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+ТЕЛЕПРОГРАММА с 09.10 по 15.10

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

16+ ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!

ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ, РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ -
МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

По замечательной традиции мы со словами признательности и любви обращаемся к лю-
дям, выбравшим благородную профессию учителя. Школа играет в жизни каждого ребёнка
огромную роль.
 Вместе с семьёй учителя формируют личность - человека, который в будущем станет от-

ветственным и активным гражданином великой страны. Это особая работа, требующая
терпения, доброты, проницательности.
Плесецкому району повезло - у  нас  очень  много  по -  настоящему увлечённых своим

делом учителей, чей талант и профессиональные успехи являются общепризнанными.
 В педагогических коллективах многолетний опыт учителей со стажем успешно сочетается

с новациями и креативностью их молодых коллег.
Многое делается по развитию учебно-методической базы наших школ, созданию совре-

менных комфортных условий для учёбы, преподавания и воспитания. Но всё же главным
остаётся - пример и мастерство учителя, ваши целеустремлённость, энергия и, конечно же,
любовь к детям, к своей профессии!
Желаем вам, дорогие учителя, успехов в вашем благородном деле, умных, пытливых и смыш-

лёных учеников.
Пусть ваш труд приносит как можно больше радости и удовлетворения и будет по досто-

инству оценен. Здоровья вам, счастья, благополучия в семье, нескончаемой энергии и опти-
мизма! С праздником!

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

5 октября- СДЦ, п.Североонежск
6 октября-СКЦ "Мир", п.Савинский
7 октября-ДЦ "Зенит", п.Плесецк

с 9:00 до 18:00

РАСПРОДАЖА
ПО ЛЕТНИМ ЦЕНАМ!

*ШУБЫ(норка,мутон)
*КУРТКИ, ПУХОВИКИ
*ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
*ДУБЛЕНКИ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
Лучшие условия рассрочки и кредита!!!
Кредит без первого взноса и поручителей.
Рассрочка без банка и переплаты!* 
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО "ПЛЕСЕЦКОЕ"
ПОЗДРАВЛЯЕТ ПЕДАГОГОВ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ

ПРАЗДНИКОМ!
День учителя - праздник скромный,
Без парадов и без торжеств.
Только счастлив весь мир огромный,
Что учитель на свете есть!
Делать много открытий новых
Вдохновляете вы детей,
И желаем вам самых добрых,
Самых ярких и светлых дней!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГО-
ГИЧЕСКОГО ТРУДА МБОУ

 "ОКСОВСКАЯ ШКОЛА"!
АДМИНИСТРАЦИЯ И КОЛЛЕКТИВ

ШКОЛЫ ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯ-
ЕТ ВАС С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

Вы опытней, мудрее нас
И много в жизни повидали.
Сегодня поздравляем Вас,
Пускай уходят прочь печали.

Пускай года богатством станут
И новых принесут эмоций.
Пускай надежды не обманут
И просто хорошо живётся!

ОФИЦИАЛЬНО
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е № 8
"Об избрании главы МО "Плесецкий муниципальный район"

от 28 сентября 2017 года
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 1.2
Закона Архангельской области от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации госу-
дарственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и
осуществления местного самоуправления", статьей 34 Устава муниципального образования "Пле-
сецкий муниципальный район", решением конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору
кандидатур на должность главы муниципального образования "Плесецкий муниципальный район"
от 7 сентября 2017 года № 6, Собрание депутатов решает:

1. Избрать главой муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" Сметанина
Алексея Александровича.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Собрания депутатов муниципального образования

 "Плесецкий муниципальный район"  Н.В. Лебедева

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днем учителя!
Благородный и нелегкий труд педагога пользуется заслуженным уважением в обществе,

он требует высочайшего профессионализма, огромных душевных сил, мудрости, терпения и
самоотдачи. Именно вы стоите у истоков становления личности, учите самостоятельно мыс-
лить, принимать правильные решения.

Позвольте выразить вам искренние слова благодарности за верность своему профес-
сиональному долгу, душевную теплоту, которую вы ежедневно дарите детям. Особые слова
признательности ветеранам педагогического труда, внесшим весомый вклад в развитие си-
стемы образования.

Желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма, новых творческих высот и успехов в вашем
благородном труде!

С уважением директор школы Е.Р.Катрич

-АО "ОТП банк" Ген.Лиц. ЦБ РФ №2766 от 27.11.2014г.; -АО "АЛЬФА-БАНК" Ген.Лиц. ЦБ  РФ №1326 от 16.01.2015г.
"Силуэт", г.Киров Предъявителю объявления-скидка 10%

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГО-
ГИЧЕСКОГО ТРУДА! ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

Во все времена Учитель – это не только профессия, но и высокое звание.
Свою жизнь вы посвятили самой благородной профессии – учить и воспитывать детей.

Целеустремленные, творческие, увлеченные люди, профессионалы своего дела, именно вы по-
могаете школьникам накопить багаж знаний, раскрыть таланты и реализовать способности,
даете духовные и нравственные ориентиры.

Время выдвигает современные требования к учителям. А современные информацион-
ные технологии изменили и образование, и роль Учителя. Овладение самыми современными
технологиями является необходимым условием успеха в учительском труде, потому что школа
должна опережать развитие своих учеников. Ваш труд, труд Учителя,  неоценим, как неоцени-
мо тепло ваших сердец, ваше творчество, вдохновение и душевное богатство и  заслуживает
всенародной благодарности. В ваших надежных руках находится будущее нашего обще-
ства, своим самоотверженным трудом и постоянным творческим поиском вы формируете
интеллектуальный потенциал страны.

Дорогие учителя! Спасибо вам за мудрость, неравнодушие, заботу и доброту ваших сер-
дец, за нелегкий каждодневный труд! От всей души желаю вам здоровья, благополучия и
счастья, успехов во всех добрых начинаниях, целеустремленных и благодарных учеников!

Глава администрации МО «Североонежское»
Ю.А.Старицын

http://www.pleseck.ru
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Как только находишь свою половинку, вокруг начинают бродить другие половинки
и заставляют тебя сомневаться

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Общественный Совет об-
разован в целях обеспече-
ния согласования обще-
ственно значимых интере-
сов граждан Российской Фе-
дерации, органов местного
самоуправления, обще-
ственных объединений и ре-
шения наиболее важных
вопросов деятельности по-
лиции.

В состав Обществен-
ного совета на период
2017 - 2020 гг. вошли:

- Дудоров Андрей Федоро-
вич п. Плесецк

- Потапов Михаил Алек-
сандрович п. Североонежск

- Куплин Сергей Александ-
рович п. Обозерский

- Костин Андрей Анатоль-
евич с. Конево

- Зенова Вера Яковлевна
п. Савинский

- Коптелов Владимир Вла-
димирович п. Оксовский

Члены Совета осуществ-
ляют свою работу на терри-
тории всего Плесецкого рай-
она, каждый из них в муни-
ципальных образованиях, ко-
торых проживают и трудят-
ся, а также близлежащих.

Основными задачами
Общественного совета
являются:
а) привлечение граждан,

общественных объединений
и организаций к реализации
государственной политики в
сфере охраны общественно-
го порядка, профилактики
правонарушений, обеспече-
ния общественной безопас-
ности, а также содействие
реализации государствен-
ной политики в сфере проти-
водействия преступности;

б) участие в разработке и
рассмотрении концепций,
программ, инициатив граж-
дан, общественных объеди-
нений и организаций по наи-
более актуальным вопросам
деятельности органов внут-
ренних дел;

в) участие в информиро-
вании граждан о деятельно-
сти органов внутренних
дел, в том числе через сред-
ства массовой информации,
и в публичном обсуждении
вопросов, касающихся дея-
тельности органов внутрен-
них дел;

г) анализ мнения граждан
о деятельности органов
внутренних дел и доведение
полученной в результате
анализа обобщенной инфор-
мации до руководителей со-
ответствующих органов
внутренних дел;

д) проведение обществен-
ной экспертизы проектов
федеральных законов и
иных нормативных право-
вых актов по вопросам дея-
тельности органов внутрен-
них дел;

е) осуществление обще-
ственного контроля за дея-
тельностью органов внут-
ренних дел.

 В рамках работы Совета
проводятся Общественные
приемные по приему насе-
ления, о проведении кото-
рых информация доводится
через средства массовой
информации. Заблаговре-
менно записаться на прием
можно по телефону 7-30-15.

Е.Узких

СЕВЕРООНЕЖСКУ - 45
В 2018 году посёлку Севе-

роонежск исполнится 45
лет. Согласно Распоряжению
администрации муниципаль-
ного образования "Североо-
нежское" создана рабочая
группа по подготовке и про-
ведению мероприятий, по-
священных празднованию
круглой даты основания Се-
вероонежска. Первое орга-
низационное совещание со-
стоялось 26 сентября, где
был разработан проект пла-
на мероприятий, распреде-
лены обязанности его реали-
зации. Создано общее виде-
ние проведения мероприя-
тий юбилейного года.
Подготовка и проведение

45-летия основания Северо-
онежска невозможны без
участия, идей и энтузиазма
жителей поселка и, в пер-
вую очередь,  без поддерж-
ки организаций, учреждений,
индивидуальных предприни-
мателей расположенных на
территории муниципального
образования "Североонежс-
кое". Для успешной подго-
товки и проведения юбилей-
ных мероприятий и проек-
тов необходимо участие и
сотрудничество каждого жи-
теля, руководителей органи-
заций и учреждений посёлка
Североонежск. При подго-
товке планов и утвержде-
нии бюджетов предлагаем
запланировать мероприя-
тия, приуроченные к юби-
лею, а также отметить зас-
луги своих работников гра-
мотами и благодарностями,
вспомнить и чествовать
ветеранов труда своих кол-
лективов.
В рамках подготовки юби-

лея необходимо понимать,
что мы празднуем не только
круглую дату основания Се-
вероонежска, но и подводим
итоги о том, что сделано, а
также планируем дальней-
ший путь и перспективы
развития муниципального
образования.

Юбилей, как событие, дол-
жно стать не набором уве-
селительных мероприятий,
а новым значимым этапом
в развитии моногорода Се-
вероонежск. Отметить юби-
лей необходимо важными
делами, личным вкладом
каждого жителя на перспек-
тиву.
Все основные документы

планируемых дел к предсто-
ящему юбилею вы можете
увидеть на официальной
сайте Администрации МО
"Североонежское" и в газе-
те "Курьер Прионежья".
Администрация муници-

пального образования в
связи с планированием бюд-
жета на 2018 года принима-
ет идеи и предложения от
жителей и активистов муни-
ципального образования для
корректировки проекта пла-
на подготовительных ме-
роприятия к юбилею поселка
до 15 октября 2017 года. Об-

ращаться по данному вопро-
су: телефон 64-878 или к со-
ветнику главы администра-
ции по социальной политике
2-й этаж здание админист-
рации.
Наверно жители отметили

все сделанные за летний пе-
риод благие дела по благо-
устройству, ремонту тепло-
трасс и водопровода, лив-
невой канализации, озелене-
нию, асфальтированию улиц
и придомовых территорий,
реконструкции дорог и тро-
туаров, строительству и ре-
монту спортивных и детс-
ких площадок, установки но-
вых светодиодных светиль-
ников, ремонту линии по за-
мене электрических стол-
бов по дороге Североо-
нежск-Икса.  В Североонеж-
ске пора больших ремонтов.
Надеется, что юбилейный

год мы встретим достойно!

Л.А. Подорская

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 23 мая
2011 г. N 668 "Об общественных советах при Министерстве внутрен-
них дел Российской Федерации и его территориальных органах" в
ОМВД России по Плесецкому району создан Общественный Совет.

Оказание медицинской по-
мощи женщинам в период
беременности, родов и пос-
леродовом периоде и их но-
ворожденным детям в Ар-
хангельской области осуще-
ствляется с учетом треху-
ровневой системы.
В соответствии с прика-

зом Министерства здраво-
охранения Российской Феде-
рации от 01ноября 2012 года
№ 572н "Об утверждении
порядка оказания медицинс-
кой помощи по профилю
"акушерство и гинекология
(за исключением использо-
вания вспомогательных
репродуктивных техноло-
гий)" (далее - Порядок), ут-
вержденными стандартами
и клиническими рекоменда-
циями (протоколами лече-
ния) определены пути марш-
рутизации пациенток и эта-
пы оказания медицинской
помощи.
Распоряжениями мини-

стерства здравоохранения
Архангельской области пре-
дусмотрена маршрутизация
пациенток в акушерские
стационары в зависимости
от места проживания, тяже-
сти осложнений беременно-
сти и прогноза состояния
плода, где определены кри-
терии  направления бере-
менных женщин в зависимо-
сти от риска.
Контроль за соблюдением

маршрутизации осуществ-
ляет областной акушерский
дистанционный центр ГБУЗ
АО "Архангельская област-
ная клиническая больница".
В настоящее время в со-

ответствии с Порядком го-
сударственные медицинс-
кие организации Архангель-
ской области по возможнос-
ти оказания медицинской по-
мощи женщинам и новорож-
денным в зависимости от
перинатального риска рас-
пределены на три группы:

1 группа: четырнадцать
акушерских стационаров
(отделений), в которых не
обеспечено круглосуточное
дежурство врача акушера-
гинеколога, врача реанима-
толога, врача неонатолога
(педиатра). Это отделения
центральных районных
больниц. В них предусмот-
рено оказание медицинской
помощи женщинам при физи-
ологических родах. За 2016
год в родильном оделении
Савинского филиала приня-
то 272 родов, что составило
60% от всех родов за год.

40% беременных женщин
было направлено на роды в
стационары 2 и 3 группы.
За девять месяцев 2017

года в родильном отделении
Савинского филиала приня-
то 115 родов, что составило
44% от всех родов за этот

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ

период, 54% беременных на-
правлено на родоразреше-
ние в областные учрежде-
ния.

2 группа: семь акушерских
стационаров (шесть отделе-
ний многопрофильных боль-
ниц - межрайонных центров
и один родильный дом), име-
ющие в своей структуре па-
латы интенсивной терапии
(отделение анестезиологии-
реаниматологии) для жен-
щин и палаты реанимации и
интенсивной терапии для
новорожденных. Эти учреж-
дения предусмотрены для
оказания медицинской помо-
щи женщинам при физиоло-
гической беременности и ро-
дах, а также при осложнени-
ях течения беременности
средней степени тяжести.

3-А группа: два акушерс-
ких стационара, имеющие в
своем составе отделение
анестезиологии-реанимато-
логии для женщин, отделе-
ние реанимации и интенсив-
ной терапии для новорож-
денных, отделение патоло-
гии новорожденных и недо-
ношенных детей (акушерс-
кое отделение Архангельс-
кой областной клинической
больницы и Архангельского
клинического родильного
дома имени К.Н. Самойло-
вой. Данные учреждения
предусмотрены для оказа-
ния медицинской помощи
женщинам с физиологичес-
кой беременностью (г. Ар-
хангельск), а также в случае
высокого перинатального
риска (при осложнениях бе-
ременности средней и тяже-
лой степени, осложнениях
экстрагенитальных заболе-
ваний женщины, осложнени-
ях со стороны плода).

3-Б группа - учреждения
данной группы в регионе от-
сутствуют.
С учетом введения в

строй Перинатального цент-
ра (акушерского стационара
3Б группы) Министерством
запланировано внесение из-
менений в маршрутизацию
женщин и новорожденных.
С открытием Перинаталь-

ного центра планируется
оказание медицинской помо-
щи следующим образом: ро-
доразрешение беременных
женщин, не имеющих про-
блем в состоянии здоровья,
у которых отсутствуют про-
блемы со стороны плода,
будет проводится в родиль-
ном отделении города Мир-
ный, который отнесен к 1
группе. Беременных жен-
щин, имеющих проблемы  со
здоровьем и изменения со
стороны плода, будут на-
правлять в областные уч-
реждения - это родильный
дом им. Самойловой и Пери-
натальный центр Областной

клинической больницы.
Для оказания экстренной

и неотложной медицинской
помощи женщинам и ново-
рожденным на базе ГБУЗ АО
"Плесецкая ЦРБ" будет орга-
низован резервный родиль-
ный зал.
В настоящее время и в

дальнейшем контроль за со-
блюдением маршрутизации,
состоянием здоровья каж-
дой беременной женщины,
состоящей на диспансерном
учете, осуществляет  аку-
шерский дистанционно- кон-
сультативный центр Облас-
тной клинической больницы.
Понимая территориаль-

ные особенности Архангель-
ской области, наличие труд-
нодоступных и отдаленных
территорий, низкую плот-
ность населения  в том чис-
ле и нашего Плесецкого рай-
она, проработан вопрос до-
родовой госпитализации бе-
ременных, которые будут
нуждаться в медицинском
наблюдении.
Условия для заблаговре-

менной госпитализации бе-
ременных из отдаленных от
стационаров территорий
уже созданы - в родильных
отделениях имеются койки
акушерского ухода, в том
числе и нашем учреждении.
При постановке на учет в

женскую консультацию, бе-
ременная женщина и члены
ее семьи заблаговременно
должны информироваться
врачом-акушером-гинеколо-
гом о медицинской организа-
ции, в которой планируется
родоразрешение.
Вопрос о необходимости

направления в стационар до
родов решается индивиду-
ально. Беременные забла-
говременно направляются
врачом акушером-гинеколо-
гом на роды в то учрежде-
ние, где созданы оптималь-
ные условия для оказания
помощи.
Министерством здравоох-

ранения в настоящее время
решается вопрос  о возме-
щении расходов на оплату
проезда к месту родоразре-
шения и обратно.
Перед специалистами, ад-

министрацией нашего лечеб-
ного учреждения стоит се-
рьезнейшая задача - мини-
мизация рисков для бере-
менной женщины, плода, ро-
дильницы и новорожденного,
сохранение жизни и здоро-
вья.
В учреждении уже прора-

батываются вопросы по
обеспечению медицинской
помощи женщинам Плесец-
кого района в связи с вво-
дом Перинатального центра.

Т.А.Жилина, главный
врач Плесецкой ЦРБ

Праздник "Международ-
ный день пожилых лю-
дей" отмечается ежегод-
но 1 октября во всем
мире.
К этой дате "ГБУСОН

Плесецкий КЦСО" органи-
зовали мероприятие "С
Днём Добра и Уважения"
на праздник были пригла-
шены получатели соци-
альных услуг.
Даже старушки у кото-

рых " не хотят идти", но ко-
торые хотели разбавить

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
своё одиночество в прият-
ной компании с такими
же бабулечками, баяном,
и чашечкой чая с пирога-
ми, было организованна
социальная доставка.
Социальные работники

помогли своим подопеч-
ным собраться, и при-
ехать на мероприятие.
Данное мероприятие
проходило в п.Савинский
в Краеведческом музее.
Татьяна Борисовна Са-

вина провела увлекатель-

ную беседу с использова-
нием слайдов и даже уст-
роила вроде игровой вик-
торины на закрепление
материала. Пели песни
под баян, социальные ра-
ботники исполнили час-
тушки, сценки и поздрав-
ления. С приятной уста-
лостью вечер закончили
фотосессией и вручением
подарков.

Социальный работник
Копылова Т.Н.
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Выгнали из  дома . За  непосещаемость

23 и 24 сентября прошел
уже второй по счету форум
работающей молодежи Ар-
хангельской области, кото-
рый объединил под одним
крылом более полутора со-
тен молодых представите-
лей предприятий различных
отраслей нашей области. В
этот раз он проходил на
территории предприятий
Архангельского целлюлоз-
но-бумажного комбината в
городе Новодвинск.
Для участников и гостей

форума была организована
двухдневная насыщенная
образовательная програм-
ма, проживание и питание
на базе санатория-профи-
лактория «Жемчужина Се-
вера».
Начался форум с пленар-

ного заседания, который
проходил непосредственно
в помещении цеха АО
«АЦБК». С докладами выс-
тупили представители орга-
нов регионального и мест-
ного самоуправления, пред-
ставители администрации
Архангельской области и
АО «АЦБК» в лице директо-
ра.
Основную образователь-

ную программу разделили
на три блока. В первом бло-
ке на выбор участников
было три лекции:

- Реализация молодёжной

политики в Архангельской
области. Мероприятия и про-
екты;

- Профессиональная ори-
ентация – один из важных
аспектов интеграции моло-
дёжи в общество;

- Отдельная лекция для
руководителей.
Второй блок содержал в

себе следующие лекции на
выбор:

- Положение молодёжи на
рынке труда. Ситуация се-
годня и завтра.

- Коллективный договор.
Взаимоотношения профсою-
за и работодателя. Профес-
сиональные союзы как инст-
румент обеспечения трудо-
вых прав работников. Прин-
ципы социального партнёр-
ства.

- Способы улучшения жи-
лищных условий молодёжи.
Городские и федеральные
программы и проекты, рас-
пространяющиеся на рабо-
тающую молодежь.
Третий блок содержал две

лекции на выбор:
- Карьерный рост молоде-

жи в крупной компании.
- Факторы привлекатель-

ности работы на предприя-
тии. Молодёжные структуры
на предприятиях. Обмен
опытом.
Четвертый блок был не

менее насыщенным и рас-

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ

сматривал такие темы, как
«Корпоративное волонтер-
ство», и механизмы повы-
шения политической актив-
ности в молодежной среде.

Корпоративное волонтер-
ство – новая веха в совре-
менном трудовом простран-
стве, позволяющая работ-
никам вне рабочего време-
ни, а под руководством на-
чальника – и в рабочее – за-
ниматься добрыми делами
не ради финансовой выго-
ды, а ради какой – либо бла-
гой цели. Это позволяет в
целом расширить кругозор
работника, вывести его из
зоны комфорта и предотв-
ратить эмоциональное вы-
горание, преследующее лю-
дей, когда они занимаются
одной и той же деятельнос-
тью на протяжении продол-
жительного времени.
Финальной частью про-

граммы была деловая игра –
на тему предвыборной гон-
ки, где команды соревнова-
лись между собой, кто из
них лучше разбирается в из-
бирательном праве.
Подводя итог, хочется

признать – такие форумы
как воздух необходимы для
Архангельской области с
целью активировать рабо-
тающую молодежь региона,
показать, как здесь жить и

развиваться. Это
в дальнейшей пер-
спективе создаст
профессиональ -
ные сообщества
молодежи и по-
зволит дальше
развивать родной
регион и страну в
целом, а также
уменьшит отток
молодежи в дру-
гие регионы, так
как если честном
– спрос на гра-
мотных специали-
стов сейчас велик
и вопрос их фи-
нансовой поддер-
жки сейчас в при-
оритете.

Александр
Ломтев

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Федеральным законом от
26.07.2017 № 206-ФЗ (всту-
пил в силу 06.08.2017) вне-
сены изменения в статьи
19.6.1 и 28.3 Кодекса Рос-
сийской Федерации об адми-
нистративных правонару-
шениях.
Так, в соответствии с ча-

стью 3, которой дополнена
статья 19.6.1 КоАП РФ, пре-
дупреждение или админист-
ративный штраф в размере
от 1000 до 3000 рублей пре-
дусмотрены за несоблюде-
ние должностными лицами
федеральных органов ис-
полнительной власти, орга-

нов исполнительной власти
субъектов Российской Феде-
рации, уполномоченных на
осуществление государ-
ственного контроля (надзо-
ра), органов местного само-
управления, уполномочен-
ных на осуществление му-
ниципального контроля,
либо государственных или
муниципальных учреждений,
осуществляющих конт-
рольные функции, требова-
ний законодательства о го-
сударственном контроле
(надзоре), муниципальном
контроле, выразившееся в:

- невнесении информации

о проверке в единый реестр
проверок;

- нарушении  два  и   бо-
лее  раза  в  течение  одного
года  сроков  внесения ин-
формации о проверке в еди-
ный реестр проверок;

- внесении два и более
раза в течение одного года
неполной или недостовер-
ной
информации о проверке в

единый реестр проверок.
Заместитель прокуро-
ра Плесецкого района

советник юстиции
О.Н. Курганович

За невнесение должностными лицами информации
о проверке в единый реестр проверок установлена

административная ответственность

На старт традиционного
осеннего кросса за три
дня вышло более трехсот
Савинских школьников. И
хотя  начало большого
спортивного праздника
пришлось перенести на
один день из-за погоды,
это никак не сказалось на
настроении бегунов.
Пятиклассники и шести-

классники должны были от-
крывать беговой турнир, но
из-за сильного проливного
дождя во вторник их стар-
ты перенесли на пятницу. В
итоге самым юным бегунам
соревнований предстояло
завершать кросс.
Первыми пробежали дис-

танцию учащиеся седьмых
и восьмых классов. Сорев-
нования состояли из двух
этапов: личный зачет и эс-
тафета . Как говорится, ко-
мандный дух - основа ос-
нов.
Девочки и мальчики стар-

товали раздельно.

Внимание!  Марш! - и но-
вая вереница девчонок по-
неслась по кругу. Большин-
ство юных бегунов пришло

ОСЕНЬ И БЕГ
на стадион показать высо-
кие результаты и взять при-
зовые места. Были и те, кто
хотел получить "пятерку" по
физкультуре. И тем не ме-
нее всех объединял бег.
Заместитель директора по

воспитательной работе Са-
винской школы Анна Табун-
щикова наблюдала за проис-
ходящим:

- Я очень  рада, что нам
все-таки удалось  организо-
вать  этот кросс. Мы внима-
тельно следили за погодой в
интернете и корректировали

расписание. Праздник
спорта получился хорошим.
Бег полезен для здоровья.
Мы считаем, что главное,
чтобы ребята бегали не
только на таких кроссах и
уроках физкультуры, но и в
свободное от учебы время.
Подобные спортивные

праздники дают возмож-
ность проверить свои силы,
сплотиться с коллективом и
поднять настроение. Дру-
зья, занимайтесь спортом!

Алина Ромашова
Фото Юлии Нероник

Первая... Сессия районно-
го собрания депутатов про-
шла впервые после летних
каникул и выборов нового
состава. И хотя из 22 депу-
татов двоих на месте не
оказалось , это ни в коем
случае не повлияло на тор-
жественность и особен-
ность момента.
Новый срок. Новый со-

став. Новый сезон. Новая
сессия, которая была оха-
рактеризована прилагатель-
ным "установочная". Пред-
седательствующим тради-
ционно назначается самый
возрастной депутат избран-
ного состава. Место за сто-
лом рядом с Алексеем Сме-
таниным занял депутат Ва-
силий Белоусов, который и
познакомил собравшихся с
повесткой дня. Для Василия
Семеновича это пятое из-
брание в районное собра-
ние.
Председатель районного

Совета ветеранов Андрей
Фролов вручил благодар-
ность депутату Николаю
Вирковскому, который ока-
зал помощь одной из ста-
рейших жительниц Плесец-
кого района в бурении сква-
жины.

- Добрые дела надо де-
лать  регулярно, - заметил
Андрей Фролов.

НОВОЕ И СТАРОЕ
Одним из пунктов повест-

ки было признание полномо-
чий депутатов. Народным
избранникам предстоит
сложная работа в течение
пяти лет, - отметила пред-
седатель ТИК Инна Федото-
ва.

- Вам потребуется многое
для достижения цели. Хочу
пожелать, чтобы вы оправ-
дали ожидания избирателей.
В торжественной обста-

новке депутаты получили
свои удостоверения. Теперь
пришла пора избрать нового
председателя Собрания на
пять лет. По регламенту это
должно было бы пройти тай-
но. Но поступило предложе-
ние об открытом голосова-
нии, и эта идея понравилась
большинству депутатов. По-
этому выбирать председа-
теля предстояло простым
поднятием карточек.Канди-
датов на этот пост было
выдвинуто двое - Наталья
Лебедева и Галина Старицы-
на. Еще несколько предло-
женных кандидатур не на-
шли поддержки. В итоге про-
стым большинством голо-
сов председателем Собра-
ния депутатов стала Ната-
лья Лебедева.

- Я хочу сказать спасибо и
Галине Владимировне (Ста-
рицыной - авт.). Я надеюсь,

ее опыт и потенциал приго-
дятся нам в совместной ра-
боте. Наша задача одна - ра-
ботать на благо людей. Мне
сейчас хочется сказать
только одно: служу Плесец-
кому району!
Заместителем председа-

теля собрания утвержден
Алексей Владыкин. Теперь
депутатам предстоит фор-
мирование постоянных де-
путатских комиссий: по эко-
номике и бюджету, по вопро-
сам социальной политики,
по промышленности и АПК,
транспорту и связи, торгов-
ле и предпринимательству,
по вопросам жилищной по-
литики, по вопросам этики и
регламента.
На десерт сессии был  ос-

тавлен вопрос об избрании
главы Плесецкого района. В
соответствии с действую-
щим законодательством
конкурсная комиссия прове-
ла свою работу. Из трех
кандидатур, подавших заяв-
ления, комиссия приняла ре-
шение представить Собра-
нию депутатов две. Это
Алексей Александрович
Сметанин и Александр Алек-
сандрович Торочков.
Новым старым главой

Плесецкого района был из-
бран Алексей Сметанин.

Михаил Сухоруков
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УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛА, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Федеральным законом от
26.07.2017 № 199-ФЗ (всту-
пил в силу 06.08.2017) вне-
сены изменения в статьи 2
и 23 части первой Граждан-
ского кодекса Российской
Федерации.

В соответствии с внесен-
ными изменениями в отно-
шении отдельных видов

Об изменениях в Гражданском кодексе РФ
предпринимательской дея-
тельности законом могут
быть предусмотрены усло-
вия осуществления гражда-
нами такой деятельности
без государственной регис-
трации в качестве индиви-
дуального предпринимателя.
Перечень видов предпри-

нимательской деятельнос-
ти, которые могут осуще-

ствлять без государствен-
ной регистрации, в настоя-
щее время не определен.
Данные изменения на-

правлены на исключение
возможности признания де-
ятельности самозанятых
граждан незаконным пред-
принимательством.

О.Н. Курганович

Примите поздравления с про-
фессиональным праздником -
Днём работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей
промышленности! Это праздник
тружеников полей и ферм, ру-
ководителей и специалистов
сельскохозяйственных предпри-
ятий, фермерских хозяйств, сель-
ской интеллигенции, работников
пищевой и перерабатывающей
индустрии.
В этот осенний день поздрав-

ляют не только работников
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности,
но и всех тех, кто от зари до зари,
без выходных дней и отпусков
трудится на земле.
Не каждый человек способен

работать на селе, сельскохозяй-
ственный труд специфичен и не-
возможен без любви к земле,
преданности своей Родине, вер-
ности долгу.
На селе немало предприим-

чивых и инициативных людей,
важно создать условия, чтобы
они не уезжали с родной зем-
ли в поисках лучшей доли для
себя и своих детей. Поэтому
перед органами власти стоит
задача повышения качества и
уровня жизни тружеников села,
закрепления на селе молодё-
жи .
Высокий профессионализм

работников сельского хозяйства,
их самоотдача и преданность
избранному делу заслуживают

уважения и признания. Низкий
поклон всем работникам сель-
ского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности Пле-
сецкого района, особенно вете-
ранам, за самоотверженный и
добросовестный труд.
Желаем всем, кто трудится на

селе, крепкого здоровья, достат-
ка, благоприятной погоды и ус-
пехов во всех начинаниях!
Пусть ваш нелёгкий труд оку-

пится новыми достижениями и
признанием благодарных зем-
ляков !
С праздником!

А.А. Сметании,
глава МО "Плесецкий
муниципальный район"
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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+
09:15"Жить здорово!» 12+
10:20 04:25 «Контрольная закупка»

16+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 17:00, 01:15 «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  «Спящие» 16+
23:30"Вечерний Ургант» 16+
00:00"Познер» 16+
02:15 03:05 Х/ф «Осада» 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"Салют-7. История одного под-

вига» 16+
01:55Т/с  «Бегущая от любви» 12+
03:50Т/с «Родители» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Поле битвы»
07:00 08:55, 10:00, 12:05, 15:00,

16:55, 18:20 Новости 16+
07:05 12:10, 15:05, 18:30, 23:40 Все

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

0+
10:05Футбол. ЧМ - 2018.  0+
12:40Футбол. ЧМ - 2018.  0+
14:40"Десятка!»
15:40Профессиональный бокс .

Главные поединки сентября
16+

17:05Смешанные единоборства.
Главные поединки сентября
16+

19:15Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомо-
тив»

21:55Футбол. ЧМ - 2018. Отбороч-
ный турнир. Украина - Хор-
ватия. Прямая т. 16+

00:10Футбол. ЧМ - 2018. Отбороч-
ный турнир. Уэльс - Ирлан-
дия 0+

02:10Д/ф «Мэрион Джонс . Поте-
рять всё».

03:15Д/ф «Братья в изгнании».
04:50Д/ф «Настоящий Рокки».
06:00Д/ф «Марадона-86».

*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+
00:35Т/с «Агентство скрытых ка-

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

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

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

2: Рождение легенды» 16+
09:25 10:15, 11:05, 12:00, 12:50,

13:25, 14:05, 15:00, 15:55 Т/с
«Морской патруль 1» 16+

16:45 17:25 Т/с «Детективы» 16+
18:05 18:55, 19:35, 20:20, 21:10,

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

16+
00:30Х/ф «Карнавальная ночь» 6+
02:00Х/ф «За последней чертой»

16+
04:00Д/ф «Живая история: «Неиз-

вестный Абель» 12+

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

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

06:35 08:05, 21:10 «Правила жиз-
ни». 16+

07:05Легенды мирового кино. Тать-
яна Окуневская. 16+

07:35Путешествия натуралиста.
16+

08:35 22:20 Х/ф «Аббатство Даун-
тон». 16+

09:25 02:30 Д/ф «Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау». 16+

10:15"Наблюдатель». 16+
11:10 00:25 «До и после полуно-

чи». 16+
12:10Д/ф «Александр Менакер.

Рыцарь синего стекла». 16+
12:50Черные дыры. Белые пятна 16+
13:35Д/ф «Жизнь по законам са-

ванны. Намибия». 16+
14:30Библейский сюжет. 16+
15:10 01:40 Легендарные пианисты

ХХ века. Марта Аргерих. 16+
16:00"На этой неделе... 100 лет

назад. Нефронтовые замет-
ки». 16+

16:30"Агора». 16+
17:35Острова. Вера Марецкая. 16+
18:30"Наблюдатель» 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,

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

ка...». 16+
23:10"Те, с  которыми я... Лариса

Шепитько». 16+
23:55"Магистр игры». 16+
01:20Д/ф «Оркни. Граффити викин-

гов». 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 09:00, 12:45, 14:45, 23:30
«Активная среда» 12+

07:00Д/ф «Чудеса природы» 12+
07:30 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
08:10"ОТРажение недели» 16+
09:10 16:10, 22:40 Т/с «Граф Крес-

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

15:00 Новости 16+
11:05 00:00 Д/ф «Самобытные куль-

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

ем Николаевичем» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:40"Основатели» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Расследование». 12+
09:20Х/ф «Разные судьбы». 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  «Жизнь, по  слухам,

одна». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30С/р «Украина: в ожидании

«Бури». 16+
23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Право знать!» 16+
02:10Х/ф «Никогда не забуду тебя».

12+
04:20Д/ф «Разведчики. Смертель-

ная игра». 12+
05:10Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды

в армии». 12+

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

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

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

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

ства» 16+
14:00Х/ф «Стражи Галактики» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00 03:10 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Механик» 16+
21:45"Водить по-русски» 16+
00:30Х/ф «Начало» 16+
04:10"Территория заблуждений» 16+

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

погах» 6+
07:10Х/ф «Заколдованная Элла»

12+
09:00 23:20 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:30"Уральские пельмени. Лучшие

номера» 16+
09:40Х/ф «Девять жизней» 6+
11:20Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-

ритель зари» 12+
13:30Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00Т/с  «Кухня» 12+
18:00 19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Молодёжка» 16+
21:00Х/ф «Мистер и миссис Смит»

16+
23:30"Кино в деталях с Фёдором

Бондарчуком» 18+
00:30Т/с «Это любовь» 16+
01:30М/ф «Сезон охоты» 12+
03:05М/ф «Сезон охоты-2» 12+
04:30М/с «Алиса знает, что делать!»

6+
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 18:00, 23:55, 05:50 «6 кад-

ров» 16+
07:55"Бодрый шаг в утро» 16+
08:00"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:00"Давай разведемся!» 16+
14:00"Тест на отцовство» 16+
16:00Т/с  «Понять. Простить» 16+
17:05 18:05, 19:00 Т/с  «Женский

доктор - 2» 16+
20:55Т/с «Условия контракта-2» 16+
22:55Т/с «Проводница» 16+
00:30Т/с  «Лист ожидания» 16+
03:40Т/с «Мисс Марпл. Забытое

убийство» 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 «Легенда о Джабберуоке»
00:45 01:30, 02:30, 03:15, 04:15,

05:00 Т/с  «C.S.I.: Место пре-
ступления»

*ПЯТНИЦА*
05:45 11:10 Т/с «Зачарованные» 16+
07:30Утро Пятницы 16+
10:30Галя и Олег 16+
10:40Школа доктора Комаровского

16+
14:30 18:00, 20:00 Орел и решка

16+
17:00Бедняков +1 16+
19:00Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
22:00Т/с «Любимцы» 16+
00:00 02:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
01:40 03:55 Пятница NEWS 16+
04:30М/фы 12+

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

14:05 Т/с «1941» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
16:20Д/с  «Подводная война» 12+
18:40Д/с  «Битва за небо. История

военной авиации России»
12+

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

Медведевым» 12+
21:35"Особая статья» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Т/с  «СМЕРШ» 16+
04:20Д/ф «Заполярье. Война на

скалах» 12+

*МИР*
06:00Т/с  «Охотник за головами»
06:35 16:15, 17:10, 18:05, 04:55,

05:40 Т/с  «Возвращение
Мухтара - 2»

07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00 04:30 «Любимые актеры»
10:30 13:15 Т/с «Балабол»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:25 03:10 «Другой мир»
15:00"Дела семейные с  Еленой

Дмитриевой»
19:10 22:20 Т/с «Отдел 44»
20:55"День рождения МИРа. Это -

мы»
23:15Х/ф «Соло на саксофоне»
01:20Х/ф «Сердца четырех»

*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 Т/с  «Интерны» 16+

19:00 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00 20:30 Т/с «Физрук» 16+
21:00 03:20 Х/ф «Жених» 12+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Лучшие планы» 16+
05:10Т/с «Саша + Маша» 16+

*Че*
06:00 05:30 «Проверь теорию на

прочность» 12+
06:30 01:30 «100 великих» 16+
07:00М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
07:30 02:30 «Дорожные войны» 16+
10:30Х/ф «Уолл стрит. Деньги не

спят» 16+
13:00Х/ф «Поезд на Юму» 16+
15:30"Утилизатор» 16+
16:30"Антиколлекторы» 16+
17:30"Решала» 16+
19:30Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» 16+
21:40Х/ф «Кикбоксёр» 16+
23:30Т/с «Викинги» 18+

*ДОМ КИНО*
04:00Х/ф «Искренне Ваш...» 12+
05:25Х/ф «Сирота казанская» 12+
06:50Х/ф «Было у отца три сына».

16+
09:25Х/ф «Опасно для жизни!» 12+
11:10Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» 12+
12:50Х/ф «Добровольцы». 16+
14:40Т/с «Женский доктор» 16+
18:05Т/с  «Сваты» 16+
22:00Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щён». 16+

23:25Х/ф «Опекун» 12+
00:55Х/ф «Настя» 12+
02:35Х/ф «Русское поле» 12+

*Русский иллюзион*
00:50Х/ф «Разметка» 16+
02:10 04:25, 04:40, 06:25, 23:30,

23:45 «Крупным планом» 16+
02:25Х/ф «Танкер Танго» 16+
04:55 05:40 Х/ф «Найди меня» 16+
06:50 11:35, 19:50 Т/с «Ненависть»

16+
07:50Х/ф «Приходи на меня посмот-

реть» 12+
09:35Х/ф «Кромовъ» 16+
12:35Х/ф «О чем молчат девушки»

16+
14:00Х/ф «Братья Ч» 16+
15:50Х/ф «Моя большая армянская

свадьба» 12+
17:30Х/ф «Зеркала» 16+
20:50Х/ф «Восьмерка» 16+
22:15Х/ф «За тобой» 16+

Поживем — увидим, доживем — узнаем, выживем — учтем!
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ТВ-ПРОГРАММА

Граждане, подключившие-
ся к Интернет-сервису
"Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических
лиц", получат сводные на-
логовые уведомления на
уплату земельного, транс-
портного налогов и налога
на имущество физических
лиц за 2016 год в электрон-
ной форме.
Данные изменения внесе-

ны в Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации Феде-
ральным законом от 01 мая
2016 года №130-ФЗ.
Если налогоплательщик

предпочитает получать на-
логовое уведомление по по-
чте, ему необходимо напра-
вить с помощью "Личного

кабинета" соответствую-
щее уведомление, подпи-
санное усиленной неквали-
фицированной электронной
подписью, которую можно
бесплатно получить в раз-
деле сервиса "Профиль".
Сводные налоговые уве-

домления будут содержать
информацию обо всех
объектах налогообложения,
принадлежащих налогопла-
тельщику и расположенных
на территории всей Россий-
ской Федерации.
Вместе с уведомлением

направляется форма заяв-
ления, предназначенная для
обратной связи с инспекци-
ей. В случае обнаружения в
уведомлении недостовер-

Владельцы "Личных кабинетов" получат
налоговые уведомления  в электронном виде

ной информации об объек-
тах налогообложения или о
самом налогоплательщике
заявление можно направить
в налоговый орган прямо из
своего "Личного кабинета".
Также сообщаем, если ло-

гин и пароль были Вами по-
лучены ранее, но Вы их ут-
ратили, следует обратиться
в любую налоговую инспек-
цию с документом, удосто-
веряющим личность.
Обращаем внимание, что

уплатить  земельный,
транспортный налоги и на-
лог на имущество физичес-
ких лиц в этом году нужно
не позднее 1 декабря - еди-
ного срока уплаты для всех
россиян.

Приказом ФНС России от
11 июля 2017 года № ММВ-
7-3/544@ утверждена но-
вая форма Заявления на
получение патента. Приказ
зарегистрирован в Минюсте
России         15 сентября
2017 года № 48192.
Форма заявления допол-

нена новыми полями. В ча-
стности, предусматривают-
ся поля для указания кода
субъекта Российской Феде-
рации,  места осуществле-
ния предпринимательской
деятельности, а также кода
налогового органа по месту
осуществления предприни-
мательской деятельности,
выбранного индивидуаль-

 Заявление на получение патента подается
по новой форме
ным предпринимателем для
постановки на учет.
Предусматривается воз-

можность отражения све-
дений в отношении услуг
общественного питания че-
рез объекты организации
общественного питания, не
имеющие зала обслужива-
ния.
Индивидуальные пред-

приниматели подают заяв-
ление на получение патента
в налоговый орган по месту
жительства не позднее чем
за 10 дней до начала приме-
нения патентной системы
налогообложения. В случае,
если индивидуальный пред-
приниматель  планирует

осуществлять предприни-
мательскую деятельность
на основе патента в
субъекте Российской Феде-
рации, в котором не состо-
ит на учете в налоговом
органе, указанное заявле-
ние подается в любой тер-
риториальный налоговый
орган этого субъекта Рос-
сийской Федерации по вы-
бору индивидуального пред-
принимателя.

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

и Ненецкому
автономному округу

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

Уровень детского дорож-
но-транспортного травма-
тизма на территории Архан-
гельской области остается
высоким. Так, за январь-ав-
густ 2017 года на террито-
рии нашего региона зарегис-
трировано 125 (112; +11,6%)
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием де-
тей и подростков в возрас-
те до шестнадцати лет, в ре-
зультате которых два
(АППГ-2) ребенка погибли и
142 (119; +19,3%) получили
травмы различной степени
тяжести. Удельный вес та-
ких ДТП составил 14,2% от
общего числа происшествий,
что выше показателя анало-
гичного периода прошлого
года (11,6%). Делее приво-
дится аббревеатура АППГ.
На территории Плесецкого
района за 8 месяцев 2017г.
детский дорожно-транспор-
тный травматизм составил:
травмы различной степени
тяжести в возрасте до 16
лет получили - пятеро детей
(АППГ-5),  погибших -0
(АППГ-0).
В период с 25 по 29 сен-

тября 2017 г. на территории
Плесецкого района ОМВД
России по Плесецкому райо-
ну совместно с Управлени-
ем образования МО "Плесец-
кий муниципальный район
во всех образовательных
учреждениях Плесецкого
района пройдет Неделя бе-
зопасности, посвященная
вопросам обеспечения безо-
пасности детей на дорогах.

 В проведении мероприя-
тия будут задействованы не
только сотрудники ОМВД
России по Плесецкому райо-

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

 Неделя безопасности

ну, педагоги образователь-
ных учреждений, но роди-
тельские комитеты, которые
буду формировать "Роди-
тельские патрули". В обя-
занность "Родительских пат-
рулей"   входит выявление
нарушений Правил дорожно-
го движения детьми и под-
ростками, в том числе про-
ведение проверок использо-
вания учащимися световоз-
вращающих элементов.
О фактах отсутствия све-

товозвращателей у детей
представители родительс-
ких патрулей будут инфор-
мировать родителей и
разъяснять детям о необхо-
димости использования
световозвращающих эле-
ментов. Сотрудниками
ОГИБДД, УУП и ПДН ОМВД
России по Плесецкому райо-
ну буду организованы рейды
вблизи образовательных и
дошкольных учреждений с
целью выявление правона-
рушений ППД РФ как водите-
лями транспортных
средств, так и нарушений
юными участниками дорож-
ного движения.
Со стороны сотрудников

полиции  будет усилен конт-

роль при надзоре за движе-
нием, в отношении наруши-
телей в обязательном по-
рядке будут приняты меры
административного воздей-
ствия. К водителям транс-
портных средств - за неис-
пользование ремней безо-
пасности и соблюдению пра-
вил по перевозке детей, а
также за такие грубые нару-
шения Правил дорожного
движения, как превышение
скоростного режима и не
предоставление преимуще-
ства движения пешеходам.
Кроме этого будет усилен
контроль за соблюдением
требований ПДД несовер-
шеннолетними, с составле-
нием рапортов по допущен-
ным ими нарушениям ПДД и
направлением данной ин-
формации в муниципальные
органы управления образо-
ванием и родителям.
ОГИБДД призывает

взрослых как можно чаще
проводить с детьми беседы
по правилам дорожного дви-
жения. Родителям необходи-
мо личным положительным
примером показать своим
детям, что правила необхо-
димо соблюдать.
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*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
19:30 22:00 «Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+

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

03:00 Новости 16+
09:15"Жить здорово!» 12+
10:20"Контрольная закупка» 16+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 17:00, 01:35 «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  «Спящие» 16+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
00:30"Ким Филби. Тайная война».

ф.1 16+
02:35 03:05 Х/ф «Поймет лишь оди-

нокий» 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  «Бегущая от любви» 12+
03:50Т/с «Родители» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Поле битвы»
07:00 08:55, 11:00, 13:35, 15:00,

17:45 Новости 16+
07:05 11:05, 15:05, 23:40 Все на

Матч! Прямой эфир. 16+
09:00Футбол. ЧМ - 2018. 0+
11:35Футбол. ЧМ - 2018. 0+
13:45Смешанные единоборства 16+
15:45Смешанные единоборства 16+
17:55С/р «Феномен Доты».
18:25 20:55 Все на футбол! 16+
18:55Футбол. Товарищеский матч.

Россия - Иран. 16+
21:40Футбол. ЧМ - 2018. Отбороч-

ный турнир. Нидерланды -
Швеция. Прямая т. 16+

00:20Футбол. ЧМ - 2018. Отбороч-
ный турнир. Франция - Бела-
русь 0+

02:20 04:25 «Россия футбольная»
02:25Футбол. ЧМ - 2018. Отбороч-

ный турнир. Эквадор - Арген-
тина. Прямая т. 16+

04:30Футбол. ЧМ - 2018.  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"Квартирный вопрос» 0+
04:00Т/с  «Основная версия» 16+

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

тия» 16+
05:10М/ф «Раз ковбой, два ковбой»

0+
05:20Д/ф «Прототипы. Беня Крик»

12+
06:20Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» 12+
09:25 02:35 Х/ф «Перехват» 16+
11:00Х/ф «За последней чертой»

16+
13:25 14:15, 15:05, 15:55 Т/с «Без

права на выбор» 16+
16:45 17:25 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 «Классик» 16+
04:05Х/ф «Переступить черту» 12+

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

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

06:35 08:05, 21:10 «Правила жиз-
ни». 16+

07:05Легенды мирового кино. Зино-
вий Гердт. 16+

07:35Путешествия натуралиста.
16+

08:35 22:20 Х/ф «Аббатство Даун-
тон». 16+

09:25Д/ф «Старый город Граца.
Здесь царит такое умиротво-
рение». 16+

09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10 00:35 «Право быть первы-

ми». 16+
12:15"Магистр игры». 16+
12:40Д/ф «Пуэбла. Город  церквей

и «жуков». 16+
12:55"Сати. Нескучная класси-

ка...». 16+
13:35 20:05 Д/ф «Генрих и Анна.

Любовь, изменившая исто-
рию». 16+

14:25Д/ф «Кацусика Хокусай». 16+
14:30"Михаил Лермонтов. Таин-

ственная повесть». 16+
15:10 01:40 Легендарные пианисты

ХХ века. Евгений Кисин. 16+
16:15Пятое измерение. 16+
16:40"2 Верник  2". 16+
17:30Д/ф «Бордо. Да здравствует

буржуазия!». 16+
17:45Больше, чем любовь. Василий

Меркурьев и Ирина Мейер-
хольд . 16+

18:30"Наблюдатель» 16+
20:55"Спокойной ночи!» 16+
21:40Искусственный отбор 16+
23:10"Те, с  которыми я... Лариса

Шепитько». 16+
23:55"Тем временем». 16+
02:35Д/ф «Долина реки Орхон.

Камни, города, ступы». 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 09:00, 12:45, 14:45, 23:30

«Активная среда» 12+
07:00Д/ф «Чудеса природы» 12+
07:30 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
08:15"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
09:10 16:10, 22:40 Т/с «Граф Крес-

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

15:00 Новости 16+
11:05 00:00 Д/ф «Самобытные куль-

туры» 12+
13:15"Фигура речи» 12+
13:45 23:40 «Основатели» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:00"Доктор И...» 16+
08:30Х/ф «Каменская. Стечение

обстоятельств». 16+
10:35Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчи-

на с прошлым». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40"Мой герой. Александр Пашу-

тин». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05Т/с «Пуаро Агаты Кристи».

12+
17:00"Естественный отбор». 12+
17:50Т/с  «Жизнь, по  слухам,

одна». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Осторожно, мошенники!» 16+
23:05"Прощание. Татьяна Самойло-

ва». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Дикие деньги. Владимир

Брынцалов». 16+
01:25Д/ф «Если бы Сталин поехал

в Америку». 12+
02:15Х/ф «Дом на краю леса». 12+

*Рен ТВ*
05:00 04:30 «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+
14:10Х/ф «Механик» 16+
17:00 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:30 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Механик: Воскрешение»

16+
22:00"Водить по-русски» 16+
00:30Х/ф «Убить Билла» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:15М/с  «Новаторы» 6+
06:35М/с  «Фиксики» 0+
07:00М/с «Забавные истории» 6+
07:25М/с  «Три кота» 0+
07:40М/с  «Шоу мистера Пибоди и

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

6+
09:00 23:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:40Х/ф «Мистер и миссис Смит»

16+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00Т/с  «Кухня» 12+
18:00 19:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Турист» 16+
00:30Т/с «Это любовь» 16+
01:30Х/ф «Из 13 в 30» 12+
03:20Х/ф «Питер Пэн» 0+
05:20М/с «Алиса знает, что делать!»

6+
05:50"Музыка на СТС» 16+

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

ми Оливером» 16+
07:30 18:00, 23:55 «6 кадров» 16+
08:00"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:00"Давай разведемся!» 16+
14:00"Тест на отцовство» 16+
16:00Т/с  «Понять. Простить» 16+
17:05 18:05, 19:00 Т/с  «Женский

доктор - 2» 16+
20:55Т/с «Условия контракта-2» 16+
22:55Т/с «Проводница» 16+
00:30Т/с  «Лист ожидания» 16+
03:40Т/с  «Мисс Марпл. Зеркало

треснуло» 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 «Земное ядро: Бросок в

преисподнюю»
01:30 02:30, 03:15, 04:15 Т/с «Вы-

зов»
05:15"Тайные знаки. Забытые плен-

ники Кабула»

*ПЯТНИЦА*
05:45 11:10 Т/с «Зачарованные» 16+
07:30Утро Пятницы 16+
10:30Галя и Олег 16+
10:40Школа доктора Комаровского

16+
14:30 20:00 Орел и решка 16+
19:00Орел и решка. Перезагрузка

16+
22:00Т/с «Любимцы» 16+
00:00 02:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
01:40 03:55 Пятница NEWS 16+
04:30М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05 Т/с «1941» 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 «1942» 16+
16:20Д/с  «Подводная война» 12+
18:40Д/с  «Битва за небо. История

военной авиации России»
12+

19:35"Легенды армии с Александ-
ром Маршалом» Леонид Беда
12+

20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Улика из прошлого» 16+
21:35"Особая статья» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Х/ф «Бармен из «Золотого яко-

ря» 12+
01:30Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» 16+
03:25Х/ф «Ты должен жить» 12+
05:10Д/с  «Невидимый фронт» 12+

*МИР*
06:00 06:35, 16:15, 17:10, 18:05,

05:40 Т/с  «Возвращение
Мухтара - 2»

07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00 05:10 «Любимые актеры»
10:30 13:15 Т/с «Балабол»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:25 03:50 «Другой мир»
15:00"Дела семейные с  Еленой

Дмитриевой»
19:20Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф «На крючке!»
00:55Х/ф «Вечная сказка любви»

*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 Т/с «Улица» 16+
20:00 20:30 Т/с «Физрук» 16+
21:00 02:55 Х/ф «30 свиданий» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Темный город» 18+
04:40"Перезагрузка» 16+

*Че*
06:00 05:30 «Проверь теорию на

прочность» 12+
06:30 01:30 «100 великих» 16+
07:00М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
07:30 02:30 «Дорожные войны» 16+
08:00 16:30 «Антиколлекторы» 16+
09:00 17:30, 18:30 «Решала» 16+
11:00Т/с  «Чужой район» 16+
13:40Х/ф «Кикбоксёр» 16+
15:30"Утилизатор» 16+
18:25"Автоспорт» 16+
19:30Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» 16+
21:40Х/ф «Чёрный гром» 16+
23:30Т/с «Викинги» 18+

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

16+
07:10Х/ф «Сватовство гусара». 16+
08:25Х/ф «За двумя зайцами» 12+
09:55Х/ф «Опекун» 12+
11:30Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щён». 16+

12:50Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» 12+

18:05Т/с  «Сваты» 16+
22:00Х/ф «Президент и его внуч-

ка». 16+
23:55Х/ф «Орёл и решка» 12+
01:30Х/ф «Кодекс бесчестия» 16+

*Русский иллюзион*
00:05Х/ф «Танкер Танго» 16+
02:05 02:50 Х/ф «Найди меня» 16+
03:35Х/ф «О чем молчат девушки»

16+
05:00Х/ф «Братья Ч» 16+
06:45 12:05, 19:50 Т/с «Ненависть»

16+
07:45 12:55, 23:45 «Крупным пла-

ном» 16+
08:05Х/ф «Моя большая армянская

свадьба» 12+
09:45Х/ф «Зеркала» 16+
13:15Х/ф «Приходи на меня посмот-

реть» 12+
15:05Х/ф «Кромовъ» 16+
17:05Х/ф «Восьмерка» 16+
18:30Х/ф «За тобой» 16+
20:50Х/ф «Все включено 2» 12+
22:30Х/ф «Побег за мечтой» 16+

ВТОРНИК10 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+
09:15"Жить здорово!» 12+
10:20 04:25 «Контрольная закупка»

16+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 17:00, 01:35 «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  «Спящие» 16+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
00:30"Ким Филби. Тайная война».

ф.2 16+
02:35 03:05 Х/ф «В постели с вра-

гом» 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  «Бегущая от любви» 12+
03:50Т/с «Родители» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Поле битвы»
07:00 08:30, 10:35, 12:40, 14:45,

17:20, 21:55 Новости 16+
07:05 14:50, 22:05 Все на Матч!

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 16+

08:35Футбол. ЧМ - 2018.  0+
10:40Футбол Товарищеский матч 0+
12:45Футбол. ЧЕ - 2019.  0+
15:20Футбол. ЧМ - 2018.  0+
17:25Футбол. ЧМ - 2018. Отбороч-

ный турнир. Бразилия - Чили
0+

19:25Хоккей. КХЛ. «Динамо»
23:05Х/ф «Не отступать и не сда-

ваться».
00:55Смешанные единоборства.

UFC.  16+
02:55Д/ф «Бросок судьбы».
03:55Д/ф «Первый олимпиец».
04:55Д/ф «Расследование ВВС.

Имп. Берни Экклстоуна».
05:30Д/ф «Новая высота».

*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+
05:10 05:50 Х/ф «Переступить чер-

ту» 12+
07:30Х/ф «Карнавальная ночь» 6+
09:25 10:15, 11:05, 12:00, 12:50,

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

16:45 17:25 Т/с «Детективы» 16+
18:05 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 «Берегись автомобиля»

12+
02:25Д/ф «Живая история: «Смех

и слезы Сергея Филиппова»
12+

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

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

06:35 08:05, 21:10 «Правила жиз-
ни». 16+

07:05Легенды мирового кино. Ва-
лентина Серова. 16+

07:35Путешествия натуралиста.
16+

08:35 22:20 Х/ф «Аббатство Даун-
тон». 16+

09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10 00:35 «Интервью премьер-

министра Великобритании
Маргарет Тэтчер Центрально-
му телевидению». 16+

12:05"Гений». 16+
12:40Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах». 16+
12:55Искусственный отбор 16+
13:35Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,

изменившая историю». 16+
14:25Д/ф «Джордано Бруно». 16+
14:30"Михаил Лермонтов. Таин-

ственная повесть». 16+
15:10 01:30 Легендарные пианисты

ХХ века. Андраш Шифф. 16+
16:05Д/ф «Гиппократ». 16+
16:15"Пешком...». Москва русско-

стильная. 16+
16:40"Ближний круг Вал. Гаркали-

на». 16+
17:45Острова. Фаина Раневская.

16+
18:30"Наблюдатель» 16+
20:00Д/ф «Тайны викингов». 16+
20:55"Спокойной ночи!» 16+
21:40Абсолютный слух. 16+
23:20Д/ф «Античная Олимпия. За

честь и оливковую ветвь».
16+

23:55"Кинескоп». 16+
02:25Д/ф «Дом искусств». 16+

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

страна: общество» 12+
06:45 12:45, 14:45, 23:30 «Актив-

ная среда» 12+
07:00Д/ф «Чудеса природы» 12+
07:30 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
08:15"За дело!» 12+
09:10 16:10, 22:40 Т/с «Граф Крес-

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

15:00 Новости 16+
11:05 00:00 Д/ф «Самобытные куль-

туры» 12+
13:15"Моя история»Сергей Крика-

лёв 12+
13:45 23:40 «Основатели» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Опасно для жизни». 12+
10:35Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-

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

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40"Мой герой. Владимир Вишнев-

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

сти». 12+
17:00"Естественный отбор». 12+
17:50Т/с  «Призрак уездного теат-

ра». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"Удар властью. Арсений Яце-

нюк». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Дикие деньги. Тельман Исма-

илов». 16+
01:25Д/ф «Железный занавес опу-

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

12+
05:10Без обмана. 16+

*Рен ТВ*
05:00 09:00 «Территория заблужде-

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

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

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

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

ства» 16+
14:00Х/ф «Механик: Воскрешение»

16+
17:00 03:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00 03:00 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Враг государства» 16+
22:30"Смотреть всем!» 16+
00:30Х/ф «Убить Билла 2» 18+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:15М/с  «Новаторы» 6+
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"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
10:00Х/ф «Турист» 16+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00Т/с  «Кухня» 12+
18:00 19:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Солт» 16+
22:55Шоу «Уральских пельменей»

12+
00:30Т/с «Это любовь» 16+
01:30Х/ф «Пятёрка лидеров» 18+
03:25Х/ф «Страна хороших дето-

чек» 0+
05:00Т/с «Семья-3d» 16+

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

ми Оливером» 16+
07:30 18:00, 23:55, 05:45 «6 кад-

ров» 16+
08:00"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:00"Давай разведемся!» 16+
14:00"Тест на отцовство» 16+
16:00Т/с  «Понять. Простить» 16+
17:05 18:05, 19:00 Т/с  «Женский

доктор - 2» 16+
20:55Т/с «Условия контракта-2» 16+
22:55Т/с «Проводница» 16+
00:30Т/с  «Лист ожидания» 16+
03:40Т/с  «Мисс  Марпл. Карман,

полный ржи» 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 «Я - начало»
01:00 02:00, 02:45, 03:45, 04:30 Т/с

«Башня»
05:30"Тайные знаки. Олимпиада 80.

КГБ против КГБ»

*ПЯТНИЦА*
05:45 11:10 Т/с «Зачарованные» 16+
07:30Утро Пятницы 16+
10:30Галя и Олег 16+
10:40Школа доктора Комаровского

16+
14:30Орел и решка 16+
17:00 19:00 Адская кухня 16+
21:00На ножах 16+
00:00 02:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
01:40 03:55 Пятница NEWS 16+
04:30М/фы 12+

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

14:05 Т/с «1942» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
16:20Д/с  «Подводная война» 12+
18:40Д/с  «Битва за небо. История

военной авиации России»
12+

19:35"Последний день» Людмила
Целиковская 12+

20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с  «Секретная папка» 12+
21:35"Процесс» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Х/ф «Между жизнью и смер-

тью» 16+
01:45Х/ф «Старший сын» 16+
04:25Д/ф «Полуостров сокровищ»

6+

*МИР*
06:00 06:35, 16:15, 17:10, 18:05,

05:40 Т/с  «Возвращение
Мухтара - 2»

07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00М/ф «Маша и Медведь»
10:30 11:05 «Любимые актеры»
11:35 01:00 Х/ф «Милый, дорогой,

любимый, единственный»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Т/с «Домработница»
14:25 02:25 «Другой мир»
15:00"Дела семейные с  Еленой

Дмитриевой»
19:20Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф «Дачница»
03:50Х/ф «Волга-Волга»

*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 Т/с «Улица» 16+
20:00 20:30 Т/с «Физрук» 16+
21:00 02:40 Х/ф «Легок на помине»

12+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Жаренные» 16+
04:20"Перезагрузка» 16+
05:20Т/с «Саша + Маша» 16+

*Че*
06:00 05:30 «Проверь теорию на

прочность» 12+
06:30 01:20 «100 великих» 16+
07:00М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
07:30 02:15 «Дорожные войны» 16+
08:00 16:30 «Антиколлекторы» 16+
09:00 17:30 «Решала» 16+
11:00Т/с  «Чужой район» 16+
13:40Х/ф «Чёрный гром» 16+
15:30"Утилизатор» 16+
19:30Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» 16+
21:40Х/ф «Улицы крови» 16+
23:30Т/с «Викинги» 18+

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

16+
07:05Х/ф «Орёл и решка» 12+
08:40Х/ф «Любовь в большом горо-

де - 3» 16+
10:10Х/ф «Приходи на меня посмот-

реть...». 16+
12:10Х/ф «Президент и его внуч-

ка». 16+
18:05Т/с  «Сваты» 16+
22:00Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен».

16+
00:35Х/ф «Мистер Икс». 16+
02:20Х/ф «Жизнь прекрасна» 12+

*Русский иллюзион*
00:05Х/ф «О чем молчат девушки»

16+
01:30 03:30, 05:30, 11:30 «Крупным

планом» 16+
01:45Х/ф «Братья Ч» 16+
03:50Х/ф «Приходи на меня посмот-

реть» 12+
05:50Х/ф «Кромовъ» 16+
07:50 11:50, 19:50 Т/с «Ненависть»

16+
08:45Х/ф «Восьмерка» 16+
10:15Х/ф «За тобой» 16+
12:45Х/ф «Моя большая армянская

свадьба» 12+
14:30Х/ф «Зеркала» 16+
16:45Х/ф «Все включено 2» 12+
18:30Х/ф «Побег за мечтой» 16+
20:50Х/ф «Истории одного подъез-

да» 12+
22:25Х/ф «Многоточие» 16+

СРЕДА 11 октября

ТВ-ПРОГРАММА
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№ 40(983)  от 4 октября 2017г.

Любовь  — это когда  ты не хочешь засыпать, потому ч то реальнос ть лучше, чем  сон

*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+
09:15"Жить здорово!» 12+
10:20"Контрольная закупка» 16+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 17:00, 01:35 «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  «Спящие» 16+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
00:30"Они хотели меня взорвать».
Исповедь русского моряка» 12+
02:35 03:05 Х/ф «Дети Сэвиджа»

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"Поединок» 12+
01:20Т/с  «Бегущая от любви» 12+
03:15Т/с «Родители» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Поле битвы»
07:00 08:55, 10:55, 13:30, 15:05,

18:55, 22:10 Новости 16+
07:05 11:00, 15:15, 19:00, 22:45 Все

на Матч!  Прямой эфир.  16+
09:00"Тяжеловес».
11:30 01:10 Смешанные единобор-

ства. Bellator.  16+
13:35С/р «Бокс . Большие ожида-

ния».
14:05Профессиональный бокс .

Всемирная Суперс..  16+
15:55Хоккей. КХЛ. «Авангард»
18:25"Автоинспекция»
19:40Баскетбол. Евролига.
22:15Д/ф «Долгий путь к победе».
23:30Х/ф «Глаза дракона».
03:10Д/ц «Высшая лига».
03:40Д/ф «О спорт, ты - мир!».

*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 06:05, 07:05, 08:00, 09:25,
10:15, 11:05, 12:00 Т/с «Крот» 16+
12:55 13:25, 14:15, 15:05, 16:00 Т/с

«Крот-2» 16+
16:45 17:25 Т/с «Детективы» 16+
18:05 18:50, 19:35, 20:20, 21:15,

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

16+
00:30Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» 12+
03:10Х/ф «Берегись автомобиля»

12+

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

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

06:35 08:05, 21:10 «Правила жиз-
ни». 16+

07:05Легенды мирового кино. Алек-
сандр Демьяненко. 16+

07:35Путешествия натуралиста.
16+

08:35 22:20 Х/ф «Аббатство Даун-
тон». 16+

09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10 00:35 «Утренняя почта 80-х».

16+
12:05"Игра в бисер». 16+
12:45Д/ф «Джотто ди Бондоне». 16+
12:55Абсолютный слух. 16+
13:35 20:00 Д/ф «Тайны викингов».

16+
14:30"Михаил Лермонтов. Таин-

ственная повесть». 16+
15:10Легендарные пианисты ХХ
века. Борис Березовский. 16+
16:15Пряничный домик.  16+
16:40Линия жизни.  16+
17:35Цвет времени.  16+
17:45Д/ф «Прогулки с  Ильфом».

16+
18:30"Наблюдатель» 16+
20:55"Спокойной ночи!» 16+
21:40"Энигма. Тимофей Кулябин».

16+
23:30Д/ф «Арман Жан дю Плесси

де Ришелье». 16+

23:55Черные дыры. Белые пятна.
16+

01:30Легендарные пианисты ХХ
века. Григорий Соколов. 16+

02:35Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
16+

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

страна: люди» 12+
06:45 12:45, 14:45, 23:30 «Актив-

ная среда» 12+
07:00Д/ф «Чудеса природы» 12+
07:30 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
08:15 13:15 «Гамбургский счёт» 12+
08:40"Моя история»Сергей Крика-

лёв 12+
09:10 16:10, 22:40 Т/с «Граф Крес-

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

15:00 Новости 16+
11:05 00:00 Д/ф «Самобытные куль-

туры» 12+
13:45 23:40 «Основатели» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Круг». 16+
10:35Д/ф «Ия Саввина. Что будет

без меня?» 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

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

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

сти». 12+
17:00"Естественный отбор». 12+
17:50Т/с  «Призрак уездного теат-

ра». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"10 самых... Звезды, родив-

шие от чужих мужей». 16+
23:05Д/ф «Преступления, которых

не было». 12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Прощание. Виктория и Гали-

на Брежневы». 16+
01:25Д/ф «Бомба как  аргумент в

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

12+
05:10Без обмана. 16+

*Рен ТВ*
05:00 04:40 «Территория заблужде-

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

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

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

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

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

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Шерлок  Холмс» 16+
22:20"Смотреть всем!» 16+
00:30Х/ф «Плохая компания» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:15М/с  «Новаторы» 6+
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+
09:00Шоу «Уральских пельменей»

12+
10:05Х/ф «Солт» 16+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00Т/с  «Кухня» 12+
18:00 19:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Особо опасен» 16+
23:05Шоу «Уральских пельменей»

16+
00:30Т/с «Это любовь» 16+
01:30Х/ф «Особо опасна» 16+
03:20Х/ф «Четыре возраста любви»

16+
05:20Т/с «Осторожно: дети!» 16+
05:50"Музыка на СТС» 16+

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

ми Оливером» 16+
07:30 18:00, 23:55, 05:45 «6 кад-

ров» 16+
07:45"По делам несовершеннолет-

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

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

16+
20:55Т/с «Условия контракта-2» 16+
22:55Т/с «Проводница» 16+
00:30Т/с  «Лист ожидания» 16+
03:40Т/с «Мисс Марпл. С помощью

зеркала» 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 «Александр»
02:30"Городские легенды. Тайна

Орловской пирамиды»

03:30"Городские легенды. Муромце-
во. Таинственный замок»

04:30"Городские легенды. Призрач-
ная Одесса»

05:15"Городские легенды. Курск.
Тайны подземелий»

*ПЯТНИЦА*
05:45 11:10 Т/с «Зачарованные» 16+
07:30Утро Пятницы 16+
10:30Галя и Олег 16+
10:40Школа доктора Комаровского

16+
14:30Орел и решка 16+
17:00 19:00 Пацанки 2 16+
21:00На ножах 16+
00:00 02:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
01:40 03:55 Пятница NEWS 16+
04:30М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05 Т/с «1942» 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 «1943» 16+
16:20Д/с  «Подводная война» 12+
18:40Д/с  «Битва за небо. История

военной авиации России»
12+

19:35"Легенды кино»  6+
20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Код доступа» Владимир Алек-

сандров 12+
21:35"Процесс» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Х/ф «В двух шагах от «Рая»

16+
01:40Х/ф «Законный брак» 12+
03:35Х/ф «Зося» 16+
04:50Д/ф «Гангутское сражение»

12+

*МИР*
06:00 06:35, 16:15, 17:10, 18:05,

05:40 Т/с  «Возвращение
Мухтара - 2»

07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00М/ф «Маша и Медведь»
10:25 11:00 «Любимые актеры»
11:30Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Т/с «Домработница»
14:25 02:55 «Другой мир»
15:00"Дела семейные»
19:20Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф «Мальтийский крест»
01:05Х/ф «Дачница»
04:15Х/ф «Девушка с характером»

*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 Т/с «Улица» 16+
20:00 20:30 Т/с «Физрук» 16+
21:00"Шоу «Студия Союз»» 16+
22:00"Импровизация» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Крученый мяч» 16+
03:10"ТНТ-Club» 16+
03:15 04:15 «Перезагрузка» 16+
05:15"Ешь и худей!» 12+
05:45Т/с  «Саша + Маша. Лучшее»

16+

*Че*
06:00 05:30 «Проверь теорию на

прочность» 12+
06:30"100 великих» 16+
07:00М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
07:30 03:00 «Дорожные войны» 16+
08:00 16:30 «Антиколлекторы» 16+
09:00 17:30 «Решала» 16+
11:00Т/с  «Чужой район» 16+
13:45Х/ф «Улицы крови» 16+
15:30"Утилизатор» 16+
19:30Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» 16+
21:40Х/ф «Тайна ордена» 16+
23:30Т/с «Викинги» 18+
01:15Х/ф «Геркулес  в Нью-Йорке»

16+

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

16+
07:05Х/ф «Мистер Икс». 16+
08:50Х/ф «Джунгли» 12+
10:25Х/ф «Американский дедушка»

16+
11:55Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен».

16+
18:05Т/с  «Сваты» 16+
22:00Х/ф «Женя, Женечка и «катю-

ша». 16+
23:35Х/ф «Служили два товарища»

12+
01:25Х/ф «Барханов и его телохра-

нитель» 12+

*Русский иллюзион*
00:15Х/ф «Приходи на меня посмот-

реть» 12+
02:00Х/ф «Кромовъ» 16+
03:55Х/ф «Моя большая армянская

свадьба» 12+
05:35Х/ф «Зеркала» 16+
07:50 11:55, 19:50 Т/с «Ненависть»

16+
08:50Х/ф «Все включено 2» 12+
10:30Х/ф «Побег за мечтой» 16+
12:45 15:45, 17:40 «Крупным пла-

ном» 16+
13:05Х/ф «Восьмерка» 16+
14:35Х/ф «За тобой» 16+
16:10Х/ф «Истории одного подъез-

да» 12+
18:00Х/ф «Многоточие» 16+
20:50Х/ф «Няньки» 16+
22:25Х/ф «Дойти до ручки» 16+

ЧЕТВЕРГ12 октября
*Инфоканал*

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

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

зионный Курьер» 16+

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

16+
09:15"Жить здорово!» 12+
10:20"Контрольная закупка» 16+
10:55 04:40 «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+
19:55"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30"Голос». Новый сезон 12+
23:25"Вечерний Ургант» 16+
00:20Х/ф «Игги Поп» 16+
02:25Х/ф «Все без ума от Мэри»

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 » 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+
23:15Х/ф «Фродя» 12+
03:10Т/с «Родители» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Поле битвы»
07:00 08:55, 10:45, 13:05, 14:00,

15:05, 17:00, 21:30 Новости
16+

07:05 10:55, 15:10, 17:05, 23:40 Все
на Матч!  Прямой эфир.  16+

09:00Х/ф «Не отступать и не сда-
ваться».

11:35Профессиональный бокс. Ни-
колай Потапов. Знаковые
поединки 16+

13:15Профессиональный бокс .
Джордж Гроувс против Фё-
дора Чудинова 16+

14:05Смешанные единоборства.
Перед боем.  16+

16:00С/р «Феномен Доты».
16:30Д/ц  «Тренеры. Live».
18:00"Десятка!»
18:20 21:25 «Россия футбольная»
18:25Все на футбол! Афиша 12+
18:55Д/ц «Звёзды Премьер-лиги».
19:25РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ахмат»
21:40Футбол. Чемпионат Франции.

«Лион»
00:25Смешанные единоборства.

16+
02:00Д/ф «Лицом к лицу с Али».
03:50Х/ф «Первая перчатка».
05:25Д/ф «Быть равными».

*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 «Революция «под ключ»

12+
01:40"Место встречи» 16+
03:40"Поедем, поедим!» 0+
04:00Т/с  «Основная версия» 16+

*Петербург-5*
05:00 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:10 06:05, 07:05, 08:00, 09:25,
10:15, 11:05, 12:05, 13:25, 14:10,

15:05, 15:55 Т/с «Крот-2» 16+
16:45 17:30, 18:15, 19:05, 19:55,

20:40, 21:20, 22:10, 22:55,
23:45 Т/с «След» 16+

00:30 01:10, 01:50, 02:25, 03:05,
03:45, 04:25 Т/с «Детективы» 16+

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

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

06:35Пряничный домик . «Тувинс-
кие камнерезы». 16+

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

16+
08:05Россия, любовь моя!.»Вдох-

новение нганасанов». 16+
08:35Д/ф «Матильда Кшесинская.

Фантазия на тему». 16+
09:20"Кинескоп». 16+
10:20Х/ф «Саша». 16+
11:10"Канон в советском искусст-

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

12:05Д/ф «Ядерная любовь». 16+
12:55"Энигма. Тимофей Кулябин».

16+
13:35Д/ф «Тайны викингов». 16+
14:30"Михаил Лермонтов. Таин-

ственная повесть». 16+
15:10Легендарные пианисты ХХ

века. Григорий Соколов. 16+
16:15Письма из провинции.  16+
16:45Гении и злодеи.  16+
17:15Д/ф «Франческа и Юра. Эпи-

зод  вечности». 16+
17:55Д/ф «Древний портовый го-

род Хойан». 16+
18:10Х/ф «Душечка». 16+
19:45"Загадка русского Нострада-

муса». 16+

20:30Линия жизни. Екатерина Ме-
четина. 16+

21:25Х/ф «Неспящие в Сиэтле».
16+

23:30"2 Верник  2". 16+
00:15Х/ф «Из-за него». 16+
01:40Д/ф «Запоздавшая премье-

ра». 16+
02:40М/ф для взрослых. 16+

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

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

да» 12+
07:00Д/ф «Чудеса природы» 12+
07:30 14:05 «Календарь» 12+
08:15Д/ф «Воображенья край свя-

щенный» 12+
08:40"Вспомнить всё». Л. Млечи-

на12+
09:10 16:10, 22:40 Т/с «Граф Крес-

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

15:00 Новости 16+
11:05Д/ф «Самобытные культуры»

12+
13:15"Вспомнить всё» 12+
13:45"Основатели» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:25"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
00:10Х/ф «Кое-что из губернской

жизни» 12+

*ТВ Центр*
05:25"Марш-бросок». 12+
06:00"Настроение». 16+
08:00Д/ф «Полосатый рейс». 12+
08:35 11:50 Х/ф «Как извести лю-

бовницу за семь дней». 12+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
12:40Х/ф «Чисто московские убий-

ства». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:10Х/ф «Каменская. Игра на чу-

жом поле». 16+
17:20Х/ф «Двенадцать чудес». 12+
19:30"В центре событий». 16+
20:40"Красный проект». 16+
22:30"Жена. История любви». 16+
00:00Д/ф «Георгий Данелия. Вели-

кий обманщик». 12+
00:55Х/ф «Бархатные ручки». 12+
02:55"Петровка, 38". 16+
03:10Т/с «Пуаро Агаты Кристи».

12+

*Рен ТВ*
05:00 03:20 «Территория заблужде-

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

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

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

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

Пять дней до конца света?
Семь всадников Апокалипси-
са» 16+

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

зы» 16+
20:00Д/п «Афера на триллион. Са-

мая дорогая армия мира» 16+
21:00Д/п «Ракетный бой» 16+
23:00Х/ф «Голодные игры: Сойка-

пересмешница. Часть 2» 16+
01:30Х/ф «Темная вода» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:15М/с  «Новаторы» 6+
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 19:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:00Х/ф «Особо опасен» 16+
12:00Т/с «Молодёжка» 16+
13:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00Т/с  «Кухня» 12+
18:00Т/с «Воронины» 16+
19:00"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
21:00Х/ф «Три Икс» 16+
23:20Х/ф «Без компромиссов» 18+
01:10Х/ф «Трудности перевода» 16+
03:05Х/ф «Особо опасна» 16+
04:55Т/с «Осторожно: дети!» 16+

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

ми Оливером» 16+
07:30"По делам несовершеннолет-

них» 16+
09:30Х/ф «Идеальный брак» 16+
17:45 23:45 «Дневник счастливой

мамы» 16+
18:00Т/с «Проводница» 16+
19:00Т/с  «Цветы от Лизы» 16+
23:00 00:00 «6 кадров» 16+
00:30Х/ф «Даша» 16+
04:15Х/ф «Девочка ищет отца» 16+

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

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

за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:00"Дневник  экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. Молодой
ученик»

19:00"Человек-невидимка»
20:00Х/ф «Война Богов: Бессмерт-

ные»
22:00Х/ф «300 спартанцев»
00:15Х/ф «300 спартанцев: Расцвет

имп.»
02:15Х/ф «Я - начало»
04:15"Тайные знаки. Апокалипсис.

Мутанты»
05:15"Тайные знаки. Апокалипсис.

Восстание машин»

*ПЯТНИЦА*
05:45 11:10, 03:40 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
07:30Утро Пятницы 16+
10:30Галя и Олег 16+
10:40Школа доктора Комаровского

16+
17:00Х/ф «Бегущий в лабиринте»

16+
19:10Х/ф «Робот по имени Чаппи»

16+
21:20Х/ф «Сфера» 16+
23:30Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» 18+
01:20Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями 2» 18+
03:00Пятница NEWS 16+

*ЗВЕЗДА*
06:00Х/ф «Васек Трубачев и его

товарищи» 16+
08:00 09:15, 10:05 Х/ф «Отряд Тру-

бачева сражается» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
10:15Х/ф «Между жизнью и смер-

тью» 16+
12:10 13:15, 14:05 Х/ф «Право на

выстрел» 12+
14:15Х/ф «Вам - задание» 16+
16:00Х/ф «Похищение «Савойи» 6+
18:40Х/ф «Ночной патруль» 12+
20:45 23:15 Х/ф «Приступить к лик-

видации» 16+
23:40Х/ф «На войне как на войне»

12+
01:25Х/ф «Дело для настоящих

мужчин» 12+
02:50Х/ф «Моонзунд» 12+

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

вращение Мухтара - 2»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся»
10:00М/ф «Маша и Медведь»
10:15 10:50 «Любимые актеры»
11:20 03:20 Х/ф»Она вас любит»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Т/с «Домработница»
14:25"Другой мир»
15:00"Дела семейные»
16:15"Секретные материалы»
19:20Т/с  «Подстава»
23:15Х/ф «Кащей Бессмертный»
00:20"Держись, шоубиз!»
00:50"Кошмар большого города»
01:20Х/ф «Мальтийский крест»
04:35Х/ф «Беспокойное хозяйство»

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

ки» 16+
08:25"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,

14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

16:00 17:00, 18:00, 19:00, 19:30
«Шоу «Студия Союз»» 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 «Версия» 16+
03:55 04:55 «Перезагрузка» 16+

*Че*
06:00 05:30 «Проверь теорию на

прочность» 12+
06:30"100 великих» 16+
07:00М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
07:30 04:00 «Дорожные войны» 16+
10:10Х/ф «Геркулес  в Нью-Йорке»

16+
12:00Х/ф «Тайна ордена» 16+
13:45Х/ф «Учитель в законе. Воз-

вращение» 16+
16:30"Антиколлекторы» 16+
17:30"Решала» 16+
19:30Х/ф «Люди в чёрном» 0+
21:30Х/ф «Люди в чёрном - 2» 12+
23:00"Путь Баженова: Напролом»

16+
00:00Х/ф «Легенда» 12+
01:50Х/ф «Сердце ангела» 18+

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

16+
07:00Х/ф «Служили два товарища»

12+
08:55Х/ф «Анкор, ещё Анкор!» 16+
10:45Х/ф «Женя, Женечка и «катю-

ша». 16+
12:20Х/ф «Побег» 16+
18:05Т/с  «Сваты» 16+
22:00Х/ф «Эта весёлая планета»

12+
23:50Х/ф «31 июня». 16+
02:25Х/ф «Как  стать счастливым»

12+

*Русский иллюзион*
00:00Х/ф «Моя большая армянская

свадьба» 12+
01:40Х/ф «Зеркала» 16+
03:55 05:30, 07:00, 08:15, 12:55,

16:10 «Крупным планом» 16+
04:10Х/ф «Восьмерка» 16+
05:45Х/ф «За тобой» 16+
07:20 12:00, 19:50 Т/с «Ненависть»

16+
08:35Х/ф «Истории одного подъез-

да» 12+
10:10Х/ф «Многоточие» 16+
13:15Х/ф «Все включено 2» 12+
14:55Х/ф «Побег за мечтой» 16+
16:35Х/ф «Няньки» 16+
18:10Х/ф «Дойти до ручки» 16+
20:50Х/ф «Приличные люди» 16+
22:20Х/ф «Полное превращение»

16+
23:40Х/ф «Зимы не будет» 18+
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*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30 « При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

14:00 22:00 «Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:00"Модный приговор» 16+
06:00 10:00, 12:00, 15:00, 18:00

Новости 16+
06:10Х/ф «Давай поженимся» 12+
08:00"Играй, гармонь любимая!»

16+
08:45"Смешарики. Спорт» 16+
09:00"Умницы и умники» 12+
09:45"Слово пастыря» 16+
10:15"Вера Васильева. Секрет ее

молодости» 12+
11:20"Смак» 12+
12:20"Идеальный ремонт» 16+
13:30 15:20 Х/ф «Избранница» 12+
18:15"Кто хочет стать миллионе-

ром?» 16+
19:50"Сегодня вечером» 16+
21:00"Время» 16+
21:20Х/ф «Время первых» 16+
00:00Х/ф «Любовь не по размеру»

16+
01:52Х/ф «Лицо со шрамом» 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» Телеигра. 16+
10:10"Пятеро на одного» 16+
11:00Вести. 16+
11:40"Измайловский парк» 16+
13:05Т/с  «Между любовью и нена-

вистью» 12+
20:00Вести в субботу. 16+
21:00Х/ф «Можно мне тебя обнять?»

12+
00:55Х/ф «Формула счастья» 12+
03:00Т/с «Марш Турецкого» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Поле битвы»
07:00Все на Матч!  12+
07:30Д/ц  «Вся правда про ...».
08:00Х/ф «Уимблдон».
09:45"Диалоги о рыбалке»
10:15 16:25 Новости 16+
10:25Все на футбол! Афиша 12+
10:55Д/ф «Победные пенальти».
12:00"Автоинспекция»
12:30Д/ц «Звёзды Премьер-лиги».
13:00Д/ф «Продам медали».
14:00 16:30, 21:25, 23:40 Все на

Матч! Прямой эфир.  16+
14:25Футбол. Чемпионат Англии.
16:55Футбол. Чемпионат Англии.
18:55РОСГОССТРАХ ЧРФ.
20:55"НЕфутбольная страна»
21:40Футбол. Чемпионат Италии.
00:00Профессиональный бокс 16+
02:00С/р «Бокс . Большие ожида-

ния».
02:30Профессиональный бокс 16+
04:00Профессиональный бокс. 16+
06:00С/р «Бокс жив».

*НТВ*
04:55"ЧП. Расследование» 16+
05:30"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 03:35 «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 «Ниоткуда с любовью,

или Веселые похороны» 16+
04:05Т/с  «Основная версия» 16+

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

права на выбор» 16+

*РОССИЯ К*
06:30Святыни Христианского мира.

«Покров». 16+
07:05Х/ф «Ошибка инженера Кочи-

на». 16+
08:55М/ф «КОАПП». 16+
09:45Пятое измерение. 16+
10:20"Обыкновенный концерт». 16+
10:50Х/ф «Душечка». 16+
12:10"Реформация: полтысячеле-

тия спустя». 16+
12:55 00:45 Д/ф «Воздушное сафа-

ри над Австралией». 16+
13:40Х/ф «Из-за него». 16+
15:10"Андреа Палладио и Заха Ха-

дид : от классической виллы
к современному бизнес-цен-
тру». 16+

16:05 01:35 «Немецкая загадка Пет-
ра Великого». 16+

16:55"Игра в бисер». 16+
17:35Д/ф «Вагнер. Секретные ма-

териалы». 16+
18:35"До и после полуночи». 16+
19:30Х/ф «Дайте жалобную книгу».

16+
21:00"Агора». 16+

22:00Х/ф «Южный календарь». 16+
23:45Чучо Вальдес и его ансамбль.

16+
02:20М/ф для взрослых. 16+

*ОТР*
05:00"От прав к возможностям» 12+
05:30 13:05, 21:30 «Селфи в день

рождения».  12+
06:45 19:20 «Моя история»Зураб

Церетели 12+
07:15"Культурный обмен» 12+
08:00"Служу Отчизне» 12+
08:30"Знак равенства» 12+
08:40Х/ф «Коронный номер» 12+
09:45Д/ф «Недра» 12+
10:30"Дом «Э» 12+
11:00"Большая наука» 12+
11:50"Новости Совета Федерации»

12+
12:05"За дело!» 12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
14:25 15:05, 00:00 Х/ф «Берег его

жизни» 12+
17:45Х/ф «Ключи от неба» 12+
19:50Х/ф «Парадиз» 12+
22:55Д/ф «Ни дня без добрых дел»

12+
03:10Х/ф «Цыганский барон» 12+
04:30Д/ф «Тайны Британского му-

зея» 12+

*ТВ Центр*
05:50"АБВГДейка». 16+
06:20Х/ф «Опасно для жизни». 12+
08:15"Православная энциклопе-

дия». 6+
08:40"Короли эпизода. Иван Ры-

жов». 12+
09:35Х/ф «На перепутье». 16+
11:30 14:30, 23:40 События. 16+
11:45Х/ф «Я объявляю вам вой-

ну». 12+
13:25Т/с  «Жизнь, по  слухам,

одна». 12+
14:45 17:20 16+
21:00"Постскриптум». 16+
22:10"Право знать!» 16+
23:55"Право голоса». 16+
03:05С/р «Украина: в ожидании

«Бури». 16+
03:40"Удар властью. Арсений Яце-

нюк». 16+
04:25Д/ф «Преступления, которых

не было». 12+

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

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

Волк 3» 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 «Скала» 16+
23:40Х/ф «Приказано уничтожить»

16+
02:00Х/ф «Отчаянный папа» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:15М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» 0+
06:40М/с «Алиса знает, что делать!»

6+
07:10М/с  «Фиксики» 0+
07:20М/с «Драконы. Гонки по краю»

6+
07:50М/с  «Три кота» 0+
08:05М/с  «Приключения кота в са-

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

мое» 16+
09:30"Просто кухня» 12+
10:30"Успеть за 24 часа» 16+
11:25М/ф «Забавные истории» 6+,

«Как приручить дракона. Ле-
генды» 6+

12:05М/ф «Лоракс» 0+
13:45Х/ф «Назад в будущее» 12+
16:00Шоу «Уральских пельменей»

12+
16:45М/ф «Эпик» 0+
18:40Х/ф «Три Икс» 16+
21:00Х/ф «Три Икса-2. Новый уро-

вень» 16+
22:55Х/ф «Профессионал» 16+
01:15Х/ф «Без компромиссов» 18+
03:05Х/ф «Как украсть бриллиант»

12+
04:50Т/с «Осторожно: дети!» 16+
05:50"Музыка на СТС» 16+

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

ми Оливером» 16+
07:30 23:00, 00:00, 05:55 «6 кад-

ров» 16+
08:40Х/ф «Острова» 16+
10:40Х/ф «Пенелопа» 16+
18:00Д/ц  «Мама, я русского люб-

лю» 16+
19:00Х/ф «Причал любви и надеж-

ды» 16+
23:45"Дневник  счастливой мамы»

16+
00:30Х/ф «Попытка Веры» 16+
04:35Х/ф «Всё наоборот» 16+

*ТВ-3*
06:00 10:30 М/фы 0+
09:30"Школа доктора Комаровско-

го»
10:00"О здоровье: Понарошку и

всерьез»
11:30Х/ф «Александр»
15:00Х/ф «Последний легион»
17:00Х/ф «Война Богов: Бессмерт-

ные»
19:00Х/ф «Пастырь»
20:45Х/ф «Легион»
22:30Х/ф «Следопыт»
00:30Х/ф «Доказательство жизни»
03:00"Тайные знаки. Апокалипсис.

Глобальное потепление»
04:00"Тайные знаки. Апокалипсис.

Химическая катастрофа»

05:00"Тайные знаки. Апокалипсис.
Генная модификация»

*ПЯТНИЦА*
06:00 08:00, 04:10 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
07:00Школа доктора Комаровского

16+
15:00Х/ф «Бегущий в лабиринте»

16+
17:10Х/ф «Робот по имени Чаппи»

16+
19:30Х/ф «Сфера» 16+
21:00Орел и решка 16+
22:00Еда, я люблю тебя!  16+
23:00Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями 2» 18+
00:45Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» 18+
03:15Х/ф «Привычка расставать-

ся» 16+

*ЗВЕЗДА*
06:00Х/ф «Кольца Альманзора» 16+
07:15Х/ф «Три толстяка» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:15"Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» Юрий Бирюков 6+
09:40"Последний день» Людмила

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

Медведевым» «Наркоз для
Фрунзе» 12+

11:50"Улика из прошлого» «Жизнь
после смерти» 16+

12:35"Теория заговора» 12+
13:15Д/с  «Секретная папка»

«Фельдмаршал Паулюс .
Пленник особого назначе-
ния» 12+

14:05Д/с  «Военные миссии особо-
го назначения» «Ангола» 12+

14:55 18:25 Т/с «Ермак» 16+
18:10"ЗАДЕЛО!» 16+
21:00Х/ф «Без права на ошибку»

12+
23:20"Десять фотографий» Елена

Серова 6+
00:05Х/ф «Их знали только в лицо»

12+
02:00Х/ф «Контрабанда» 12+
03:40Х/ф «Вам - задание» 16+

*МИР*
06:00 08:20 М/ф «Маша и Медведь»
06:45Х/ф «Кащей Бессмертный»
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 «Не может быть!»
12:45"Любимые актеры»
13:15 00:15 Х/ф «Любимый Раджа»
16:15 19:20 Т/с «Охотник  за голо-

вами»
02:45М/фы 0+

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

фчонки» 16+
08:00 03:15 ТНТ MUSIC 16+
08:30"ТНТ. Best» 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 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с

«Физрук» 16+
16:30Х/ф «Шпион» Spy 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 «Образцовый самец» 12+
03:45 04:45 «Перезагрузка» 16+
05:45Т/с  «Саша + Маша. Лучшее»

16+

*Че*
06:00 04:30 «Дорожные войны» 16+
07:00М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
07:30М/фы 0+
08:30Х/ф «Легенда» 12+
10:45Т/с  «Доктор Хаус» 16+
17:30Х/ф «Люди в чёрном» 0+
19:30Х/ф «Люди в чёрном - 2» 12+
21:00Х/ф «Люди в чёрном - 3» 12+
23:00Х/ф «Пила. Игра на выжива-

ние» 18+
01:00Х/ф «Пила - 2» 18+
02:45Д/ф «Всё или ничего. Неиз-
вестная история Агента 007» 16+

*ДОМ КИНО*
04:00Т/с «Женский доктор» 16+
06:55Х/ф «31 июня». 16+
09:25Х/ф «Благословите женщину»

12+
11:45Т/с  «ТАСС уполномочен зая-

вить...» 12+
18:00Т/с «Каменская» 16+
22:00Х/ф «Мимино» 12+
23:50Х/ф «Любовь с акцентом» 16+
01:50Х/ф «Не хлебом единым» 12+

*Русский иллюзион*
01:05Х/ф «Зеркала» 16+
03:20Х/ф «Восьмерка» 16+
04:40Х/ф «За тобой» 16+
05:55"Крупным планом» 16+
06:15Х/ф «Все включено 2» 12+
07:55Х/ф «Побег за мечтой» 16+
09:20Х/ф «Няньки» 16+
10:55Х/ф «Дойти до ручки» 16+
12:35Х/ф «Истории одного подъез-

да» 12+
14:10Х/ф «Многоточие» 16+
16:00Х/ф «Приличные люди» 16+
17:35Х/ф «Полное превращение»

16+
19:00 19:50 Т/с «Даша Васильева

3. Любительница частного
сыска» 16+

20:50Х/ф «Огни притона» 16+
22:45Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» 12+

СУББОТА14 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*
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10Х/ф «Тридцать три» 12+
07:50"Смешарики. ПИН-код» 16+
08:00"Часовой» 12+
08:35"Здоровье» 16+
09:40"Непутевые заметки» 12+
10:10"Честное слово» 16+
11:00"Моя мама готовит лучше!»

16+
12:15"Главный котик страны» 16+
13:00"Теория заговора» 16+
14:00Х/ф «Королева бензоколонки»

16+
15:30Праздничный концерт к Дню

работника сельского хозяй-
ства 16+

17:30"Я могу!» 16+
19:30"Лучше всех!» 16+
21:00Воскресное «Время» 16+
22:30"Что? Где? Когда?» 16+
23:40Х/ф «Игра на выживание» 16+
01:20Х/ф «Джошуа» 16+
03:20"Модный приговор» 16+
04:20"Контрольная закупка» 16+

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

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

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

Кизяковым» 16+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:20"Смеяться разрешается» 16+
14:20Х/ф «Девушка с  глазами цве-

та неба» 12+
18:00Церемония открытия XIX Все-

мирного фестиваля молодё-
жи и студентов. 16+

20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
00:30"Бомба для главного конструк-

тора» 12+
02:20Т/с  «Следствие ведут знато-

ки» 16+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Поле битвы»
07:00Все на Матч! События недели

12+
07:30Футбол. Чемпионат Германии.

«Боруссия»
09:30 11:40, 12:45 Новости 16+
09:40Футбол. Чемпионат Италии.

«Ювентус»
11:45Профессиональный бокс. 16+
12:55 23:40 Все на Матч!  16+
13:55РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Уфа»
15:55"НЕфутбольная страна»
16:25РОСГОССТРАХ. ЧРФ. «Рос-

тов»
18:25 20:55 После футбола с Геор-

гием Черданцевым 16+
18:55РОСГОССТРАХ. ЧРФ. «Зенит»
21:40Футбол. Чемпионат Италии.

«Интер»
00:25Х/ф «Матч».
02:10Д/ф «Быть командой».
03:10Д/ф «Ралли - дорога ярости».
04:15Д/ф «Рождённая звездой».
05:10Смешанные единоборства.
Главные поединки сентября 16+

*НТВ*
05:05Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

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+
14:05"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 «Военный корреспондент»

16+
03:00"Таинственная Россия» 16+
04:00Т/с  «Основная версия» 16+

*Петербург-5*
05:05М/фы 0+
08:00М/ф «Маша и Медведь» 0+
08:35"День ангела» 0+
09:00"Известия. Главное» 16+
10:00"Истории из будущего» 0+
10:50Х/ф «Не может быть!» 12+
12:40 13:30, 14:20, 15:10, 15:55,

16:45, 17:35, 18:25, 19:10,
20:00, 20:50, 21:35, 22:25,
23:15, 00:00, 00:50 Т/с «Май-
ор и магия» 16+

02:00Профилактика 16+

*РОССИЯ К*
06:30Библейский сюжет. 16+
07:05 00:20 Х/ф «Цирк». 16+
08:40М/ф 16+
09:35Д/ф «Передвижники. Вален-

тин Серов». 16+
10:00"Обыкновенный концерт». 16+
10:30Х/ф «Дайте жалобную книгу».

16+
12:00"Что делать?». 16+
12:50"Неторопливые и такие раз-

ные». 16+
13:30Д/ф «Майя». 16+
15:15Д/ф «Туареги, воины в дю-

нах». 16+

16:10"Вселенная: случайность или
чудо?». 16+

17:00"Пешком...». Москва красная.
16+

17:30"Гений». 16+
18:00Х/ф «Женщин обижать не ре-

комендуется». 16+
19:30Новости культуры. 16+
20:10"Романтика романса». 16+
21:10"Белая студия». 16+
21:50Х/ф «Ружья». 16+
23:25"Ближний круг Алексея Учи-

теля». 16+
01:50М/ф для взрослых. 16+
02:00Профилактика!!! 16+

*ОТР*
05:00Х/ф «Парадиз» 12+
06:35 14:30 «Гамбургский счёт» 12+
07:05"Большая наука» 12+
08:00"От прав к возможностям» 12+
08:30"Медосмотр» 12+
08:40"Фигура речи» 12+
09:10 03:45 Х/ф «Ключи от неба»

12+
10:35"Моя история»Зураб Церете-

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

зея» 12+
11:40 18:30 «Вспомнить всё» 12+
12:10"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
13:00 15:00 Новости 16+
13:05Х/ф «Коронный номер» 12+
14:10"Среда обитания» 12+
15:05"Киноправда?!» «Защитник

Седов» 12+
15:15Х/ф «Защитник Седов» 12+
16:05 01:45 Х/ф «Я остаюсь» 12+
18:05Д/ф «Чудеса природы»12+
19:00 22:40 «ОТРажение недели»

16+
19:40Х/ф «Кое-что из губернской

жизни» 12+
21:15Х/ф «Цыганский барон» 12+
23:20Д/ф «Игра вслепую» 12+
00:30Д/ф «Воображенья край свя-

щенный» 12+
01:00"Календарь» 12+

*ТВ Центр*
05:40Х/ф «Круг». 16+
07:30"Фактор жизни». 12+
08:00Д/ф «Георгий Данелия. Вели-

кий обманщик». 12+
08:50 17:35, 01:05, 04:55 16+
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"Дикие деньги. Убить банки-

ра». 16+
15:55"Дикие деньги. Юрий Айзенш-

пис». 16+
16:50"Прощание. Владислав Гал-

кин». 16+
21:20Т/с  «Призрак уездного теат-

ра». 12+
00:55"Петровка, 38". 16+
03:05Т/с «Инспектор Льюис». 12+

*Рен ТВ*
05:00"Территория заблуждений» 16+
06:00Х/ф «Приказано уничтожить»

16+
08:20Т/с  «Знахарь» 16+
23:00"Добров в эфире» 16+
00:00"Соль» 16+
01:30"Военная тайна» 16+

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

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

в сапогах» 6+
07:50М/с  «Три кота» 0+
09:00Шоу «Уральских пельменей»

12+
09:20Х/ф «Назад в будущее» 12+
11:40 00:55 Х/ф «Назад  в будущее-

2» 12+
13:45 03:00 Х/ф «Назад  в будущее-

3» 12+
16:00Шоу «Уральских пельменей»

16+
17:05Х/ф «Три Икса-2. Новый уро-

вень» 16+
19:00Х/ф «Монстр траки» 6+
21:00Х/ф «Три Икса. Мировое гос-

подство» 16+
23:00Х/ф «Эффект колибри» 16+
05:15Т/с «Осторожно: дети!» 16+
05:45"Музыка на СТС» 16+

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

ми Оливером» 16+
07:30 23:50 «6 кадров» 16+
08:00Х/ф «Золушка.ru» 16+
10:10Х/ф «Дочки-матери» 16+
14:00Х/ф «Цветы от Лизы» 16+
18:00 22:50 Д/ц «Мама, я русского

люблю» 16+
19:00Х/ф «Солнечное затмение»

16+
00:30Х/ф «Причал любви и надеж-

ды» 16+
04:25Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» 16+

*ТВ-3*
06:00 07:00, 08:30 М/фы 0+
06:30"О здоровье: Понарошку и

всерьез»
08:00"Школа доктора Комаровско-

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

«Гримм»
15:00Х/ф «Следопыт»
16:45Х/ф «300 спартанцев»
19:00Х/ф «300 спартанцев: Расцвет

имп.»
21:00Х/ф «Орёл девятого легиона»
23:15Х/ф «Пастырь»
01:00Х/ф «Последний легион»
03:00Х/ф «Доказательство жизни»
05:30"Тайные знаки. Апокалипсис.

Солнечный удар»

*ПЯТНИЦА*
06:00Т/с «Зачарованные» 16+
07:00Школа доктора Комаровского

16+
08:00 14:00 Орел и решка 16+
09:00Бедняков +1 16+
10:00 11:00 Еда, я люблю тебя! 16+
12:00Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
13:00Генеральная уборка 16+
16:00Пацанки 2 16+
18:00Адская кухня 16+
20:00На ножах 16+
21:00Ревизорро. Москва 16+
22:00Битва салонов 16+
00:00 04:00 Х/ф «500 дней лета»

16+
02:00Х/ф «Привычка расставать-

ся» 16+

*ЗВЕЗДА*
07:00Х/ф «Без права на ошибку»

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» 12+
12:00Д/ф «Остров Матуа» 16+
13:00Новости дня 16+
13:15"Теория заговора» 12+
13:40Т/с «Охота на Вервольфа» 16+
18:00Новости. Главное 16+
18:45Д/с «Легенды советского сыс-

ка. Годы войны» 16+
20:20Д/с  «Незримый бой» 16+
22:00"Прогнозы» 12+
22:45"Фетисов» 12+
23:35Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» 16+
02:15Х/ф «Разорванный круг» 12+
03:55Х/ф «На войне как на войне»

12+
05:35Х/ф «Тайна железной двери»

16+

*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  «Подстава»
14:10Х/ф «Две истории о любви»
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 03:45, 04:40 «Перезагрузка»

16+
12:00 12:30, 13:05, 13:35 Т/с «Ули-

ца» 16+
14:10Х/ф «Шпион» 16+
16:50Х/ф «Джек - покоритель вели-

канов» 12+
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 «Белые люди не умеют

прыгать» 16+
03:15ТНТ MUSIC 16+
05:45Т/с  «Саша + Маша. Лучшее»

16+

*Че*
06:00 07:30 «Дорожные войны» 16+
07:00М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
08:30Д/ф «Всё или ничего. Неиз-

вестная история Агента 007»
16+

10:30 22:00 «Путь Баженова: На-
пролом» 16+

12:30Х/ф «Экипаж машины боевой»
0+

14:00Т/с «Конвой PQ-17» 12+
23:00Х/ф «Пила - 2» 18+
00:50Х/ф «Сердце ангела» 18+
03:00"100 великих» 16+

*ДОМ КИНО*
04:00Х/ф «Двое и одна» 12+
05:15Т/с «Каменская» 16+
09:10Х/ф «Отель «У погибшего аль-

пиниста» 12+
10:45Х/ф «Мимино» 12+
12:35Т/с  «ТАСС уполномочен зая-

вить...» 12+
19:00Х/ф «Девчата». 16+
20:50Х/ф «Дорогой мой человек».

16+
22:50Х/ф «Старшая сестра» 12+
00:45Х/ф «...в стиле jazz» 16+
02:25Х/ф «Исповедь содержанки»

16+

*Русский иллюзион*
00:35Х/ф «За тобой» 16+
01:50Х/ф «Все включено 2» 12+
03:25 05:00, 11:35 «Крупным пла-

ном» 16+
03:45Х/ф «Побег за мечтой» 16+
05:15Х/ф «Истории одного подъез-

да» 12+
06:55Х/ф «Многоточие» 16+
08:45Х/ф «Приличные люди» 16+
10:15Х/ф «Полное превращение»

16+
12:00Х/ф «Няньки» 16+
13:35Х/ф «Дойти до ручки» 16+
15:15Х/ф «Огни притона» 16+
17:15Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» 12+
19:00 19:50 Т/с «Даша Васильева

3. Любительница частного
сыска: Бассейн с крокодила-
ми» 16+

20:50Х/ф «Старые клячи» 12+
23:00Х/ф «Пассажирка» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 октября

ТВ-ПРОГРАММА
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Женщина  сама  выбирает  мужчину ,  ко торый  ее  выбирает

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ И ИМЕНИННИКОВ

ОБОЗЕРС-
КИЙ:

Алек сан дра
Сергеевича Не-
федова (6 октября),
ветерана труда

Капитолину Алексан-
дровну Останину (9 ок-
тября), ветерана труда
Ольгу Егоровну Сереб-
рякову (10 октября), ветера-
на труда
Галину Петровну По-
лозову (4 октября), предсе-
дателя Совета депутатов МО
«Обозерское»
Юлию Валерьевну Ан-
друцкую (9 октября), главу
МО «Обозерское»

САМКОВО:
Анастасию Александ-
ровну  Пономарёву (5
октября), труженицу тыла

КОНЁВО:
Бориса Васильевича
Артёмова (5 октября), тру-
женика тыла

ОКСОВСКИЙ:
Зинаиду Дмитриевну
Суханову (6 октября), тру-
женицу тыла
Пелагею Фёдоровну
Калинину (10 октября), тру-
женицу тыла

ЯРНЕМА:
Зинаиду Ивановну Со-
ловьеву (5 октября), труже-
ницу тыла
Антонину Николаевну
Орлову (10 октября), вете-
рана труда

ПЛЕСЕЦК:
Нину Константиновну
Куряткову (9 октября), тру-
женицу тыла
Татьяну Николаевну
Черепанову (4 октября),
вдову участника ВОВ
Сергея  Евгеньевича
Окулова (5 октября), экс-
председатель Собрания де-
путатов МО «Плесецкий рай-
он», ныне депутата
Анатолия Евгеньевича
Просвирнина (8 октября),
ветерана труда, Заслуженно-
го работника физкультуры
России
Елену Ивановну Куз-
нецову (9 октября), ветерана
труда, экс-депутата Собрания
депутатов Плесецкого района
Сергея Александрови-
ча Попова (10 октября), ве-
терана милиции
Майю Алексеевну Во-
ронюк (10 октября), ветера-
на милиции
Нину Дмитриевну Ка-
лашник (7 октября), ветера-
на труда
Валентину Ивановну
Перевезенцеву (8 октября),
ветерана труда
Людмилу Ивановну
Воробьеву (9 октября), ве-
терана труда
Валентину Викторовну
Широченко (9 октября), ве-
терана труда
Эльвину Михайловну
Молчанову (6 октября), ве-
терана труда

ЛУЖМА:
Фёклу  Максимовну
Ножкину (5 октября), тру-
женицу тыла

ФЕДОВО:
Нину Николаевну Ро-

дионову (10 октября), вете-
рана труда, члена Совета ве-
теранов МО «Федовское»

МИРНЫЙ:
Сергея  Васильевича
Голощапова (9 октября),
ветерана военной службы,
экс-замглавы  Плесецкого
района

ПУКСА:
Клавдию Зиновьевну
Огорельцеву (7 октября),
ветерана труда

СЕВЕРООНЕЖСК:
Анну Ивановну Попо-
ву (4 октября), труженицу
тыла

САВИНСКИЙ:
Александру Петровну
Рыкову (6 октября), участни-
ка ВОВ
Анатолия Яковлевича
Яшнева (8 октября), труже-
ника тыла
Павла Гавриловича
Козина (9 октября), труже-
ника тыла
Татьяну Александров-
ну Ганичеву (5 октября),
депутата Собрания депута-
тов Плесецкого района

МАЛИНОВКА:
Таисью Николаевну
Жвирблис (7 октября), тру-
женицу тыла

ПОЧА:
Нину Александровну
Кулакову (6 октября), вдо-
ву участника ВОВ

УСТЬ-ПОЧА:
Зинаиду  Александ-
ровну Тишинину (7 октяб-
ря), труженицу тыла

1 октября на централь-
ном Плесецком стадионе
прошёл давно ставший
традиционным шестьде-
сят третий кросс Птицына.

Начиная с 1964 года каж-
дое первое воскресенье ок-
тября в память героя Со-
ветского Союза, уроженца
Пуксы и участника боевых
действий Второй Мировой
войны Андрея Николаевича
Птицына ежегодно проходит
забег, который собирает
всех желающих показать
себя на дистанции.

Татьяна Александровна
Аншукова, ведущий специа-
лист МО Плесецк отметила,
что с каждым годом возраст
участников становится всё
моложе:

— Очень жаль, что с каж-
дым годом взрослых бегу-
нов становится всё мень-
ше, в то время как малень-
ких спортсменов всё боль-
ше.

Все участники были пози-
тивно настроены несмотря
на холод, и после недолгого
ожидания начался первый
забег на 500 метров. Откры-
вали кросс воспитанники
второго класса Плесецкой
ДЮСШ. Ну а затем на старт

ПО ДОРОЖКЕ МЕЖ ЖЕЛТЫХ
ЛИСТЬЕВ
стали выходить остальные
ребята и девчонки.
Во всех возрастных кате-

гориях за победу велась се-
рьёзная борьба. Участники,
у которых не получилось до-
стигнуть желаемого резуль-
тата, были очень  разочаро-
ваны, а победители долго
восстанавливали дыхание
под одобрительные похвалы
болельщиков.

Наставник Федовской ко-
манды и по совместитель-
ству учитель физкультуры

Владимир Николаевич Об-
резковподелился:

— В целом результаты у
нас хорошие, даже есть при-
зовые места. Итогами учас-
тия своих ребят я доволен.

Кросс закончился чество-
ванием победителей. Прибе-
жавшие первыми взошли на
пьедестал почёта и были
вознаграждены своими зас-
луженными медалями и гра-
мотами.

Дарья Пестова, Ольга
Крехалева (фото)

Новое заседание районно-
го Молодежного совета про-
шло на минувшей неделе в
районной администрации. В
формате круглого стола мо-
лодым активистам предсто-
яло принять участие в об-
суждении многих тем. Одна
из них касалась привлече-
ния молодых людей на вы-
боры. И хотя не все из со-
бравшихся достигли избира-
тельного возраста, тема
была достаточно актуаль-
ной.
Председатель территори-

альной избирательной ком-
пании Инна Федотова рас-
сказала об участии молоде-
жи Плесецкого района в по-
литической жизни и посето-
вала, что молодые люди не
проявляют интереса к выбо-
рам.

- Молодежь – наше буду-
щее, а будущее мы строим
сами.
Консультант отдела по де-

лам молодёжи, семейной по-
литике, культуре, спорту и
туризму Татьяна Каменева
обратилась к членам Моло-
дёжного совета провести на
местах в своих муници-
пальных образованиях анке-
тирование, которое называ-
ется «Выборы – что это?
Ваше отношение к выбо-
рам». Проводится анонимно.
Цель проведения – повыше-
ние активности молодежи
на выборах.

- Важно прийти на выбо-
ры, чтобы проявить свою
гражданскую позицию, - от-
метила Татьяна Каменева
Кроме того, было внесено

предложение омолодить

БУДУЩЕЕ МЫ СТРОИМ САМИ
участковые избирательные
комиссии. Это бы положи-
тельно отразилось на явке.
Специалист Отдела по де-

лам молодёжи, спорту и
культуре Полина Типухина
рассказала о мероприятиях,
направленных на привлече-
ние молодежи на выборы. В
частности это касалось  ак-
ции "Я иду на выборы". Ак-
ция была организована 9
июня этого года. Цель акции
– привлечение молодежи на
избирательные участки и
повышение электоральной
активности. Процесс подго-
товки был разделен на пос-
ледовательные шаги. Пер-
вым делом, по различным
организациям, где среди ра-
ботников преобладает моло-
дежь, были разосланы пись-
ма, с просьбой руководите-
лям направить делегацию из
двух-пяти человек для про-
ведения акции. Возраст уча-
стников составлял 18-35
лет. Следующим шагом было
непосредственно проведе-
ние акции.
На повестке дня были еще

вопросы: реализация проек-
та «Детство в наших ру-
ках!» в поселениях района,
участие молодежи Плесец-
кого района в форумной
компании и выборы предсе-
дателя Районного Молодеж-
ного Совета. Молодые люди
из нашего района принимают
активное участие в регио-
нальных, всероссийских и
международных форумах.
Такое участие полезно как и
для профессионального, так
и для личностного развития.
Совсем недавно Алек-

сандр Ломтев вернулся с
Форума работающей моло-
дежи, проходившего в Ново-
двинске, на базе Архангель-
ского Целлюлозно-бумажно-
го комбината. В ходе работы
форума обсуждалось, как
наиболее эффективно выст-
роить работу с молодежью
на предприятии, как мотиви-
ровать молодых специалис-
тов и как стимулировать их
развитие. В итоге эксперты
совместно с участниками
разработали конкретные
шаги и рекомендации по дан-
ным проблемам.
Председатель районного

Молодежного совета Алекс
Матвеев скоро отправится на
Фестиваль молодежи и сту-
дентов в Сочи, который прой-
дёт с 14 по 22 октября. Буду-
щий фестиваль в Сочи при-
зван способствовать повы-
шению интереса к России и
показать её лучшие стороны.
В Архангельской области

продолжается реализация
проекта «Дом со звездой».
Распространением звезд за-
нимается центр "Патриот".
Первая кумачовая пяти-

угольная была вручена Вере
Николаевне Быковой на дом
ее бабушки. Две звезды от-
правились  в Обозерский,
где очень скоро они гордо
засияют на домах тех, кто
приближал Великую Победу.
Еще две звезды будут при-
креплены в Савинском по
инициативе журналистской
студии "Свет".

Мария Марченко
Фото

Александра Голубева

В этот осенний тёплый
день собрались заведующие
всех отделений Зубова А.Ф-
.,Ершова Е.В.,Ванюкова О.Н.,
Мурзина Г.В., социальные
работники п.Савинский, п.
Плесецк, станции Емца. Ко-
пылова Т.,Ревнюк Л., Коро-
бицына Т., Брюшкова Н., Ви-
нокурова Л., Митусова В.,
Мурашева Л.,Синицкая А.с
радостью приняли своё уча-
стие в празднике.
Большую помощь в орга-

низации проведения вечера
оказала член попечительс-
кого совета Шпилева Н.И.
Были организованы транс-

порт и доставка пожилых
людей на
торжество. Сам праздник

проходил в Краеведческом
музее имени Огаркова в
п.Савинский.
Обстановка была дружес-

кой, атмосфера весёлой и
непринужденной.

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
21 сентября учреждение Плесецкий КЦСО организовало меропри-

ятие для граждан пожилого возраста и инвалидов социального обслу-
живания на дому под названием "Жизни золотой листопад".

Исполнялось большое ко-
личество весёлых песен и
стихотворений.
Проводились  интересные

конкурсы.
Социальные работники

принимали участие в смеш-
ных сценках,пели задорные
частушки! Поздравляли по-
жилых людей, вручали цве-
ты.
Все вместе вспоминали

военные годы.
Савина Т.Б. провела увле-

кательную беседу о нашем
крае Родном, показала кра-
сивые проекты об Архан-
гельской области, наши чу-
деса и достопримечательно-
сти.
В целом все остались до-

вольны, с хорошими впечат-
лениями и положительными
эмоциями.
Большую помощь оказали

спонсоры п.Савинский Бере-
стовая Н.Н.,Хомутов В.В.

Стихотворение, написан-
ное в честь  этого дня.

Автор Котуз А.В
Мы сегодня гуляли и весе-

лились!
Ну а завтра работа, дру-

зья..
Спасибо за праздник ду-

шевный!
Спасибо работники соц-

.труда!
Спасибо за праздник
                     сегодня.
Спасибо от всей души!
Я,как будто опять
               девчонка,
Со среднерусской полосы!
Ведь я попела песен,
Душою отдохнула я.
Вот только чтобы
                  небо серым;
Не стало вдруг, друзья!

Коробицына Т.
Социальный работник

отделения № 3



9

№ 40(983)  от 4 октября 2017г.

Не  демонс трируй  люд ям  свое  сч астье  —  не  отравл яй  им  жизн ь !

С 28.08.2017 года на сети
железных дорог проводится
мероприятие "ВНИМАНИЕ
ПЕРЕЕЗД". Его цель - сниже-
ние аварийности на ж.д. пе-
реездах и обеспечение безо-
пасности пассажиров поез-
дов и транспортных
средств.
На 9 сентября  2017 г. уже

допущено  182 ДТП по вине
водителей автотранспорт-
ных средств  грубо нару-
шивших ПДД. В сравнении с
аналогичным периодом 2016
года (130 ДТП) обстановка с
обеспечением безопасности
движения поездов на желез-
нодорожных переездах про-
должает оставаться крайне
неблагополучной.  В резуль-
тате ДТП пострадали 134
человек, в том числе 37 по-
гибли. Особую тревогу вы-

зывает 47 столкновений
автотранспорта с пасса-
жирскими и пригородными
поездами. Допущено 5 схо-
дов подвижного состава при
столкновениях с автотранс-
портом.

 В Плесецком районе на-
ходятся 9 ж.д. переездов, 6
из которых не обслуживают-
ся дежурными работниками.
Все переезды оборудованы
автоматической переездной
сигнализацией, которая ин-
формирует водителей ТС о
возможности безопасного
проезда через  железнодо-
рожные пути.
Дорожно-транспортные

происшествия, возникающие

ВНИМАНИЕ, ПЕРЕЕЗД!
ПЕРЕЕЗД - ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ.

НАША ЦЕЛЬ-НЕДОПУЩЕНИЕ АВРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗДАХ

на переездах  имеют очень
тяжелые последствия. Чаще
всего ДТП происходят на не-
регулируемых переездах,
где водители,  пытаясь про-
ехать перед близко идущим

поездом, забывают, что при
применении экстренной ос-
тановки поезда тормозной
путь  составляет до 2000 м.
и поезд мгновенно остано-
вить не возможно.
Водитель должен помнить

- К ПРЕСТУПЛЕНИЮ И ТРА-
ГЕДИИ НА ПЕРЕЕЗДЕ ПРИ-
ВОДЯТ:

" Состояние алкогольного
опьянение водителей

" Выезд на проезжую
часть переезда при красном
сигнале переездной сигнали-
зации

" Остановка на железно-
дорожном настиле переезда

" Проезд ж.д. путей в не-
установленных местах

(вне переездов)
" Объезд закрытых шлаг-

баумов
" Неисправность ТС
" Заезд на поднятые пли-

ты УЗП (заградительные ус-
тройства)

" Не внимательность к
сигналам светофорной пе-
реездной сигнализации и до-
рожно- транспортной обста-
новке.
Нарушение ПДД РФ несет

за собой неотвратимое на-
казание для водителей как
личных так и служебных
транспортных средств.
В рамках мероприятия

"Внимание, переезд!"  пред-
ставителями ОАО РЖД" и
ГИБДД проводятся совмес-
тные рейды по выявлению
нарушений водителями ТС
правил проезда через пере-
езды, профилактические и
разъяснительные беседы с
водителями автотраспорт-
ных предприятий, осуще-
ствляется раздача памяток
населению, комиссионные
проверки  технического со-
стояния обустройств ж.д.
переездов напредмет их
безперебойной и безопасной
работы.
Уважаемые водители,  от

вашего внимания на дорогах
зависит жизнь  и сохран-
ность здоровья людей, ма-
териальных ценностей и
Ваше личное благополучие.
Строго выполняйте требо-
вания Правил дорожного
движения!
Будьте бдительны и вза-

имно вежливы!

Специализированные под-
разделения дознания в орга-
нах внутренних дел Россий-
ской Федерации были созда-
ны на основании Приказа
МВД России от 16 октября
1992 г. В этом году дознава-
тели отмечают 25-летнюю
годовщину создания служ-
бы.
Служба в дознании требу-

ет от каждого сотрудника
профессионализма, выдер-
жки и принципиальности,
чуткого отношения к правам
и законным интересам граж-
дан. В ней мало романтики,
это кропотливая, тяжелая,
каждодневная работа. Это
ответственность перед
людьми и перед обществом.
Но, несмотря на проблемы,
профессия дознавателя во-
стребована и нужна людям,
ведь именно дознаватели
ежедневно решают вопросы
защиты их конституционных
прав.
Отличие дознания от

следствия в том, что дозна-
ватели расследуют пре-
ступления небольшой и
средней тяжести (преступ-
ления, максимальный срок
лишения свободы за совер-
шение которых, не превы-
шает 5 лет). Ими расследу-
ются 145 составов преступ-
лений, предусмотренных
Уголовных кодексом Рос-
сийской Федерации. В сфере
последних изменений зако-
нодательства, расширивших
подследственность дозна-
вателей, роль службы зна-
чительно возросла. Особое
внимание уделяется рас-
следованию различного
вида мошенничеств, кото-
рые в настоящее время по-
лучили широкое распростра-
нение. В том числе, в сфере

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
компьютерной информации,
кредитования, предпринима-
тельской деятельности,
страхования и использова-
ния платежных карт. Так же
значимым направлением де-
ятельности является рас-
следование преступлений в
сфере незаконного оборота
наркотических средств и
оружия, которую представ-
ляют особую опасность.
Кроме того, дознавателями
обеспечивается противо-
действие нелегальным миг-
рационным процессам в
рамках расследования уго-
ловных дел в соответствии
с компетенцией. Служба
дознания активно противо-
действует пьянству на до-
рогах, статья 264.1 УК РФ,
введенная в июле 2015
года, предусматривает уго-
ловную ответственность  за
управление автомобилем в
состоянии опьянения, ли-
цом, ранее лишенным права
управления по аналогичным
основаниям.
Немаловажным направле-

нием деятельности дознания
является профилактическая
работа. Именно в компетен-
цию дознания входит рас-
следование так называемых
превентивных составов, по
которым привлечение ви-
новных к уголовной ответ-
ственности призвано пре-
дупредить совершение ими
более тяжких преступлений.
К ним, например, относится
причинение телесных по-
вреждений, угроза убий-
ством, хулиганство.
В своем развитии служба

дознания не стоит на месте,
появляются новые формы
и методы расследования,
позволяющие суще-
ственно ускорить вос-

становление прав потер-
певших и возместить причи-
ненный им ущерб.
Для обеспечения скорей-

шего доступа граждан к пра-
восудию используется со-
кращенная форма дознания,
введенная в 2013 году. На
сегодняшний день она ак-
тивно применяется в прак-
тической деятельности доз-
навателей.
Отделение дознания

ОМВД России по Плесецкому
району немногочисленно, но
по характеру решаемых за-
дач имеет большую ответ-
ственность. Штат сотрудни-
ков отделения дознания
ОМВД России по Плесецкому
району составляет всего
пять человек: начальник от-
деления дознания Сапрыко
Ж.А., дознаватели Игруш-
кин С.В., Глебов И.А., Долго-
полова О.Б., Лисовская Н.С.
В этот день хочу поздра-

вить  ветеранов, а именно:
Чиненова К.П., Скрынник
Н.В., Байцур А.А., действую-
щих сотрудников отделения
дознания с 25-й годовщиной
со дня образования подраз-
делений дознания в системе
МВД РФ, пожелать удачи во
всех начинаниях, благопо-
лучия в семье, сотрудникам
ОД карьерного роста, счас-
тья и крепкого
всем здоровья.

Начальник
отделения
дознания

Ж.А. Сапрыко

В Плесецком районе с гас-
тролями побывал Котлас-
ский драматический театр.
На сцене СКЦ "Мир" было по-
казано два спектакля: "Кто
украл светофор" и "Айседо-
ра". Первый из них собрал
мальчишек и девчонок млад-
шего школьного возраста.
Сюжет сказки прост. Но-

чью хитрица-лиса украла
светофор. А на следующий
день  она попала в аварию.
Среди персонажей поста-
новки зрители могли видеть
сову, белочку, медведя и
зайца.
Сказка имела доброе за-

вершение: животные поста-
вили пешеходный переход.
Вот только лиса осталась
со сломанными ногами.
Ребята остались доволь-

ГАСТРОЛИ ДРАМТЕАТРА

ны сказкой.
- Больше всех мне понра-

вился ежик, - говорит Артем
Лало из Конево, - этот ежик

был следопытом.

Татьяна Воронюк,
Ульяна Цуд

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

8 октября - память пре-
подобного Сергия, игуме-
на Радонежского, всея
России чудотворца (1392)
Преподобный Сергий Радо-

нежский родился в 1314
году  в семье благочестивых
бояр Кирилла и Марии. С
юных лет Сергий (в миру  но-
сивший имя Варфоломей)
желал посвятить всю свою
жизнь служению Богу. Одна-
ко, Кирилл и Мария долго не
благословляли сына на мо-
нашескую жизнь. И только
когда они, незадолго до сво-
ей праведной кончины, уда-
лились в монастырь, препо-
добный Сергий Радонежский
со старшим братом Стефа-
ном поселился на лесистом
холме, затерянном в глухой
чаще.
Игумену земли Русской

было тогда 23 года. Соб-
ственными руками братья
построили здесь деревян-
ную келью и церковь, кото-
рая по их желанию была ос-
вящена во имя Живона-
чальной Троицы. Жизнь в
глубоком уединении оказа-
лась не под силу  старшему
брату преподобного, Стефа-
ну, и он вскоре удалился из
этих мест. Преподобный
Сергий остался в совершен-
ном одиночестве. С еще
большим усердием он пре-
дался подвигу поста и мо-
литвы. Вскоре исполнилось
заветное желание юноши -
игумен одного из близлежа-
щих монастырей Митрофан
постриг его в монашество.
Ни одного часа времени

преподобный Сергий Радо-
нежский не проводил в праз-
дности. Мудро сочетая мо-
литву и труд, псалмопение
и чтение божественных
книг, он восходил от силы в

силу, с каждым днем своей
жизни все больше прибли-
жаясь ко Христу. Един-
ственным желанием препо-
добного Сергия Радонежско-
го было спасение собствен-
ной души. Он хотел жить и
умереть в своем лесном
уединении.
Вскоре вокруг преподоб-

ного Сергия стали селиться
люди, желавшие спасаться
под его руководством. По
настоятельному  желанию
учеников Сергий Радонежс-
кий становится священни-
ком и игуменом основанного
им монастыря. Смирение,
терпение, любовь к Богу и
ближним сделали Преподоб-
ного великим молитвенни-
ком и печальником за землю
Русскую ещё во время его
земной жизни.

 В 1380 году, когда прави-
тель  Золотой Орды Мамай
вёл полки на разорение Рус-
ской земли, великий князь
Димитрий Иоаннович, гото-
вясь выступить в поход,
просил у преподобного Сер-
гия Радонежского благосло-
вения и молитвы. "Если
враги хотят от нас чести и
славы, - сказал ему Препо-
добный, - дадим им; если
хотят злата и серебра - да-
дим и это; но за имя Христо-
во, за веру православную
надо душу свою положить и
кровь пролить". Эти слова
преподобного Сергия явля-
ются как бы истолкованием
известных евангельских
слов: "Ищите же прежде
Царства Божия и правды
его, и это всё приложится
вам" (Мф. 6,33).
Преподобный Сергий Радо-

нежский скончался 25 сен-
тября (по старому стилю)
1392 года. По традиции Рус-

ской Православной Церкви
днём его кончины по новому
стилю считается 8 октября.
Вот уже шестьсот с лиш-

ним лет преподобного Сер-
гия Радонежского называют
игуменом земли Русской. И
его предсмертные слова
были, безусловно, обраще-
ны не только к братии осно-
ванного им монастыря. Они
обращены к каждому рус-
скому человеку.

9 октября - преставле-
ние апостола и евангели-
ста Иоанна Богослова

(начало II века)
Предание говорит, что ког-

да апостол Иоанн состарил-
ся и не мог ходить по раз-
ным странам с проповедью
Евангелия, то сидя в своём
доме постоянно повторял
приходящим к нему  : "Детки,
любите друг друга". Когда
же его спрашивали, почему
он так часто говорит эти
слова, он отвечал: "Кто ис-
полнит заповедь о любви,
тот исполнит все заповеди".
И в посланиях своим к хри-
стианам, которые дошли до
нас , он часто повторял: "Бу-
дем любить Бога, потому
что Он прежде возлюбил
нас. Кто не любит, тот не
познал Бога, потому что Бог
есть любовь. Кто любит
Бога, тот должен любить и
ближнего своего, потому
что, кто не любит брата
своего, тот этим показыва-
ет,  что не любит и Бога. Как
Христос положил за нас
жизнь, так и мы должны по-
лагать жизнь свою за брать-
ев; кто любит брата своего,
тот во свете ходит, а кто
ненавидит, тот во тьме". (1
Ин. 3, 16; 4, 4-16)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Если ты хочешь, но не можешь, значит, не очень-то и хотелось

А если честно, то  слова
из песни явно становятся
истиной "... как это часто не
совпадает". Я не раз заду-
мывалась, да и вы, наши чи-
татели, в разговорах задае-
те друг другу вопрос о том,
зачем люди идут в депута-
ты, во власть? И правда -
зачем?
Если подвести итог моим

наблюдениям, а багаж моих
наблюдений по данному воп-
росу очень  даже солидный,
то получается - есть те, кто
тем самым  утоляет свою
жажду властвовать  над
людьми, кто-то тешит свои
амбиции. Кто-то идет для
того, чтобы запастись и
владеть информацией.
К счастью,  много и тех,

кто мыслит позитивно и же-
лает приносить пользу окру-
жающим. К чему все  это я,
а к тому, что на сегодняш-
ний день наш Плесецкий рай-
он по многим позициям зани-
мает последние места в
рейтинге районов в целом
по области.  Возможно, мы
не тех выбираем и не тем
доверяем судьбу района?
Не так давно мы с вами

принимали участие в выбо-
рах депутатов в районное
Собрание. И вот состоялась
первая сессия, на ней-то я и
поприсутствовала. Немного
цифр - количество депута-
тов, которые входят в со-
став Собрания 22, из них
ДЕСЯТЬ проживает в район-
ном центре. Конечно, мы ра-
дуемся за плесетчан - их
проблемы будут решать до-
вольно большое количество
депутатов, как районного

Североонежцы - народ от-
зывчивый на добрые по-
ступки. Подтвердил этот
факт и праздничный День
пожилого человека. Нача-
лись поздравления еще с
пятницы. и первые слова
благодарности за труд и
прожитые годы были произ-
несены в адрес тем, кому
суждено волей судьбы  про-
живать  в отделениях соци-
альной направленности на
базе Североонежской боль-
ницы. В комплексном центре
социального обслуживания
в этот день было многолюд-
но и шумно. Обычный ритм
проживающих нарушили се-
вероонежские артисты, ко-
торые поспешили сюда на
праздничное мероприятие, а
прежде чем им выйти на
импровизированную сцену,
проживающих поздравило
руководство Центра в лице
Елены Куликовой, а от адми-
нистрации МО "Североонеж-
ское" и от депутатского кор-
пуса поздравительный адрес
зачитала Оксана Кулакова.
Поспешил поздравить и мо-
лодежный совет поселка.

- Мы сегодня, не раздумы-
вая, поспешили сюда, быст-
ренько отрепетировали
юмористическую сценку о
том, как пожилые люди со-
бирались на праздник, - улы-
баясь, чуть ли не в унисон
заявляют мне Надежда Це-
ловальникова и Ольга Руже-
вич, - думаем, нашим подо-
печным выступление понра-
вится, юмора-то не бывает
много, а улыбка, как замече-
но, продлевает жизнь...
Еще не успели смолкнуть

аплодисменты в адрес дев-
чонок, а на сцене уже вос-
питанники детского сада
"Солнышко". Милый детский
голосок завораживает зри-
телей - они все вовнима-
нии, кто-то  смахнул украд-
кой не прошенную слезу, ви-
димо вспомнилось что-то
родное, кто-то на детскую
улыбку отвечает улыбкой...
А дети танцуют и поют.
Поют о счастливом дет-
стве, о радости, о добре и
дружбе, а их воспитатель
Александра Попова уверяет
присутствующих в том, что
они готовы делиться своим
вниманием и общением и
обязательно еще придут к
ним в гости, только пригла-
шайте.
А в центре коридора, ко-

торый в этот праздничный
день мгновенно превратил-
ся в концертный зал, уже
звучат частушки в исполне-

МЫ ВЫБИРАЕМ,
НАС ВЫБИРАЮТ...

уровня, так и местного, но
вот кто будет поднимать
проблемы поселений? Рай-
он-то у нас немаленький, и я
не отважусь даже помеч-
тать  о том, что кто-то из
депутатов, проживающих в
Плесецке, рискнет заглянуть
в глубинку и поможет ре-
шить  проблему с дорогами,
с коммуналкой, либо с зак-
рытием клуба... Хотелось
бы, чтобы мое мнение было
ошибочным.
И, видимо,  поэтому   не

поддержали депутаты депу-
татский запрос, который
подписали  три депутата.
Вопрос серьезный. На на-
стоящий момент порядка
ДЕСЯТИ школ района задол-
жали ресурсоснабщающим
организациям по коммуналь-
ным услугам, а те, в свою
очередь, обращаются в суд,
и как следствие счета будет
арестованы, а значит, под
вопросом  финансирование
и выплата заработной пла-
ты учителям этих школ.
А сумма долга внуши-

тельная - более 20 милли-
онов и она, к сожалению,
растёт. Где взять деньги для
погашения долга, почему
районная власть допустила
подобную ситуацию, кто бу-
дет держать ответ за не-
умение решать грамотно
проблемы, кого назначат
"стрелочником"...
Вопросов много, а вот ра-

зумных ответов на сессии
так и не прозвучало. Если
верить информации из дос-
товерных источников,  у
районной власти есть пред-
ложение  - школы-должники

сделать филиалами других
школ. Вот только кто про-
считал прибыль от этого,
кто проанализировал ситуа-
цию? Не надо быть продви-
нутым экономистом, чтобы
не задаться вопросом, если
школу сделают филиалом
другой школы, то потреб-
ность в отоплении здания
отпадет за ненадобностью?

 А депутаты? А депутаты
промолчали...они как-то  в
стороночке   решили  посто-
ять, зачем  им лишние про-
блемы от руководящих орга-
нов, да себе-то на головуш-
ку. Пожалуй, так проще жить
- нет проблемы - не надо и
напрягаться.
А если вернуться к сес-

сии, то на пост председате-
ля районного Собрания депу-
татов было выдвинуто две
кандидатуры Н. Лебедева,
которая в прошлом возглав-
ляла отдел культуры и
спорта, а также Г. Старицы-
на, в прошлом председатель
районного Собрания депута-
тов. К слову сказать,  Г. Ста-
рицыну поддержали руково-
дители почти всех крупных
организаций района, обра-
тившись с письмом в адрес
депутатского корпуса. Выс-
тупили в поддержку и другие
из присутствующих. Приме-
чательно, что в своем выс-
туплении бывший председа-
тель районного Собрания
Сергей Окулов отметил:

- Скажу честно, когда я
пришел, Галине Владимиров-
не низкий поклон. Она  зало-
жила такой фундамент, его
невозможно было сломать,
действительно, она многое
сделала...
Но все же депутаты вы-

бор свой сделали - предсе-
дателем избрана Н. Лебеде-
ва. И дай-то Бог, чтобы  не
произошел развал культуры
в районе, да и молодежная
политика неуклонно падает в
пропасть, а говорить о раз-
витии в районе туризма во-
обще нет никакого желания.
Главой района вновь из-

бран Сметанин Алексей
Александрович.

Лидия Алешина

ВО СЛАВУ ВОЗРАСТА

нии воспитанников Специ-
ального училища. Еще перед
концертом, я поинтересова-
лась у ребят о настроении -
они в один голос заявили
мне о том, что у них тоже
есть  бабушки, а так как се-
годня у них нет возможнос-
ти их поздравить  - значить
они будут рады поздравлять
других бабушек и дедушек.
Вот так-то...
Буквально через два часа,

но уже на третьем этаже
больницы зазвучали по-
здравления и песни от во-
кальной группы "Синегория",
которая в полном составе
прибыла к своим давним
друзьям. Сложно описать
чувства слушателей. В их
глазах так и читается тоска
по отчему дому, по родным
и близким, тоска и печаль о
прошлом
А праздник - День пожило-

го человека - продолжается.
Не осталось в стороне от
праздничного действа руко-
водство Объединения-2 УФ-
СИН России по Архангельс-
кой области. Ветераны тру-
да, ветераны УИС были при-
глашены в этот знамена-
тельный  день в управле-
ние, где и состоялось празд-
ничное мероприятие. Для
них силами воспитанников
ДДТ  был подготовлен кон-
церт со стихами, песнями,
танцами... Дружба коллекти-
вов Объединения-2 и ДДТ
продолжается  уже многие
годы. Юные артисты Севе-
роонежска - частые гости на
праздничных мероприятиях,

которые проводятся под
эгидой Объединения. Спаси-
бо руководителям детских
студий - Анне Керусовой,
которая стояла у истоков
этой дружбы, спасибо и
Ирине Голионовой, которая
продолжает добрые тради-
ции коллективов.
А благодарные слушатели,

не жалея своих ладошек, ап-
лодировали и аплодировали
юным талантам. Укрепило и

приумножило  праздничное
настроение в этот день  вы-
ступление вокальной группы
"Синегорочка". А песням, как
оказалось, не было конца и
все потому, что в песнях их
молодость  и юность, лю-
бовь  и дружба, радость и...
грусть...
Спасибо вам, ветераны!

Спасибо за прожитые годы,
спасибо за труд на благо на-
шего государства. Многие из
вас принимали активное
участие в восстановлении
народного хозяйства, разру-
шенного за годы Великой
Отечественной войны - низ-
кий вам поклон за всё - за
всё. За то, что вы ровесни-
ки нашей области, а многие
из вас и старше - остаётесь
позитивными и молодыми
душой. Радуйте нас своим
присутствием, заряжайте
нас, окружающих, своей лю-
бовью к жизни.
В следующем году наш Се-

вероонежск встречает свой
Юбилей - 45 лет, а вы были
не только свидетелями, но и
активными тружениками его
строительства и развития.
На ваших глазах Североо-
нежск рос,   взрослел  и рас-
цветал. Спасибо!  Спасибо!
Спасибо!!!
Подытожило череду праз-

дничных мероприятий - ме-
роприятие в ДЦ "Горняк".
Вот уж где наши ветераны
натанцевались! Сотрудники
досугового центра подгото-
вили для приглашенных раз-
влекательную программу.
Здесь  учлись интересы, по-
жалуй, всех - игры и конкур-
сы на любые темы, песни и
стихи, физкультминутка и
танцы-танцы-танцы.... Ат-
мосфера радости и благо-
дарности царила в этот
день  в зале. Было приятно
видеть людей старшего по-
коления веселыми, безза-
ботными, разудалыми - буд-
то и нет за плечами прожи-
тых лет - они вновь, как и
прежде молодые и задор-
ные, да  и... давление им ни-
чуть  не мешает танцевать.

А такие праздники - это
встречи с добрыми старыми
друзьями, это задушевные
разговоры у самовара, это
и танцы под задорные песни
в исполнении артиста Мило-
ванова. Он не однажды при-
езжал к нам в Североо-
нежск, так что и песни в его
исполнении были в радость.
Если бы вы только видели

как танцуют ваши мамы и
бабушки... - им и возраст не
помеха - они как всегда мо-
лоды душой, а главное, они
любят жизнь об этом и поют
- "... я люблю тебя, жизнь, и
надеюсь, что это взаим-
но...". А я, в свою очередь,
уверена, так оно и будет, а
молодежь поселка обяза-
тельно придет на выручку
старшему поколению. Счас-
тья и добра, вам, люди!!!

Лидия
Алешина

22-24 сентября в г. Сык-
тывкар проводилось  пер-
венство Северо-Западного
Федерального Округа Рос-
сии по вольной борьбе сре-
ди юношей 2002-2004 г. р.. В
сорев нов аниях
принимали учас-
тие команды Ар-
хангельской, Ле-
нинградской, Мур-
манской, Вологод-
ской, Новгородс-
кой областей,
Республики Каре-
лия и Коми. Наши
борцы заняли сле-
дующие места. В
весовой катего-
рии до 32 кг Анто-
нов Матвей I мес-
то, до 38 кг Боты-
гин Андрей III мес-
то, до 42 кг Сим-
бирев Сергей II
место, до 58 кг
Куделин Сергей V
место. Молодцы!
18-22 октября в г.
Чехов (Московс-

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
кая обл.) состоится первен-
ство России по вольной
борьбе среди юношей 2002-
2004г.р. Антонов Матвей
выйграв первенство СЗФО,
заслужил право учавство-

вать в первенстве России.
Пожелаем ему удачи!

Тренеры Антонов И.В.,
Ботыгин Н.И.
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Суровый женский афоризм: Есть мужик — крути мужиком, нет мужика — крути обруч

* на правах рекламы

Приглашаем на работу водителей категории "В"

ГРНИП 415292000039012
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  * на правах рекламы

* 
н
а
 п
р
а
ва
х 
р
е
кл
а
м
ыфутболка, кружка

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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БАГЕТНЫЕ
РАМКИ

ООО «Фотон»,
п.Североонежск,
здание администра-
ции, п.Савинский,
Цементников, д.15,

п.Плесецк,
ул.Партизанская,
д.1. Вход с торца.

Тел.74-900

ПРИЕМ
ЗАКАЗОВ
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ЗАПРАВКА
490 рублей
и ремонт картриджей
лазерных принтеров,

копиров и МФУ для предприятий
и частных лиц

ООО «Кабельные сети» п.Североо-
нежск здание администрации 1 этаж,
п.Савинский СКЦ «Мир» 2 этаж.

Справки по тел.: 64-095, 6-14-77
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11 октября (среда) СДЦ "Горняк"
п. Северонежск, 2-й микрорайон, 13

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

меховая шапка в подарок!!!
Скидки до 50%*
Кредит до 3-х лет**
Рассрочка без первоначального взноса
и переплаты до 2-х лет***
Время работы с 10.00 до 18.00

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на акционный товар.
Подробности у продавцов. **Кредит и ***Рассрочку предоставляет АО "ОТП Банк"
лицензия № 2766 от 27.11.2014 г . Возможна оплата банковской картой, для клиентов  без комиссии.
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ВЫЕЗД НА ДОМ! (С ОБОРУДОВАНИЕМ И КОМПЬЮТЕРОМ) 

ЗАПИСЬ по тел. 8-922-942-35-05 

 НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10% Предоставляется рассрочка*

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА (цены от 2 500 руб. до 17 000 руб)        Реклама                     

   СЛУХОВЫЕ   
с 09 до 10 час. АПТЕКА, ул. Строительная, д. 18

аппараты
ЦЕНТР СЛУХА "АУДИОМАГ"

***Считать недействительным
диплом 29БА №0008647, выдан-
ный НОУ СПО "Региональный
техникум экономики, права и
менеджмента" (г.Архангельск) от
29 мая 2010 года на имя Ива-
на Евгеньевича Куроптева в
связи с утерей.

Дорогие североонежцы!
21, 22 октября в "Североонежском
СДЦ" пройдет благотворительная

акция ЯРМАРКА ДОБРА
«ИЗ РУК В РУКИ»

Если у вас есть вещи в хорошем и
чистом состоянии, которые вы може-
те отдать бесплатно - приносите.
Если вам нужна помощь от добрых
людей, приходите и берите, что вам
подойдет - бесплатно.
Прием вещей состоится с 14 по 20
октября с 10-00 до 18-00 в здании
"СДЦ"

 Телефоны для справок: 64-997;
8(953)-267-42-91

Уважаемые жители МО "Североонежское"!
В 2018 году исполняется 45 лет со дня
основания посёлка Североонежск.

Предлагаем вам принять личное участие в подго-
товительных мероприятиях к празднованию. Ваши
идеи и предложения принимаем по телефону 64-878
или по личному приёму в администрации 2-й этаж в
кабинете советника главы администрации по соци-
альной политике.

Дополнительно сообщаем, в музейной
комнате на 1-м этаже администрации

ведётся приём материалов, фото истории

посёлка Североонежск.

Общественный Совет при ОМВД России по
Плесецкому району информирует о проведе-
нии II ежегодного конкурса детского рисунка
"Люди доблести и отваги!". В этом году конкурс
посвящается 300-летию российской полиции.

К участию в Конкурсе допускаются дети в возрасте
от 7 до 14 лет включительно. Возрастные категории уча-
стников Конкурса:  от 7 до 10 лет; от 11 до 14 лет.
Для участия в конкурсе принимаются рисунки со следую-
щей информацией об авторе:

- фамилия, имя, отчество;
- возраст (дата рождения);
- место проживания;
- место работы родителей (фамилия, имя, отчество за-

конного представителя);
- контактный телефон;
- адрес электронной почты.
Конкурсная работа должна сопровождаться кратким

биографическим очерком о создателе рисунка и расска-
зом об изображенном на рисунке предмете (объекте, пер-
соне); соответствовать теме конкурса. Рисунки могут быть
выполнены на любом материале (ватман, картон

и т.д. форматом А4 или А3) и исполнены в любой
технике рисования (масло, акварель, цветные карандаши
и т.д.).

Конкурс проводится в два этапа:
первый - предварительный этап - до 20 октября 2017

года - на данном этапе осуществляется прием работ де-
тей по возрастным группам. Работы можно передать с
нарочным в ОМВД России по Плесецкому району или
направить почтовым отправлением по адресу: 164261
ул. Синкевича, 4, Архангельская область, п. Плесецк.

второй - финальный этап - до 5 ноября 2017 года.
На втором этапе члены Общественного совета путем го-
лосования выбирают победителей. Победителями ста-
новятся участники Конкурса, которые наиболее ярко, ори-
гинально и профессионально отразили в своих творчес-
ких работах специфику деятельности служб полиции.

Е. Узких

ВНИМАНИЕ!
КОНКУРС!

В ОКТЯБРЕ 2017 ГОДА ОТМЕЧАЮТ
СВОЙ ЮБИЛЕЙ:

БОРИСОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА - 70-ле-
тие;
ВАСИЛЬЕВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - 70-
летие;
КОПЫЛОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ - 70-ле-
тие;
КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ - 70-летие;
ЧАЙЛИК ИЗОЛЬДА МАКАРОВНА - 70-летие;
ЗАВИЦКАЯ МАРГАРИТА АРТАМОНОВНА - 80-
летие;
ТОЧИЛКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ - 80-ле-
тие;
ТОЧИЛКИНА МИЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА - 80-летие;
ШКЛЯЕВА ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА - 80-
летие;
ЮХНЕНКО ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВ-
НА -80-летие.
Здоровья вам, дорогие ветераны! Тепла
и любви от родных и близких!

Совет ветеранов
 (пенсионеров) МО "Североонежское"

ТИПОГРАФИЯ

ООО "КУРЬЕР" изготавливает бланки

строгой отчётности.  И просто любые

бланки! Недорого! Спешите! т.64-095 * 
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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

РАСПИСАНИЕ  СЛУЖБ
В ПРАВОСЛАВНОМ  ХРАМЕ
ЦЕЛИТЕЛЯ  ПАНТЕЛЕИМОНА

ХРАМ ОТКРЫТ КАЖДЫЙ  ДЕНЬ  С 10.00 ДО 14.00

ВО ВСЕ ДНИ - 10.00 - ЧТЕНИЕ АКАФИСТА СВ. ВМЧ И
ЦЕЛИТЕЛЮ ПАНТЕЛЕИМОНУ

ВО ВСЕ ДНИ - 10.00 - ЧТЕНИЕ АКАФИСТА СВ. ВМЧ И
ЦЕЛИТЕЛЮ ПАНТЕЛЕИМОНУ

7 октября - 17.00 - Вечерня. Утреня.
8 октября - 8.30 - Часы. Божественная литургия.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО "Устьянская лесоперерабатывающая

компания" осуществляет процесс
сертификации системы лесоуправления по
схеме Лесного Попечительского Совета (FSC)
Деятельность предприятия включает в себя лесозаготовительные работы и комплекс

лесохозяйственных работ, в том числе воспроизводство и охрану лесных ресурсов.
Арендуемые лесные участки ООО "Устьянская лесоперерабатывающая компания" рас-

положены на территории Плесецкого района Архангельской области.
Настоящим приглашаем Вас принять участие в проведении общественных слушаний по

текущей и планируемой хозяйственной деятельности ООО "Устьянская лесоперерабаты-
вающая компания".

Общественные слушания состоятся:
10.10.2017г в 10:00ч - п.Плесецк, ул.Ленина д 33, 4 этаж (Администрация)
11.10.2017г в 10:00ч - село Конево, ул.Мира д 14а (Дом культуры);
12.10.2017г в 10:00ч - п.Обозерский, ул. Кирова, 68 (Лесотехническая школа);
14.10.2017г в 12:00ч - п.Улитино, ул. Стахановская д.16 ( Школа).
Вопросы повестки дня общественных слушаний:
1.О текущей и планируемой хозяйственной деятельности ООО "Устьянская лесопере-

рабатывающая компания" и подготовке к FSC сертификации лесоуправления.
2. О правах местного, в том числе коренного населения, и других заинтересованных

сторон в рамках требований Российского национального стандарта FSC.
3. О выявлении на территории аренды общества ценных участков леса, в том числе

планируемых ООПТ, мест проживания коренных малочисленных народов, обитания редких
видов растений и животных, особой археологической, исторической, культурной и религиоз-
ной значимости, сбора грибов и ягод, охоты и отдыха местного населения.

4. Обсуждение представленной информации и выработка предложений.

Директор ЛЗУ Плесецк
ООО "Устьянская лесоперерабатывающая компания"

Рыбалко Дмитрий Валерьевич

Дошкольные работники -
это особые люди, хоты бы
потому, что именно им мы
доверяем самое ценное, что
у нас есть , - это наших де-
тей. Им суждено первыми
встречать  малышей, забо-
титься о них, прививать им
чувство прекрасного, учить
добру... Я однажды, где -то
прочитала, а возможно где-
то услышала, что характер
ребенка формируется в том
возрасте, когда он начинает
играть в песочнице. И какая
же ответственность  ло-
житься на плечи воспитате-
лей и их помощников, если
это так.
Североонежским родите-

лям повезло - они могут не
беспокоиться, отдавая сво-
их малышей в детские сады.
У нас два детских сада -
"Солнышко" и "Ёлочка", и ра-
ботают в них удивительно
талантливые люди.
Буквально в канун их про-

фессионального праздника
по приглашению я отправи-
лась  в "Ёлочку". Вот уж где
без всякого пафоса тепло и
уютно, здесь и воздух будто
пропитан добротой, здесь
умеют встречать, здесь
умеют заинтересовать и ув-
лечь. Вроде бы  зайдешь на
минутку, а оказывается, и
час пробежал незаметно.

 Дошкольных работников
здесь поздравляли сами...

СПАСИБО ВАМ, ДОШКОЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ!

дошкольные работники - это
добрая традиция в этом кол-
лективе - дарить слова бла-
годарности друг другу. Этот
пример, кстати, можно
взять на заметку в свой
ежедневник. Во-первых,
коллектив становится более
сплоченным, а во-вторых,
внимания и заботы о ближ-
нем много не бывает.
Вот и в этот день звучали

поздравления и дарились
подарки и цветы. Подготов-
лены были  выступления как
от детей, так и от работни-
ков детсада.
Праздники -это всегда и

при любой погоде здорово.
Главное, никого не забыть,
об этом свято помнят в
"Ёлочке" - поименно  были в
этот праздничный день на-
званы и поздравлены все
ветераны дошкольного тру-
да, хоть сколько-то работал
здесь.  Слова благодарности
прозвучали и в адрес обслу-
живающего персонала - по-
варов, медсестер, прачек,
дворников... Слова призна-
тельности воспитателям и
их помощникам, которые не-
посредственно заняты вос-
питанием малышей.
Кстати, в следующем

году, юбилейном  для  наше-
го поселка, и "Ёлочка" встре-
чает свой персональный
юбилей - 30 лет со дня обра-
зования. Так что у нас будет
повод поговорить  на стра-
ницах газеты "Курьер При-
онежья" о тех, кто посвятил
свою трудовую деятель-
ность воспитанию юных се-
вероонежцев.
С праздником вас, дош-

кольные работники! Счастья
и терпения вам, много -
много фантазии, умных, доб-
рых воспитанников и благо-
дарных родителей.

Лидия Алешина
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