЯ ПИВКА,
МО «ТАРАСОВСКОЕ»:
Екатерину Васильевну
Ильинскую (29 сентября),
труженицу тыла

ПЛЕСЕЦК:
Людмилу Ивановну
Панову (28 сентября), труже-
ницу тыла
Константина Василье-
вича Чикишева (28 сентяб-
ря), народного умельца
Виктора Алексеевича
Артемьева (27 сентября),
ветерана труда
Михаила Николаеви-
ча Шушерина (30 сентяб-
ря), ветерана труда
Алю Ивановну Малы-
гину (30 сентября), ветера-
на труда
Виктора Ивановича
Момота (29 сентября), мас-
тера-«Золотые руки»
Веру Ивановну Шеме-
тову (30 сентября), тружени-

цу тыла
Валентину Арсентьев-
ну Буторину (2 октября),
труженицу тыла
Николая Андреевича
Кореева (1 октября), вете-
рана труда
Анатолия Михайлови-
ча Кордюка (1 октября),
ветерана милиции

КОРЯКИНО:
Александра Николае-
вича Кичакова (2 октяб-
ря 1929 г.р.), труженика тыла,
награжденного медалями

ЕМЦА:
Устинью Сергеевну Ла-
зарь (2 октября), участницу
ВОВ

САМКОВО:
Веру Сидоровну Бал-
дину (28 сентября), тружени-
цу тыла
Екатерину Фёдоровну
Старицыну (28 сентября),
труженицу тыла

МИРНЫЙ:
Александра Семенови-
ча Нагорного (28 сентября),
ветерана военной службы
КОНЕВО:
Веру Петровну Чубук

(22 сентября), ветерана труда

В связи с установившей-
ся холодной погодой населе-
ние активно использует в
быту электронагреватель-
ные приборы. Вместе с тем
для обогрева домов и квар-
тир нередко используются
либо неисправные, либо не-
фабричные обогреватели,
представляющие собой се-
рьезную опасность не толь-
ко для сохранности жилища,
но и для жизни людей. Ис-
пользование дополнитель-
ных бытовых электроприбо-
ров опасно резко увеличи-
вающейся нагрузкой на
электропроводку, которая
может вызвать короткое за-
мыкание в местах соедине-
ния проводов, выполненных
с нарушением установлен-
ных правил, или же возгора-
ние ветхих проводов.
Значительная часть  лю-

дей считают, что пожар в их
доме произойти не может.
Тем не менее, следует уяс-
нить , что пожар - не роко-
вое явление и не слепая
случайность, а результат
прямого действия или без-
действия человека. Чтобы
такого не случилось, необ-
ходимо строго соблюдать
установленные для всех
правила пожарной безопас-
ности в быту и прежде все-
го, требования пожарной бе-
зопасности при установке и
эксплуатации электроприбо-
ров.
Во-первых, следует вов-

ремя проводить ревизию
электропроводки, содер-
жать в исправном состоя-
нии розетки, выключатели,
рубильники и другие элект-
роприборы. Категорически
запрещается подвешивать
абажуры на электрических
проводах, заклеивать элект-

ропроводку обоями, закра-
шивать масляной краской,
включать в одну розетку од-
новременно несколько при-
боров. Уходя из дома, сле-
дует выключать бытовую
технику, не оставлять вклю-
ченными электроприборы,
работающие в режиме ожи-
дания. Кроме того, накануне
отопительного сезона стоит
напомнить и правила пожар-
ной безопасности при эксп-
луатации печей.
Во избежание беды не

следует оставлять без при-
смотра топящиеся печи, не
перекаливать их, эксплуа-
тировать печи без противо-
пожарной разделки, исполь-
зовать для розжига печей
легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости. Печное
отопление всегда создавало
и создает немало проблем
населению, особенно в
сельской местности, где в
каждом доме имеется печь -
объект повышенной пожар-
ной опасности. Перед нача-
лом отопительного сезона
все печи должны быть отре-
монтированы и тщательно
проверены.
Помните - последствия

пожара несопоставимы с
расходами на ремонт ваше-
го "домашнего очага". Необ-
ходимо соблюдать правила
пожарной безопасности при
эксплуатации печей и элект-
ронагревательных прибо-
ров, которые нередко стано-
вятся причиной трагедии.
Отметим, печные пожары

делятся на две группы. Во-
первых, причиной возгора-
ния может быть нарушение
правил устройства печи.
Например, недостаточные
расстояния между дымохо-
дом печи и деревянными

конструкциями перекрытий
дома. Сюда же можно отнес-
ти отсутствие подтопочного
листа, в результате чего из-
за выпавших углей загора-
ется пол. Другая проблема -
нарушение правил пожарной
безопасности при эксплуа-
тации печи. Также часто за-
канчивается пожаром роз-
жиг печей бензином, кероси-
ном и другими легковоспла-
меняющимися жидкостями,
а также перекаливание пе-
чей. Кроме того, нельзя то-
пить  печи с открытыми
дверками, сушить на них
одежду, дрова и другие ма-
териалы, а поверхности
отопительных приборов и
дымовых труб необходимо
систематически очищать  от
пыли и белить. Обнаружен-
ные в печи трещины и непо-
ладки необходимо своевре-
менно устранять, чтобы
подготовить печь  к новому
отопительному сезону.

 И ещё. Напоминаем вам:
чтобы уберечь себя и своих
близких от пожара, следует
также навсегда отказаться
от привычки курить, лежа в
постели, не оставлять непо-
тушенной сигарету, ни в
коем случае не бросать
спички и окурки на пол. Если
произошло возгорание, зво-
ните по телефону 01, по со-
товой связи 112. Постарай-
тесь  как можно быстрее по-
кинуть горящее помещение.
Не теряйте времени на спа-
сение имущества, главное -
спасти себя и других, попав-
ших в беду.

Отдел
территориальной

безопасности
администрации

МО "Плесецкий район"

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

СПОСОБЫ ОБНАРУЖЕ-
НИЯ УТЕЧКИ ГАЗА

На глаз. На поверхности
мыльной воды, налитой
вдоль газовых труб, в мес-
тах утечки образуются пу-
зырьки.
На слух. В случае сильной

утечки газ вырывается со
свистом.
По запаху. Характерный

запах, который выделяет
газ, становится сильнее
вблизи места утечки. Никог-
да не ищите место утечки
газа с помощью открытого
пламени, например, горящей
спички. Постарайтесь пре-
кратить подачу газа, если
это возможно. Обязательно
вызовите пожарных.
При пользовании в быту

газовыми приборами следу-
ет выполнять следующие
меры безопасности:
Постоянно проверяйте

тягу, держите форточки в
помещениях, где установле-
ны газовые приборы, откры-
тыми. Горящий газ сжигает
кислород; поэтому необхо-
димо, чтобы в помещении
обеспечивалась постоянная
вентиляция. Не затыкайте
вентиляционные отверстия
зимой.
Не оставляйте работаю-

щие газовые приборы без
присмотра, если они не име-
ют соответствующей авто-
матики и не рассчитаны на
непрерывную работу.
Не используйте газовые

плиты для отопления, а по-
мещения, где установлены
газовые приборы, для сна и
отдыха.
По окончании пользования

газом закрыть краны на га-
зовых приборах, вентили
перед ними, а при пользова-
нии баллонами - и вентили
баллонов;
Регулярно проверяйте гер-

метичность шлангов и резь-
бовых соединений на трубах
с помощью мыльной пены;
Содержите газовую плиту

в чистоте;
уходя из квартиры, пере-

крывайте газ на трубе газо-
провода или закручивайте
вентиль на газовом балло-
не.
Помните, обычно утечки

газа происходят в результа-
те пробоя шланга, соединя-
ющего газопровод с плитой,
разгерметизации резьбовых
соединений, забывчивости
людей, оставляющих откры-
тыми вентили, шалости де-
тей, заливания пламени во-
дой, перелившейся через
край посуды.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ
УТЕЧКИ ГАЗА!

Избегайте всяких дей-
ствий, вызывающих искре-
ние и повышение темпера-
туры воздуха в помещении.
Не трогайте электровыклю-
чатели - это тоже может
вызвать появление искры.
Обеспечьте интенсивное
проветривание помещения,
открыв все окна. Удалите
всех присутствую-щих. Пре-
кратите, если возможно, по-
дачу газа. Вызовите масте-
ра.
Загорелся газ в месте

утечки: пока газ горит, нет
опасности взрыва. Никогда
не задувайте пламя, так как
это может привести к ката-
строфе газ и воздух образу-
ют взрывчатую смесь, и при
наличии источника воспла-
менения (перегретый ме-

БЫТОВОЙ  ГАЗ.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

талл, горящие угольки, ис-
кры, электродуга и т.д.)
взрыв неизбежен. Следите
за тем, чтобы не загорелись
расположенные поблизости
огня предметы. Утечка из
баллона со сжатым газом.

Как правило, утечка воз-
никает в месте соединения
баллона с гибким шлангом.
При таком повреждении мо-
лено временно это место
накрыть мокрой тряпкой.
Если сможете, вынесите
баллон на улицу. Если это
вам не под силу, хорошо
проветрите помещение. Из-
бегайте всяких действий,
вызывающих повышение
температуры воздуха. Не-
медленно возвратите бал-
лон поставщику. Одной из
причин предпосылки возго-
рания является нарушение
правил безопасности при
пользовании газовой плитой
и стояками на первых эта-
жах. Так, кто-то из членов
семьи включает газовую
плиту, ставит на нее емкос-
ти для приготовления или
подогрева пищи и на долгое
время отвлекается на дру-
гие дела, забыв о том, что
раскаленная варочная посу-
да, пригоревшие продукты,
бурно кипящая вода могут
создать пожароопасную си-
туацию в квартире. Чтобы
избежать пожара при
пользовании газовыми при-
борами, настоятельно реко-
мендуем помнить  и соблю-
дать  проверенные на прак-
тике правила:

Особое внимание необхо-
димо обращать на пользова-
ние газовыми стояками на
первых этажах в летнее
время: нерадивые жильцы
по неопытности или созна-
тельно на время отсут-
ствия в квартире перекры-
вают газовые краны на газо-
вом стоянке первого этажа,
что очень опасно, ибо тем
самым перекрывается вся
газовая система в доме,
что чревато самыми серь-
езными последствиями
вплоть до пожара и гибели
людей.

В случае опасности, если
жители долгое время отсут-
ствуют, для вскрытия квар-
тир будут привлекаться со-
трудники МВД и МЧС.
Огонь на баллоне со сжа-

тым газом. Постарайтесь
закрыть кран, обернув руки
мокрой тряпкой. Если это
невозможно (огонь на про-
кладке, кран деформировал-
ся в результате нагрева), не
задувайте пламя, так как
это может привести к взры-
ву. Немедленно вызовите
пожарных и постарайтесь
предохранить от воспламе-
нения расположенные по-
близости от огня предметы.
Никогда не переставляйте
баллон со сжатым газом,
пока он не охладился: от ма-
лейшего толчка может взор-
ваться.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Допускать к пользованию

газовыми приборами детей
дошкольного возраста, лиц,
не контролирующих свои
действия и не знающих пра-
вил пользования этими при-
борами.

Хранить в помещениях и
подвалах порожние и запол-
ненные сжиженными газами
баллоны. Иметь в газифици-
рованном помещении более
одного баллона вместимос-

тью 50 (55)л или двух бал-
лонов 27л (один из них за-
пасной).

Располагать баллоны про-
тив топочных дверок печей
на расстоянии менее 2м от
них. Пользоваться газом:
при неисправности газовых
приборов, отсутствии тяги,
обнаружении утечки газа,
без проведения проверки
состояния дымовых и вен-
тиляционных каналов.

Запрещаются любые са-
мовольные действия с газо-
вым оборудованием, прове-
дение газификации без соот-
ветствующих разрешений,
привлечение случайных лиц
для ремонта и перестановки
газовых приборов. Все виды
работ, связанные с газом,
должны выполняться только
специализированными орга-
низациями.

НАСЕЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУ-
ЮЩЕЕ ГАЗ В БЫТУ

ОБЯЗАНО:
Пройти инструктаж по бе-

зопасному пользованию га-
зом в эксплуатационной
организации газового хозяй-
ства, иметь и соблюдать ин-
струкции по эксплуатации
приборов.

Следить за нормальной
работой газовых приборов,
дымоходов и вентиляции,
проверять тягу до включе-
ния и во время работы газо-
вых приборов с отводом
продуктов сгорания в дымо-
ход. Перед пользованием га-
зифицированной печью про-
верять, открыт ли полнос-
тью шибер. Периодически
очищать "карман" дымохода.

По окончании пользования
газом закрыть краны на га-
зовых приборах и перед
ними, а при размещении бал-
лонов внутри кухонь  допол-
нительно закрыть вентили у
баллонов. При неисправнос-
ти газового оборудования
вызвать работников пред-
приятия газового хозяйства.
При внезапном прекращении
подачи газа закрыть  немед-
ленно краны горелок газо-
вых приборов и сообщить
газовой службе по телефону
04

Перед входом в подвалы
и погреба, до включения
света и зажигания огня, убе-
дится в отсутствии запаха
газа.

При обнаружении запаха
газа, подвале, подъезде, во
дворе, на улице: сообщить
окружающим о мерах предо-
сторожности; сообщить в
газовую службу по телефо-
ну 04 из незагазованного
места; принять меры к уда-
лению людей из загазован-
ной среды, предотвращению
включения - выключения
электроосвещения, появле-
нию открытого огня и искры;
до прибытия аварийной бри-
гады организовать провет-
ривание помещения.

Будьте внимательны с га-
зом! Ваша забывчивость,
невнимательность могут
причинить неприятность
вам, вашим близким и сосе-
дям. Только умелое обраще-
ние с газовыми приборами и
знание правил пользования
газом поможет вам избе-
жать несчастных случаев.

Отдел
территориальной

безопасности
Администрации

МО "Плесецкий район"
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№ 39(982)  от 27 сентября 2017г.

Симпа тия  –  э то  когда  нра вится  в неш нос ть .  Влюбл ённо сть  –  э то  когда  нра вятся  внешность  и  хара ктер .
Любовь  –  э то  когда  непоня тно ,  ч то  такого  я  в  н ём  нашла !

ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е №61
«О внесении изменений в Решение муниципального Совета муниципального

образования "Североонежское" от 06 марта 2015 года № 163 "Об утверждении
прогнозного плана приватизации муниципального имущества

 МО "Североонежское" на 2015-2017 год"
от 15 сентября 2017  года  № 61

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества", пунктом 6 статьи 29 Устава муниципального обра-
зования "Североонежское" муниципальный Совет решает:
1. Раздел II прогнозного плана приватизации муниципального имущества МО "Североонежское"

на 2015-2017 год дополнить пунктом 2:
2. Муниципальное имущество, предлагаемое к приватизации в 2017 году

Адрес объекта Площадь, 
кв. м . 

Краткая 
характеристи
ка  объекта  

Предполагаем
ые  сроки 

приватизации 

Рыночная 
стоимость 

п. Североонежск, 1 
микрорайон, д. 12,  
строение  2 кад.  № 
29:15:101002:101 

 
земельный участок,  на 
котором расположен 
объект , кад.  № 

29:15:101002:91 

239,6 
 
 
 
 

464,0 
 

Здание  
магазина  

 
 
 

Разрешенное 
использование

: для  
размещения 
магазина  

2017 г.  
 
 
 
 

2017 г.  

5 790 000 р.  
 
 
 
 

240 000 р. 

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Председатель муниципального Совета  муниципального образования "Североонежское"

Г.П. Баданин
Глава муниципального образования "Североонежское" Ю.А. Старицын

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е №60
«О назначении членов конкурсной комиссии в соответствии с Положением о по-
рядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муници-
пального образования "Североонежское", утвержденным решением муници-
пального Совета МО "Североонежское" от 23.03.2016 г. № 217 (в редакции
решений  от 01.07.2016 № 235, от 28.12.2016 № 17, от 30.05.2017 № 45)

"
от 15 сентября 2017  года  № 61

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о порядке прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования "Североо-
нежское", утвержденным решением муниципального Совета МО "Североонежское" 23.03.2016 г.
№ 217, Уставом муниципального образования "Североонежское" муниципальный Совет  решает:
1. Общее количество членов конкурсной комиссии составляет 6 человек.
Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципаль-

ного образования "Североонежское" от муниципального Совета:
Баданина Геннадия Петровича - председатель муниципального Совета;
Бухарина Игоря Анатольевича - депутат муниципального Совета;
Ковкову Ольгу Николаевну -  депутат муниципального Совета.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Председатель муниципального Совета  муниципального образования "Североонежское"

Г.П. Баданин
Глава муниципального образования "Североонежское" Ю.А. Старицын

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е №62
«Об утверждении порядка ведения перечня видов муниципального контроля и

органов местного самоуправления муниципального образования
 "Североонежское", уполномоченных на их осуществление

"
от 15 сентября 2017  года  № 61

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля", от 03.07.2016 № 277-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и
Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации", руководствуясь
Уставом муниципального образования "Североонежское", муниципальный Совет муниципального
образования "Североонежское" решает:

1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного само-
управления муниципального образования "Североонежское", уполномоченных на их осуществле-
ние (приложение 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Курьер Прионежья".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Председатель муниципального Совета  муниципального образования "Североонежское"

Г.П. Баданин
Глава муниципального образования "Североонежское" Ю.А. Старицын

Приложение 1
к решению муниципального Совета МО "Североонежское"

от 15.09.2017 № 62

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ОРГАНОВ
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории

муниципального образования "Североонежское"

1. Настоящий Порядок веде-
ния перечня видов муниципаль-
ного контроля и органов мест-
ного самоуправления, уполномо-
ченных на их осуществление на
территории муниципального об-
разования "Североонежское"
(далее - Порядок), разработан
на основании пункта 1 части 2
статьи 6 Федерального закона
от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц
и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении
государственного контроля (над-
зора) и муниципального контро-
ля" в целях обеспечения соблю-
дения прав юридических лиц и
индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении му-
ниципального контроля на тер-
ритории муниципального обра-
зования "Североонежское",
обеспечения доступности и про-
зрачности сведений об осуще-
ствлении видов муниципально-
го контроля органами местного
самоуправления, уполномочен-
ными на их осуществление.

2. Перечень видов муници-
пального контроля и органов
местного самоуправления, упол-
номоченных на их осуществле-
ние на территории муниципаль-
ного образования "Североо-
нежское" (далее - Перечень),
утверждается постановлением
Главы муниципального образо-
вания "Североонежское" и
представляет собой системати-
зированные сведения, включа-
ющие:

1) наименование вида муни-
ципального контроля;

2) уполномоченный орган (дол-
жностное лицо) Администрации
муниципального образования
"Североонежское", осуществля-
ющего муниципальный конт-
роль;

3) наименование и реквизиты
нормативного правового акта,
которым
предусмотрено осуществление

муниципального контроля, с ука-
занием статьи, пункта, абзаца;

4) наименование и реквизиты
муниципального нормативного
правового акта, которым утвер-

жден порядок осуществления
муниципального контроля и (или)
административный регламент
осуществления такого контроля.

3. Перечень ведется по фор-
ме согласно приложению к на-
стоящему Порядку.

4. Формирование и ведение
Перечня осуществляет уполно-
моченный специалист Админи-
страции муниципального обра-
зования "Североонежское" (да-
лее - уполномоченный орган), оп-
ределенный правовым актом
Главы муниципального образо-
вания "Североонежское", на
основании информации, пред-
ставляемой специалистами Ад-
министрации муниципального
образования "Североонежс-
кое", уполномоченными на осу-
ществление муниципального
контроля, и содержащей сведе-
ния, предусмотренные пунктом
2 настоящего Порядка.

5. Основаниями для включе-
ния сведений в Перечень, вне-
сения изменений в сведения,
содержащиеся в Перечне, либо
исключения сведений из Пе-
речня является принятие нор-
мативного правового акта о на-
делении органов местного са-
моуправления полномочиями по
осуществлению новых видов
муниципального контроля, о пре-
кращении действия или изме-
нении нормативных правовых
актов, наделяющих органы ме-
стного самоуправления полно-
мочиями по осуществлению со-
ответствующего вида муници-
пального контроля, а также из-
менение сведений о муници-
пальных нормативных правовых
актах, утверждающих порядки
осуществления муниципального
контроля и (или) административ-
ные регламенты осуществления
такого контроля.

6. Не позднее 20 рабочих
дней с момента вступления в
силу нормативного правового
акта , указанного в пункте 5
Порядка, специалисты Админи-
страции поселения, осуществля-
ющие муниципальный контроль,
обращаются в уполномоченный
орган и представляют необхо-

димую информацию для внесе-
ния сведений в Перечень.

7. Представляемая информа-
ция должна содержать наиме-
нование вида муниципального
контроля, реквизиты норматив-
ного правового акта, в соответ-
ствии с которым необходимо
внести изменения в Перечень,
включить соответствующие све-
дения в Перечень либо исклю-
чить их из Перечня. В случае
изменения наименования осу-
ществляемого вида муниципаль-
ного контроля необходимо ука-
зать предлагаемую редакцию
наименования вида муници-
пального контроля.

8. Уполномоченный орган
осуществляет проверку пред-
ставленной информации на
предмет соответствия действу-
ющему законодательству. Срок
проверки указанной информа-
ции не может превышать трех
рабочих дней.

9. По результатам проверки
представленной информации
уполномоченный орган в тече-
ние пяти рабочих дней готовит
проект постановления Главы
муниципального образования
"Североонежское" и направля-
ет его на согласование и утвер-
ждение в установленном поряд-
ке .

10. Ответственность за пол-
ноту и достоверность сведений,
своевременность направления
в уполномоченный орган пред-
ложений по актуализации Пе-
речня несет соответствующий
специалист Администрации му-
ниципального образования "Се-
вероонежское", осуществляю-
щий муниципальный контроль.

11. Информация, включенная
в Перечень, является общедос-
тупной и размещается уполно-
моченным органом на офици-
альном сайте Администрации
муниципального образования
"Североонежское" в информа-
ционно-телекоммуникационной
сети "Интернет" в течение од-
ного месяца со дня утверждения
Перечня либо внесения в него
изменений .

Приложение к Порядку ведения перечня видов муниципального контроля и органов
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории

муниципального образования "Североонежское"

ПЕРЕЧЕНЬ
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления,
уполномоченных на их осуществление на территории муниципального

образования "Североонежское"

№  
п/п 

Наименование вида 
муниципального 

контроля 

Уполномоченный 
орган (должностное 
лицо) администрации  
муниципального 
образования 

«Североонежское» 
осуществляющего 
муниципальный 

контроль  

Наименование и 
реквизиты  

нормативно-правового 
акта, которым 
предусмотрено 
осуществление  
муниципального 

контр оля,  с указанием 
статьи, пункта, абзаца 

Наименование и 
реквизиты  

муниципального 
нормативно-правового 

акта, которым 
утвержден  порядок 
осуществления 
муниципального 
контроля и (или)  
административный 

р егламент 
осуществления 
муниципального 

контроля 
     
     
     
     

 

В соответствии со ст.ст. 5, 11, 12, 13 и п. 3 ст. 72 Земельного кодекса РФ, п. 20 ч. 1 ст. 14
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь  Уставом муниципального
образования "Североонежское" администрация муниципального образования "Североонежское"
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить муниципальную целевую программу "Использование и охрана земель на террито-

рии муниципального образования "Североонежское" Плесецкого района Архангельской области
на 2017-2018 годы", согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы "Использование и охрана зе-
мель на территории муниципального образования "Североонежское" Плесецкого района Архан-
гельской области на 2017-2018 годы", мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегод-
ной корректировке с учетом возможностей средств бюджета МО "Североонежское".

3. Администрации муниципального образования "Североонежское" опубликовать (обнародовать)
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно -
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации муниципального
образования "Североонежское".

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального образования "Североонежское"
Ю.А. Старицын

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №127
«Об утверждении муниципальной целевой программы "Использование и охрана
земель на территории муниципального образования "Североонежское" Плесец-

кого  района Архангельской области на 2017-2018  годы"
"

от 22 сентября 2017  года

продолжение на стр.10

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
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Любовный треугольник – это когда на одну гипотенузу претендуют два катета

Приложение к постановлению главы администрации МО "Североонежское" от
22.09.2017 года №127

ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Использование и охрана земель на территории муниципального
образования "Североонежское" Плесецкого района Архангельской

области на 2017-2018 годы"

Раздел I. Паспорт программы "Использование и охрана земель на территории
муниципального образования "Североонежское" Плесецкого района

Архангельской области на 2017-2018 годы"

Наименование Программы 

Целевая муниципальная  программа «Использование и охрана 
земель  на территории муниципального образования 

«Североонежское» Плесецкого района Архангельской области на 
2017-2018 годы» (далее – Программа) 

Основание для разработки Программы Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» от 06.10.2003 г. №131 – ФЗ, 
Земельный кодекс РФ. 

Заказчик Программы Администрация МО «Североонежское» Плесецкого района 
Архангельской области  

Разработчик  
Программы 

Администрация МО «Североонежское» Плесецкого района 
Архангельской области  

Основная цель Программы Повышение эффективности использования и охраны земель на 
территории МО «Североонежское», в том числе: 
• обеспечение рационального использования земель 
• обеспечение охраны земель 

Основные задачи Программы 1. Проведение работ с целью повышения биологического потенциала 
земель муниципального образования, улучшения условий для 
устойчивого земледелия, повышения плодородия почв, улучшения 
гидротермического режима, сокращения поверхностного стока, 
увеличения поглощения углекислого и  других газов, оптимизации 
процессов почвообразования, увеличения водности рек и водоемов, 
создания условий для сохранения биологического разнообразия. 

Сроки реализации Программы 2017-2018 годы 

Исполнители Программы Администрации МО «Североонежское»; 
иные организации , участвующие в реализации мероприятий 
Программы, определяются на конкурсной  основе 

Объемы и предполагаемые источники 
финансирования Программы 

Общий объем необходимого финансирования Программы составляет  
100  тыс. рублей, из них: 
в 2017 году –  50,0  тыс. рублей 
• из бюджета МО «Североонежское» –  50,0  тыс. рублей; 
в 2018 году –  50,0 тыс. рублей, в том числе: 

• из бюджета МО «Североонежское» –  50,0  тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные результаты  
реализации Программы  • Благоустройство населенных пунктов 

Система организации контроля за 
исполнением Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация 
МО «Североонежское» 

Раздел II. Содержание
проблемы и обоснование

необходимости ее
решения программными

методами
Земля - важнейшая часть об-

щей биосферы, использование
ее связано со всеми другими
природными объектами: вода-
ми, лесами, животным и расти-
тельным миром, полезными ис-
копаемыми и иными ценностя-
ми недр земли. Без использо-
вания и охраны земли практи-
чески невозможно использова-
ние других природных ресур-
сов . При этом бесхозяйствен-
ность по отношению к земле
немедленно наносит или в не-
далеком будущем будет нано-
сить вред окружающей природ-
ной среде, приводить не только
к разрушению поверхностного
слоя земли - почвы, ее хими-
ческому и радиоактивному заг-
рязнению, но и сопровождать-
ся экологическим ухудшением
всего природного комплекса.
Земля используется и охра-

няется в Российской Федера-
ции как основа жизни и дея-
тельности народов, проживаю-
щих на соответствующей тер-
ритории. Эта формула служит
фундаментом прав и обязанно-
стей государства, занятия обще-
ства и землепользователей
использованием и охраной
земли в соответствии с дей-
ствующим законодательством.
Использование значительных

объемов земельного фонда в
различных целях накладывает
определенные обязательства по
сохранению природной целос-
тности всех звеньев экосисте-
мы окружающей среды. В при-
роде все взаимосвязано. По-
этому нарушение правильного
функционирования одного из
звеньев, будь то лес, животный
мир, земля, ведет к дисбалансу
и нарушению целостности эко-
системы. Территории природно-
го комплекса - лесные массивы,
водные ландшафты, овражные

комплексы, озелененные про-
странства природоохранные
зоны и другие выполняют важ-
нейшую роль в решении зада-
чи  обеспечения условий устой-
чивого развития района.
Местная программа "Исполь-

зование и охрана земель на
территории муниципального об-
разования "Североонежское"
Плесецкого района Архангель-
ской области на 2017-2018
годы" (далее - Программа) на-
правлена на создание благопри-
ятных условий использования и
охраны земель, обеспечиваю-
щих реализацию государствен-
ной политики эффективного и
рационального использования и
управления земельными ресур-
сами в интересах укрепления
экономики городского поселе-
ния.
Нерациональное использова-

ние земли , потребительское и
бесхозяйственное отношение к
ней приводят к нарушению вы-
полняемых ею функций, сниже-
нию природных свойств.
Охрана земель только тогда

может быть эффективной, когда
обеспечивается рациональное
землепользование.
Проблемы устойчивого соци-

ально-экономического развития
МО "Североонежское"  и эко-
логически безопасной жизне-
деятельности его жителей на
современном этапе тесно свя-
заны с решением вопросов
охраны и использования зе-
мель. На уровне городского
поселения можно решать мест-
ные проблемы охраны и исполь-
зования земель самостоятель-
но, причем полным, комплексным
и разумным образом в инте-
ресах не только ныне живущих
людей, но и будущих поколений.

Раздел III. Цели,
задачи и сроки реали-
зации Программы

Целью   Программы явля-
ется:

" Использование и охрана
земель.

Задачами Программы явля-
ются:

  улучшение условий для ус-
тойчивого земледелия, повыше-
ния плодородия почв, сокраще-
ния поверхностного стока, уве-
личения поглощения углекисло-
го и других газов, оптимизации
процессов почвообразования,
увеличения водности рек и во-
доемов, создания условий для
сохранения биологического
разнообразия.
Раздел IV.  Ресурсное
обеспечение Программы
Финансирование мероприя-

тий Программы осуществляет-
ся за счет средств местных бюд-
жетов.
Общий объем финансирова-

ния Программы в 2017-2018
годах составляет  100,0  тыс.
рублей, из них:

" из местного бюджета -
100,0 тыс . рублей.
Объемы и источники финан-

сирования подпрограмм и в
целом Программы приведены в
таблице №1.
Мероприятия по реализации

Программы по подпрограммам,
годам, объемам и источникам
финансирования приведены в
таблице  №2 к Программе.
Объемы бюджетных средств

носят прогнозный характер и
подлежат ежегодному уточне-
нию в установленном порядке
при формировании соответству-
ющих бюджетов.
Раздел V. Механизм

реализации Программы
Исполнителем Программы

могут выступать организации на
конкурсной основе в рамках
своих полномочий и на осно-
вании муниципального задания.
Так же реализация Программы
может осуществляться на осно-
ве договоров, заключаемых в
установленном порядке муни-
ципальным заказчиком с испол-
нителями мероприятий Про-
граммы, за исключением случа-
ев, предусмотренных действую-
щим законодательством.
Отбор исполнителей мероп-

риятий Программы может осу-
ществляется на конкурсной ос-
нове в соответствии с законо-
дательством о размещении за-
казов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание ус-
луг для муниципальных нужд.
Механизм реализации Про-

граммы предусматривает еже-
годное формирование рабочих
документов: организационного
плана действий по реализации
мероприятий Программы, пла-
на проведения конкурсов на
исполнение конкретных мероп-
риятий Программы, проектов
договоров, заключаемых муни-
ципальным заказчиком с испол-
нителями мероприятий Про-
граммы, перечня работ по под-
готовке и реализации мероп-
риятий Программы конкретны-
ми исполнителями с определе-
нием объемов и источников
финансирования.
Раздел VI. Организация
управления и контроль
за ходом реализации

Программы
Управление Программой осу-

ществляется администрацией
МО "Североонежское".
Муниципальные заказчики

Программы несут ответствен-
ность за качественное и сво-
евременное исполнение ме-
роприятий Программы, эффек-
тивное использование финан-
совых средств и ресурсов, вы-
деляемых на реализацию Про-
граммы .
Исполнители  Про граммы

представляют отчеты о ходе ре-
ализации программных мероп-
риятий в  администрацию му-
ниципального образования до 1
марта года, следующего за от-
четным календарным годом.
Отчет о реализации Про-

граммы в соответствующем
году должен содержать:

" общий объем фактически
произведенных расходов, всего
и в том числе по источникам
финансирования;

" перечень завершенных в
течение года мероприятий по

Программе;
" перечень не завершенных

в течение года мероприятий
Программы и процент их неза-
вершения;

" анализ причин несвоевре-
менного завершения программ-
ных мероприятий; предложения
о привлечении дополнительных
источников финансирования и
иных способов достижения про-
граммных целей либо о прекра-
щении дальнейшей реализации
Программы.
Раздел VII. Оценка со-
циально-экономической
эффективности реализа-

ции Программы
В результате  выполнения

мероприятий Программы будет
обеспечено:

" благоустройство  населен-
ных пунктов;

" улучшение качественных
характеристик земель;

" эффективное  использова-
ние земель

Таблица №1к программе "Использование и охрана земель на территории
муниципального образования "Североонежское" Плесецкого района Архангельской

области на 2017-2018 годы"

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ  (тыс. рублей)

№ Общие объемы затрат по 
источникам  

финансирования 

Всего, тыс. 
рублей 

В том числе по годам 
2017 2018   

1 Бюджет МО 
«Североонежское» 

100,0 50,0 50,0   

  Всего по Программе 100,0 50,0 50,0  

 Таблица №2к программе "Использование и охрана земель на территории
муниципального образования "Североонежское" Плесецкого района Архангельской

области на 2017-2018 годы"

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Раздел I Мероприятия Программы

№ 
пп 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Единица 
измерения 

Объем финансовых средств из бюджета 
МО «Североонежское» и ожидаемые 

конечные результаты 

всего 2017год 2018год 

1. Организация регулярных 
мероприятий по очистке 
территории городского 
поселения от мусора, в том 
числе с участием жителей 
МО «Североонежское» 

Администрация МО 
«Североонежское» 

тыс. руб. 
  
  
  
  
  

70,0 35,0 35,0 

2. Посадка кустарников и 
деревьев в черте 
населенных пунктов 

Администрация МО 
«Североонежское» 

тыс. руб. 30,0 15,0 15,0 

 Раздел II. Мероприятия Программы

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнители Сроки 

1 Выявление фактов 
самовольного         занятия 
земельных участков 

Администрация МО 
«Североонежское» 
  

2017-2018 

2 Выявление фактов самовольных 
строений 

Администрация МО 
«Североонежское» 
  

2017-2018 

3 Контроль за соблюдением 
установленного режима исполь-
зования земельных участков в 
соответствии с их целевым 
назначением и разрешенным 
использованием 

Администрация МО 
«Североонежское» 
  

2017-2018 

4 Контроль за законностью оснований 
использования земельных    
участков в границах городского 
поселения 

Администрация МО 
«Североонежское» 
  

2017-2018 

5 Разъяснение гражданам земельного  
законодательства РФ 

Администрация МО 
«Североонежское» 

постоянно 

6 Проведение процедур о 
прекращении права  на земельный 
участок ввиду его ненадлежащего 
использования 

Администрация МО 
«Североонежское» 

2017-2018 

7 Выявление фактов использования 
земельных участков, приводящих к 
значительному ухудшению 
экологической обстановки 

Администрация МО 
«Североонежское» 

2017-2018 

8 Направление материалов по 
выявленным фактам нарушения 
земельного законодательства для 
привлечения к ответственности, 
предусмотренной  действующим 
законодательством РФ 

Администрация МО 
«Североонежское»  

2017-2018 

 Глава администрации муниципального образования "Североонежское"
Ю.А. Старицын
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№ 39(982)  от 27 сентября 2017г.

Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле

* на правах рекламы

Приглашаем на работу водителей категории "В"

ГРНИП 415292000039012
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  * на правах рекламы
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и многое другое
С ЛЮБЫМ ФОТО НА ЗАКАЗ

п.Плесецк, ул.Партизанская, д.1,
вход с торца

п.Североонежск, здание
алминистрации, 1 этаж

п.Савинский, ул.Цементников, д.15,
2 этаж,  Телефон: 64-095, 74-900, 6-14-77ООО «ФОТОН»
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БАГЕТНЫЕ РАМКИ
ПО РАЗМЕРАМ
ЗАКАЗЧИКА,
ОФОРМЛЕНИЕ
ВЫШИВКИ И
ФОТОГРАФИЙ,
НАРЕЗКА СТЕКЛА
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* на правах рекламы

2 ОКТЯБРЯ НА РЫНКЕ
П. СЕВЕРООНЕЖСК ПРОДАЖА ОБУВИ

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ ФАБРИКИ
 "ВИКТОРИЯ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

И ДРУГИХ ФАБРИК РОССИИ
И БЕЛОРУССИИ.
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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

УВАЖАЕМЫЕ СЕВЕРООНЕЖЦЫ, ВЕТЕРАНЫ
И ЛЮДИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

Североонежский досуговый центр
приглашает Вас на праздник "Душою
молоды всегда или заряд бодрости!"
Для Вас в программе - вкусные пироги,
ароматный чай, весёлые конкурсы.  И
незабываемое выступление Григория
Милованова. Ждём Вас 1 ОКТЯБРЯ в
12 ЧАСОВ в досуговом центре.
Вход свободный.

27,28 СЕНТЯБРЯ СДЦ
п.СЕВЕРООНЕЖСК

29,30 СЕНТЯБРЯ СКЦ "МИР"
п.САВИНСКИЙ

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ШУБ
г. Пятигорск

Норка от 55 тыс. рублей
Мутон от 15 тыс. рублей

Дубленки от 12 тыс. рублей
А также головные уборы, куртки.
Выгодная рассрочка до 2 лет
без первоначального взноса

ЖДЕМ ВАС С 9-00 ЧАСОВ

В АДМИНИСТРАЦИЮ МО "ОКСОВС-
КОЕ" НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.
СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 8(81832)66-123,

РЕЗЮМЕ НАПРАВЛЯТЬ НА
ЭЛ.АДРЕС: MOOKS@ATNET.RUР

А
Б
О
ТА

ГБПОУ АО "Плесецкий торгово-промыш-
ленный техникум" приглашает

абитуриентов (на базе 11 классов) для
обучения на заочном отделении
по следующим специальностям:

*"Технология продукции общественного питания";
*"Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)";

*"Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров";
ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ.

Обращаться по адресу: п.Плесецк,
ул.Карла Маркса 59А

Телефон для справок: 7-10-11,
+79095533646

*Рассрочку предоставляет ИП Балашова Т.Н. ИНН 680703118772

* на правах рекламы

БАГЕТНЫЕ РАМКИ

ООО «Фотон», п.Североонежск, здание админист-
рации, п.Савинский, ул.Цементников, д.15,

п.Плесецк, ул.Партизанская,
д.1. Вход с торца. Тел.74-900

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
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Плесецкий районный совет ветеранов выражает
глубокое соболезнование заместителю председателя
Совета ветеранов Плесецко-
го района по поводу смерти
сестры НАТАЛЬИ ПЕТРОВНЫ
НАЗАРОВОЙ.

Скорбим вместе с вами!

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").
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ПЕЧАТЬ БЛАНКОВ

Североонежск, редакция «КП»,
Савинский, фотостудия, Цементников, 15,
Плесецк, Партизанская, д.1, ООО «Фотон»

Типография ООО «Курьер» ПРЕДЛАГАЕТ
ОРГАНИЗАЦИЯМ И ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ

В ТОМ ЧИСЛЕ БСО, А ТАКЖЕ

ЛИСТОВОК И БУКЛЕТОВ

Подробности на сайте WWW.Pleseck.ru
и по тел. 64-095, 8-952-309-69-68

12 октября 2017 года в п. Плесецк
13 октября 2017 года в с. Конёво

Проводятся  II Макаровские историко-
краеведческие чтения

 ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ В НИХ УЧАСТИЕ

ТЕМА ЧТЕНИЙ:

"КРАЙ РОДНОЙ, НАВЕК ЛЮБИМЫЙ"

На Чтениях предлагается рассмотреть
следующие вопросы:

1. 100-летие революции 2017 года;
2. "Живая планета - живая душа" (2017 - год экологии

в России);
3. Именитые земляки;
4. История земли Плесецкой;
5. Плесецкий район как край земли Архангельской

(2017 год - год 80-летия Архангельской области);
6. Культурное наследие района;
7. Церковные приходы и монастыри Кенозерья и Сред-

него Поонежья;
8. Плесецкий спорт;
9. Культура, образование, краеведение;
10. Кладовая истории (Плесецкому архиву 80 лет).

Внимание! Заявки на участие в чтениях и текстовые
сообщения принимаются до 22 сентября 2017 года по
адресу: 164262, Архангельская область,   п. Плесецк, ул.
Ленина, д. 33; e-mail: xelgapataki@mail.ru Контактный
телефон: (81832) 7-70-28.
Подробная информация: https://vk.com/id83296056

отдел по делам молодежи, семейной политике, культуре,
спорту и туризму администрации МО "Плесецкий рай-
он".

РАСПИСАНИЕ  СЛУЖБ  В ПРАВОСЛАВНОМ
ХРАМЕ ЦЕЛИТЕЛЯ  ПАНТЕЛЕИМОНА

ХРАМ ОТКРЫТ КАЖДЫЙ  ДЕНЬ  С 10.00 ДО 14.00

Во все дни - 10.00 – чтение акафиста

Воздвижению Креста Господня

1 октября – 10.00 - акафист Воскресению

Христову

mailto:personal@nor-tel.ru
mailto:MOOKS@ATNET.RU
http://www.Pleseck.ru
mailto:xelgapataki@mail.ru
https://vk.com/id83296056
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За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

ПРОДАМ
АВТО
Daewoo Nexia, 2011 г .в .

Цена договорная. Тел. 8-921-
488-19-45

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Однокомнатную кварти-
ру. 8-960-016-58-77
1-комн.кв. в  кирпичном

доме 5 этаж п Савинский. Тел.
8 911 597 16 73
Дом в Оксовском, можно с

использованием мат. капитала.
Подробности по т.89502564317
до 21-00
2-х комнатную квартиру

п.Североонежск. 89642928199
2-ю квартиру в п. Северо-

онежск, 4 этаж, кирпичный дом.
Тел. 8-960-006-86-23
Срочно 2-ю квартиру в

п. Оксовский . Тел. 8-953-264-
86-12
2-х комнатную квартиру

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

в п.Североонежск; 4 этаж в
середине кирпичного дома. Ком-
наты (16,8 и 13) разделены ко-
ридором, санузел раздельный
тел.+7 981 709-98-83
2-х комнатную благоустро-

енную квартиру, район ПТФ, 1-
й этаж, комнаты раздельные, ус-
тановлены стеклопакеты и вход-
ная металлическая дверь, тре-
бует ся ремонт , т ел .
89218173417
2х комнатную квартиру.

комнаты раздельные, балкон за-
стеклен. 4 этаж. Звоните по тел.
89600102781
Двухкомнатную кварти-
ру в п.Плесецк (отопление печ-
ное, водопровод, 730т .,торг )
тел.89522515122
2-х комнатную квартиру

во 2 д., 2 мкр., п. Североонежск.
1 этаж, раздельные комнаты,
косм. ремонт, счетчики на гвс,
хвс, газ, дом после кап. ремон-
та. Цена договорная. Возможен
расчет за мат. капитал. т. 8 (962)
661-45-09.
2-х комнатную квартиру

на 4 этаже кирпичного дома.
Комнаты раздельные. Квартира
теплая, звоните 89600083306
Срочно продам двухком-
натную квартиру, комнаты
разделены коридором. Санузел
раздельный. Балкон. Кладовка.
700 000 рублей. Тел. 8 906 282
30 57.
3-х комнатную квартиру

2/5 4 этаж, мебель для дачи.
Тел. 89095558956 звонить пос-
ле 18 ч.

Чет ы рехк омна т н ую
квартиру 60.6 кв .м. в Пле-
сецке в районе ПТФ, 5 этаж,
ремонт, мебель, 2400 тыс.руб.
Торг. Тел. 89600085840.
3х комнатную квартиру

в  п .  Оксовский т ел .
89539315382
4х комнатную квартиру

в п. Североонежск 3 мкр., д. 1.
Цена  1800000 руб .  т ел .
89534914647
Дачу. 30 м. от реки Икса . 5

с. Дом. Баня. Беседка. Много
насаждений .  Тел .
+79214895215
Дом из оцилиндрованного

бревна в п.Плесецк, район
ПТФ, площадь 117 кв.м, баня
6х6 м, участок 13 соток, элек-
тричество, вода (скважина), сеп-
тик, газ по меже, в придачу от-
дам беседку из оцилиндрован-
ного бревна, трубы на забор,
доску и брус, ц. 2480000 руб .
т .8-952-252-11-02
Дом в п.Оксовский . Цена

650т.р. справки по телефону
89502564317. Звонить до 23
часов.
Дом  в п .  Оксовский

89539315382
Дачу д. Тарасова. тел. 8-906-

283-17-69
Дачу в СОТ "Рябинушка"

тел. 8-953-269-21-06

ПРОДАМ
РАЗНОЕ
В связи с отъездом элект-

рическую пилу новая - 3000 руб-
лей, велосипед взрослый - 3500
рублей б/у мало. 8-960-008-17-
59
Вагонку и гвозди газовую

плиту  с баллоном   б/у т .
89532624750
Комнатные цветы. Тел. 8-

960-006-03-73
Пианино в  п.  Североо-

нежск. Тел. 8-960-006-86-23
Женскую кожаную кур-
тку 44-46 размер. Турция. 8-
952-305-17-60
Микроволновку 500р., Се-

вероонежск т.89600097009
Сено в рулонах, 1 рулон -

1500 рублей. Самовывоз из
Североонежска. Тел. +7-921-
073-30-81
Лодку "Адмирал" из ПВХ

длиной 3,05 м. и мотор лодоч-
ный "TOHATSY" 5 л.с . Состоя-
ние нового. Цена договорная.
Тел. 8-921-294-85-97

СДАМ
1-ую квартиру можно по-

суточно. т.89532642213
В Североонежске 1-ком-

натную квартиру. 4 тыс.руб +
квартплата. Тел. 960-000-42-67

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" СООБЩАЕТ О ПРОДАЖЕ ПОСРЕДСТВОМ ПРОВЕДЕНИЯ

АУКЦИОНА В ОТКРЫТОЙ ФОРМЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Общие сведения о муници-
пальном имуществе:
Сведения о предмете аукцио-

на : Здание магазина, общей
площадью 239,6 кв.м., с кадаст-
ровым  номером :
29:15:101002:101.  Здание
магазина является отдельно сто-
ящим одноэтажным зданием,
примыкающим к многоквартир-
ному жилому дому.

- Земельный участок, катего-
рия земель: земли населенных
пунктов,  разрешенное исполь-
зование: для размещения зда-
ния магазина, общая площадь
464 кв.м., кадастровый номер:
29:15:101002:91.
Обременение: договор арен-

ды № 05/2012 от 01.06.2012
г .
Местонахождение : Архан-

гельская область, Плесецкий
район,  муниципальное образо-
вание "Североонежское", р .п.
Североонежск, микрорайон 1,
дом 12, строение 2.
Техническое состояние:  Зда-

ние 1984 года постройки. Этаж-
ность здания - 1. Этаж поме-
щения - 1. Отопление - цент-
ральное, водопровод, канализа-
ция. Вид внутренней отделки -
улучшенная. Помещение не
требует ремонта.
Начальная цена предмета аук-

циона  составляет : 6030000
(Шесть миллионов тридцать ты-
сяч ) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона составляет пять

процентов от начальной цены:
301500 (Триста одна тысяча пять-
сот) рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возвра-

та задатка: размер задатка для
участия в аукционе составляет
двадцать процентов от началь-
ной цены: 1206000 (Один мил-
лион двести шесть тысяч) руб-
лей 00 копеек.
Форма торгов: открытый аук-

цион.
Форма подачи предложений

о цене: открытая
Критерии определения побе-

дителя торгов: Победителем

торгов признается участник,
предложивший максимальную
цену.
Место, даты начала и оконча-

ния подачи заявок:
Заявки на участие в аукцио-

не предоставляются в соответ-
ствии с графиком работы Ад-
министрации МО "Североо-
нежское": понедельник- чет-
верг с 8.30 до 17.00, обед с
13.00 - 14.00, пятница с 8.30 до
14.30.
Архангельская область, Пле-

сецкий район, п. Североонежск,
2 мкр-н, д.9, кабинет ведущего
специалиста по муниципально-
му имуществу и ЖКХ . Тел. 8
(81832) 6-41-57.
Дата начала подачи заявок -

с 21сентября 2017 года.
Дата окончания подачи зая-

вок - 12 октября  2017 года в
14.30
Дата , время и место опреде-

ления участников аукциона
(рассмотрения заявок и доку-
ментов претендентов) - 12 ок-

тября  2017 года в 14.30 по
адресу: Архангельская область,
Плесецкий район, п. Североо-
нежск, 2 мкр-н, д.9, кабинет ве-
дущего специалиста по муници-
пальному имуществу и ЖКХ. Тел.
8 (81832) 6-41-57.
Дата , время и место подведе-

ния итогов аукциона (дата про-
ведения аукциона) - 20 октября
2017 года , в 11.00 по адресу:
Архангельская область, Плесец-
кий район, п. Североонежск, 2
мкр-н, д.9, кабинет главы адми-
нистрации.
Порядок ознакомления с

иной информацией: лица, же-
лающие приобрести муници-
пальное имущество, могут пред-
варительно ознакомиться с ин-
формацией о нем со дня при-
ема заявок по адресу продав-
ца. Телефон/факс для предва-
рительной записи - (81832) 64-
157.
Контактное лицо: Щербино-

вич Александр Викторович.

30 сентября - память му-
чениц Веры, Надежды,
Любови и матери их  Со-
фии (около 137 года)
Во втором веке от Рожде-

ства Христова в Риме жила
итальянка София. Она была
крещена и крестила троих
дочерей. Старшей исполни-
лось  12 лет, средней - 10, а
младшей - 9. Муж умер, и ей
пришлось воспитывать де-
вочек одной. Это нелегко, но
она старалась дать дочерям
истинно христианское вос-
питание и насколько воз-
можно укрепить их в вере.
В то время Рим - богатей-

шая столица империи, по-
давляющее большинство
жителей которой поклоняют-
ся языческим богам. Хрис-
тиан считают сектантами,
их преследуют, но они ве-
рят, что принять мученичес-
кую смерть  - значит уподо-
биться Христу, удостоиться
великой чести пострадать
за своего Спасителя. Они
знают, что их ждёт истинная
жизнь на Небесах. И смерть
- лишь мгновение, но оно
послужит примером остаю-
щимся в живых сёстрам и
братьям.
Однажды о Софии и её до-

черях рассказали императо-
ру Адриану, жестокому пра-
вителю, ревностному языч-
нику, не терпевшему хрис-
тиан. Он пожелал немедлен-
но видеть Софию и её доче-
рей. На вопрос о вере София
ответила ему: "Я христиан-
ка - вот то драгоценное имя,
коим я могу похвалиться".
Фактически этими  правди-
выми словами римлянка
подписала себе и дочерям
смертный приговор. Но им-
ператор "милостив". Он по-
сылает их погостить  у од-
ной знатной женщины по
имени Палладия, которая,
как он надеялся, своим
красноречием и хитростью
сможет убедить христианок
отречься от своей веры. Но
для Софии такое поведение
неприемлемо. Как она после
этого станет смотреть в
глаза тем, кого называет се-
страми и братьями во Хрис-
те?  Какими словами оправ-

дается  перед Господом пос-
ле своей смерти?
У Палладии София день и

ночь  поучает дочерей и ут-
верждает их в вере. Мать,
которая всегда заботилась
о своих девочках и дала им
жизнь, теперь готовит их к
смерти и желает им смерти.
С трудом можно предста-
вить себе, как разрывалось
сердце матери. Трудно, почти
невозможно вынести теле-
сную смерть своего ребёнка,
особенно когда знаешь, что в
твоих силах предотвратить
её. Но гораздо страшнее для
Софии возможность духов-
ной смерти хотя бы одной из
дочерей, если бы она побоя-
лась страданий и отреклась
от Христа.
Воспитанные  на Священ-

ных книгах и твёрдые в
вере, девочки поняли свою
мать. Мать и сёстры до кон-
ца остались едины в своей
вере. Они действовали в
любви и взаимопонимании,
и в этом была их несокру-
шимая сила. Когда они сно-
ва пришли во дворец, Адри-
ан решил поговорить с каж-
дой девочкой отдельно.
Сперва правитель говорил
со старшей - Верой. Она от-
казалась принести жертву
языческой богине Артемиде,
и император велел пытать
девочку: её резали, жгли,
бросили в котёл с кипящим
маслом и смолой - отовсю-
ду она выходила невреди-
мой. Тогда её обезглавили.
Так же с молитвой на устах
преодолела мучительные
пытки и её сестра Надежда,
которая тоже приняла
смерть через отсечение го-
ловы. Адриан не пощадил и
Любовь, бывшую совсем ре-
бёнком. И ей были уготова-
ны нечеловеческие теле-
сные мучения, а когда изу-
родованное тело ребёнка
бросили в печь, по Божией
благодати с неба снизошла
роса и потушила огонь. Ис-
кры вылетели из печи и обо-
жгли бесчеловечного импе-
ратора. Тогда он приказал в
отместку продолжать истя-
зания девочки, а потом
обезглавить.
Софии Адриан "милости-

во" даровал жизнь. Она мол-
ча забрала тела своих доче-
рей и похоронила на холме
за городом. Три дня провела
София рядом с могилой, мо-
лясь Богу и благодаря Его за
то, что Он укрепил её доче-
рей и не дал отречься от
веры, и скончалась. Христи-
ане погребли её тело рядом
с дочерьми. София не пре-
терпела телесных страда-
ний, но можно представить
себе, как терзалось её серд-
це, когда она видела муки
любимых детей и боялась,
как бы они не отступили от
Христа.

"Эти (подвиги) превосхо-
дят всякое естество и вся-
кий порядок вещей, чтобы ты
убедился, что это - дела бла-
годати Божией", - писал
Иоанн Златоуст о пытках, ко-
торым подвергали христиан.

Матери и трём сёстрам
удалось  вынести эти муки и
до конца остаться верными
христианками. К этому под-
вигу их подготовило мудрое
воспитание матери. Удер-
жаться помогла искренняя
вера, крепкая надежда и не-
лицемерная любовь. Четыре
добродетели, имена которых
носили эти мужественные
христианки.

Изначальные греческие
имена дочерей - Пистис, Эл-
пис и Агапэ - были переве-
дены на русский язык, и
только имя их матери Софии
("Мудрость") сохранило ори-
гинальное звучание

Мощи святых мучениц с
777 года покоятся в Эльза-
се, в церкви Эшо.

Атеистом человек может
быть только до своей смер-
ти. После - все будут веру-
ющими. Но выбрать то, что
будет после, надо сейчас, и
как можно скорее.

СЛОВО ПАСТЫРЯ
О двух основных

заповедях
Слово "заповедь" мы вос-

принимаем как приказ, что
должны сделать, а если не
сделаем, последует возмез-
дие. Но заповедь - не прика-
зание Бога, а напутствие
или завещание.

Христос напоминает нам
о двух основных заповедях:

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
любить Бога всем сердцем,
всем умом, всеми силами, и
ближнего своего любить, как
самого себя.
Было бы во мне желание

любить Бога… Но я не
стремлюсь любить  Его  та-
кой полнотой самоотдачи.
Нам дано предостережение
св. Иоанна Богослова: если
кто говорит "я люблю Бога",
но не любит своего ближне-
го, тот лжёт. Как может он
говорить о любви к Богу не-
видимому, когда неспособен
любить ближнего, который
конкретен, чья нужда вопи-
ет к нему, чья любовь пред-
ложена, подчас щедро, под-
час робко?

И вот вторая заповедь
Христа: если хочешь на-
учиться любить Бога, хотя
бы зачаточно, научись лю-
бить ближнего. Но как? В на-
шей заносчивости мы дума-
ем, как бы возлюбить ближ-
него великодушно, героичес-
ки, жертвенно. Христос же
говорит: "как самого себя".
Что это значит?

Чем бы ты ни обладал, по-
заботься, чтобы хоть один
человек получил от тебя
столько же, сколько ты бе-
рёшь  от жизни. И ещё: нет
другого пути научиться лю-
бить кого бы то ни было,
кроме как отрешиться от
себя. И именно это говорит
Христос: отвернись от себя!
Вместо того, чтобы жить
для себя, посмотри, как ши-
рока жизнь, как глубока, как
богата! Отвернись от себя и
вглядись в человеческие
лица, в обстоятельства, в
нужды, в человеческую ра-
дость! И оторвись от себя
самого. Каждый из нас жаж-
дет полноты жизни, - дадим
её другому!

И когда мы научимся от-
ворачиваться от себя, что-
бы давать другим, мы уви-
дим, что наше сердце стало
способным повернуться к
Богу открыто, любовно, бла-
годарно, радостно!

Это начало, самая про-
стая мера.

Митрополит
Сурожский Антоний

(Блум)

ОФИЦИАЛЬНО

29 сентября Североонежск ДК
с 10.00 до 18.00

30 сентября Савинский ДК
с 10.00 до 18.00

ЯРМАРКА МЁДА
Романовых

более 18 сортов мёда, а также продукция
пчеловодства

При покупке 4-х кг. подсолнечное масло в
подарок пенсионерам скидки*

* Количество товара ограничено.
Подробности у продавцов в местах продаж На правах рекламы
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