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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Белова Ольга Анатольевна, 1976 года рождения; член
политической партии Справедливая Россия
Кокоянин Андрей Владимирович, 1963 года рождения;

выдвинут политической партией "Коммунистическая
партия Российской Федерации"
Лукин Илья Александрович, 1983 года рождения; выд-

винут политической партией ЛДПР - Либерально-демокра-
тической партии России;
Прокопьев Андрей Владимирович, 1970 года рожде-

ния; выдвинут Всероссийской политической партией "Ро-
дина";
Трусов Анатолий Николаевич, 1975 года рождения;

выдвинут Всероссийской политической партией "Единая
Россия"

ïî åäèíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó
Политическая партия "Коммунистическая партия Россий-

ской Федерации"
Политическая партия "Справедливая Россия"
Всероссийская политическая партия "Единая Россия"
Политическая партия "Коммунистическая партия комму-

нисты России"
Всероссийская политическая партия "Родина"
Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократичес-

кая партия России

Èçáèðàòåëè ïî ñïèñêó ÓÈÊ ¹731

(Äîì äåòñêîãî òâîð÷åñòâà)
3 áþëëåòåíÿ (òàêæå âûáèðàþò

íå áîëåå òðåõ êàíäèäàòîâ)!
ГОЛОСУЮТ ЗА КАНДИДАТОВ В СОВЕТ

ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"

Алешина Лидия  Владимировна, Кошелева Людмила
Адольфовна, Прокопьев Андрей Владимирович, Сули-
менко Игорь Валерьевич, Фенглер Елена Леонидовна,
Щербинович Александр Викторович.

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÖÛ
ÃÎËÎÑÓÞÒ

ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó
îêðóãó ¹ 14

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" 09 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

Избирательный участок № 730.
Центр: п. Североонежск, 4-й микрорайон, д. 3-а, здание

физкультурно-оздоровительного комплекса "Арена-12".
Избирательный участок в границах Муниципального об-

разования "Североонежское", пос. Североонежск: 4-й мик-
рорайон, дома 1, 3, 4, 5, 6; населённые пункты: п. Икса.

Избирательный участок № 731.
Центр: пос. Североонежск, 2-й микрорайон, д. 14, здание

МБОУ ДОД "Дом детского творчества".
Избирательный участок в границах Муниципального об-

разования "Североонежское", п. Североонежск: 1-й микро-
район - дома №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,14(больница); 3-й
микрорайон - дома № 1,2; п. Строитель.

Избирательный участок № 732.
Центр: п. Североонежск, 2-й микрорайон, д .13 здание

МКУК "Североонежский социально-досуговый центр".
Избирательный участок в границах Муниципального об-

разования "Североонежское", п. Североонежск: 2-й микро-
район, д. № 1,2,3,4, 5,6,7,8,19, 28; населённые пункты
Икса, Кармозерская, Курлаевская, Максимовская, Осташ-
кино.

Â ïðåääâåðèè íîâîãî
ó÷åáíîãî ãîäà ïðîøëà
òðàäèöèîííàÿ ïåäàãîãè-
÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ â
ðàéîííîì öåíòðå. Çäåñü
ñîáðàëèñü ïåäàãîãè èç
áîëüøèíñòâà øêîë Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà.

- Особенность сегодняш-
ней конференции в том, что
мы с вами отмечаем боль-
шой праздник - столетие до-
полнительного образова-
ния. - говорит начальник Уп-
равления образования Та-
тьяна Якимова, - У нас в
Плесецком районе  сложи-
лась  система из пяти струк-
тур. Это пять учреждений
дополнительного образова-
ния: РЦДО, музыкальная
школа, детско-юношеская
спортивная школа, и дома
детского творчества в Са-
винском и Североонежске.
Кроме того, музыкальная
школа имеет свои отделы в
Савинском и Североонежс-
ке. Районный центр допол-
нительного образования
имеет свои базы в Конево,
Самково и Оксовском. “ Так-
же Татьяна Леонидовна по-
здравила всех педагогов до-
полнительного образования
с юбилеем системы и поже-
лала им всего наилучшего.

Конференция предвеща-
ла много интересного. Пос-
ле регистрации все педаго-
ги разошлись на мастер-
классы, которые делились
на две категории. Главный
принцип деления - продол-
жительность 45 и 90 минут.
Все желающие могли плес-
ти мяч-шеркунок из берес-
ты, рисовать в различных
техниках, шить куклы, мас-

Ó×ÅÁÍÛÉ ÃÎÄ. ÒÎ×ÊÀ ÎÒÏÐÀÂËÅÍÈß
терить модели самолётов и
многое другое.

Один из мастер-классов
был посвящен игре №1 в
мире.“- Мы сегодня будем
делать футбольный мяч, -
говорит педагог дополни-
тельного образования из
Конево Сергей Шеметов, -
мастер-класс посвящен
чемпионату мира по футбо-
лу, который проходил в Рос-
сии. А мяч у нас необыч-
ный, квадратный и будет
выполнять функцию шар-
кунка.

Символом праздника дня
знаний, безусловно, являет-
ся колокольчик. Как говорят
историки, звонить в коло-
кольчик в школе придумал
еще древнегреческий фило-
соф и педагог Платон для
того, чтобы собирать своих
учеников на занятия. Тогда
колокольчик был  стеклян-
ным. Позже, до самого по-
явления электрического
звонка, металлический ко-
локольчик возвещал о нача-
ле и конце урока. А в семи-
десятые годы прошлого
века появилась  еще одна
традиция -  брать перво-
классника на плечо, , кото-
рый звонил бы в колоколь-
чик и возвещал о начале
учебного года. Именно ко-
локольчики, теперь уже де-
ревянные, расписывали
участники мастер-класса.“-
Колокольчик выточен пред-
варительно из дерева . Мы
знакомимся с элементами
росписи по дереву гуаше-
выми и акриловыми краска-
ми. Можно использовать
темперные и масляные
краски. Это всё зависит от
нашей фантазии и выдумки.
- говорит педагог Владимир
Кузнецов.

Официальная часть кон-
ференция стартовала уже
после мастер-классов. Всех
собравшихся с началом но-
вого учебного года поздра-
вил глава Плесецкого райо-
на Алексей Сметанин и дал
напутственные слова:“- Хо-
телось бы, чтобы этот пред-
стоящий учебный год при-
нес нам положительные ре-
зультаты. Я уверен, что так
всё и будет. Работа должна
нас удовлетворять, а все
трудности, которые по
объективным причинам со-
провождают нас в нелегком
деле, не минуют нас в пол-
ной степени, но в нашей ра-
боте будет присутствовать
понимание, силы, чтобы эти
трудности решать. Я уверен
– ваша работа — это  благо-
дарный, хороший труд. Гря-
дущий учебный год будет
годом реализации всех пла-
нов и задумок.

Также глава Плесецкого
района от души поздравил
всех с наступающим празд-
ником знаний и наградил
грамотами отличившихся
педагогов. Были вручены
награды и от Министерства

образования.
Председатель Собрания

депутатов района Наталья
Лебедева сказала, что кон-
ференция - это некий тол-
чок к новому учебному году.

- Образование Плесецко-
го района - это всегда тра-
диционно высокие каче-
ственные знания, - добави-
ла она.

Каждая организация
представила свои визитные
карточки. Первыми были
педагоги из Североонежска,
а за ними музыкальная
школа, Савинский дом детс-
кого творчества, детская
юношеская спортивная
школа и в завершение
РЦДО.“ Новый учебный год
стартовал 1 и 3 сентября - в
зависимости от школы.
Хлопоты и напряжение бу-
дут сопровождать педагогов
на протяжение всего учеб-
ного процесса. Хочется по-
здравить всех читателей с
Днём знаний, ведь это поис-
тине правильный, добрый и
просто замечательный
праздник. Помните, что зна-
ние - сила.

Алина Ромашова

Âûáîðû 9 ñåíòÿáðÿ: óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì
÷åëîâåêà îòêðûâàåò «ãîðÿ÷óþ ëèíèþ»

В связи с проведением 9 сентября 2018 года Едино-
го дня голосования уполномоченный по правам чело-
века в Архангельской области Любовь Анисимова от-
крывает «горячую линию».

9 сентября 2018 года каждый житель Архангельской об-
ласти сможет обратиться к уполномоченному по вопросам
соблюдения избирательных прав по телефону: (8182) 20-
72-96, «горячая линия» будет функционировать с 09:00 до
22:00.

В период с 3 по 8 сентября 2018 года по вопросам,
связанным с реализацией избирательных прав граж-
дан, можно обращаться в аппарат уполномоченного
по правам человека в Архангельской области по теле-
фону: (8182) 20-72-96 с 9:00 до 17:30.

http://www.pleseck.ru
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Оксовский Досуговый
центр вновь борется за пра-
во работать, за право да-
рить людям лучик любви,
тепла и света! Причина по
которой нам грозит закры-
тие банальна и не нова -
финансы. Вернее их отсут-
ствие. Но статья не об этом.
Хочется рассказать о том,
как прошел минувший се-
зон.

Январь - пора волшебных
праздников и удивительных
встреч. Вот и в нашем Досу-
говом центре состоялась
"Новая встреча старых дру-
зей". Любимые всеми теп-
лые, душевные песни зву-
чали со сцены в исполне-
нии хоровых коллективов из
Плесецка, Североонежска,
Оксовского.

Вслед за концертной про-
граммой состоялось чаепи-
тие. За дружеской беседой
вспомнили и спели еще не-
мало хороших песен. В
феврале было подготовле-
но и проведено семь мероп-
риятий, но самым ярким и
выдающимся пожалуй стал
моноспектакль "Цинковые
мальчики". Спектакль, по-
священный 29-летию выво-
да войск из Афганистана,
ни кого не оставил равно-

È âíîâü ïðîäîëæàåòñÿ áîé,
È ñåðäöó òðåâîæíî â ãðóäè…

мае концентрация патрио-
тизма просто зашкаливает!

Из 13 подготовленных и
проведенных нами мероп-
риятий большая часть была
посвящена празднованию
Дня Победы. В результате
длительной подготовки и
ежедневных репетиций
праздник прошел отлично.

Количество участников во
всероссийской акции "Бес-
смертный полк" значитель-
но прибавилось в сравне-
нии с прошлым годом. По
окончании торжественной
части зрителям была пред-
ставлена пьеса "Бабья
доля" о непростых женских
судьбах военных лет.

Очередным добрым де-
лом отметил 9 мая Совет
отцов. Под руководством
Кокорина А.В. ребята пост-
роили сарай участнику ВОв
Латынскому Н.Ф. Николай
Федорович в долгу не ос-
тался и в благодарность по-
просил устроить для труже-
ников чаепитие в ДК. Что и
было исполнено.

В июне как самое значи-
мое и масштабное мероп-
риятие прошло, можно ска-
зать прогремело празднова-
ние Дня России. Праздник
молодой, но уже с устояв-

шимися традициями прове-
дения: турнир по стрит болу
и настольному теннису, кон-
курсная программа, отчет-
ный концерт, танцевальная
ретро программа, игры, кон-
курсы и уличная дискотека.
Таким же масштабным и бо-
гатым традициями можно
назвать празднование Дня
поселка, прошедшее в
июле. Этот праздник орга-
низован так, что привлекает
для участия все возрастные
категории жителей. Открыл
праздничную программу
конкурс для бабушек и вну-
ков "Нет лучше бабушки на
свете". Следом за конкурс-
ной программой началась
танцевальная ретро про-
грамма с участием пригла-
шенных артистов. В завер-
шении праздничных мероп-
риятий состоялась уличная
дискотека.

На протяжении всего
праздника на территории
ДК и в прилегающем парке
работали творческие и иг-
ровые площадки: фейс арт
(роспись по лицу), мастер
класс от Мэри Кей (подбор-
ка макияжа), катание на ло-
шади, "Бабушкин погребок"
от совета ветеранов (дегус-
тация и продажа домашних
солений и варенья), "От
женсовета с любовью" (мас-
тер класс по изготовлению
оберегов), "Лопарики" от
молодежного совета (дартс
с воздушными шариками),
уличный тир от совета от-
цов. В завершении лета в
августе совместно со
спортивным тренером
Смирновой Р.В. подготовлен
и проведен турнир по стрит
болу, посвященный празд-
нованию Дня Российского
флага.

День знаний в этом году в
Плесецком районе прошел
в два этапа. Традиционное
1 сентября выпало на суб-
боту, поэтому провести лю-
бимую праздничную линей-
ку в этот день решили не
все школы. Часть учебных
заведений решило перенес-
ти это торжественное собы-
тие на понедельник, в том
числе и Плесецкая школа.

День  знаний - это "голов-
ная боль" для родителей.
Хотя подобную формули-
ровку приводить не всегда
корректно.

- Хлопоты, но приятные, -
говорит Александра. Ее
дочь  идет в 4 класс и хочет
выглядеть на первой линей-
ке по-особенному. Девочке
купили новое платье и но-
вые блестящие туфли. К
этому всему стоит приплю-
совать новый розовый рюк-
зак со встроенными свето-
отражающими полосками и
мешок со "сменкой" - и
школьница готова к заняти-
ям.

То, что в рюкзаке у
школьника - это особый
разговор. Чтобы узнать,
сколько точно должен по
нормам носить за спиной
ребенок, нужно обратиться
к постановлениям Роспот-
ребнадзора. Сам рюкзак
для учащегося начальной
школы должен весить не
более 700 граммов, для
среднего и старшего школь-
ника - не более килограм-
ма.

- Когда я выбираю рюк-
зак, я смотрю, чтобы он был
очень крепкий и не порвал-
ся раньше времени. А еще
он должен быть удобным. -
говорит савинская четве-
роклассница Арина.

"Портфели для младшек-
лассников должны быть
снабжены формоустойчи-
вой спинкой, обеспечиваю-
щей его полное прилегание
к спине обучающегося и
равномерное распределе-
ние веса» - говорится в по-
становлении Роспотребнад-
зора.

Арина берет линейку и
измеряет параметры рюкза-
ка. Получается в высоту 32

ÑÍÎÂÀ Â ØÊÎËÓ

 сантиметра.
По нормам рюкзак дол-

жен иметь высоту 30–36 см,
высоту передней стенки —
22–26 см, ширину — от 6 до
10 см, а длину плечевого
ремня — не менее 60–70 см
при ширине в 3,5–4 см в
верхней части, причем та-
ким он должен быть на про-
тяжении 40 см.

Согласно установленным
нормам, вес ежедневного
комплекта учебников и
письменных принадлежнос-
тей должен быть для учени-
ков 1-х и 2-х классов не
больше 1,5 кг, для 3–4-х
классов — не более 2 кг,
для 5–6-х классов — не бо-
лее 2,5 кг, для 7–8-х клас-
сов — не более 3,5 кг, а для
9–11-х классов — не более
4 кг.

Такая простая арифмети-
ка, но она имеет большой
смысл.  Ведь школьный
рюкзак -  постоянный спут-
ник ученика, который сопро-
вождает его в течение всего
школьного дня.  Вот и забо-
тится государство о наших
детях.

Для малоимущих семей
группы "Милосердие" про-
водит благотворительную
акцию «Соберем детей в
школу!», в которой могут
принять участие все нерав-
нодушные люди. В Кафед-
ральный собор святого апо-
стола и евангелиста Иоанна
Богослова в Плесецке необ-
ходимо приносить канце-
лярские принадлежности,
наборы для творчества и
рюкзаки. Сама акция про-
должится до 10 сентября.

День знаний - это празд-

ник не только для школьни-
ков. Виктория Костина окон-
чила Самковскую школу в
прошлом году и уже второй
год будет учиться в Архан-
гельском педагогическом
колледже.

- На самом деле 1 сен-
тября я иду с бодрым на-
строением, но, хоть я и
учусь в колледже всего
лишь год, то я все равно
скучаю по своей любимой
Самковской школе. Родное
место и прекрасные воспо-
минания с ней. Этим летом
я поднакопила силы , так
как понимаю, что этот год
будет немного посложнее
предыдущего, поэтому надо
много терпения, чтобы пре-
одолеть все трудности.
Учебный год готовит для
меня написание курсовой
работы и прохождение про-
изводственной практики, на
протяжении всего года, и
даже лета, так как в этот год
мы должны пройти практику
в лагере, - говорит Викто-
рия.

Готовы к празднику зна-
ний были и торговые точки.
Как известно, в регионе
действует регламентация
продажи алкоголя. В мага-
зинах можно было видеть
объявления, предупрежда-
ющие покупателей о том,
что спиртные напитки в
День знаний продавались
до 13 часов.

Михаил Сухоруков,
Андрей Сибирцев (фото)

Редакция газеты "Курьер
Прионежья" поздравляет
школьников и педагогов с
Днем знаний.

В Межрегиональной поис-
ковой экспедиции «Место
поиска - Сталинград 2018»,
которая состоялась с 10 по
23 августа, приняли участие
представители поисковых
отрядов из Астраханской,
Архангельской, Волгоградс-
кой, Саратовской, Сверд-
ловской областей, Красно-
ярского края, Татарстана и
Тывы, а также представи-
тель  из Франции. Всего бо-
лее 90 человек.

Архангельская область
была представлена объеди-
ненным поисковым отрядом
«Следопыт» (Архангельск)
и «ОСВОД» (Самодед), в
состав которого вошли Мак-
сим Сынков, Роман Лоба-
нов, Екатерина Моисеева,
Наталья Корнева и В.Н. Сы-
соев.

Поисковые работы ве-
лись в местах оборонитель-
ных боёв 1942 года  возле
хутора Паньшино, в 100-км
от Волгограда.

В ходе поисковых работ
участники экспедиции под-
няли девять бойцов РККА и
пять  немецких солдат.

ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß
ÂÀÕÒÀ ÏÀÌßÒÈ

Объединенный поисковый
отряд принял участие в
поднятии трех бойцов
РККА.

Также в ходе экспедиции
отряд совершил экскурсию
в город-герой Волгоград,
где его члены посетили Ма-
маев курган, музей "Пано-
рама Сталинградской бит-
вы", Аллею Героев . Кроме
того,  они 23 августа на Рос-
сошинском военно-мемори-

альном кладбище приняли
участие в захоронении ос-
танков 841 бойца, найден-
ных поисковыми отрядами в
период с 23 августа 2017
года по 22 августа 2018
года. В их числе — один-
надцать краснофлотцев
бронекатера БК-31, который
был поднят со дна Волги в
ноябре 2017 года.

Валерий Сысоев

душным. Зал был полон.
Присутствовали представи-
тели Боевого братства из г.
Мирный. В марте ярким
всплеском радости и красок
прошло народное гуляние
Проводы русской зимы. В
наше время этот праздник
ушел в прошлое. В других
поселениях его не отмеча-
ют. А мы остаемся верны
традиции.

Такой же доброй тради-
цией стало проведение пас-
хальных встреч Клуба вете-
ранов "Виктория" в апреле.
Эти встречи дарят пожилым
людям бесценный заряд ра-
дости, внимания и добра.
Веселые игры и конкурсы
где без приза никто не оста-
ется, горячий чай и домаш-
няя выпечка, застольные
песни о главном и задушев-
ные беседы - так проходят
все встречи Клуба ветера-
нов. Май всегда самый на-
пряжённый и насыщенный
мероприятиями месяц. В

Мы, работники Ок-
совского досугового
центра, выражаем
сердечную благодар-
ность всем, кто по-
могает нам в нашей
работе, всем, кто не
равнодушен и всем,
кто в нас верит!

Êàêàÿ áû ïîãîäà íè áûëà ñíàðóæè, ãëàâíîå, ÷òîáû âíóòðè áûëî ëåòî...
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Так, 23.08.2018г. около
23:35 в п. Плесецк, на ул.
Садовая напротив дома
№41  водитель мужчина 25
лет, управляя автомашиной
ВАЗ-217030 допустил наезд
на двигавшегося в попут-
ном направлении, велоси-
педиста 42 –летнего мужчи-
ну. В результате ДТП вело-
сипедист скончался на мес-
те  происшествия до приез-
да скорой помощи.  Води-
тель  автомашины ВАЗ-
217030 скрылся с места до-
рожно-транспортного проис-
шествия. Принятыми мера-
ми розыска сотрудниками
полиции данный водитель и
автомашина были установ-
лены.  Водитель привлечен
к административной ответ-
ственности по ч.2 ст.12.27
КоАП РФ (оставление води-
телем места дорожно-
транспортного происше-
ствия), также ему придётся
нести и уголовную ответ-
ственности по ч.3 ст.264 УК
РФ (деяние, повлекшее по
неосторожности смерть че-
ловека).

В каждой статье мы при-
водим статистику дорожно-
транспортных происшестви-
ях происшествий, которые
происходят в нашем райо-
не. Печально, когда в ДТП
получают травмы и гибнут
люди по чьей-то неосторож-
ности, невнимательности
либо халатного отношения
к вождению транспортного
средства.

 В осенний период време-
ни наезд на пешеходов, ве-
лосипедистов водителями

Â ÄÒÏ  ÏÎÃÈÁ ×ÅËÎÂÅÊ
ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

транспортных средств, один
из самых распатроненных
видов дорожно-транспорт-
ных происшествий с пост-
радавшими, так как в это
период ночи становятся
тёмными, видимость в тём-
ное время суток плохая, да
и наезд в населённых пунк-
тах хорошо освещены пе-
шеходные переходы.

ОГИБДД ОМВД России по
Плесецкому району призы-
вает - водителей транспорт-
ных средств соблюдать ско-
ростной режим, как в насе-
лённых пунктах,  так и за их
пределами, быть предельно
внимательными и осторож-
ными когда вы управляете
транспортным средством в
вечернее или ночное вре-
мя.  Начало учебного года
дети идут в школу,  Вам так-
же необходимо быть осо-
бенно внимательными
вблизи дошкольных, обра-
зовательных учреждений,
на пешеходных переходах
предоставлять преимуще-
ство пешеходам.

Гражданам – пешеходам
также необходимо соблю-
дать  правила дорожного
движения,  в соответствии
п.п.4.1, 4.3 ППД РФ пешехо-
ды должны двигаться по
тротуарам, пешеходным до-
рожкам, а при их отсутствии
по обочинам, либо по краю
проезжей части на встречу
движущемуся транспорту,
правильно переходить про-
езжую часть.     Водители в
темное время суток, вне
зане  пешеходных перехо-
дов не видят пешеходов.

Гражданам – велосипеди-
стам соблюдать ПДД РФ
для велосипедистов, так как
у нас нет в районе велоси-
педных дорожек, двигать по
обочине, либо по правому
краю проезжей части, пра-
вильно переходить пеше-
ходные переходы.  Свето-
возвращающие элементы
или яркая одежда повыша-
ют видимость пешеходов,
велосипедистов на неосве-
щенной дороге в темноте и
значительно снижают риск
возникновения дорожно-
транспортных происше-
ствий с их участием.  При-
меняйте свотовозвращате-
ли - это сделает Вас и Ва-
ших детей заметными на
дороге и спасёт Вам жизнь
и здоровье.

Уважаемые граждане! Со-
блюдайте ПДД РФ, будь Вы
водителем ТС, пешеходом
или велосипедистом. От
Вашей ответственности  и
соблюдения правил дорож-
ного движения зависит не
только Ваша жизнь , но
жизнь и здоровье других
людей.

Сделать праздник знаний
запоминающимся удалось в
поселке Савинский.  Для
школьников возле СКЦ
"Мир" была организована
праздничная программа, в
которой приняли участие
любимые герои. А еще для
детей были различные иг-
ровые площадки. И конечно
же, главным помощником
была солнечная погода.

Стоит отметить, что поми-
мо школьников на площадь
пришли и ребята помлад-
ше. Они прыгали на батуте,
метали мячи, рисовали на
асфальте, перетягивали ка-
нат, прыгали через скакал-
ку, крутили обруч...

Для всех желающих был
организован мастер-класс
по живописи "Бархатная
осень".

-  Мы рисуем осенний
пейзаж, - говорит педагог
ДДТ  Светлана Дронова, -
рисуем гуашью. У нас пре-
обладают желтый и крас-
ный цвета - цвета осени.

Одним из героев праздни-
ка был кот Леопольд. Ну ко-
нечно же, не сам он при-
ехал прямиком из мульт-
фильма. Его заменила рос-

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÇÍÀÍÈÉ
Â ÑÀÂÈÍÑÊÎÌ

товая фигура. Леопольд
признался, что ему не
очень комфортно в этом ко-
стюме.

-  Очень жарко, - сказал
котик и убежал от коррес-
пондентов.

-  Такие праздники необ-
ходимо организовывать,
чтобы детям было весело и
интересно и чтобы жил наш
поселок,- говорит директор
культурного центра "Мир"
Ольга Драганчук.

- Очень хорошее впечат-
ление от праздника. Если
честно, я уже устал отды-

хать, хочется в школу, - при-
знался один из участников
Артём.

Все ребята, которые ус-
пешно прошли площадки,
получали жетоны.  А пло-
щадь была разрисована ме-
лом. Первые дни сентября
выдались очень  теплыми,
поэтому хрупкие рисунки
скорее всего доживут толь-
ко лишь до первого дождя.
Но это никак не скажется на
настроении.

Ульяна Цуд,
Ксения Перхурова

В минувшую субботу Пле-
сецкая библиотека отмети-
ла День знаний первым за-
нятием в рамках проекта

ÊËÓÁ ÎÁÚÅÄÈÍßÅÒ

"Сударушка". Для участни-
ков клуба прошел мастер-
класс по верховой набойке.
Занятия, посвященные изу-

чению северных ремесел,
будут проходить ежене-
дельно в библиотеке по вы-
ходным. Участники клуба
будут заниматься ткаче-
ством, вышивкой, прядени-
ем, народной куклой, тради-
ционной выпечкой, гончар-
ным делом. Обучать этим
увлекательным занятиям
будут как местные мастера,
так и приглашенные специ-
алисты из других городов
области.

Осуществление проекта
стало возможным, благода-
ря победе на региональном
конкурсе "Активное поколе-
ние", средства выделены
именным благотворитель-
ным фондом Елены и Ген-
надия Тимченко.

Марина Кустова

Как отметила председа-
тель  совета директоров ГК
«Чистый город» Полина
Вергун, для создания со-
временной системы обра-
щения с ТКО, стоимость ко-
торого превышает 1,1 мил-
лиарда рублей, будет про-
ведена полная реновация
сферы обращения с отхода-
ми.

Для этого на территории
области предполагается мо-
дернизировать ряд действу-
ющих объектов, дополни-
тельно  построить новый
межмуниципальный поли-
гон и мусороперерабатыва-
ющий комплекс (для Севе-
родвинска, Новодвинска,
Архангельска и Приморско-
го района), а также ввести в
строй ряд мусоросортиро-
вочных станций и других
вспомогательных объектов.

– Говорить  о том, что но-
вые объекты каким-либо
образом увеличат экологи-
ческую нагрузку на террито-
рии, не приходится. Наобо-
рот, они придут на смену ус-
таревшим полигонам и не-
санкционированным свал-
кам. Благодаря примене-
нию самых современных
технологий половина того,
что сегодня подлежит захо-

Èãîðü Îðëîâ ïðåäëîæèë ñîçäàòü
â ìóíèöèïàëèòåòàõ ðàáî÷èå ãðóïïû
ïî âîïðîñàì îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè
Òàêàÿ èíèöèàòèâà ïðîçâó÷àëà íà çàñåäàíèè êîìèññèè ïî èíâåñòèöè-

îííîé ïîëèòèêå, çàñåäàíèå êîòîðîé ñîñòîÿëîñü â ïðàâèòåëüñòâå Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè.

Ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ îáñóäèëè õîä ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåòíîãî èí-
âåñòèöèîííîãî ïðîåêòà  ïî ñîçäàíèþ â ðåãèîíå ñîâðåìåííîé ìåæìó-
íèöèïàëüíîé êîìïëåêñíîé ñèñòåìû ïî îáðàùåíèþ ñ îòõîäàìè.

ронению, в будущем будет
пущено в повторный обо-
рот, – отметила Полина
Вергун.

При строительстве каж-
дого из объектов реализует-
ся весь комплекс предус-
мотренных законом проце-
дур, включая проведение
двух государственных экс-
пертиз, утверждение проек-
тов контролирующими и
надзорными органами, об-
щественные слушания.

В соответствии с законом,
после введения в строй
каждое из звеньев новой
системы оборота ТКО не
реже одного раза в квартал
будут проверять на предмет
отсутствия загрязнения
прилегающей территории,
воздуха и воды.

Для обеспечения каче-

ственного взаимодействия
населения и регионального
оператора на местах губер-
натор Архангельской облас-
ти Игорь Орлов предложил
сформировать в каждом из
муниципальных районов
рабочие группы по примеру
той, что сегодня действует
в Северодвинске. В их со-
став войдут представители
власти, эксперты, экологи и
общественники.

– Необходимо, чтобы в
Архангельской области при-
менялись наилучшие техно-
логии. В процессе разра-
ботки проекта наши требо-
вания будут именно такими,
– подчеркнул Игорь Орлов.

Пресс-служба
Губернатора и
Правительства

Архангельской области

À îñåíü ÿ íå ëþáëþ, êîãäà íàõîæóñü â îæèäàíèè. Â îæèäàíèè ÷åëîâåêà, áåç êîòîðîãî ìîÿ îñåíü áëåêíåò

В теплой дружественной обстановке
звучали воспоминания очевидцев разных
лет. Среди собравшихся были учителя-ве-
тераны,  гости из других населенных пунк-
тов и просто неравнодушные жители. Лю-
бовь Николаевна со всеми душевно об-
щалась, разговаривала с молодёжью и

ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß ÊÍÈÃÈ
Èìÿ Ëþáîâè Íèêîëàåâíû Àðåôüåâîé èçâåñòíî ïðàêòè÷åñêè ëþáîìó

æèòåëþ ïîñ¸ëêà Åìöà. Â ïîíåäåëüíèê â çäàíèè ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè
ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ åå êíèãè, ïîñâÿùåííîé Åìöîâñêîé øêîëå.

фотографировалась на память.
О том, как прошла эта встреча и какие

эмоции и чувства испытывала главная
героиня события, читайте в следующем
номере газеты "Курьер Прионежья".

Андрей Сибирцев (фото)
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*Èíôîêàíàë*
19.30"Другие новости» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.15"Сегодня 10 сентября. День

начинается»
09.55, 03.05Модный приговор
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 04.05"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 02.10"Мужское / Женское»

(16+)
18.50, 01.10"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30, 00.10"Ищейка». Новый се-

зон (12+)
22.30"Большая игра» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00Ве-

сти (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45Вести.

Местное время (16+)
12.00, 03.45"Судьба человека»

(12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с  «Морозова» (12+)
18.00"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Челночницы. Продолже-

ние» (12+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Принцип Хабарова»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.40,

17.30, 18.20Новости
07.05, 12.10, 14.45, 17.35, 23.40Все

на Матч
09.00Футбол (0+)
11.05Прыжки на лыжах с трампли-

на. Летний Гран-при
12.40Футбол. (0+)
15.30Бокс.  (16+)
18.00"Турция - Россия. Live» (12+)
18.30Футбол. Товарищеский матч.

Россия - Чехия12+
20.55Тотальный футбол
21.40Футбол. 12+
00.25Футбол. (0+)
02.25Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
02.55Футбол. Лига наций.  (0+)
04.55Д/ф «Мой путь к  Олимпии»

(16+)

*ÍÒÂ*
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20Т/с  «Возвращение Мухтара»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Се-

годня (16+)
10.20Т/с  «Пасечник» (16+)
12.00"Реакция» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.15"Место встречи»

(16+)
17.20"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
21.00Т/с  «Балабол-2» (16+)
23.00Т/с  «Невский» (16+)
00.10Т/с  «Свидетели» (16+)
03.15"Поедем, поедим!» (0+)
04.05Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
04.55"Подозреваются все» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00"Извес -

тия» (16+)
05.25Д/ф «Моя правда» (12+)
07.15Д/ф «Моя правда. Анастасия

Волочкова» (16+)
08.00"Светская хроника» (16+)
09.25Т/с  «Не покидай меня» (12+)
13.25Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-3» (16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с  «Балабол» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры
06.35"Пешком...». Москва дачная
07.05Д/с  «Эффект бабочки»
07.35Цвет времени
07.50Х/ф «Долгая дорога в дюнах»

(16+)
09.00,17.45Исторические концерты
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.40ХХ век. «Мурманск-

198»
12.10Д/ф «Палех»
12.20, 18.45, 00.45Власть факта.

«Элита и власть»
13.00, 02.35Д/ф «Прусские сады

Берлина и Бранденбурга в
Германии»

13.20Линия жизни. Игорь Скляр
14.15Д/ф «Катя и принц. История

одного вымысла»
15.10"На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
15.40"Агора»
16.40Д/ф «Подвесной паром в Пор-

тугалете. Мост, качающий
гондолу»

17.00, 22.20Т/с  «Сита и Рама»
(16+)

19.45Главная роль
20.05"Правила жизни»
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф «Жанна Д’Арк , ниспос-

ланная провидением»
21.40"Сати. Нескучная классика...»

23.10"Тициан и другие...»
00.00Д/ф «Теория взрыва. Анато-

лий Истратов»
01.25Pro memoria. «Азы и узы»

*ÎÒÐ*
05.00, 11.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25"Большая стра-

на» (12+)
06.25"Фитнес-эксперт» (12+)
06.40"ОТРажение недели» (12+)
07.25, 10.35, 16.05, 21.55, 23.50"Ак-

тивная среда» (12+)
07.35, 22.35Д/ф «Земля 2050»

(12+)
08.30, 12.30, 04.30"Календарь»

(12+)
09.00, 10.05, 16.25, 17.05Т/с  «Опе-

ративный псевдоним» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00Новости (16+)
10.45, 16.10Д/ф «Гербы России.

Герб Таганрога» (6+)
13.20, 18.00"ОТРажение» (16+)
15.15Д/ф «Место работы: интернат

№3» (6+)
22.05"Вспомнить все»  (12+)
00.00"ОТРажение» (12+)
04.05"Фигура речи» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15Х/ф «Девушка без адреса»

(6+)
10.05Д/ф «И. Костолевский. Рас-

ставаясь с иллюзиями» (12+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.35"Мой герой. Елена Папанова»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Отец Браун» (16+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Один день, одна ночь»

(12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Американская контрреволю-

ция» (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30"Хроники московского быта.

Двоеженцы» (16+)
01.25Д/ф «Карьера охранника Де-

мьянюка» (16+)
02.15Х/ф «Папа напрокат» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00"Военная тайна» (16+)
06.00, 11.00"Документальный про-

ект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00"Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Железный человек-2»

(12+)
22.20"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Игра на выживание»

(18+)
02.00Х/ф «Донни Дарко» (16+)
04.10"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.45Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.30«Маленький принц» (6+)
08.30М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+)
09.30Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил» (0+)
11.15Х/ф «Форсаж-7» (16+)
14.00Т/с  «Кухня» (12+)
18.30, 01.00Т/с  «Большая игра»

(16+)
21.00Х/ф «Голодные игры» (16+)
23.35"Кино в деталях» (18+)
00.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
02.00Х/ф «Саботаж» (18+)
04.00Т/с  «Выжить после» (16+)
04.55«Беглые родственники» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Джейми: обед  за 30 минут»

(16+)
06.30, 18.00, 23.55, 05.05"6 кад-

ров» (16+)
07.50"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.55"Давай разведемся!» (16+)
10.55"Тест на отцовство» (16+)
11.55"Преступления страсти» (16+)
12.55, 02.25"Понять. Простить»

(16+)
14.05Х/ф «Женить нельзя помило-

вать» (16+)
19.00Х/ф «Не уходи» (16+)
22.50Х/ф «Напарницы» (16+)
00.30Т/с  «Метод Лавровой» (16+)
03.35Х/ф «Берегите мужчин!»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Апокалип-

сис . Солнечный удар». 244
выпуск  (12+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка» (12+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 1 се-

зон. 7 выпуск (16+)
16.00"Гадалка». (12+)
17.00"Знаки судьбы». «Автосер-

вис». 16 с (16+)
18.40Х/ф «Нейродетектив» (16+)
20.30Т/с  «Менталист» (12+)
23.00Х/ф «Другой мир: Войны кро-

ви» (16+)
00.45Т/с  «Горец» (16+)

03.45"Вокруг Света. Места Силы».
2 сезон. «Дели». 2 выпуск

04.30"Тайные знаки». «Софья.
Ведьма всея Руси». 31 вы-
пуск (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00#жаннапожени (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30, 00.40Пятница news (16+)
10.00Орел и решка. Кругосветка

(16+)
12.00Еда, я люблю тебя (16+)
13.00Орел и решка. Рай и ад. Не-

изданное (16+)
14.00Пацанки 3 (16+)
16.00Орел и решка. Америка (16+)
19.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
20.00Орел и решка. По морям

(16+)
21.00Орел и решка. Россия (16+)
22.00Ревизорро (16+)
23.00, 01.10Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
04.40Большие чувства (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Д/ф «Влюбленные в небо»

(12+)
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00, 09.15, 10.05Т/с  «Снег и пе-

пел» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
12.30, 13.15, 14.05"1812-1815. Заг-

раничный поход». 1 - 4 с
(12+)

18.40Д/с  «История вертолетов»
(12+)

19.35"Открытый эфир» (12+)
21.20Д/с  «Загадки века». «Жизнь

за доллар» (12+)
22.10"Скрытые угрозы» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Горожане» (12+)
01.25Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

(6+)
03.10Х/ф «Это мы не проходили»

(16+)
04.55Д/ф «Гагарин» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00Х/ф «Сказка о потерянном

времени» (0+)
06.35"Культ//Туризм» (16+)
07.10Х/ф «Не надо печалиться»

(16+)
09.00, 02.00"Зал суда. Битва за

деньги» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости (16+)
10.15, 13.15Т/с  «Две легенды»

(16+)
14.00, 01.05"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 03.00"Дела семейные. Но-

вые истории» (16+)
16.15, 00.10"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 03.55Т/с  «Кодекс  чести»

(16+)
22.05Х/ф «Дуэль» (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Где логика?». 34 с (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2284 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Танцы» (16+)
14.30Т/с  «Улица» (16+)
15.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
20.30Т/с  «Универ» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Импровизация». 23 - 25 с

(16+)
03.25Т/с  «Лотерея» (16+)
04.15"Где логика?» - «Новогодний

выпуск». 33 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.15Тайны нашего кино. 12+
06.30Наши друзья 0+
06.40Машины страшилки.  0+
07.30_13-й этаж 12+
07.50Дети в ответе 0+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Записки экспедитора тайной

канцелярии. Телесериал 12+
08.45Путеводитель.  12+
08.55Афиша 16+
09.00В связке-юниор.  0+
09.20Телепроект «Уроки для жиз-

ни» 12+
09.50 7_08-й на связи 16+
10.00Люди РФ. Программа 12+
10.30Наша марка. Программа 12+
10.45Правопорядок 16+
11.00Миллионер поневоле.  12+
11.45Дачник-удачник 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00Пресс-конференция из Изби-

рательной комиссии Архан-
гельской области 16+

13.00Бизнес-панорама 12+
13.25Легенды Крыма-2. 12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Оплачено любовью.  16+
15.00_13-й этаж 12+
15.25 7_08-й на связи 16+
15.40Вне зоны.  16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Печорин. Худ. фильм 0+
17.55Легенды Крыма-2.  12+
18.25Правопорядок 16+
18.40Арктика – территория диало-

га 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
19.20Медицина 29 16+
19.30Дачник-удачник 12+
19.40В связке-юниор. Молодежная
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  ¹150
«Îá îòìåíå  Ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè îò 17 èþëÿ 2018 ãîäà ¹ 126 "Î íàçíà÷åíèè è ïðîâå-

äåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà ðåøåíèÿ
"Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé è èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
29 августа 2018 года

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

В соответствии с Феде-
ральным законом от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ
"Об общих принципах орга-
низации местного самоуп-
равления в Российской Фе-
дерации", Уставом муници-
пального образования "Се-
вероонежское", админист-
рация муниципального об-
разования "Североонежс-
кое" п о с т а н о в л я е т:

1. Отменить постанов-
ление администрации му-
ниципального образования
"Североонежское" Плесец-

кого района Архангельской
области от 17 июля 2018
года № 126 "О назначении и
проведении публичных слу-
шаний по обсуждению про-
екта решения "О внесении
дополнений и изменений в
Устав муниципального об-
разования "Североонежс-
кое".

2. Опубликовать насто-
ящее постановление в газе-
те "Курьер Прионежья" и
разместить на официаль-
ном сайте муниципального
образования "Североонежс-

кое" в информационно -
коммуникационной сети Ин-
тернет.

3. Настоящее поста-
новление вступает в силу
со дня его подписания.

4. Контроль за испол-
нение настоящего поста-
новления оставляю за со-
бой.

Глава администрации
муниципального

образования
Североонежское"
Ю.А. Старицын

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  ¹151
«Îá îòìåíå  Ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè îò 20 èþëÿ 2018 ãîäà ¹ 129 "Î íàçíà÷åíèè è ïðîâå-

äåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà ðåøåíèÿ
"Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé è èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
29 августа 2018 года

В соответствии с Феде-
ральным законом от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ
"Об общих принципах орга-
низации местного самоуп-
равления в Российской Фе-
дерации", Уставом муници-
пального образования "Се-
вероонежское", админист-
рация муниципального об-
разования "Североонежс-
кое" п о с т а н о в л я е т:

1. Отменить постанов-
ление администрации му-
ниципального образования
"Североонежское" Плесец-

кого района Архангельской
области от 20 июля 2018
года № 129 "О назначении и
проведении публичных слу-
шаний по обсуждению про-
екта решения "О внесении
дополнений и изменений в
Устав муниципального об-
разования "Североонежс-
кое".

2. Опубликовать насто-
ящее постановление в газе-
те "Курьер Прионежья" и
разместить на официаль-
ном сайте муниципального
образования "Североонежс-

кое" в информационно -
коммуникационной сети Ин-
тернет.

3. Настоящее поста-
новление вступает в силу
со дня его подписания.

4. Контроль за испол-
нение настоящего поста-
новления оставляю за со-
бой.

Глава администрации
муниципального

образования
Североонежское"
Ю.А. Старицын

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà

Ð Å Ø Å Í È Å ¹  116
 "Î íàçíà÷åíèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî

îáñóæäåíèþ ïðîåêòà ðåøåíèÿ "Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé è
èçìåíåíèé â Óñòàâ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

29 августа 2018 года
В соответствии с Феде-

ральным законом от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ
"Об общих принципах орга-
низации местного самоуп-
равления в Российской Фе-
дерации", Уставом муници-
пального образования "Се-
вероонежское", руководству-
ясь статьей  32 Устава муни-
ципального образования
"Североонежское", муници-
пальный Совет  решает:

1. Назначить  публич-
ные слушания по проекту
решения "О внесении до-
полнений и изменений в Ус-
тав муниципального обра-
зования "Североонежское"
на 25 сентября 2018 года в
14.00 часов в здании адми-
нистрации муниципального
образования "Североонежс-
кое" по адресу: Архангельс-
кая область , Плесецкий
район, п. Североонежск, 2
микрорайон, дом 9.

2. Для организации и
подготовки публичных слу-
шаний создать организаци-
онный комитет в составе:

Пономарев А.В.  - замес-
титель главы администра-
ции муниципального обра-
зования "Североонежское";

Подорская Л.А. - советник

главы администрации муни-
ципального образования
"Североонежское";

Антонова Л.В. - консуль-
тант (юриста) муниципаль-
ного образования "Североо-
нежское";

Гребенникова О.О. - веду-
щий специалист (эконо-
мист) администрации муни-
ципального образования
"Плесецкий муниципальный
район";

Злобина А.И.- ведущий
специалист (по землеуст-
ройству, земельному конт-
ролю, архитектуре) муници-
пального образования "Се-
вероонежское".

3. Установить  срок про-
ведения публичных слуша-
ний со дня оповещения жи-
телей муниципального об-
разования до дня опублико-
вания заключения о резуль-
татах публичных слушаний
- не более чем один месяц.

4. Установить следую-
щий порядок учета предло-
жений по обсуждению про-
екта внесения дополнений
и изменений в Устав муни-
ципального образования
"Североонежское":

письменные предло-
жения направлять в адми-

нистрацию муниципального
образования "Североонежс-
кое" по адресу: 164268, Ар-
хангельская область, Пле-
сецкий район, п. Североо-
нежск, 2 микрорайон, дом 9,
не позднее, чем за 1 день
до дня проведения публич-
ных слушаний;

предложения, заявлен-
ные в ходе публичных слу-
шаний, включаются в прото-
кол публичных слушаний.

5. Опубликовать насто-
ящее постановление в газе-
те "Курьер Прионежья" и
разместить на официаль-
ном сайте муниципального
образования "Североонежс-
кое" в информационно -
коммуникационной сети Ин-
тернет.

6. Контроль за исполне-
нием настоящего решения
возложить на председателя
муниципального Совета му-
ниципального образования
"Североонежское" Бадани-
на Геннадия Петровича.
Председатель муници-
пального Совета МО

"Североонежское"
Г.П. Баданин

Глава администрации
МО  «Североонежское»

Ю.А. Старицын

Îñåíü áûâàåò íàñòîëüêî êðàñèâîé, ÷òî âîñïîìèíàíèå î íåé ñãëàæèâàåò ñóðîâîñòü çèìû
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*Èíôîêàíàë*
19.30, 22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.15"Сегодня 11 сентября. День

начинается»
09.55, 03.05Модный приговор
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 04.05"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 02.10"Мужское / Женское»

(16+)
18.50, 01.10"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30, 00.10"Ищейка». Новый се-

зон (12+)
22.30"Большая игра» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00Ве-

сти (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45Вести.

Местное время (16+)
12.00, 03.45"Судьба человека»

(12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с  «Морозова» (12+)
18.00"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Челночницы. Продолже-

ние» (12+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Принцип Хабарова»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00"Успеть за одну ночь» (16+)
06.30Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.45, 17.50Но-

вости
07.05, 11.05, 14.55, 18.00, 23.40Все

на Матч
09.00Футбол. Лига наций. Португа-

лия - Италия (0+)
11.40Футбол. Товарищеский матч.

Россия - Чехия
13.40"Россия - Чехия. Live» (12+)
14.00Тотальный футбол (12+)
15.30Футбол. Лига наций. Швеция

- Турция (0+)
17.30"Наши в UFC» (16+)
18.55Футбол. ЧЕ-2019. Молодеж-

ные сборные. Отбор. Россия
- Сербия

20.55Все на футбол!
21.40Футбол. Лига наций. Испания

- Хорватия
00.10Футбол. Лига наций. Босния

и Герцеговина - Австрия (0+)
02.10Смешанные единоборства.

Bellator. Майкл Чендлер про-
тив Брэндона Гирца

03.00Т/с  «Королевство» (16+)

*ÍÒÂ*
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20Т/с  «Возвращение Мухтара»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Се-

годня (16+)
10.20Т/с  «Пасечник» (16+)
12.00"Реакция» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.15"Место встречи»

(16+)
17.20"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
21.00Т/с  «Балабол-2» (16+)
23.00Т/с  «Невский» (16+)
00.10Т/с  «Свидетели» (16+)
03.15"Еда живая и мертвая» (12+)
04.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
04.55Т/с «Таксист» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00"Извес -

тия» (16+)
05.25М/ф «Винни-Пух» (0+)
05.35Т/с  «Не покидай меня» (12+)
09.25Т/с «СМЕРШ. Лисья нора»

(16+)
13.25Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-3» (16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с  «Балабол» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры
06.35"Пешком...».
07.05, 20.05"Правила жизни»
07.35Цвет времени.
07.50Х/ф «Долгая дорога в дюнах»

(16+)
09.00, 17.45Исторические концер-

ты. Зураб Соткилава
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.25ХХ век . «Мастера ис-

кусств». 1987
12.20, 18.40, 00.40"Тем временем.

Смыслы»
13.10 «Экология литературы»
14.00Д/ф «Жанна Д’Арк , ниспос-

ланная провидением»
15.10Пятое измерение
15.40Покажем зеркало природе.
16.05"Белая студия».
16.45Д/с  «Первые в мире»
17.00, 22.20Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф «Была ли виновна Ма-

рия-Антуанетта?»

21.40Искусственный отбор
23.10"Тициан и другие...»
00.00Д/ф «Подземные дворцы для

вождя и синицы»
02.35Д/ф «Подвесной паром в Пор-

тугалете. Мост, качающий
гондолу»

*ÎÒÐ*
05.00, 11.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25"Большая стра-

на» (12+)
06.25, 15.25"Легенды Крыма» (12+)
06.55"Большая наука» (12+)
07.25, 10.35, 15.15, 16.05, 21.55,

23.50"Активная среда» (12+)
07.35, 22.35Д/ф «Земля 2050»

(12+)
08.30, 12.30, 04.30"Календарь»

(12+)
09.00, 10.05, 16.25, 17.05Т/с  «Опе-

ративный псевдоним» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00Новости (16+)
10.45, 16.10Д/ф «Гербы России.

Герб Петергофа» (6+)
13.20, 18.00"ОТРажение» (16+)
22.05"Фигура речи» (12+)
00.00"ОТРажение» (12+)
04.05"Моя история». Елена Чай-

ковская (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
10.20Д/ф «Ролан Быков. Вот такой

я человек !» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Марьяна Спивак»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.20Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.05Х/ф «Один день, одна

ночь» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Осторожно, мошенники! Со-

седский армагеддон» (16+)
23.05"Прощание. Олег Ефремов»

(16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30"90-е. Звезды на час» (16+)
01.25Д/ф «Атаман Краснов и гене-

рал Власов» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
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"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Суррогаты» (16+)
21.40"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Власть страха» (16+)

*ÑÒÑ*
05.40Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.00М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
07.25М/с  «Три кота» (0+)
07.40М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+)
09.00М/с «Драконы. Защитники

Олуха» (6+)
09.30Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил-2» (0+)
11.05Х/ф «Голодные игры» (16+)
14.00Т/с  «Кухня» (12+)
19.00Т/с  «Воронины» (16+)
20.00, 01.00Т/с  «Большая игра»

(16+)
21.00Х/ф «Голодные  игры . И

вспыхнет пламя» (12+)
23.55"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
02.00Х/ф «Смурфики» (0+)
03.55Т/с  «Выжить после» (16+)
04.50Т/с «Беглые родственники»

(16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.00"Джейми: обед  за 30 минут»

(16+)
06.30, 18.00, 23.55"6 кадров» (16+)
07.55"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.00"Давай разведемся!» (16+)
11.00"Тест на отцовство» (16+)
12.00"Преступления страс ти»

(16+)
13.00, 02.25"Понять. Простить»

(16+)
14.05Х/ф «Не уходи» (16+)
19.00Х/ф «Тропинка вдоль реки»

(16+)
22.50Х/ф «Напарницы» (16+)
00.30Т/с  «Метод Лавровой» (16+)
03.30Х/ф «Вылет задерживается»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Со смертью
на Ты. Владимир Высоцкий».  (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка». 12+
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 12+
16.00"Гадалка». 12+
17.00"Знаки судьбы». «Исчезнув-

ший». 17 с (16+)

18.40Х/ф «Нейродетектив» (16+)
20.30Т/с  «Менталист» (16+)
23.00Х/ф «Смертельная гонка: Ин-

ферно» (16+)
01.00Т/с  «Элементарно» (16+)
04.30"Вокруг Света. Места Силы».

(16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00#жаннапожени (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30, 00.45Пятница news (16+)
10.00Орел и решка (16+)
21.00Пацанки за границей (16+)
23.00, 01.15Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
04.50Большие чувства (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Крот» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.40Д/с  «История вертолетов»

(12+)
19.35"Открытый эфир» (12+)
21.20"Улика из прошлого». «Тайна

эпидемий» (12+)
22.10"Легенды армии».  (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо»

(6+)
01.35Х/ф «Счастливая, Женька!»

(12+)
03.10Х/ф «Два долгих гудка в ту-

мане» (6+)
04.40Х/ф «Шаг навстречу. Несколь-

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

*ÌÈÐ*
06.00, 19.20, 03.55Т/с  «Кодекс че-

сти» (16+)
06.35"Ой, мамочки!» (12+)
07.10Х/ф «Дуэль» (12+)
09.00, 02.00"Зал суда. Битва за

деньги» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости (16+)
10.15, 13.15Т/с  «Две легенды»

(16+)
14.00, 01.05"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 03.00"Дела семейные. Но-

вые истории» (16+)
16.15, 00.10"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
22.05Х/ф «Предсказание» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2285 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Замуж за Бузову» (16+)
14.30Т/с  «Улица» (16+)
15.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
20.30Т/с  «Универ» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Импровизация». 26, 27 с

(16+)
03.05"Импровизация» - «Новогод-

ний выпуск». 28 с (16+)
03.25Т/с  «Лотерея» (16+)
04.15"Где логика?». 35, 36 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.30Люди РФ. Программа 12+
05.55Наша марка. Программа 12+
06.10Наши любимые животные

12+
06.35Дети в ответе 0+
06.40Машины страшилки.  0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Записки экспедитора тайной

канцелярии. Телесериал 12+
08.45 7_08-й на связи 16+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Медицина 29 16+
09.25Дачник-удачник 12+
09.35Там, где хочется жить. 12+
10.00Оружие.  16+
10.40Арктика – территория диало-

га 12+
10.55Путеводитель.  12+
11.00Миллионер поневоле.  12+
11.45Гримерка 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15В связке-юниор. 0+
12.35_13-й этаж 12+
13.00Невероятная наука.  12+
13.45Люди Севера 12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Оплачено любовью.  16+
15.00Медицина 29 16+
15.15Бизнес-панорама 12+
15.40Вне зоны. Программа  16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Милый друг давно забытых
лет… Художественный фильм 12+
17.50 7_08-й на связи 16+
18.00Клёвые парни из бухты Тихой.

Документальный фильм 6+
18.50Дачник-удачник 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20_13-й этаж 12+
19.45Сделано в Арх. области 12+
20.00Записки экспедитора тайной

канцелярии.  12+
20.50Путеводитель.  12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00_13-й этаж 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Апостол. Отцовский инстинкт.

Художественный фильм 16+
23.40Печорин. Худ. фильм 0+

ÂÒÎÐÍÈÊ11 ñåíòÿáðÿ

*Èíôîêàíàë*
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.30,

22.00"Прионежский телеви-
зионный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.15"Сегодня 12 сентября. День

начинается»
09.55, 03.05Модный приговор
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 04.05"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 02.10"Мужское / Женское»

(16+)
18.50, 01.10"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30, 00.10"Ищейка».  (12+)
22.30"Большая игра» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00Ве-

сти (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45Вести.

Местное время (16+)
12.00, 03.45"Судьба человека»

(12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с  «Морозова» (12+)
18.00"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Челночницы. Продолже-

ние» (12+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Принцип Хабарова»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 14.05, 16.10,

17.15, 19.55, 22.35Новости
07.05, 10.50, 16.15, 20.00, 22.45Все

на Матч
09.00Художественная гимнастика.

ЧМ.
10.15, 06.00Док . цикл «Вся правда

про...» (12+)
11.35Футбол. Лига наций.  (0+)
13.35"Высшая лига» (12+)
14.10Футбол.  (0+)
16.55"Россия - Чехия. Live» (12+)
17.25Реальный спорт. Волейбол
17.55Волейбол. ЧМ.
20.30"Тает лед» с Алексеем Ягуди-

ным (12+)
21.00Смешанные единоборства.

16+
22.05"Алексей Олейник. Путь к ти-

тулу» (16+)
23.30Х/ф «Рукопашный бой» (16+)
01.30Смешанные единоборства.

Bellator. 16+
03.00Т/с  «Королевство» (16+)

*ÍÒÂ*
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20Т/с  «Возвращение Мухтара»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Се-

годня (16+)
10.20Т/с  «Пасечник» (16+)
12.00"Реакция» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.15"Место встречи»

(16+)
17.20"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
21.00Т/с  «Балабол-2» (16+)
23.00Т/с  «Невский» (16+)
00.10Т/с  «Свидетели» (16+)
03.15"Чудо техники» (12+)
04.05Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
04.55Т/с «Таксист» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00"Извес -

тия» (16+)
05.25Т/с  «СМЕРШ» (16+)
13.25Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-4» (16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с  «Балабол» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры
06.35"Пешком...». Москва техни-

ческая
07.05, 20.05"Правила жизни»
07.35Цвет времени. Карандаш
07.45Х/ф «Капитан Немо» (16+)
09.00, 17.45Исторические концер-

ты. Мария Биешу
09.45, 13.10, 16.45Д/с  «Первые в

мире»
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.25Фильм-концерт «Вит-

ражных дел мастер» (16+)
12.20, 18.40, 00.40"Что делать?»
13.25Искусственный отбор
14.05Д/ф «Была ли виновна Ма-

рия-Антуанетта?»
15.10Библейский сюжет
15.40Покажем зеркало природе
16.05"Сати. Нескучная классика...»
17.00, 22.20Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф «Правда о пророчествах

Нострадамуса»
21.35Д/ф «Татьяна Доронина. От-

кровения»
23.10"Тициан и другие...»
00.00Д/ф «Небесная кача»
02.35Д/ф «Национальный парк

Дурмитор»

*ÎÒÐ*
05.00, 11.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25"Большая стра-

на» (12+)
06.25, 15.25"Легенды Крыма» Сим-

ферополь - «Город  пользы»
(12+)

06.55"Служу Отчизне» (12+)
07.25, 10.35, 15.15, 16.05, 21.55,

23.50"Активная среда» (12+)
07.35, 22.35Д/ф «Земля 2050»

(12+)
08.30, 12.30, 04.30"Календарь»

(12+)
09.00, 10.05, 16.25, 17.05Т/с  «Опе-

ративный псевдоним» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,

16.00, 17.00, 21.00Новости
(16+)

10.45, 16.10Д/ф «Гербы России.
Герб зарайска» (6+)

13.20, 18.00"ОТРажение» (16+)
22.05"Моя история». Елена Чай-

ковская (12+)
00.00"ОТРажение» (12+)
04.05"Гамбургский счет» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.20"Доктор И...» (16+)
08.50Х/ф «Мачеха» (16+)
10.35Д/ф «Т. Доронина. Легенда

вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.35"Мой герой. Василий Мищен-

ко» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.15Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «От первого до после-

днего слова» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Линия защиты. Отморозки с

обочины» (16+)
23.05"90-е. Секс без перерыва»

(16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30"Прощание. Трус , балбес  и

бывалый» (16+)
01.25Д/ф «Нобелевская медаль

для министра Геббельса»
(12+)

04.05Х/ф «Один день, одна ночь»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00, 04.10"Территория

заблуждений» (16+)
06.00, 11.00"Документальный про-

ект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00"Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Пророк» (16+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Глубокое синее море»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.40Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.00М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
07.25М/с  «Три кота» (0+)
07.40М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30М/с «Драконы. Защитники

Олуха» (6+)
09.30Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил-3» (0+)
11.10Х/ф «Голодные  игры . И

вспыхнет пламя» (12+)
14.00Т/с  «Кухня» (12+)
19.00Т/с  «Воронины» (16+)
20.00, 01.00Т/с  «Большая игра»

(16+)
21.00Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть  I»
(12+)

23.25"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

00.30"Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)

02.00Х/ф «Смурфики-2» (6+)
03.55Т/с  «Выжить после» (16+)
04.50Т/с «Беглые родственники»

(16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Джейми: обед  за 30 минут»

(16+)
06.30, 18.00, 23.40, 05.15"6 кад-

ров» (16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.35"Давай разведемся!» (16+)
10.35"Тест на отцовство» (16+)
11.35"Преступления страсти» (16+)
12.35, 02.25"Понять. Простить»

(16+)
14.10Х/ф «Тропинка вдоль реки»

(16+)
19.00"Все будет хорошо» премье-

ра (16+)
22.35Х/ф «Напарницы» (16+)
00.30Т/с  «Метод Лавровой» (16+)
03.30Х/ф «Двенадцатая ночь»

(16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 18.10Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка». 12+
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 12+
16.00"Гадалка».
17.00"Знаки судьбы».  (16+)
17.35Т/с  «Слепая» (16+)

18.40Х/ф «Нейродетектив» (16+)
20.30Т/с  «Менталист» (12+)
23.00Х/ф «Ромео должен умереть»

(16+)
01.15Т/с  «Вызов» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00#жаннапожени (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30, 00.45Пятница news (16+)
10.00, 14.00На ножах (16+)
12.00, 19.00Адская кухня 2 (16+)
21.00Пацанки за границей (16+)
23.00, 01.15Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
04.40Большие чувства (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00, 09.15, 10.05Т/с «Крот» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
13.15, 14.05Т/с  «Крот-2» (16+)
18.40Д/с  «История вертолетов»

(12+)
19.35"Открытый эфир» (12+)
21.20Д/с  «Секретная папка» (12+)
22.10"Последний день». Татьяна

Самойлова (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «У опасной черты» (12+)
01.35Х/ф «Увольнение на берег»

(16+)
03.20Х/ф «Валерий Чкалов» (16+)
04.55Д/ф «Восхождение» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00, 19.20, 03.55Т/с  «Кодекс че-

сти» (16+)
06.35"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
07.10Х/ф «Предсказание» (12+)
09.00, 02.00"Зал суда. Битва за

деньги» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости (16+)
10.05, 13.15Т/с  «Оса» (16+)
14.00, 01.05"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 03.00"Дела семейные. Но-

вые истории» (16+)
16.15, 00.10"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
22.05Х/ф «Кризис Веры» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2286 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Большой завтрак» (16+)
13.00"Битва экстрасенсов» (16+)
14.30Т/с  «Улица» (16+)
15.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
20.30Т/с  «Универ» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Где логика?» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Импровизация». 29 - 31 с

(16+)
04.15"Где логика?». 37, 38 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.35Легенды Крыма-2.  12+
06.10Наши любимые животные

12+
06.35Дети в ответе 0+
06.40Машины страшилки.  0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Записки экспедитора тайной

канцелярии. Телесериал12+
08.50Гримерка 12+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15_13-й этаж 12+
09.35Бизнес-панорама 12+
10.00Травля. Один против всех.

Документальный фильм 16+
10.40Люди Севера 12+
10.50Медицина 29 16+
11.00Миллионер поневоле.  12+
11.50Путеводитель.  12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Арктика – территория диало-

га 12+
12.30На родину батюшки Иоанна

Кронштадтского.  12+
13.00Тото Кутуньо.  16+
13.45Дачник-удачник 12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Оплачено любовью.  16+
15.00_13-й этаж 12+
15.20В связке-юниор.  0+
15.40Вне зоны. Программа о мото-

путешествиях 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Здрасьте, я ваш папа.  12+
17.40Телепроект «Экскурсия в Ар-

хангельский краеведческий
музей» 12+

17.55Путеводитель.  12+
18.00Три века Российской поли-

ции. Док. фильм 16+
18.15Сделано в Арх. области 12+
18.30Телепроект «Уроки для жиз-

ни» 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Бизнес-панорама 12+
19.45Дачник-удачник 12+
20.00Записки экспедитора тайной
канцелярии-2. Телесериал 12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Бизнес-панорама 12+
21.20Медицина 29 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Фея. Худ. фильм 16+
23.35Милый друг давно забытых

лет… Худ. фильм 12+
01.10Кулак воина. Худ. фильм 16+
02.35Печорин. Худ. фильм 0+
04.10Оружие.   16+

ÑÐÅÄÀ 12 ñåíòÿáðÿ
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*Èíôîêàíàë*
08.00, 10.00, 14.00, 16.00"Прионеж-
ский телевизионный Курьер» 16+
19.30, 22.00"Другие новости» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.15"Сегодня 13 сентября. День

начинается»
09.55, 03.05Модный приговор
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 04.05"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 02.10"Мужское / Женское»

(16+)
18.50, 01.10"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30, 00.10"Ищейка». Новый се-

зон (12+)
22.30"Большая игра» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00Ве-

сти (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45Вести.

Местное время (16+)
12.00, 03.55"Судьба человека»

(12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с  «Морозова» (12+)
18.00"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Челночницы. Продолже-

ние» (12+)
23.15"Новая волна-2018". Бенефис

Владимира Преснякова
02.15Т/с  «Принцип Хабарова»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.40Смешанные единоборства.

Bellator. 16+
06.30Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
07.00, 08.55, 13.25, 15.15, 18.45,

20.55Новости
07.05, 15.20, 21.00, 23.00Все на

Матч
09.00Бокс. Адонис Стивенсон про-

тив Баду Джека
10.20Академическая гребля. ЧМ
13.30Смешанные единоборства.

ACB 89. 16+
16.15Смешанные единоборства.

UFC. 16+
18.00Реальный спорт. UFC в Рос-

сии (16+)
18.55Баскетбол. ЧМ-2019.
22.00Смешанные единоборства.

UFC. 16+
23.30Х/ф «Большой человек» (16+)
01.40Т/с  «Королевство» (16+)

*ÍÒÂ*
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20Т/с  «Возвращение Мухтара»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Се-

годня (16+)
10.20Т/с  «Пасечник» (16+)
12.00"Реакция» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.15"Место встречи»

(16+)
17.20"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Ментовские вой-

ны» (16+)
21.00Т/с  «Балабол-2» (16+)
23.00Т/с  «Невский» (16+)
00.10Т/с  «Свидетели» (16+)
03.15"Нашпотребнадзор» (16+)
04.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
04.55Т/с «Таксист» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00"Извес -

тия» (16+)
05.25Т/с  «СМЕРШ» (16+)
13.25Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей-4» (16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с  «Балабол» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры
06.35"Пешком...». Москва речная
07.05, 20.05"Правила жизни»
07.35Цвет времени
07.45Х/ф «Капитан Немо» (16+)
09.00, 17.45Исторические концер-

ты
09.40Д/ф «Национальный парк

Дурмитор. Горы и водоемы
Черногории»

10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.20ХХ век. «Слово Андро-

никова» (то «Экран», 1974)
12.20, 18.45, 00.40"Игра в бисер»
13.05Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,

где рождаются айсберги»
13.25Абсолютный слух
14.05Д/ф «Правда о пророчествах

Нострадамуса»
15.10Пряничный домик. «Рестав-

рация старинных тканей»
15.40Покажем зеркало природе. 3

ч.
16.05"2 Верник  2"
17.00, 22.20Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
18.30Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оро-

па»
19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф «Тамплиеры: жертвы

проклятого короля?»
21.40"Энигма. Элина Гаранча»
23.10"Тициан и другие...»
00.00Черные дыры. Белые пятна

02.25Симфонический оркестр RAI.

*ÎÒÐ*
05.00, 11.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25"Большая стра-

на» (12+)
06.25, 15.25"Легенды Крыма» (12+)
06.55"Дом «Э» (12+)
07.25, 10.35, 15.15, 16.05, 21.55,

23.50"Активная среда» (12+)
07.35, 22.35Д/ф «Земля 2050»

(12+)
08.30, 12.30, 04.30"Календарь»

(12+)
09.00, 10.05, 16.25, 17.05Т/с  «Опе-

ративный псевдоним» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,

16.00, 17.00, 21.00Новости
(16+)

10.45, 16.10Д/ф «Гербы России.
Герб  костромы» (6+)

13.20, 18.00"ОТРажение» (16+)
22.05"Гамбургский счет» (12+)
00.00"ОТРажение» (12+)
04.05"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Доктор И...» (16+)
08.30Х/ф «Верьте мне, люди!»

(12+)
10.40Д/ф «Юрий Назаров. Злосча-

стный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Виктор Логинов»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.10, 02.15Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «От первого до после-

днего слова» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"10 самых... Сбежавшие из-

под  венца» (16+)
23.05Д/ф «Великие обманщики. По

ту сторону славы» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30"Советские мафии. Дело Мяс-

ников» (16+)
01.25Д/ф «Ночная ликвидация»

(12+)
04.05Х/ф «Опасный круиз» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.20"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

ект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00"Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Сквозные ранения»

(16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Огонь из преисподней»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.50Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.00М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
07.25М/с  «Три кота» (0+)
07.40М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30М/с «Драконы. Защитники

Олуха» (6+)
09.30, 00.30"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
09.45Х/ф «Убрать перископ» (0+)
11.35Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть  I»
(12+)

14.00Т/с  «Кухня» (12+)
19.00Т/с  «Воронины» (16+)
20.00, 01.00Т/с  «Большая игра»

(16+)
21.00Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 2»
(16+)

23.45"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

02.00Анимационный «Пираты.
Банда неудачников» (0+)

03.45Т/с  «Выжить после» (16+)
04.40"6 кадров» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Джейми: обед  за 30 минут»

(16+)
06.30, 18.00, 00.00, 05.20"6 кад-

ров» (16+)
07.40"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.45"Давай разведемся!» (16+)
10.45"Тест на отцовство» (16+)
11.45"Преступления страсти» (16+)
12.45, 02.25"Понять. Простить»

(16+)
14.25Х/ф «Все будет хорошо»

(16+)
19.00Х/ф «Клянусь любить тебя

вечно» (16+)
23.00Х/ф «Напарницы» (16+)
00.30Т/с  «Метод Лавровой» (16+)
04.00Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка». 12+
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 1 се-

зон. 10 выпуск
16.00"Гадалка». 12+
17.00"Знаки судьбы».  (16+)
18.40Х/ф «Нейродетектив» (16+)
20.30Т/с  «Менталист» (12+)

23.00Х/ф «Озеро Страха 4» (16+)
00.45Т/с  «Черный список» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00#жаннапожени (16+)
07.00Школа доктора Комаровского.

Классный журнал (16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30, 00.40Пятница news (16+)
10.00На ножах (16+)
12.00Адская кухня 2 (16+)
14.00Орел и решка. Рай и ад 2

(16+)
16.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
19.00Пацанки 3 (16+)
21.00Пацанки за границей (16+)
23.00, 03.00Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
01.10Х/ф «Зловещие мертвецы:

черная книга» (16+)
04.50Большие чувства (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Крот-2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
17.10Д/ф «Право силы или сила

права» (12+)
18.40Д/с  «История вертолетов»

(12+)
19.35"Открытый эфир» (12+)
21.20"Код доступа» (12+)
22.10"Легенды космоса». «Мкс -

20лет» (6+)
23.15"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
01.25Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
03.00Х/ф «Яды, или всемирная ис-

тория отравлений» (12+)
04.55Д/ф «Две капитуляции III Рей-

ха» (6+)

*ÌÈÐ*
06.00, 19.20, 03.55Т/с  «Кодекс че-

сти» (16+)
06.35"Держись, шоубиз!» (16+)
07.05Х/ф «Кризис Веры» (16+)
09.00, 02.00"Зал суда. Битва за

деньги» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости (16+)
10.05, 13.15Т/с  «ОСА» (16+)
14.00, 01.05"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 03.00"Дела семейные. Но-

вые истории» (16+)
16.15, 00.10"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
22.05Х/ф «Отдам жену в хорошие

руки» (16+)

*ÒÍÒ*
05.00"Где логика?». 39 с (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2287 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Битва экстрасенсов» (16+)
14.00"Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
14.30Т/с  «Улица» (16+)
15.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
20.30Т/с  «Универ» (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+)
01.05М/ф «Делай ноги» (12+)
03.10"THT-Club» (16+)
03.15"Импровизация». 32, 33 с

(16+)

*Ðåãèîí 29*
05.35Травля. Один против всех.

Документальный фильм 16+
06.25Наша марка. Программа 12+
06.40Машины страшилки.  0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Записки экспедитора тайной

канцелярии-2.  12+
08.45Люди Севера 12+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Бизнес-панорама 12+
09.40В связке-юниор.  0+
10.00Люди РФ. Программа 12+
10.30Наша марка. Программа 12+
10.45Арктика – территория диало-

га 12+
11.00Так  далеко, так близко. 16+
11.50Путеводитель.  12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Дачник-удачник 12+
12.25Правопорядок 16+
12.35_13-й этаж 12+
13.00Расцвет великих империй.

Документальный фильм 12+
13.45Дети в ответе 0+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Оплачено любовью.  16+
15.00Телепроект «Уроки для жиз-

ни» 12+
15.25Сделано в Арх.области 12+
15.40Вне зоны. Программа 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Это твой день. Х. фильм 0+
17.45Наши друзья 0+
17.55Гримерка 12+
18.00_13-й этаж 12+
18.20Бизнес-панорама 12+
18.45Правопорядок 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
19.20Арктика – территория диало-

га 12+
19.35С любовью к Великому Устю-

гу. Док. фильм 12+
20.00Записки экспедитора тайной

канцелярии-2. 12+
20.50Путеводитель.  12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Правопорядок 16+
21.20Дачник-удачник 12+

×ÅÒÂÅÐÃ13 ñåíòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00, 10.00, 14.00, 16.00,»Другие
новости « 16+

19.30, 22.00" Прионежский телеви-
зионный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.15"Сегодня 14 сентября. День

начинается»
09.55, 03.50Модный приговор
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 04.45"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 02.55"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"Человек и закон» (16+)
19.55"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос 6" (0+) (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.25Х/ф «Субура» (18+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00Ве-

сти (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45Вести.

Местное время (16+)
12.00"Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с  «Морозова» (12+)
18.00"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Юморина» (16+)
23.00"Новая волна-2018"
02.05Х/ф «Салями» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
07.00, 08.55, 11.15, 13.25, 15.30,

16.50, 19.25, 21.20Новости
07.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.25Все

на Матч
09.00Художественная гимнастика.

ЧМ. Личное первенство в от-
дельных видах

10.45"Высшая лига» (12+)
11.55Академическая гребля. ЧМ
13.30Смешанные единоборства.

UFC. Хабиб Нурмагомедов
против Эла Яквинты (16+)

16.20"Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)

16.55Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» - «Ак Барс»

20.00"Россия - Чехия. Live» (12+)
20.20Все на футбол! Афиша (12+)
21.25Волейбол. ЧМ. Мужчины.

Россия - Тунис
00.00Теннис. Кубок Дэвиса. Россия

- Белоруссия
03.00Смешанные единоборства.

ACB 89. Альберт Туменов
против Сиро Родригеса. Аб-
дул-Азиз Абдулвахабов про-
тив Али Багова

04.45Х/ф «Поверь» (16+)

*ÍÒÂ*
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20Т/с  «Возвращение Мухтара»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
10.20Т/с  «Пасечник» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.50"Место встречи»

(16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10"Жди меня» (12+)
19.40"ЧП. Расследование» (16+)
20.15Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)
00.15"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.50"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
03.45"Поедем, поедим!» (0+)
04.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
04.55Т/с «Таксист» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Д/с  «Агентство специальных

расследований» (16+)
07.05, 09.25, 13.25Т/с  «Охотник  за

головами» (16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
01.00Т/с «Детективы» (16+)
04.10Т/с «Детективы. Тело исчеза-

ет в полночь» (16+)
04.45Т/с «Детективы. Бесы уха»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.00Новости культуры
06.35"Пешком...». Москва студен-

ческая
07.05"Правила жизни»
07.30Х/ф «Капитан Немо» (16+)
08.35, 17.45Исторические концер-

ты
10.20Х/ф «Старый наездник» (16+)
12.10Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оро-

па»
12.30Черные дыры. Белые пятна
13.15Д/ф «Подземные дворцы для

вождя и синицы»
14.00Д/ф «Тамплиеры: жертвы

проклятого короля?»
15.10Письма из провинции.
15.40Покажем зеркало природе.
16.05"Энигма. Элина Гаранча»
16.45Цвет времени. Сандро Ботти-

челли
17.00, 22.10Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
19.10Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,

где рождаются айсберги»
19.45"Смехоностальгия»
20.15Искатели
21.05Линия жизни. Константин Бо-

гомолов

23.20"Кинескоп» 75-й Венецианс-
кий МКФ

00.00Х/ф «Стойкость» (16+)
01.35Д/ф «Дикая природа островов

Индонезии»
02.30 М/ф

*ÎÒÐ*
05.00, 11.05, 21.05"За дело!» (12+)
05.55, 12.05, 22.50"Большая стра-

на» (12+)
06.25, 23.20Х/ф «Следствием уста-

новлено» (12+)
08.00"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)
08.30, 12.30"Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05Т/с «Стра-

ховщики» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,

16.00, 17.00, 21.00Новости
(16+)

10.45, 16.05, 21.55"Активная сре-
да» (12+)

13.20, 18.00"ОТРажение» (16+)
15.15, 22.05"Культурный обмен».

Евгения Образцова (12+)
00.50"ОТРажение» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.20Х/ф «Всадник без головы»

(16+)
10.20Х/ф «Разоблачение единоро-

га» (12+)
11.30, 14.30, 19.40События (16+)
11.50"Разоблачение единорога».

Продолжение (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05"10 самых... Сбежавшие из-

под  венца» (16+)
15.40Х/ф «Дело Румянцева» (16+)
17.45Х/ф «Опасный круиз» (12+)
20.05Х/ф «Кем мы не станем»

(12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Жена. История любви» (16+)
00.40Д/ф «Михаил Танич. Еще раз

про любовь» (12+)
01.30Х/ф «Ретро втроем» (16+)
03.20Петровка, 38 (16+)
03.40Т/с  «Отец Браун» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

ект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30"Новости»

(16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Д/ф «Дурацкая шутка» (16+)
21.00Д/ф «Животные против лю-

дей. Закат человеческой ци-
вилизации» (16+)

23.00Х/ф «Матрица: перезагрузка»
(16+)

01.30Х/ф «Изо всех сил» (16+)
03.00Х/ф «Роллербол» (16+)

*ÑÒÑ*
05.45Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.00М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
07.25М/с  «Три кота» (0+)
07.40М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30М/с «Драконы. Защитники

Олуха» (6+)
09.30"Бандитки» (12+)
11.15Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 2»
(16+)

14.00Т/с  «Кухня» (12+)
19.00"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
19.05Анимационный «Гадкий я»

(6+)
21.00Х/ф «Человек-паук. Возвра-

щение домой» (16+)
23.40Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
01.35Х/ф «Уроки любви» (16+)
03.35Х/ф «Папина дочка» (0+)
04.55"6 кадров» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Джейми: обед  за 30 минут»

(16+)
06.30, 18.00, 23.55, 05.15"6 кад-

ров» (16+)
07.35"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.40"Давай разведемся!» (16+)
10.40"Тест на отцовство» (16+)
11.40"Преступления страсти» (16+)
12.40, 02.25"Понять. Простить»

(16+)
13.45Х/ф «Клянусь любить тебя

вечно» (16+)
17.45"Дневник  счастливой мамы»

(16+)
19.00Х/ф «Понаехали тут» (16+)
22.50Х/ф «Напарницы» (16+)
00.30Т/с  «Метод Лавровой» (16+)
03.30Х/ф «Степфордские жены»

(16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка». 12+
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 1 се-

зон. 11 выпуск
16.00"Гадалка». 12+
17.00"Знаки судьбы».  (16+)
18.30"Человек-невидимка».  (16+)
19.30"Все, кроме обычного. Шоу
современных фокусов». (16+)
21.00Х/ф «Люди Икс : Первый

класс» (12+)
23.45Т/с  «Викинги» (16+)
03.15Т/с  «Черный список» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00#жаннапожени (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30, 03.00Пятница news (16+)
10.00Орел и решка. Кругосветка

(16+)
12.00Пацанки 3 (16+)
14.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
16.40Х/ф «300 спартанцев» (16+)
19.00Х/ф «300 спартанцев: рас -

цвет империи» (16+)
20.40Х/ф «Гладиатор» (16+)
23.40Х/ф «Водный мир» (16+)
03.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
04.50Большие чувства (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/с  «Грани победы» (12+)
06.00Д/ф «Маршалы Сталина.

Иван Конев» (12+)
07.05, 09.15, 10.05Т/с «Следы апо-

столов» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
12.00, 13.15, 14.05Т/с «Большая

перемена» (16+)
18.40Х/ф «Простая история» (16+)
20.35Х/ф «Неоконченная повесть»

(6+)
22.35, 23.15Х/ф «Дом, в котором я

живу» (6+)
00.45Х/ф «Край» (16+)
03.10Х/ф «Все то, о чем мы так

долго мечтали» (12+)

*ÌÈÐ*
05.30Мультфильмы (0+)
06.00, 19.20, 03.40Т/с  «Кодекс че-

сти» (16+)
06.35"Как в ресторане» (12+)
07.10Х/ф «Отдам жену в хорошие

руки» (16+)
09.00, 01.15"Зал суда. Битва за

деньги» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости (16+)
10.05, 13.15Т/с  «Буду верной же-

ной» (16+)
14.00, 00.15"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 02.10"Дела семейные. Но-

вые истории» (16+)
16.15, 23.10"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
21.05Х/ф «Путешествие во влюб-

ленность» (16+)
00.10"Игра в кино» (продолжение)

(12+)
03.10"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Где логика?». 40 с (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2288 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Битва экстрасенсов» (16+)
14.00"Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
14.30Т/с  «Улица» (16+)
15.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00"Comedy Woman» (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+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.40Х/ф «Симулянт» (16+)
03.35"Импровизация». 34, 35 с

(16+)

*Ðåãèîí 29*
05.50Люди РФ. Программа 12+
06.15Наша марка. Программа 12+
06.30Машины страшилки.  0+
06.55Маша и медведь.  0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Записки экспедитора тайной

канцелярии-2.  12+
08.50Дети в ответе 0+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Архангелогородские ценнос-

ти. Док. фильм 12+
09.45Дачник-удачник 12+
10.00Битва империй.  16+
10.45Правопорядок 16+
11.00Так  далеко, так близко.  16+
11.50Путеводитель. и 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Арктика – территория диало-

га 12+
12.30_13-й этаж 12+
12.50Гримерка 12+
13.00Закрытый архив-2.  16+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Оплачено любовью. 16+
15.00Бизнес-панорама 12+
15.30Правопорядок 16+
15.40Вне зоны. Программа  16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Настя. Худ. фильм 12+
17.45Война в Арктике.  16+
18.50Дачник-удачник 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20_13-й этаж 12+
19.45 7_08-й на связи 16+
20.00Записки экспедитора тайной
канцелярии-2. Телесериал,  12+
20.45Люди Севера 12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00_13-й этаж 12+
21.15 7_08-й на связи 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Дориан Грей. Худ.фильм 16+
23.55Дом солнца. Худ. фильм 16+
01.30Здрасьте, я ваш папа. Худо-

жественный фильм 12+
02.50Фея. Худ. фильм 16+

ÏßÒÍÈÖÀ 14 ñåíòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00, 16.00, 19.30" Прионеж-

ский телевизионный Курьер»
16+

14.00, 22.00"Другие новости» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00, 18.00Новости

(16+)
06.10Ералаш (0+)
06.45"Смешарики. Новые приклю-

чения»
06.55Т/с  «Родные люди» (16+)
09.00"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
09.45"Слово пастыря» (6+)
10.15К юбилею Михаила Танича.

«На тебе сошелся клином
белый свет...»

11.15, 12.15"ДОстояние РЕспубли-
ки: Михаил Танич»

13.15Памяти Михаила Танича
14.15"Не забывай». Песни Михаи-

ла Танича
16.25"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (6+)
18.20"Эксклюзив» (16+)
19.50, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00"КВН». Премьер-лига. Финал

(16+)
00.40Х/ф «От имени моей дочери»

(16+)
02.15"Мужское / Женское» (16+)
03.10Модный приговор
04.05"Давай поженимся!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота»
08.40Актуальная тема. Местное

время
09.00, 11.20Вести. Местное время

(16+)
09.20"Сто к одному»
10.10"Пятеро на одного»
11.00Вести (16+)
11.40"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00Х/ф «Потерянное счастье»

(12+)
16.00"Субботний вечер»
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу
21.00Х/ф «Сухарь» (12+)
00.30Закрытие Международного

конкурса молодых исполни-
телей «Новая волна-2018»

03.15Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
07.00Все на Матч!   (12+)
07.30Футбол. Чемп. Германии.  (0+)
09.30, 13.25, 18.55Новости
09.40"Дневник UFC в России» (16+)
10.00Все на футбол! Афиша (12+)
11.00Академическая гребля. ЧМ
13.30, 23.00Все на Матч
13.55Футбол. 0+
15.55Формула-1. Гран-при Синга-

пура
17.00Футбол. Чемп. Англии. «Чел-

си» - «Кардифф Сити»
19.00Смешанные единоборства.

UFC. 16+
23.30Волейбол. ЧМ. 0+
01.30Теннис. Кубок Дэвиса. 0+
04.30Футбол. Чемп. Англии (0+)

*ÍÒÂ*
06.00"Звезды сошлись» (16+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20Их нравы (0+)
08.35"Готовим» (0+)
09.10"Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Еда живая и мертвая» (12+)
13.05"Нашпотребнадзор» (16+)
14.05"Поедем, поедим!» (0+)
15.05Своя игра (0+)
16.20"Однажды...» (16+)
17.00, 21.00Х/ф «Пес» (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
23.55"Международная пилорама»

(18+)
00.50"Квартирник НТВ у Маргули-

са». L’one (16+)
02.05Х/ф «Отцы» (16+)
04.05Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
04.55, 12.00Квартирный вопрос

(0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.00Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Товарищи полицейские»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет
07.05Х/ф «Осенние утренники»

(16+)
09.20 М/ф
10.05Д/с «Судьбы скрещенья»
10.35Х/ф «Еще раз про любовь»

(16+)
12.10Д/с  «Эффект бабочки»
12.35К 75-летию со дня заверше-
ния Новороссийской операции
13.15Д/ф «Дикая природа островов

Индонезии»
14.10Д/с  «Первые в мире»
14.25Д/ф «Тарзан. История леген-

ды»
15.20Концерт летним вечером в

парке дворца Шенбрунн
16.45Д/с  «Энциклопедия загадок»
17.15Х/ф «Скрипач на крыше»

(16+)
20.15"Последний парад «Беззавет-

ного»
21.00"Агора»
22.00Квартет 4х4
23.40"2 Верник  2"
00.35Х/ф «Как вас теперь назы-

вать?..» (16+)
02.10Искатели

*ÎÒÐ*
05.00, 10.50, 19.20"Культурный об-

мен». Евгения Образцова
(12+)

05.50, 20.05Х/ф «Мы из джаза»
(0+)

07.30, 16.00"Большая наука» (12+)
08.00"Служу Отчизне» (12+)
08.40"Фитнес-эксперт» (12+)
08.55"За дело!» (12+)
09.45М/ф «Приключения Бурати-

но» (0+)
11.35"Легенды Крыма» (12+)
12.10, 13.05, 15.05Т/с  «Оператив-

ный псевдоним» (16+)
13.00, 15.00, 19.00Новости (16+)
15.25Д/ф «Неодиночество» (6+)
16.30"Дом «Э» (12+)
17.00"За строчкой архивной...»

пятница 13-ое (12+)
17.30Х/ф «Следствием установле-

но» (12+)
21.35Концерт по произведениям

Юрия Визбора (12+)
23.10Х/ф «Один и без оружия» (0+)
00.25Д/ф «Кирилл Лавров. Гражда-

нин актер» (6+)
01.15Х/ф «Никто не заменит тебя»

(0+)
02.20Д/ф «Николай Губенко и те-

атр его жизни» (16+)
03.30Х/ф «Подранки» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20Д/ф «Великие обманщики. По

ту сторону славы» (12+)
05.30Марш-бросок (12+)
05.55Абвгдейка
06.25Д/ф «Т. Доронина. Легенда

вопреки» (12+)
07.20Православная энциклопедия

(6+)
07.50Х/ф «Королевство кривых

зеркал» (16+)
09.05"Выходные на колесах» (6+)
09.35Х/ф «12 стульев» (16+)
11.30, 14.30, 23.40События (16+)
11.45"12 стульев». Продолжение
13.05Х/ф «От первого до после-

днего слова» (12+)
14.45"От первого до последнего

слова». Продолжение (12+)
17.00Х/ф «Семейное дело» (12+)
21.00"Постскриптум»
22.10"Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55"Право голоса» (16+)
03.05"Американская контрреволю-

ция» (16+)
03.40"90-е. Секс без перерыва»

(16+)
04.30"Прощание. Олег Ефремов»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.20, 02.50"Территория

заблуждений» (16+)
08.00Х/ф «Капитан Рон» (12+)
10.00"Минтранс» (16+)
11.00"Самая полезная программа»

(16+)
12.00"Военная тайна» (16+)
18.30Д/ф «Засекреченные списки.

Безумные нулевые: и смех и
грех» (16+)

20.20Х/ф «Тор» (12+)
22.30Х/ф «Геракл» (16+)
00.20Х/ф «Точка обстрела» (16+)
01.50"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00"6 кадров» (16+)
05.50Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.20М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
06.45М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
07.10М/с «Драконы. Защитники

Олуха» (6+)
07.35М/с  «Новаторы» (6+)
07.50М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
08.30, 16.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 01.40"Союзники» (16+)
13.05Х/ф «Человек-паук. Возвра-

щение домой» (16+)
15.45"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
17.15Анимационный «Гадкий я»

(6+)
21.00Х/ф «Стражи галактики»

(12+)
23.30Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
03.10Х/ф «Иллюзия полета» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 04.05"Джейми: обед за 30

минут» (16+)
07.30Х/ф «Белое платье» (16+)
09.30Х/ф «Нахалка» (16+)
13.40Х/ф «4 или геометрия чувств»

(0+) (16+)
18.00, 23.00, 00.00"6 кадров» (16+)
19.00Х/ф «Великолепный век. Им-

перия Кесем» (16+)
23.45"Дневник  счастливой мамы»

(16+)
00.30Т/с  «Жена офицера, 1-4 се-

рия» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00Т/с  «Черный список» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.00"Знания и эмоции».  (12+)
10.00Т/с  «Горец» (16+)
13.00Х/ф «Начало» (16+)
16.00Х/ф «Люди Икс : Первый

класс» (12+)
18.30"Все, кроме обычного. Шоу
современных фокусов» (16+)
20.00Х/ф «Пункт назначения»

(16+)
22.00Х/ф «Добро пожаловать в

Зомбилэнд» (16+)
23.45Х/ф «Ниндзя-убийца» (16+)

01.30Х/ф «Лузеры» (16+)
03.30Х/ф «Дети без присмотра»

(12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Мультфильмы (12+)
05.10Уличная магия (16+)
06.00Барышня-крестьянка (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
08.00Орел и решка.  (16+)
09.00Еда, я люблю тебя (16+)
10.00Орел и решка. Рай и ад (16+)
11.00, 13.00, 15.00Орел и решка.

По морям (16+)
12.00Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00Орел и решка.  (16+)
16.40Х/ф «300 спартанцев: рас -

цвет империи» (16+)
18.40Х/ф «300 спартанцев» (16+)
20.40Х/ф «Водный мир» (16+)
23.15Х/ф «Гладиатор» (16+)
03.15Х/ф «Семь жизней» (16+)
04.50Большие чувства (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Мультфильмы
07.15Х/ф «Морозко» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
09.15"Легенды цирка». Давлет

Ходжабаев (6+)
09.40"Последний день». Клавдия

Шульженко (12+)
10.30"Не факт!» (6+)
11.00Д/с  «Загадки века». «Кто вы,

Вольф Мессинг?» (12+)
11.50"Улика из прошлого». «Укра-

денный мозг. Загадка Эйнш-
тейна» (16+)

12.35"Специальный репортаж»
(12+)

13.15Д/с  «Секретная  папк а».
«Алексей Маресьев. Под-
линная история настоящего
человека» (12+)

14.00"Десять фотографий». Дмит-
рий Харатьян (6+)

14.50, 18.25Х/ф «Фронт без флан-
гов» (12+)

18.10Новости недели (16+)
19.00Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» (12+)
22.45, 23.20Х/ф «Фронт в тылу вра-

га» (12+)
02.15Т/с «Отряд  специального на-

значения» (6+)

*ÌÈÐ*
06.00, 06.45Мультфильмы (0+)
06.30"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
07.15"Союзники» (16+)
07.45"Такие странные» (16+)
08.15Х/ф «Садко» (6+)
10.00, 16.00, 19.00Новости (16+)
10.15"Как в ресторане» (12+)
10.45"Ой, мамочки!» (12+)
11.15"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
11.45"Секретные материалы»

(16+)
12.15, 16.15, 19.15Т/с  «Балабол»

(16+)
20.50Т/с  «Буду верной женой»

(16+)
00.50Х/ф «Отдам жену в хорошие

руки» (16+)
02.40Х/ф «Налево от лифта» (12+)
04.10Х/ф «Рассеянный» (0+)

*ÒÍÒ*
05.00"Где логика?». 41 с (16+)
07.00, 08.30, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.20"ТНТ Music» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2289 с (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30"Экстрасенсы. Битва

сильнейших» (16+)
12.30"Комеди Клаб . Дайджест»

(16+)
16.40, 01.05Х/ф «Я, Робот» (12+)
19.00"Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
21.00"Танцы» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
03.55"Импровизация». 36, 37 с

(16+)

*Ðåãèîí 29*
05.00Закрытый архив-2.  16+
05.50Тайны нашего кино. 12+
06.15Тото Кутуньо.  16+
06.15Расцвет великих империй.

Документальный фильм 12+
06.55Гримерка 12+
07.00_13-й этаж 12+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 12+
08.00Маша и медведь.  0+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15 7_08-й на связи 16+
09.30На шашлыки. 12+
10.00 Анимационный фильм 0+
11.20Дети в ответе 0+
11.25Наши любимые животные

12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00_13-й этаж 12+
12.20Правопорядок 16+
12.35Дачник-удачник 12+
12.45Медицина 29 16+
13.00Телепроект «Уроки для жиз-

ни» 12+
13.30Тайны нашего кино.  12+
13.55Афиша 16+
14.00Это твой день. Худ. фильм 0+
15.30Люди Севера 12+
15.45 7_08-й на связи 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00Доктор И. Ток-шоу  16+
16.50Гримерка 12+
16.55Путеводитель.  12+
17.00Тайны нашего кино.  12+
17.30_13-й этаж 12+
17.50Сделано в Арх. области 12+
18.00Бизнес-панорама 12+
18.30В связке-юниор.  0+
18.50Наши друзья 0+
19.00«Уроки для жизни» 12+
19.30Арктика – территория диало-

га 12+

ÑÓÁÁÎÒÀ15 ñåíòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00, 14.00, 19.30, 22.00"Прионеж-
ский телевизионный Курьер»
16+

10.00, 19.30"Другие новости» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.15Т/с  «Родные люди» (16+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Родные люди»
07.30"Смешарики. ПИН-код»
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Леонид  Куравлев. «Это я

удачно зашел» (12+)
11.15"Честное слово»
12.15"А. Абдулов. «С любимыми не

расставайтесь» (12+)
13.15Х/ф «Ищите женщину» (16+)
16.10Международный музыкаль-

ный  фестиваль  «Жара».
Гала-концерт

17.50"Я могу!» (6+)
19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00Воскресное «Время» (16+)
22.00"Что? Где? Когда?» Осенняя

серия игр
23.10Х/ф «Жги!» (16+)
01.00Х/ф «Не брать живым» (16+)
03.00"Мужское / Женское» (16+)
03.55"Модный приговор»

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.45"Сам себе режиссер»
07.35"Смехопанорама»
08.00"Утренняя почта»
08.40Неделя в городе. Местное

время
09.20"Сто к одному»
10.10"Когда все дома»
11.00Вести (16+)
11.20Вести. Местное время (16+)
11.40"Сваты-2012" (12+)
13.55Х/ф «Ни за что не сдамся»

(12+)
18.00"Удивительные люди-3"
20.00Вести недели
22.00Москва. Кремль. Путин
23.00"Воскресный вечер» (12+)
00.30"Действующие лица с  Наилей

Аскер-заде» (12+)
01.25"Новая волна-2018". Бенефис

Леонида Агутина
04.50Т/с «Лорд. Пес-полицейский»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
07.00Все на Матч!   (12+)
07.30Футбол. Чемп. Испании. «Ат-

летик» - «Реал» (0+)
09.20, 11.25, 13.25, 17.15Новости
09.25Футбол. Чемп. Англии. «Тот-

тенхэм» - «Ливерпуль» (0+)
11.30Академическая гребля. ЧМ
13.30Художественная гимнастика.

ЧМ. Группы. Многоборье
14.20, 17.20, 23.25Все на Матч
14.50Формула-1. 12+
17.55Баскетбол. ЧМ-2019.
19.55После футбола
21.25Футбол. Чемп. Италии
00.00Худож. гимнастика. ЧМ.
01.45Гандбол. ЛЧ.  (0+)
03.30Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
04.00Формула-1.  (0+)

*ÍÒÂ*
06.00"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20Их нравы (0+)
08.45"Устами младенца» (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
13.05"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"У нас выигрывают!» (12+)
15.05Своя игра (0+)
16.20Следствие вели. (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00Итоги недели (16+)
20.10"Звезды сошлись» (16+)
22.00Ты не поверишь! (16+)
23.00Х/ф «Шаман» (16+)
01.00Х/ф «Берегись автомобиля!»

(12+)
02.55"Судебный детектив» (16+)
04.05Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)
04.55, 11.55"Дачный ответ» (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Товарищи полицейские»

(16+)
08.40Д/ф «Моя правда» (12+)
11.00"Светская хроника» (16+)
11.55Т/с «Поделись счастьем сво-

им» (16+)
16.15Т/с  «Жених» (16+)
00.00Т/с «Сашка, любовь моя»

(16+)
03.25Т/с  «Страх в твоем доме»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/с  «Энциклопедия загадок»
07.05Х/ф «Пятнадцатилетний ка-

питан» (16+)
08.25 М/ф
09.30"Обыкновенный концерт»
10.00Х/ф «Скрипач на крыше»

(16+)
12.55Письма из провинции. Чудо-

во
13.20Диалоги о животных
14.05"Дом ученых». Артем Оганов
14.35Х/ф «Знакомые незнакомцы.

Анатолий Азо» (16+)
16.25"Пешком...». Рыбинск хлеб-

ный
16.55Иск атели . «Дом  пиковой

дамы»
17.40"Ближний круг Юрия Арабо-

ва»
18.35"Романтика романса»
19.30Новости культуры
20.10Х/ф «Еще раз про любовь»

(16+)
21.45Д/ф «Тарзан. История леген-

ды»
22.40Фильм-балет «Сон» (16+)
00.30Х/ф «Осенние утренники»

(16+)
02.40М/ф «Прежде мы были пти-

цами»

*ÎÒÐ*
05.05, 17.00Х/ф «Капель» (0+)
06.30Концерт по произведениям

Юрия Визбора (12+)
08.00"За строчкой архивной...»

пятница 13-ое (12+)
08.40"От прав к возможностям»

(12+)
08.55Х/ф «Мы из джаза» (0+)
10.20Д/ф «Кирилл Лавров. Гражда-

нин актер» (6+)
11.15, 02.55Д/ф «Лесной спецназ»

(12+)
12.10, 13.05, 15.05Т/с  «Оператив-

ный псевдоним» (16+)
13.00, 15.00Новости (16+)
15.25, 00.50Д/ф «Неодиночество»

(6+)
16.00"Гамбургский счет» (12+)
16.30"Легенды Крыма» (12+)
18.30"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)
19.00"ОТРажение недели»
19.45"Моя история». Елена Чай-

ковская (12+)
20.15Х/ф «Никто не заменит тебя»

(0+)
21.25Д/ф «Николай Губенко и те-

атр его жизни» (16+)
22.35Х/ф «Подранки» (12+)
00.05"ОТРажение недели» (12+)
01.40Х/ф «Один и без оружия» (0+)
03.45"Культурный обмен» (12+)
04.30"Календарь» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.05Х/ф «Длинное,  длинное

дело» (16+)
07.55"Фактор жизни» (12+)
08.30, 04.45Петровка, 38 (16+)
08.40Х/ф «Кем мы не станем»

(12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.05События (16+)
11.45Х/ф «Белые росы» (12+)
13.30"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00"Свадьба и развод. О. Бузо-

ва и Д. Тарасов» (16+)
15.55"Хроники московского быта.

Ушла жена» (12+)
16.40"90-е. Безработные звезды»

(16+)
17.35Х/ф «Как  извести любовницу

за семь дней» (12+)
21.20Х/ф «Темная сторона души»

(12+)
00.20"Темная сторона души». Про-

должение (12+)
01.15Х/ф «Пуля-дура. Агент для

наследницы» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
08.00«Карлик Нос» (6+)
09.40«Князь Владимир» (0+)
11.10Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
12.40Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
14.00Анимационный «Илья Муро-
мец  и Соловей-разбойник» (6+)
15.30Анимационный «Три богаты-
ря и Шамаханская царица» (12+)
16.50Х/ф «Геракл» (16+)
18.40Х/ф «Тор» (12+)
20.40Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Соль. Свежее» (16+)
02.20"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.15"6 кадров» (16+)
05.40Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.45М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.10, 08.05М/с «Тролли. Праздник

продолжается!» (6+)
07.35М/с  «Новаторы» (6+)
07.50М/с  «Три кота» (0+)
08.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
10.50Анимационный «Гадкий я»

(6+)
12.45Анимационный «Гадкий я-2»

(6+)
14.35Анимационный «Гадкий я-3»

(6+)
16.20Х/ф «Стражи галактики»

(12+)
18.50Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
21.00Х/ф «Стражи галактики.

Часть 2» (16+)
23.45Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
01.45Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
03.50Анимационный «Букашки.

Приключения в долине Му-
равьев» (0+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 04.05"Джейми: обед за 30

минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.15"6 кадров» (16+)
07.40"Ваша остановка, мадам!»

(16+)
09.35Х/ф «Процесс» (16+)
13.40Х/ф «Понаехали тут» (16+)
17.30"Свой дом» (16+)
19.00Х/ф «Великолепный век. Им-

перия Кесем» (16+)
00.30Т/с  «Жена офицера, 5-8 се-

рия» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Фактор рис-

ка. Косметика». 261 выпуск
06.00Мультфильмы (0+)
10.00Т/с  «Элементарно» (16+)
13.30"Магия чисел». 12 выпуск

(12+)
14.00Х/ф «Пункт назначения»

(16+)
15.45"Все, кроме обычного. Шоу

современных фокусов». 7
выпуск  (16+)

17.15Х/ф «Добро пожаловать в
Зомбилэнд» (16+)

19.00Х/ф «Команда-А» (12+)
21.15Х/ф «Лузеры» (16+)
23.15Х/ф «Начало» (16+)
02.15Х/ф «Ниндзя-убийца» (16+)
04.00Т/с  «Черный список» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Мультфильмы (12+)
05.10Уличная магия (16+)
06.00Барышня-крестьянка (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
08.00Близнецы (16+)
10.00Генеральная уборка (16+)
11.00Ревизорро (16+)
13.00, 16.00На ножах (16+)
15.00На ножах. Отели (16+)
21.00, 03.00Х/ф «Малышка на мил-

лион» (16+)
23.40Х/ф «Левша» (16+)
04.50Большие чувства (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Т/с «Отряд  специального на-

значения» (6+)
09.00Новости дня (16+)
09.25"Задело!» (16+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Политический детектив»

(12+)
11.10"Код доступа» (12+)
12.00"Скрытые угрозы» (12+)
13.00Новости. Главное (16+)
13.15"Специальный репортаж»

(12+)
13.40Т/с  «СМЕРШ. Легенда для

предателя» (16+)
18.00"Служу России» (16+)
18.45Д/с «Равновесие страха. Вой-

на, которая осталась холод-
ной» (12+)

23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Без срока давности»

(12+)
01.40Х/ф «Женя, Женечка и «катю-

ша» (16+)
03.20Х/ф «Белый взрыв» (12+)
04.40Х/ф «Груз 300» (16+)

*ÌÈÐ*
06.00, 06.45, 08.05Мультфильмы

(0+)
06.30"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
07.15"Знаем русский» (6+)
08.30Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» (6+)
10.00, 16.00Новости (16+)
10.15"Как в ресторане» (12+)
10.45"Культ//Туризм» (16+)
11.15"Достояние республик» (12+)
11.45"Секретные материалы»

(16+)
12.15, 16.15, 19.30Т/с  «Балабол»

(16+)
18.30, 00.00"Вместе» (16+)
21.40, 01.00Х/ф «По семейным об-

стоятельствам» (6+)
01.20Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
04.45Х/ф «Садко» (6+)

*ÒÍÒ*
05.00"Где логика?». 42 с (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2290 с (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.30, 19.00"Комеди Клаб» (16+)
13.00, 01.35Х/ф «Битва Титанов»

(16+)
15.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
17.00Т/с  «Универ» (16+)
20.00"Замуж за Бузову» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
03.45"ТНТ Music» (16+)
04.15"Импровизация». 38 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
07.00ок-шоу о здоровье 16+
07.50Путеводитель.  12+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Маша и медведь.  0+
08.55Афиша 16+
09.00_13-й этаж 12+
09.20Дачник-удачник 12+
09.30На шашлыки.  12+
10.00Князь удача Андреевич. Ху-

дожественный фильм 0+
11.20Дети в ответе 0+
11.25Тайны нашего кино.  12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00«Уроки для жизни» 12+
12.30В связке-юниор.  0+
12.50 7_08-й на связи 16+
13.00Бизнес-панорама 12+
13.30_13-й этаж 12+
13.55Афиша 16+
14.00Настя. Худ. фильм 12+
15.25Тайны нашего кино. 12+
15.55Стиль жизни 16+
16.00Арктика – территория диало-

га 12+
16.15Цикл документальных филь-

мов «Дорога к храму» 12+
16.40Люди Севера 12+
16.45Дачник-удачник 12+
17.00Концерт Сергея Пенкина «55»

12+
19.10_13-й этаж 12+
19.30Правопорядок 16+
19.45Сделано в Арх.области 12+
19.55Афиша 16+
20.00Под  прикрытием.  16+
20.45 7_08-й на связи 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Зажигая звезды. Х/ф 16+
22.40Реальные истории.  16+
23.10Искусственный интеллект.

Доступ неограничен. Худо-
жественный фильм 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 16 ñåíòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Ïðîêóðàòóðà ðàéîíà âçÿëà íà êîíòðîëü ñôåðó
äîñòóïíîñòè è áåñïëàòíîñòè îáðàçîâàíèÿ

íà òåððèòîðèè ðàéîíà
Прокуратурой района на

постоянной основе прово-
дятся проверки доступности
сферы образования на тер-
ритории района.

Данные проверки направ-
лены на выявление и пре-
сечение фактов незаконно-
го взимания с родителей
средств на учебные цели и
иные нужды образователь-
ных организаций, включая
охранные услуги.

Сообщая об изложенном,

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

предлагаю по всем случаям
возложения на обучающих-
ся и их родителей (закон-
ных представителей) обя-
занностей по финансирова-
нию содержания учебных
зданий, охраны образова-
тельных организаций, про-
ведения строительных и ре-
монтных работ, материаль-
но -технического обеспече-
ния и оснащения образова-
тельного процесса, закупок
учебной литературы, иным

случаям взимания денеж-
ных средств, не отвечаю-
щих условиям осуществле-
ния благотворительной дея-
тельности, в том числе на
доплату обслуживающему
персоналу и педагогичес-
ким работникам, информи-
ровать прокуратуру Плесец-
кого района по телефону
881832 7-29-44.

Помощник прокурора
района юрист 1 класса

Д.В.Федотова

Ëè÷íûé êàáèíåò ìîäåðíèçèðîâàí
Основное новшество

"Личного кабинета налого-
плательщика для физичес-
ких      лиц" - это оптимиза-
ция интерфейса для созда-
ния максимального удоб-
ства его использования. На
главной странице, в каче-
стве напоминания, высве-
чиваются количество дней,
оставшихся до наступления
срока уплаты налога и сум-
ма платежа конкретного на-
логоплательщика.

В Личном кабинете по-
явилась новая функция -
формула расчета по транс-
портному, земельному на-

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

логам и налогу на имуще-
ство, которая позволяет
гражданам не только уви-
деть полную схему начис-
ления налога, но и прове-
рить расчет.

Другое важное нововве-
дение - предоставление ин-
формации пользователям
на основе часто возникаю-
щих вопросов при взаимо-
отношениях с налоговыми
органами.

Во вкладке "Жизненные
ситуации" есть подробное
описание, как направить
декларацию 3-НДФЛ в элек-
тронном виде или подать

заявление на льготу, изме-
нить  персональные данные
или распорядиться пере-
платой.

Для удобства пользовате-
лей создано мобильное при-
ложение "Личного кабинета".

В  кабинете реализован
принцип экстерриториаль-
ности, то есть у пользовате-
ля имеется возможность по-
лучать широкий спектр ус-
луг независимо от места на-
хождения и платить налоги
в любой точке земного
шара в режиме реального
времени без визита в нало-
говую инспекцию.

Â çàêîí î ïðèìåíåíèè êîíòðîëüíî-êàññîâîé
òåõíèêè âíåñåíû èçìåíåíèÿ

Федеральным законом от
03.07.2018 №192-ФЗ внесе-
ны существенные измене-
ния в Федеральный закон
от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О
применении контрольно-
кассовой техники при осу-
ществлении расчетов в Рос-
сийской Федерации".

Теперь в  понятие расче-
тов входит прием (получе-
ние) и выплата денежных
средств в виде предвари-
тельной оплаты и (или)
авансов, зачет и возврат
предварительной оплаты и
(или) авансов, предоставле-
ние и погашение займов
для оплаты товаров, работ,
услуг (включая осуществле-
ние ломбардами кредитова-
ния граждан под залог при-
надлежащих гражданам ве-
щей и деятельности по хра-
нению вещей) либо предос-
тавление или получение
иного встречного предос-
тавления за товары, рабо-
ты, услуги.

Также разрешено исполь-
зовать одну кассу на не-
сколько торговых автома-
тов. Кассовый чек при про-
даже товара через автомат
можно не печатать.

Кроме того,  добавлены
виды деятельности, при ко-
торых можно не применять

контрольно-кассовую техни-
ку (ККТ). Среди них органи-
заторы парковок; деятель-
ность библиотек при оказа-
нии платных услуг населе-
нию, связанных с библио-
течным делом; торговля пи-
тьевой водой и молоком в
розлив.

Новым законом предус-
мотрена возможность не
применять онлайн-кассы
индивидуальным предпри-
нимателям, применяющим
патентную систему налого-
обложения по следующим
видам деятельности: услуги
химчистки;  изготовление
ключей; услуги фотоателье;
ремонт жилья; репетитор-
ство;  уход за детьми и
больными; сдача в аренду
жилых и не жилых помеще-
ний; ремонт ювелирных из-
делий; услуги по уборке по-
мещений; услуги по уходу
за престарелыми и др. При
этом обязательным услови-
ем является выдача доку-
мента, подтверждающего
расчет.

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу напомина-
ет, что в настоящее время
проходит третий этап ре-
формы по переходу на но-

вые ККТ. Он касается пред-
принимателей на ЕНВД, ра-
ботающих в сфере рознич-
ной торговли и общепита,
не имеющих наемных ра-
ботников, и налогоплатель-
щики, осуществляющие де-
ятельность  в сфере оказа-
ния услуг. Эта категория на-
логоплательщиков должна
перейти на онлайн-кассы в
срок не позднее 1 июля
2019 года.

При этом, если предпри-
ниматель в сфере торговли,
общепита или в сфере ус-
луг заключит трудовой дого-
вор хотя бы с одним работ-
ником, то он обязан приоб-
рести кассовый аппарат и
поставить его на учет в на-
логовой инспекции в тече-
ние 30 дней с момента зак-
лючения договора.

Получить более подроб-
ную информацию можно на
сайте ФНС России
www.nalog.ru в разделе "Но-
вый порядок применения
контрольно-кассовой техни-
ки".

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

и Ненецкому
автономному округу

8 сентября - сретение
Владимирской иконы
Пресвятой Богородицы

(1395 г.)

Владимирская икона Бо-
жией Матери написана
Евангелистом Лукой на дос-
ке от стола, за кото-рым
трапезовал Спаситель с
Пречистой Матерью и пра-
ведным Иосифом. Божия
Матерь, увидев этот образ,
произнесла: "Отныне убла-
жат Меня все роды. Благо-
дать Рождшегося от Меня и
Моя с этой иконой да бу-
дет".

В 1131 году икона была
прислана на Русь из Кон-
стантинополя святому кня-
зю Мстиславу и была по-
ставлена в Девичьем мона-
стыре Вышгорода - древне-
го удельного города святой
равноапо-стольной великой
княгини Ольги.

Сын Юрия Долгорукого
святой Андрей Боголюбский
в 1155 году принес икону во
Владимир и поместил в воз-
двигнутом им знаменитом
Успенском соборе. С того
времени икона получила
именование Владимирской.
В 1395 году икону впервые
принесли в Москву. Так бла-
гословением Божией Мате-
ри скрепились духовные
узы Византии и Руси - через
Киев, Владимир и Москву.

Летом 1395 года совер-
шилось событие, оставив-
шее глубочайший след в
духовной и исторической
жизни русского народа,
ставшее вечным примером
веры и упования на Промы-
сел Божий и на заступниче-
ство Пресвятой Богороди-
цы.

В Москву пришла страш-
ная весть: с юга к городу
двигались  полчища Тамер-
лана (Тимура) - непобеди-
мого и жестокого завоевате-
ля. Непобедимого в прямом
смысле этого слова: за всю
свою долгую жизнь он не
потерпел ни одного пораже-
ния. Тамерланом были за-
воеваны Персия, Ирак, Ар-
мения, Азербайджан, Месо-
потамия, Грузия, Индия и
Сирия. К концу жизни Та-
мерлана, в 1405 году, его
владения с востока на за-
пад простирались от Черно-
го моря до реки Ганг, а с се-
вера на юг - от Аральского
моря до Аравийского.

В 1395 году этот грозный
покоритель  почти всей Ма-
лой Азии и Кавказа пошел
на Русь, достиг рязанских
пределов, разорил город
Елец и, направляясь  к Мос-
кве, приблизился к верховь-
ям Дона. Великий князь  Ва-
силий Дмитриевич муже-
ственно вышел с московс-
ким войском к Коломне на-
встречу врагу, но все пони-
мали, что силы слишком не-
равные.

В этот великий и решаю-
щий момент истории стоял
вопрос о существовании не
только Москвы, но и всего
Русского государства. Мит-
рополит Киевский и всея

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
Руси Киприан, возглавляв-
ший Русскую Православную
Церковь , как никто понимал
это. Благословив в поход

князя Василия,
он призвал
москвичей к по-
каянию, усерд-
ной молитве и
всенародному
посту. Затем по
Божественному
вдохно вению
он отправил во
Владимир по-
сольство, со-
стоявшее из
священнослу-
жителей и

бояр, за величайшей святы-
ней Руси - Владимирской
иконой Божией Матери.

Десять дней грандиозным
крестным ходом несли ико-
ну в столицу. На протяже-
нии всего пути икону окру-
жала огромная масса лю-
дей, которые, стоя на коле-
нях, неустанно взывали:
"Матерь Божия, спаси зем-
лю Русскую!". Москва, во
главе с митрополитом, се-
мейством великого князя,
духовенством и боярами, со
слезами встречала икону
Пресвятой Богородицы на
Кучковом поле.

Сегодня улица, по кото-
рой тогда шел крестный ход
из Владимира, называется
Сретенкой (от славянского
слова "сретение" - "встре-
ча"), а ворота, которые по-
явились впоследствии на
месте Кучкова поля при со-
оружении Белого города,
стали называться Сретенс-
кими.

Вся Русь молилась в те
дни перед иконой Матери
Божией о спасении от неми-
нуемой гибели.

И чудо совершилось.
Тамерлан дошел до горо-

да Ельца и по не понятным
для историков обстоятель-
ствам дальше к Москве не
пошел, хотя перед ним ле-
жал почти беззащитный го-
род - легкая добыча и воен-
ная слава. Это произошло
26 августа (ст.ст.) 1395 года.

В летописях этот загадоч-
ный поступок Тамерлана,
однако, объясняется так: в
тот самый час, когда жители
Москвы встречали икону и
молились перед ней, Та-
мерлан дремал в своем
шатре. Вдруг во сне перед
ним в лучезарном сиянии
явилась Величественная
Жена, Которая грозно пове-
лела ему оставить московс-
кие пределы. Проснувшись
в ужасе, Тамерлан призвал
своих советников и стал до-
пытываться, что означает
это видение. Ему отвечали,
что Величественная Жена -
это Матерь  Божия, великая
защитница христиан. Имен-
но поэтому, согласно лето-
писям, гонимый страхом Та-
мерлан на следующий день
повернул на юг.

На месте встречи Влади-
мирской иконы митрополит
Киприан основал Сретенс-
кий монастырь, а день  26
августа (8 сентября по но-
вому стилю) празднуется с
тех пор как день  спасения
Москвы и России от полчищ
Тамерлана.

Вся эта драматическая
история православным лю-
дям достаточно хорошо из-
вестна, но менее известно
ее продолжение, которое
тоже было результатом все-
народных молитв и необы-
чайно повлияло на весь ход
русской истории. Повернув
от Москвы на юг, Тамерлан

начал грандиозный разгром
Золотой Орды. Все степные
города, враждебные тогда
Руси, были разграблены и
уничтожены в течение одно-
го года. Хан Тохтамыш, в
1382 году сжегший Москву в
отместку за поражение на
Куликовом поле, бежал в
Литву. После этого тоталь-
ного разгрома Золотая
Орда фактически перестала
существовать как степная
цивилизация, как единое го-
сударство. Для Руси это со-
бытие имело колоссальное
значение.

 Алексей Артемьев

11 сентября - Усекнове-
ние  главы Пророка и Кре-
стителя Господня Иоанна

Святой Иоанн Креститель
был заключён в темницу
правителем Галилеи Иро-
дом Антипой за то, что свя-
той Иоанн обличал Ирода,
оставившего законную жену
и сожительствовавшего с
Иродиадой, женой своего
родного брата Филиппа. В
день  своего рождения пра-
витель  устроил пир. Дочь
Иродиады Саломия пляса-
ла перед гостями и угодила
Ироду. В благодарность
правитель пообещал  деви-
це дать ей любую награду,
вплоть до половины цар-
ства. По наущению матери
Саломия потребовала при-
нести ей мёртвую голову
Иоанна Крестителя. Ирод,
по данной им самим клятве,
и не желая посрамиться пе-
ред гостями, повелел отру-
бить голову святого. По
преданию, уста мёртвой
главы открылись  и произ-
несли: "Ирод, не должно
тебе иметь жену Филиппа,
брата твоего".

В память усекновения
главы святого Иоанна Крес-
тителя Церковью установ-
лен строгий пост как выра-
жение скорби о насиль-
ственной смерти великого
Пророка. В этот день прово-
дится также поминовение
усопших воинов.

12 сентября - Перенесе-
ние мощей благоверного

князя Александра
Невского

Митрополит Киевский Ки-
рилл  возвестил народу о
смерти великого князя сло-
вами: "Знайте, чада моя,
разумейте, яко уже зашло
солнце земли Суздальской.
Не будет больше такого
князя в Русской земле". 23
ноября 1263 года во время
отпевания князя в Рожде-
ственском монастыре во
Владимире, когда митропо-
лит Кирилл стал полагать  в
руку святому духовную гра-
моту, тот сам разогнул
пальцы и как живой принял
её от митрополита.

В 1380 году во Владими-
ре были открыты святые
мощи князя Александра Не-
вского. В 1724 году по пове-
лению Петра Великого
мощи перенесены в Санкт-
Петербург в Александро-
Невскую Лавру, где почива-
ют и ныне в Лаврском собо-
ре, в серебряной раке, по-
жертвованной императри-
цей Елизаветой Петровной.
Но в советский  период, в
1930-е годы мощи из лавры
были убраны, т.к. на  её
территории разместились
разнообразные мастерские
и учреждения. И только 3
июня 1989 года мощи свя-
того Александра Невского
были возвращены в собор.

Áîëåå 124 òûñÿ÷ øêîëüíèêîâ Ïîìîðüÿ
íà÷àëè íîâûé ó÷åáíûé ãîä 1 ñåíòÿáðÿ

Øêîëû Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè ãîòîâû ê ðàáîòå â íîâîì
ó÷åáíîì ãîäó. Ïî äàííûì ìóíè-
öèïàëüíûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèåì âñå 343 ó÷åáíûõ
çàâåäåíèÿ ïðèíÿòû ñïåöèàëüíû-
ìè êîìèññèÿìè.

Ê ÷åðòó îñåíü! Ïîêà çàãàð íå ñîøåë — ó ìåíÿ ëåòî

http://www.nalog.ru
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Ïåðâûå óïîìèíàíèÿ î ãðèáàõ ìîæ-
íî íàéòè â åãèïåòñêîé è ãðå÷åñêîé ôè-
ëîëîãèÿõ, ãäå ãðèáû íàçûâàëè «ïèùåé
áîãîâ», èìåÿ â âèäó ãàëëþöèíîãåííûå
ñâîéñòâà íåêîòîðûõ âèäîâ. Äðóãèå äðåâ-
íèå öèâèëèçàöèè, íàïðèìåð, àöòåêè, òàê-
æå îáîæåñòâëÿëè ãðèáû è îñòàâèëè ïîñ-
ëå ñåáÿ ìíîæåñòâî ðèñóíêîâ, ïîñâÿùåí-
íûõ ãðèáàì. Ñî âðåìåíåì ìíîãèå âèäû
ãðèáîâ ñòàëè óïîòðåáëÿòü â ïèùó. Èí-
ôîðìàöèÿ ïåðåäàâàëàñü óñòíî, ëþäè íà-
ó÷èëèñü îòëè÷àòü ñúåäîáíûå ãðèáû îò
íåñúåäîáíûõ, äîáàâëÿòü èõ â ðàçëè÷íûå
êóøàíüÿ, ãîòîâèòü îòäåëüíî èëè ñóøèòü.

Àðàâèéñêèå àðàáû, îòëè÷àþùèåñÿ
ñâîåé ïîýòè÷íîñòüþ, íàçûâàþò ãðèáû
«äî÷åðüìè ãðîìà», «ñàëîì çåìëè», «÷åð-
íûìè àëìàçàìè», «çåìëÿíûìè ãðóøàìè».
Îíè âûõîäÿò íà îõîòó çà ÷¸ðíûìè ïóñ-
òûííûìè òðþôåëÿìè ñ ëîïàòî÷êàìè íà
äëèííîé ïàëêå. Êî÷åâíèêè ñ÷èòàþò, ÷òî
ïëîòü ãðèáà óêðåïëÿåò ïëîòü ÷åëîâåêà.
Ïðîðîê Ìóõàììåä ãîâîðèë, ÷òî «â ñîêå
ãðèáà – ëå÷åíèå äëÿ ãëàç», à àðàáñêèå
æåíùèíû åäÿò ãðèáû, ÷òîáû ñòàòü áîëåå
ïëîäîâèòûìè. Íà Ðóñè è â Åâðîïå áîëü-
øèìè çíàòîêàìè è öåíèòåëÿìè ãðèáîâ
áûëè ñëóæèòåëè öåðêâè: ìîíàõè, ñâÿùåí-
íèêè, è ïðîñòî âåðóþùèå. Âî âðåìÿ ïî-
ñòîâ îíè ñ óäîâîëüñòâèåì ãîòîâèëè ñ
ãðèáàìè ñûòíûå áëþäà.

Ïèùåâàÿ öåííîñòü ãðèáîâ íå î÷åíü
áîëüøàÿ, îäíàêî, êàê äîáàâêà èëè ñàìî-
ñòîÿòåëüíîå ïîñòíîå áëþäî, ãðèáû çíà-
÷èòåëüíî ïîïîëíÿþò íàø ðàöèîí áåë-
êàìè. Êðîìå áåëêîâ, ãðèáû ñîäåðæàò óã-
ëåâîäû è æèðû, ìèíåðàëüíûå ñîëè, âèòà-
ìèíû è ñàõàð. Îñîáåííî öåííû â ãðè-
áàõ êàëèéíûå ñîëè, êîòîðûå ñïîñîáñòâó-
þò ïðàâèëüíîé ðàáîòå ñåðäå÷íûõ ìûøö.
Íåäàâíèå íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ äàëè
èíôîðìàöèþ î òîì, ÷òî ãðèáû ñïîñîáíû
ïîíèçèòü óðîâåíü õîëåñòåðèíà â êðîâè
è óëó÷øèòü ðàáîòó ñåðäöà. Íàøè ïðåä-
êè ñî÷èíèëè íåìàëî ïîñëîâèö ïðî ãðè-
áû è ãðèáíóþ îõîòó. Â íèõ â ñæàòîì
âèäå çàëîæåíà íåîáõîäèìàÿ èíôîðìà-
öèÿ è äëÿ ñîâðåìåííîãî ãðèáíèêà:

«Âñÿêèé ãðèá áåðóò, äà íå âñÿêèé â êó-
çîâ êëàäóò»,
«Ãäå ãðèá âûðîñ – òàì åãî è áåðóò»,
«Âîçëå ëåñà æèòü – ãîëîäíîìó íå áûòü»,
«Ó ñúåäîáíûõ îï¸íîê íà íîãå êîëüöî èç
ïåë¸íîê, à ó ëîæíûõ îïÿò íîãè ãîëûå äî
ïÿò»,
«Êòî â ãðèáàõ çíàåò òîëê, òîãî îíè íà
îïóøêå âñòðå÷àþò» è äðóãèå.

Â íàøåé ñòðàíå ñ å¸ îáøèðíûìè
ëåñíûìè òåððèòîðèÿìè âñåãäà áûëî ïðè-
íÿòî ñîáèðàòü ãðèáû. Äîâîëüíî áîëüøîé
ãðèáíîé ñåçîí, êîòîðûé äëèòñÿ ñ ìàÿ ïî
êîíåö íîÿáðÿ, äà¸ò âîçìîæíîñòü ïîîõî-
òèòüñÿ íà ñëàâó. Òàêîãî èçîáèëèÿ ãðèá-
íûõ áëþä, êàê â ðóññêîé êóõíå, íåò íè â
îäíîé êóõíå ìèðà. Ãðèáû ìàðèíîâàí-
íûå, ñóø¸íûå è æàðåíûå, îòâàðíûå è
ñîë¸íûå, ãðèáû â ïèðîãàõ è ñàëàòàõ.
Îäíèì ñëîâîì – çåìëÿ íàøà áîãàòà,
íàäî òîëüêî íàó÷èòüñÿ ýòî áîãàòñòâî èñ-
ïîëüçîâàòü ñ òîëêîì.

Â ïåðâóþ î÷åðåäü, ãðèáû äåëÿòñÿ íà

ñúåäîáíûå è íåñúåäîáíûå. Ñóùåñòâóþò
åù¸ óñëîâíî-ñúåäîáíûå (êîòîðûå òðå-
áóþò ïðîäîëæèòåëüíîé êóëèíàðíîé îá-
ðàáîòêè) è ÿäîâèòûå, êîòîðûå åñòü îïàñ-
íî è âàæíî íàó÷èòüñÿ èõ îòëè÷àòü îò ñúå-
äîáíûõ. Ïåðâîå ïðàâèëî îáðàùåíèÿ ñ
ãðèáàìè: ñîìíåâàåøüñÿ – íå áåðè!
Ëþáîé ñîìíèòåëüíûé ãðèá, äàæå åñëè
îí Âàì íðàâèòñÿ ïî âñåì ïðèçíàêàì,
ëó÷øå îñòàâèòü íà ìåñòå èëè âûáðîñèòü
áåç ñîæàëåíèÿ.

Äëÿ óäîáñòâà âñå ñúåäîáíûå ãðèáû
äåëÿò íà ÷åòûðå êàòåãîðèè. Ïðè îïðå-
äåëåíèè êàòåãîðèè ãðèáîâ ó÷èòûâàåòñÿ,
ïðåæäå âñåãî, èõ ïèòàòåëüíàÿ öåííîñòü,
ñîäåðæàíèå áåëêîâ, óãëåâîäîâ, âèòàìè-
íîâ è ìèêðîýëåìåíòîâ. Êðîìå òîãî, ó÷è-
òûâàåòñÿ èõ óñâîÿåìîñòü îðãàíèçìîì ÷å-
ëîâåêà. Ê ïåðâîé êàòåãîðèè îòíîñÿòñÿ:
áåëûé, ãðóçäü íàñòîÿùèé è ðûæèê; êî
âòîðîé: ïðî÷èå ãðóçäè, äóáîâèêè, ìàñëÿ-
òà, ïîäîñèíîâèê, øàìïèíüîí è ñûðîåæ-
êà; ê òðåòüåé: âàëóè, ëèñè÷êè, âîëíóøêè,
ãðóçäü ÷¸ðíûé, ïîäáåð¸çîâèê, ñìîð÷êè,
ìîõîâèêè è äð.; ê ÷åòâ¸ðòîé: âåøåíêà,
ãîâîðóøêè, ãðóçäè ïåðå÷íûé è âîéëî÷-
íûé, äîæäåâèêè, îïÿòà è äðóãèå.

Ïî âíåøíåìó îáëèêó ãðèáû ìîæíî
ðàçäåëèòü íà òðè êàòåãîðèè: òðóá÷àòûå,
ïëàñòèí÷àòûå è ñóì÷àòûå. Ó òðóá÷àòûõ
è ãóá÷àòûõ ãðèáîâ íèæíÿÿ ÷àñòü øëÿïêè
íàïîìèíàåò ãóáêó, ñîñòîÿùóþ èç ìíî-
æåñòâà êðîõîòíûõ òðóáî÷åê (áåëûå ãðè-
áû, ïîäáåðåçîâèêè, ìàñëÿòà, ïîäîñèíîâè-
êè, ìîõîâè÷êè). Ó ïëàñòèí÷àòûõ ãðèáîâ
øëÿïêà ñíèçó ñîñòîèò èç ìíîæåñòâà ïëà-
ñòèíîê (ñûðîåæêè, çîíòèêè, îïÿòà, øàì-
ïèíüîíû, ëèñè÷êè). Ñóì÷àòûõ ãðèáîâ îò-
íîñèòåëüíî ìàëî. Ýòî òðþôåëè, ñìîð÷-
êè è ñòðî÷êè.

Îñíîâíûå ñúåäîáíûå âèäû ãðèáîâ
ñîäåðæàò â ñåáå îêîëî 91% âîäû, 3,2%
áåëêà, 0,5% æèðîâ, 3,7% óãëåâîäîâ, 0,8%
ìèíåðàëüíûõ ñîëåé. Íî â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü ãðèáû öåííû ñîäåðæàùèìèñÿ â íèõ
ìèíåðàëüíûìè ñîëÿìè – êàëèéíûå ñîëè
è ôîñôàòû. Ãðèáû ìîæíî åñòü «ñèäÿ íà
äèåòå». Ñîäåðæàíèå êàëîðèé â ãðèáàõ
ñîâñåì íåáîëüøîå: íà 1 êã 1340 ê/äæ
= 320 êàë.

Â êóëèíàðíîé ïðàêòèêå ïðèìåíåíèå
ãðèáîâ ñâîäèòñÿ ê èñïîëüçîâàíèþ íå-
ñêîëüêèõ ñàìûõ ïðîâåðåííûõ âèäîâ. Ñî-
ñðåäîòî÷èìñÿ íà îïèñàíèè ýòèõ íàèáî-
ëåå ïîïóëÿðíûõ è î÷åíü âêóñíûõ âèäîâ.

ÁÅËÛÉ ÃÐÈÁ – ó ìîëîäûõ ãðèáîâ
øëÿïêà øàðîâèäíàÿ, äèàìåòðîì 3-5 ñì,
ñ âîçðàñòîì ïîäóøêîâèäíàÿ, âûïóêëàÿ, äî
25 ñì â äèàìåòðå. Öâåò øëÿïêè îò ñâåò-
ëî-áóðîé èëè êðàñíî-êîðè÷íåâîé äî òåì-
íî-êîðè÷íåâîé. Ïîâåðõíîñòü øëÿïêè
ãîëàÿ, ñóõàÿ, â äîæäëèâóþ ïîãîäó ñëèçè-
ñòàÿ. Ó ìîëîäûõ ãðèáîâ îíà ïðèëåãàåò
ê íîæêå. Ìÿêîòü øëÿïêè è íîæêè ïëîò-
íàÿ, âñåãäà áåëîãî öâåòà, ïðè ðåçêå è
ñóøêå íå ìåíÿåò öâåòà, ñ ïðèÿòíûì «ãðèá-
íûì» çàïàõîì è âêóñîì. Ðàñò¸ò áåëûé
ãðèá â õâîéíûõ è ëèñòâåííûõ ëåñàõ ñ
ìàÿ, ìàññîâî – ñ èþëÿ ïî îêòÿáðü. Óïîò-
ðåáëÿåòñÿ â ïèùó ñâåæèì, íî ÷àùå æà-
ðåíûì, ñóø¸íûì èëè ìàðèíîâàííûì. Èç
íåãî èçãîòàâëèâàþò ãðèáíóþ ìóêó è èêðó,
÷àñòî êîíñåðâèðóþò.

ÏÎÄÁÅÐ¨ÇÎÂÈÊ – øëÿïêà 3-20
ñì â äèàìåòðå, ìîëîäàÿ - ïîëóñôåðè-
÷åñêàÿ, çàòåì âûïóêëàÿ, ñ òóïûì êðàåì,
ãîëàÿ, ãëàäêàÿ, ñóõàÿ. Öâåò îò ñåðî-áå-
ëîãî äî ñåðîâàòî-êîðè÷íåâîãî, èíîãäà
ò¸ìíî-êîðè÷íåâîãî è æåëòîâàòî-áóðîãî.
Íîæêà öèëèíäðè÷åñêàÿ, äëèíîé 3-17 ñì,
ìÿêîòü áåëàÿ èëè ñåðîâàòàÿ, ïðè ðàç-
ðåçàíèè èíîãäà ðîçîâååò, ïðè òåïëîâîé
îáðàáîòêå ÷åðíååò. Ïîäáåðåçîâèê íå
èìååò ñèëüíîãî çàïàõà è âêóñà. Ïðîèç-
ðàñòàåò ýòîò ãðèá â îñíîâíîì â áåð¸-
çîâûõ ëåñàõ è ïîñàäêàõ ñ ìàÿ ïî îê-
òÿáðü. Ïîäáåð¸çîâèê ìàðèíóþò, ñóøàò,
ñîëÿò èëè æàðÿò. Îñîáåííî âêóñíû ìî-
ëîäûå ãðèáû.

ÃÐÓÇÄÜ ÍÀÑÒÎßÙÈÉ – øëÿïêà
äèàìåòðîì 7-20 ñì, âûïóêëàÿ, çàòåì âî-
ðîíêîâèäíàÿ, ñ ãóñòîîïóøåííûì ïîäî-
ãíóòûì êðàåì, êëåéêàÿ, ïðè âûñûõàíèè
áëåñòÿùàÿ, ìîëî÷íî-áåëàÿ èëè ãðÿçíî-
æåëòîâàòàÿ, æåëòååò â ìåñòàõ íàäàâëè-
âàíèÿ. Ïëàñòèíêè ïîä øëÿïêîé ÷àñòûå,
óçêèå, öâåòà øëÿïêè. Íîæêà öèëèíäðè-
÷åñêàÿ, â çðåëîñòè ïîëàÿ, áåëîãî öâåòà ñ
áóðîâàòûìè ïÿòíàìè. Ìÿêîòü ïëîòíàÿ,
áåëàÿ, ëîìêàÿ, ñ ïðèÿòíûì âêóñîì è çà-
ïàõîì, íà âêóñ îñòðàÿ. Âûäåëÿåò ìëå÷-
íûé ñîê, êîòîðûé æåëòååò íà âîçäóõå.
Ïðîèçðàñòàåò ÷àùå âñåãî ïîä áåð¸çà-
ìè ñ èþëÿ ïî ñåíòÿáðü. ×àùå âñåãî ãðóç-
äè ìàðèíóþò.

ËÈÑÈ×ÊÀ ÍÀÑÒÎßÙÀß èìååò õà-
ðàêòåðíûé æåëòîâàòûé öâåò. Øëÿïêà äè-
àìåòðîì 1-8 ñì, ïëîòíàÿ, âîðîíêîîáðàç-
íàÿ ñ òîíêèì âîëíèñòûì êðàåì. Ó ìîëî-
äûõ ãðèáîâ øëÿïêè ÷àñòî âûïóêëîé èëè
ïëîñêîé ôîðìû. Íîæêà äî 7 ñì, ñóæàþ-
ùàÿñÿ ê îñíîâàíèþ, ãëàäêàÿ. Ìÿêîòü ïëîò-
íàÿ, ðåçèíîîáðàçíàÿ, áåëàÿ èëè ñâåòëî-
æ¸ëòàÿ, ñ ïðèÿòíûì çàïàõîì è âêóñîì. Ïðî-
èçðàñòàåò â ëèñòâåííûõ è õâîéíûõ ëåñàõ,
íà âëàæíûõ ïî÷âàõ, â ìåñòàõ ñ õîðîøèì
îñâåùåíèåì, áåç ìõà. ×àùå âñåãî ðàñò¸ò
ñåìüÿìè. Îñíîâíîé ïåðèîä ïðîèçðàñòà-
íèÿ – èþíü-îêòÿáðü. Ëèñè÷êè ìàðèíóþò,
ñóøàò èëè æàðÿò. Îíè ñîäåðæàò áîëü-
øîå êîëè÷åñòâî êàðîòèíà, âèòàìèíîâ Â2,
Ñ è äðóãèõ, íî óñâàèâàþòñÿ òÿæåëî.

Ñâåæèå ãðèáû íåëüçÿ õðàíèòü î÷åíü
äîëãî. Îíè áûñòðî ïîðòÿòñÿ è óòðà÷è-
âàþò ñâîè âêóñîâûå è ïèòàòåëüíûå ñâîé-
ñòâà. Îñîáåííî áûñòðî ïîðòÿòñÿ ãðèáû,
ñîáðàííûå â ìîêðóþ, äîæäëèâóþ ïîãî-
äó. Æåëàòåëüíî ïåðåðàáîòàòü ñâåæåñîá-
ðàííûå ãðèáû â äåíü ñáîðà. Åñëè ïî
êàêîé-òî ïðè÷èíå ýòîãî ñäåëàòü íåëüçÿ,
íàäî õîòÿ áû èõ ðàçîáðàòü, ïðîìûòü è
ðàññîðòèðîâàòü. Ïðè ýòîì ãðèáû, êîòî-
ðûå ïîéäóò â çàñîë èëè ìàðèíîâàíèå,
íóæíî çàëèòü ïîäñîëåííîé âîäîé, à òå,
êîòîðûå áóäóò ñóøèòüñÿ, ðàçëîæèòü íà
÷èñòîé áóìàãå èëè ôàíåðå òàê, ÷òîáû
îíè íå ïðèêàñàëèñü äðóã ñ äðóãîì, è
ïîìåñòèòü â ïðîõëàäíîå, õîðîøî ïðî-
âåòðèâàåìîå ïîìåùåíèå.

Ïåðåä îáðàáîòêîé ãðèáû î÷èùàþò
îò ìóñîðà, îòðåçàþò íîæêè, âûðåçàþò
ïîâðåæä¸ííûå ìåñòà, èçúåäåííûå ÷åð-
âÿìè è ãóñåíèöàìè. Ñàìûìè ðàñïðîñò-
ðàí¸ííûìè ñïîñîáàìè îáðàáîòêè è
õðàíåíèÿ ãðèáîâ ìîæíî ñ÷èòàòü ñóøêó,
çàñîëêó, ìàðèíîâàíèå, çàìîðàæèâàíèå,
èçãîòîâëåíèå ïîðîøêîâ, ýêñòðàêòîâ è âû-
æèìîê.

Ñàìûé ïðîñòîé è äîñòóïíûé
ñïîñîá õðàíåíèÿ ãðèáîâ – ñóø-
êà. Ãðèáû â ñóøåíîì âèäå äîëãî ñî-
õðàíÿþòñÿ, íå òåðÿÿ âêóñà è çàïàõà, à ïî
ïèòàòåëüíîé öåííîñòè ïðåâîñõîäÿò ìà-
ðèíîâàííûå èëè ñîë¸íûå. Ñóøèòü ìîæ-
íî áåëûå ãðèáû, ïîäîñèíîâèêè, ïîäáåð¸-
çîâèêè, êîçëÿêè, ìàñëÿòà, ìîõîâèêè, äóáî-
âèêè, îïÿòà, øàìïèíüîíû, ëèñè÷êè. Ðåêî-
ìåíäóåòñÿ ñóøèòü ãðèáû íà îòêðûòîì
âîçäóõå, â äóõîâêå, íà ëþáûõ ò¸ïëûõ ïî-
âåðõíîñòÿõ, êîòîðûå íå èìåþò ñîáñòâåí-
íîãî çàïàõà. Äëÿ ñóøêè íàäî îòáèðàòü
òîëüêî ñàìûå êðåïêèå ãðèáû, ïðåäâàðè-
òåëüíî î÷èñòèâ èõ îò ìóñîðà è ïðîòå-
ðåâ ìÿãêîé âëàæíîé òêàíüþ (ìûòü ïå-
ðåä ñóøêîé íåëüçÿ). Çàòåì ãðèáû ñîð-
òèðóþò ïî âèäó è ðàçìåðó. Ñóøèòü ëó÷-
øå âñåãî íà ñèòå, ðåøåòå èëè ïîäîáíûõ
ïðîâåòðèâàåìûõ ïîâåðõíîñòÿõ. Ìîæíî
íàíèçàòü íà íèòêó èëè øïèëüêè. Ãðèáû
âûñûõàþò íåðàâíîìåðíî: ìåëêèå øëÿï-
êè ñîõíóò áûñòðåå, ÷åì êðóïíûå, ïîýòî-
ìó íåîáõîäèìî âîâðåìÿ óáèðàòü âûñîõ-
øèå ãðèáû, ÷òîáû òå íå ïåðåñóøèëèñü è
íå ñòàëè áåçâêóñíûìè. Ãðèáû ìîæíî

ñ÷èòàòü âûñîõøèìè, åñëè íà îùóïü îíè
êàæóòñÿ ë¸ãêèìè è ñëåãêà ãíóòñÿ, à ïðè
óñèëèè íà èçëîì – ëîìàþòñÿ. Ïðàâèëü-
íî âûñóøåííûå ãðèáû âêóñîì è àðîìà-
òîì íàïîìèíàþò ñâåæèå. Õðàíèòü âûñó-
øåííûå ãðèáû ñëåäóåò â ïëîòíî çàêðû-
òûõ ̧ ìêîñòÿõ, òàê êàê îíè õîðîøî âïèòû-
âàþò âëàãó è ïîñòîðîííèå çàïàõè.

Ìàðèíîâàíèå ãðèáîâ – î÷åíü ïî-
ïóëÿðíûé ñïîñîá ñîõðàíåíèÿ âêóñíûõ
ëåñíûõ äàðîâ. Íè îäèí ïðàçäíè÷íûé
ñòîë íå îáõîäèòñÿ áåç áàíî÷êè ìàðè-
íîâàííûõ ãðèáîâ. Áåëûå, ìàñëÿòà, ðûæè-
êè, îïÿòà, ëèñè÷êè è øàìïèíüîíû – ñà-
ìûå ïîïóëÿðíûå âèäû äëÿ ìàðèíîâàíèÿ.
Ãðèáû ñëåäóåò ðàññîðòèðîâàòü ïî âè-
äàì è íå ñìåøèâàòü âî âðåìÿ ìàðèíî-
âàíèÿ. Íåîáõîäèìî òùàòåëüíî ïðîìûòü,
î÷èñòèòü îò ìóñîðà è ãðÿçè, èëè âûìî-
÷èòü ñ òîé æå öåëüþ. Ó íåêîòîðûõ ãðè-
áîâ îòðåçàþò íîæêè, òàê êàê ïðè âàðêå
îíè ñòàíóò æ¸ñòêèìè è íåâêóñíûìè. Ñó-
ùåñòâóåò íåñêîëüêî ñïîñîáîâ ìàðèíî-
âàíèÿ, íî ìû îñòàíîâèìñÿ íà îäíîì äëÿ
ïðèìåðà. Âíà÷àëå ãîòîâÿò ìàðèíàä: íà
1 êã ñâåæèõ ãðèáîâ 13 ñòàêàíà âîäû, 1
ñò. ëîæêó ñîëè è 23 ñòàêàíà 8% ðàñòâî-
ðà ñòîëîâîãî óêñóñà (äëÿ áåëûõ ãðèáîâ
â 2 ðàçà áîëüøå). Ýòó ñìåñü çàëèâàþò
â ýìàëèðîâàííóþ ïîñóäó, ñòàâÿò íà îãîíü,
äîâîäÿò äî êèïåíèÿ è îïóñêàþò â íå¸
ïîäãîòîâëåííûå (ïðåäâàðèòåëüíî îòâà-
ðåííûå) ãðèáû. Êàê òîëüêî ãðèáû çàêè-
ïÿò, îãîíü ñëåäóåò óãàñèòü, ïîñëå ÷åãî ñëå-
äèòü çà íèìè, íåïðåðûâíî ïîìåøèâàÿ.
Ïîñëå òîãî êàê ïåðåñòàíåò îáðàçîâû-
âàòüñÿ ïåíà, äîáàâëÿþò íà 1 êã ñâàðåí-
íûõ ãðèáîâ: 1 ÷àéíóþ ëîæêó ñàõàðà, 5
ãîðîøèí äóøèñòîãî ïåðöà, ãâîçäèêè è
êîðèöû, íåìíîãî áàäüÿíà, ëàâðîâûé ëèñò
è ëèìîííóþ êèñëîòó íà êîí÷èêå íîæà,
÷òîáû ñîõðàíèëñÿ åñòåñòâåííûé öâåò
ãðèáîâ. Âðåìÿ âàðêè çàâèñèò îò âèäà
ãðèáîâ. Ãðèáû ñ ïëîòíîé ìÿêîòüþ –
áåëûå, øàìïèíüîíû è ïîäîñèíîâèêè -
âàðÿò 20-25 ìèí, íîæêè ïîäîñèíîâèêîâ
è áåëûõ - 15-20 ìèí, ëèñè÷êè, îïÿòà - 25-
30 ìèí, ïîäáåðåçîâèêè, ìàñëÿòà – 10-15
ìèí. Âðåìÿ âàðêè îòìåðÿþò ñ íà÷àëà
çàêèïàíèÿ. Ïî îêîí÷àíèè âàðêè ãðèáû
ñíèìàþò ñ îãíÿ è îõëàæäàþò âìåñòå ñ
ìàðèíàäîì. Ïîñóäó íàêðûâàþò ìàðëåé
èëè òêàíüþ. Äàëåå, ãðèáû ïåðåêëàäûâà-
þò â ñòåêëÿííûå áàíêè, çàëèâàþò ìàðè-
íàäîì è çàêðûâàþò ïëàñòìàññîâûìè
êðûøêàìè, ïëîòíîé áóìàãîé èëè ïåðãà-
ìåíòîì. Ìàðèíîâàííûå ãðèáû ìîãóò
õðàíèòüñÿ äî ãîäà â ò¸ìíîì, ïðîõëàäíîì,
ïðîâåòðèâàåìîì ïîìåùåíèè.

Ñëåäóåò âíèìàòåëüíî îòíåñòèñü ê
ÿäîâèòûì ãðèáàì. Âèäîâ, ñìåðòåëüíî
îïàñíûõ äëÿ ÷åëîâåêà, íåìíîãî, íî âïîë-
íå äîñòàòî÷íî äëÿ òîãî, ÷òîáû îòðàâèòü-
ñÿ è óìåðåòü ñîâåðøåííî íåëåïûì îá-
ðàçîì. Â ïåðâóþ î÷åðåäü, ÿäîâèòûå ãðè-
áû ìîæíî îïðåäåëÿòü ïî âíåøíåìó âèäó.
Ñàìûé îïàñíûé èç íèõ – áëåäíàÿ ïî-
ãàíêà, îòðàâëåíèå êîòîðîé ïðèâîäèò ê
ñìåðòè â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äíåé è
÷àñòî ìåäèöèíà íå â ñèëàõ ïîìî÷ü ÷å-
ëîâåêó, êîòîðûé ñúåë áëþäî ñî ñëó÷àéíî
ïîïàâøèì îïàñíûì ãðèáîì ñóòêè íàçàä.

Íå ìåíåå ÿäîâèòû ñàòàíèíñêèé ãðèá,
ëîæíûå îïÿòà, êðàñíûé, ïàíòåðíûé è
âîíþ÷èé ìóõîìîð. Ìíîãèå èç íèõ èìå-
þò ñïåöèôè÷åñêèé âíåøíèé âèä èëè íå-
ïðèÿòíûé çàïàõ. Âîîáùå, ïðèíÿòî îïðå-
äåëÿòü, ñúåäîáåí èëè ÿäîâèò ãðèá, ïî çà-
ïàõó. Ó ñúåäîáíûõ ãðèáîâ ñïåöèôè÷åñ-
êèé «ãðèáíîé» çàïàõ. Òàê ïàõíóò áåëûå,
ïîäáåð¸çîâèêè, ãðóçäè è ëèñè÷êè. Íåêî-
òîðûå «óñëîâíî-ñúåäîáíûå» ãðèáû òîæå

ïàõíóò ïðàâèëüíî, íî, òåì íå ìåíåå, òðå-
áóþò ãîðàçäî áîëüøåé îáðàáîòêè, èã-
íîðèðîâàíèå êîòîðîé ìîæåò ïðèâåñòè
ê îòðàâëåíèþ. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî âñå ÿäî-
âèòûå ãðèáû íå èìåþò çàïàõà èëè ýòîò
çàïàõ íåïðèÿòåí.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ê íåñúåäîáíûì
ãðèáàì ñòàëè îòíîñèòü ñâèíóõè. ×àñòûå
îòðàâëåíèÿ ýòèì âèäîì ãðèáîâ äàþò
ïðàâî óòâåðæäàòü, ÷òî ãðèáû èçìåíÿþò
ñâîè ñâîéñòâà ñî âðåìåíåì è ïðîèñõî-
äèò ýòî äîâîëüíî ñòðåìèòåëüíî. Ïîýòî-
ìó íåëèøíå áóäåò â íà÷àëå êàæäîãî
íîâîãî ñåçîíà äåëàòü ïðîáû – ñúåäàòü
íåáîëüøèå ïîðöèè ïîñëå ïðèãîòîâëå-
íèÿ áîëüøîãî áëþäà è âûæèäàòü íåñêîëü-
êî ÷àñîâ, âíèìàòåëüíî ïðèñëóøèâàÿñü ê
ñîáñòâåííûì îùóùåíèÿì. Ïðè íåîáõî-
äèìîñòè âñåãäà ìîæíî ñäåëàòü ïðîìû-
âàíèå æåëóäêà è îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó.
Îñîáåííî âíèìàòåëüíî íóæíî îòíåñòèñü
ê òîìó, êàêèå ãðèáû åäÿò äåòè. Äåòñêèé
íåîêðåïøèé îðãàíèçì î÷åíü ÷óâñòâèòå-
ëåí ê ðàçëè÷íûì ÿäàì è íåêîòîðûå òîê-
ñè÷íûå âåùåñòâà ìîãóò ñèëüíî ïîäîðâàòü
çäîðîâüå ðåá¸íêà. Íàäî âñåãäà ïîìíèòü
îá ýòîì è ðàçðåøàòü åñòü äåòÿì òîëüêî
ñàìûå èçâåñòíûå ãðèáû, â ñúåäîáíîñòè
êîòîðûõ íåò íè êàïëè ñîìíåíèÿ.

Êàæäîìó íàäî çíàòü, êàêîâû ñèìïòî-
ìû îòðàâëåíèÿ ãðèáàìè è êàê îêàçàòü
ïåðâóþ ïîìîùü. Ïðè îòðàâëåíèè áëåä-
íîé ïîãàíêîé âñ¸ íà÷èíàåòñÿ ñî ñïàñòè-
÷åñêîé áîëè ïî âñåìó æèâîòó, òîøíîòû,
íåóêðîòèìîé ðâîòû, ÷àñòîãî æèäêîãî ñòó-
ëà. Åñëè â ïèùó ïîïàë ìóõîìîð, âîçíè-
êàåò äâèãàòåëüíîå âîçáóæäåíèå è ãàë-
ëþöèíàöèè. Ïóëüñ ñëàáûé, äàâëåíèå íå-
óñòîé÷èâî. Íè â êîåì ñëó÷àå íå ñëåäóåò
ïîëàãàòüñÿ íà äîìàøíèå ñðåäñòâà èëè
íà «àâîñü». Ïðè ìàëåéøåì ïîäîçðåíèè
íà îòðàâëåíèå íàäî ñðî÷íî âûçâàòü âðà-
÷à èëè îòïðàâëÿòüñÿ â áîëüíèöó. Âàæíî
çàïîìíèòü, ÷òî ïîçäíî íà÷àòîå ëå÷åíèå
(íà âòîðûå ñóòêè) ïðè îòðàâëåíèè ÿäîâè-
òûìè ãðèáàìè â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ íå
ñìîæåò ñïàñòè æèçíü!

Ïåðâàÿ ïîìîùü äîëæíà áûòü ñêî-
ðåéøåé: ïðîìîéòå æåëóäîê áûñòðûì
ñïîñîáîì: äàéòå îòðàâèâøåìóñÿ âûïèòü
ïîäðÿä 5-6 ñòàêàíîâ âîäû èëè ìîëîêà.
Çàòåì, ðàçäðàæàÿ ïàëüöåì èëè ÷àéíîé
ëîæêîé êîðåíü ÿçûêà èëè çàäíþþ ñòåí-
êó ãëîòêè, âûçîâèòå ðâîòó. Ïðîöåäóðó
ìîæíî ïîâòîðèòü 3-5 ðàç. Óëîæèòå ïî-
ñòðàäàâøåãî â ïîñòåëü, ïðèëîæèòå òåï-
ëûå ãðåëêè ê ðóêàì è íîãàì, íåïðåðûâ-
íî äàâàéòå òåïëîå ïèòüå, ïðè ðåçêîé
ñëàáîñòè— êðåïêèé ÷àé.

Çà èñêëþ÷åíèåì íåñêîëüêèõ ÿäîâè-
òûõ âèäîâ, ãðèáû – íàøè äðóçüÿ. Âñåì
èçâåñòíî, ÷òî ïåðâûå àíòèáèîòèêè áûëè
ïîëó÷åíû èìåííî èç ãðèáîâ. Áåç ãðèáîâ
ó íàñ áû íå áûëî ìíîãèõ ïðîäóêòîâ: õëå-
áà, âèíà, ïèâà è ñûðà. Â Êèòàå è ßïîíèè
ðàñòóò ãðèáû øèèòàêå, ìàéòàêå è ðåéøè,
èçâåñòíûå ñâîèìè ñïîñîáíîñòÿìè óêðåï-
ëÿòü èììóíèòåò è èçëå÷èâàòü äåñÿòêè
áîëåçíåé. Ãðèá ÷àãà, ðàñòóùèé â Ñèáè-
ðè, öåíèòñÿ êàê ñèëüíåéøåå ñðåäñòâî â
áîðüáå ñ ðàêîì, òóáåðêóë¸çîì è ìíîãè-
ìè õðîíè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè. Ïðè-
âû÷íûå äëÿ íàñ ãðèáû òîæå ñîäåðæàò
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ìèíåðàëüíûõ ñîëåé
è âèòàìèíîâ. Êàæäûé ãðèá óíèêàëåí ïî
ñîñòàâó è âîçäåéñòâèþ íà îðãàíèçì ÷å-
ëîâåêà, íàäî ëèøü ñîáèðàòü èõ â ÷èñòûõ
ìåñòàõ è ïðàâèëüíî ãîòîâèòü.

Îëüãà Áîðîäèíà,
https://kedem.ru/glossary/fungi/

gribnaya-ehnciklopediya/

Ãðèáû – çàãàäî÷íûé è äî ñèõ ïîð íå èçó÷åííûé âèä æèâûõ îðãàíèçìîâ. Ýòî îäíè èç
ñàìûõ ïåðâûõ æèâûõ îðãàíèçìîâ íà íàøåé ïëàíåòå. Ãðèáû ðàçâèëèñü íà Çåìëå îêîëî
ìèëëèàðäà ëåò íàçàä. Èìåÿ ìàëî îáùåãî ñ æèâîòíûìè è ðàñòåíèÿìè, îíè îòíîñÿòñÿ ê
îòäåëüíîìó öàðñòâó ãðèáîâ, êîòîðîå íàñ÷èòûâàåò äî ïîëóòîðà ìèëëèîíîâ âèäîâ. Èç
íèõ îïèñàíû è êëàññèôèöèðîâàíû òîëüêî 70 òûñÿ÷ – ìåíåå ïÿòè ïðîöåíòîâ.

ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÃÐÈÁÎÂ

Ëåòî ïðîøëî, íó è ïóñòü, ìû è îñåíüþ çàææåì!

https://kedem.ru/glossary/fungi/
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Ïî ãîðèçîíòàëè: 3. Íàãðàäà, ïëà-
òà 5. Ñîçäàâøååñÿ îáùåå ìíåíèå î
äîñòîèíñòâàõ è íåäîñòàòêàõ êîãî-ëèáî
10. Áîêñ¸ðñêèé êâàäðàò 15. ßðìàðî÷-
íûå êîñòûëè 18. Ðèìñêèé èìïåðàòîð
19. Âîäîïàä â Àôðèêå 20. Ïðè÷èíà
äëÿ ïðåñòóïëåíèÿ 21. Ãîðîä â Êîìè
22. Òåõíè÷åñêîå óñòðîéñòâî â ôîðìå
öèëèíäðà 26. Ñíåæíûé ÷åëîâåê 27. Ãî-
ëîâàñòûé êàðï 28. Ñòèõèéíîñòü â îñó-
ùåñòâëåíèè ÷åãî-íèáóäü, íåîðãàíèçî-
âàííîñòü 29. Ïîìåøàòåëüñòâî 31.
Ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ÂÓÇà,
âêëþ÷àþùåå ïðåïîäàâàòåëüñêèé è
íàó÷íûé ñîñòàâ ïî îäíîé èëè ðÿäó
ñìåæíûõ äèñöèïëèí 32. Êðûøà íàä
ãîëîâîé 34. Âíåøíåå ïå÷àòàþùåå óñ-
òðîéñòâî ÝÂÌ 36. Íåáîëüøîé õèðóð-
ãè÷åñêèé íîæ 37. Ìëåêîïèòàþùåå ñå-
ìåéñòâà êîøà÷üèõ, áàðñ 41. Ãëàâà ìó-
ñóëüìàíñêîé îáùèíû 43. Ïîçóìåíò-
íàÿ òåñüìà çîëîòîãî èëè ñåðåáðÿíîãî
öâåòà 44. Ãðóç ïóòåøåñòâåííèêà 45.
×òî ñêðûâàåòñÿ çà ïîçîðîì 47. Ãîñó-
äàðñòâî â Àôðèêå 48. Áàëêîí, âñòðî-
åííûé â ôàñàä äîìà, íå âèñÿ÷èé 51.
Æåíñêîå èìÿ 52. Ñîñòÿçàíèÿ äëÿ êîâ-
áîåâ 53. Æèðîâàÿ ïðîáêà â ïîðàõ
êîæè 54. Ðîññèéñêèé ïåâåö Åâãåíèé
… 56. Ãëàâà ïèîíåðîòðÿäà 58. Íàóêà
î èñïðàâëåíèè êàðòàâîñòè 62. Æåíà
êíÿçÿ 66. Òèïîãðàôñêèé ñïëàâ 69.
Ôðàíöóçñêèé âûãîâîð 71. Ñîâåòñêèé
ìóæñêîé ïàðôþì 73. Ðèòìè÷åñêîå ñî-
êðàùåíèå ñåðäöà 74. Ìîñòîâîå ñî-
îðóæåíèå 75. Ðûáà ñåìåéñòâà êàðïî-
âûõ 77. Ëèöî, çàíèìàþùååñÿ âîïðî-
ñàìè îáùåñòâåííîé, ãîñóäàðñòâåííîé
æèçíè 81. Íåáîëüøîå æèâîòíîå, ïà-
ðàçèòèðóþùåå íà òåëå æèâîòíûõ è
÷åëîâåêà 82. ×¸ðíûé ãóñòîé ñîñòàâ
äëÿ ïðèäàíèÿ ëîñêà êîæàíîé îáóâè
83. Þæíîå âîäÿíîå ðàñòåíèå ñ êðà-
ñèâûìè êðóïíûìè öâåòêàìè 84. Ïîñ-
ëåäíÿÿ, êðàéíÿÿ ñòåïåíü ÷åãî-íèáóäü
85. Ïðóæèííûå âåñû 86. Â íåãî ïî-
ïàë êóð â ïîãîâîðêå 87. Ðàçäåë ïå-
äàãîãèêè, èçëàãàþùèé îáùóþ òåîðèþ
îáðàçîâàíèÿ è îáó÷åíèÿ 88. Æèëè-
ùå êî÷åâíèêîâ

Ïî âåðòèêàëè: 1. Ôîðìà ñîâåòñ-
êîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ 2. Ðåêà â Ìîñêâå 3. Ýëåêòðîàêó-
ñòè÷åñêèé ïðèáîð 4. Ñîðò âèøíè 6.
Ëîæáèíà â ïîéìå ðåêè 7. Ìåñòî äëÿ
íàêàçàíèÿ äåòåé 8. Îñòðîâ â Âîñòî÷-
íî-Ñèáèðñêîì ìîðå 9. Æåíñêîå èìÿ
11. Ñàìîäóð-ìó÷èòåëü 12. Ñêà÷êè è
áåãà, â êîòîðûõ ó÷àñòâóþò ëîøàäè ðàç-
íîãî âîçðàñòà 13. Ìóæñêîå èìÿ 14.
Êàêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî äåÿòåëÿ æóð-
íàë "Ëèöà" íàçâàë "ïîñëåäíèì òâåð-
äîñàõàðíûì ìàðêñèñòîì"? 16. Åäèíè-
öà îáú¸ìà è âìåñòèìîñòè â ÑØÀ, Àí-
ãëèè 17. Æåëòîðîòûé ìàëûø 23. Æèä-
êàÿ çàêâàñêà äëÿ òåñòà 24. Æèâîòíîå
ñ âåòâèñòûìè ðîãàìè 25. Ñïóòíèê
Þïèòåðà 29. "Áëîõà" ñðåäè ãîíî÷íûõ
àâòîìîáèëåé 30. Â ñòàðîå âðåìÿ â
Áåëîðóññèè, íà Óêðàèíå: òðàêòèð, ïî-
ñòîÿëûé äâîð 32. Ëàòû íà ãðóäü 33.
Îòêðûòèå äâåðè áåç êëþ÷à 35. Îò-
ðàñëü íàðîäíîãî õîçÿéñòâà 38. Çàñ-
òåêëåííîå ïîìåùåíèå äëÿ çèìíåãî âû-
ðàùèâàíèÿ òåïëîëþáèâûõ ðàñòåíèé
39. "Ðàêîâûé âðà÷" 40. Áåçäåëüíèê 42.
Âåñîìàÿ âåëè÷èíà â ôèçèêå 46. Â
äðåâíåèíäèéñêîé ðåëèãèè áîãèíÿ, îëè-
öåòâîðÿþùàÿ Âñåëåííóþ, ìàòü áîãîâ
49. Ãðÿçü íà ñòåíêàõ êîòëà 50. Ìÿñ-
íàÿ ïîðîäà êóð 51. Îòäåëüíîå ñîñòÿ-
çàíèå â áåãå 55. Æèðîê èç ñóïà 57.
Áåëîê ãðóïïû èììóíîãëîáóëèíîâ â
îðãàíèçìå ÷åëîâåêà è òåïëîêðîâíûõ
æèâîòíûõ 59. Ãîðû íà Ïàìèðå 60.
Ìåëêàÿ ðàçìåííàÿ ìîíåòà â Ôèíëÿí-
äèè 61. Ùåãîëü, ôðàíò 63. Ãîëóáàÿ
ÿãîäà 64. Ìåëêèå îòøëèôîâàííûå
âîäîé êàìíè 65. Íàðîäíîå íàçâàíèå
èâû 67. Íåëåïîñòü, áåññìûñëèöà 68.
"Ðîëåòû" íà èçáå 70. Ñïèñîê, ïåðå-
÷åíü, îïèñü 72. Ãëóáîêîå óâàæåíèå, ïî-
÷òèòåëüíîå îòíîøåíèå ê êîìó-ëèáî,
÷åìó-ëèáî 76. Òâîð÷åñêàÿ êîìàíäè-
ðîâêà àðòèñòà 77. Ïîëüñêàÿ ñóäàðû-
íÿ 78. Ñïóòíèê Þïèòåðà 79. Ðå÷ü çà
ñòîëîì 80. Ïîëóçàùèòíèê êàáàíà 81.
Ãîðîä â Åãèïòå íà ðåêå Íèë.

ÂÎÏÐÎÑÛ
ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÀПервые дни сентября принесли

печальный урожай пожаров в
Плесецком районе. В воскресенье
произошло возгорание в частном
доме в поселке Емца. Вызов от
диспетчера поступил в пожарную
часть №58 в 14:24. На место ту-
шения пожара выехало отделение
в составе трех человек и одной
единицы техники. Спустя какое-то
время на помощь  прибыли огне-
борцы из Плесецка. В тушении
пожара принимали участие и чле-
ны местной добровольной пожар-
ной дружины.

Половина дома сгорела полнос-
тью. От другой остался черный
обгорелый остов.

По словам очевидцев, дым на
места пожара продолжал валить
ещё и в понедельник. Как сообщи-
ли в ПЧ-46, в дальней от дороги

ÎÏßÒÜ ÎÃÎÍÜ
части дома были опилки, которые
и продолжали дымить. Кроме
того, недалеко от места пожара
располагались хозяйственные по-
стройки и жилой дом и огонь мог в
любой момент перекинуться туда.
Пожар ликвидирован в 16:25 по
московскому времени.

Ещё один пожар произошёл в
районном центре на улице Друж-
бы в двухкомнатной квартире,
расположенной на первом этаже
жилого дома. Пострадавших нет.
Пожар ликвидирован в 18:45. В
результате пожара оказалась по-
вреждена оконная рама. На место
пожара выезжал пожарно-спаса-
тельный расчёт  ПЧ-58 в составе
трех человек и одной единицы
техники.

Михаил Сухоруков,
Андрей Сибирцев (фото)

 Áîëüøå âñåãî ýòîé îñåíüþ ÿ õî÷ó óñëûøàòü òðè ãëàâíûõ ñëîâà: "Íàì äàëè îòîïëåíèå"

Êàðòîôåëüíûå âàôëè
Âàì ïîíàäîáèòñÿ: 400 ã êàðòîôå-

ëÿ; 1 ñò. ìóêè; 1 ñò. ìîëîêà; 2 ÿéöà; 2
ñò.ë. ðàôèíèðîâàííîãî ðàñòèòåëüíî-
ãî ìàñëà; 1,5 ÷.ë. ðàçðûõëèòåëÿ; çå-
ëåíü; ñîëü, ïåðåö

Îâîùíûå âàôëè, îêàçûâàåòñÿ, ýòî
î÷åíü-î÷åíü âêóñíî. Îíè íè÷óòü íå
õóæå ïðèâû÷íûõ ñëàäêèõ âàôåëü, à â
÷¸ì-òî äàæå è ëó÷øå. ×òî ïîëåçíåå è
ìåíåå êàëîðèéíûå òàê ýòî òî÷íî.

Êàðòîôåëüíûå âàôëè - ýòî çàìå-
÷àòåëüíûé è íå ñòàíäàðòíûé çàâòðàê
èëè óæèí, êîòîðûé íåñîìíåííî îöå-
íÿò âàøè ðîäíûå. È äåòè íå áóäóò
óíûëî êîâûðÿòü âèëêîé â òàðåëêå, à ñ
óäîâîëüñòâèåì ñúåäÿò òàêóþ âàôëþ,
åù¸ è äîáàâêè ïîïðîñÿò.

Ãîòîâèòü òàêèå âàôëè, ïðè íàëè-
÷èè ýëåêòðîâàôåëüíèöû, áûñòðî è ïðî-
ñòî. Êàê âàðèàíò, ìîæíî èñïîëüçîâàòü
îñòàâøååñÿ â÷åðàøíåå êàðòîôåëüíîå
ïþðå. Ýêîíîìèÿ - åù¸ îäèí ïëþñ ê
äîñòîèíñòâàì êàðòîôåëüíûõ âàôåëü!

Îòâàðèòü êàðòîôåëü, ðàçìÿòü â
ïþðå è ñëåãêà îõëàäèòü. Äîáàâèòü ðà-
ñòèòåëüíîå ìàñëî è ÿéöà. Ïåðåìå-
øàòü. Äîáàâèòü ìóêó, ãîðÿ÷åå ìîëîêî,
ñîëü, ïåðåö, ðàçðûõëèòåëü è èçìåëü-
÷¸ííóþ çåëåíü. Òùàòåëüíî ïåðåìå-
øàòü äî îäíîðîäíîñòè. Ðàñòèòåëüíûì
ìàñëîì ñìàçàòü ïëàñòèíû ðàçîãðåòîé
âàôåëüíèöû. Âûëîæèòü ïî 1-2 ñò.ë.
êàðòîôåëüíîé ìàññû â êàæäóþ ÿ÷åé-
êó. Çàêðûòü âàôåëüíèöó è ïå÷ü äî çî-
ëîòèñòîãî öâåòà 7-10 ìèíóò.

Ïîäàâàòü ìîæíî ñî ñìåòàíîé èëè
ëþáûì îâîùíûì ñîóñîì.

Êàðòîøêà ñ ñàëîì
íà ìàíãàëå
Âàì ïîíàäîáèòñÿ: Êàðòîøêà; Óê-

ðîï, ñîëü, ÷åñíîê; Ðàñòèòåëüíîå ìàñ-
ëî; Ñàëî ñîë¸íîå

Êàðòîôåëü ñðåäíåãî èëè ìàëîãî
ðàçìåðà çàìàðèíîâàòü â ìàñëå ñ óê-
ðîïîì, ÷åñíîêîì è ñîëüþ íà 1 íî÷ü.
Íàðåçàòü ñîë¸íîå ñàëî íåáîëüøèìè
êóñî÷êàìè (øêóðêó îòäåëèòü). Ïåðåä
ïðèãîòîâëåíèåì íà ìàíãàëå ðàçðå-
çàòü êàðòîøêó ïîïîëàì è íàñàäèòü
íà øàìïóð. Ïå÷ü äî ãîòîâíîñòè.

Êàðòîôåëü ïàé
Êàðòîôåëü ïàé ïîëó÷àåòñÿ âêóñ-

íûì è õðóñòÿùèì. Îí ïðåêðàñíî ñî-
÷åòàåòñÿ ñ ðàçëè÷íûìè ñîóñàìè è ñâå-
æèìè îâîùàìè. Åãî ìîæíî ïîäàâàòü
â êà÷åñòâå çàêóñêè ê ïèâó, íà ãàðíèð ê
ìÿñó èëè ïðèìåíÿòü äëÿ ïðèãîòîâëå-
íèÿ ðàçëè÷íûõ ñàëàòîâ.

Êàðòîøêó íàòèðàåì âäîëü íà ò¸ð-
êå äëÿ êîðåéñêîé ìîðêîâè. Ïðîìû-
âàåì òùàòåëüíî â õîëîäíîé âîäå, à
ëó÷øå — â äâóõ âîäàõ, ïîêà âîäà íå
ñòàíåò àáñîëþòíî ïðîçðà÷íîé. Âûê-
ëàäûâàåì êàðòîôåëü íà áóìàæíîå ïî-
ëîòåíöå äëÿ ïðîñóøêè. Â êàñòðþëþ
ñ ðàçîãðåòûì ïîäñîëíå÷íûì ìàñëîì,
âûêëàäûâàåì êàðòîôåëü íåáîëüøèìè
ïîðöèÿìè. Æàðèì äî çîëîòèñòîãî öâå-
òà. Äîñòàåì êàðòîôåëü è ðàñêëàäû-
âàåì íà áóìàæíîå ïîëîòåíöå, ÷òîáû
ñòåêëî ìàñëî.

Ñîëèì êàðòîôåëü ïàé ïåðåä ïî-
äà÷åé, è ïîäàåì ñ âàøèì ëþáèìûì
ñîóñîì.

Êàðòîôåëüíûå áîìáî÷êè
Âàì ïîíàäîáèòñÿ: Êàðòîôåëü -

700 ã.Ïëàâëåíûé ñûð - 2 øò (200 ã)ßéöî
- 2 øò.Ïàíèðîâî÷íûå ñóõàðè - 100
ã.Óêðîï - 3 âåòî÷êèÏåòðóøêà - 3 âå-
òî÷êèñîëü, ïåðåö ïî âêóñóìàñëî äëÿ
æàðêè - 100 -150 ã.

Ïðèãîòîâèòü âñå èíãðåäèåíòû.
Êàðòîôåëü îòâàðèòü â ñîëåíîé âîäå.
Ñäåëàòü ïþðå. Â ïþðå äîáàâèòü çå-
ëåíü (èçìåëü÷èòü óêðîï+ïåòðóøêó) ñîëü,
ïåðåö (ïî âêóñó). Âñå õîðîøî ïåðåìå-
øàòü.

Ñîâåò: Åñëè ìàññà ïîëó÷àåòñÿ
î÷åíü ñóõîé ìîæíî äîáàâèòü íåìíîãî
ìîëîêà.

Ïëàâëåíûé ñûð íàðåçàòü ñîëîì-
êîé Äåëàòü èç ïþðå ëåïåøå÷êó, â ñå-
ðåäèíêó êëàäåì ïîëîñêó ïëàâëåíîãî
ñûðà.

Ñîâåò: Ðóêè ëó÷øå íåìíîãî ñìà-
÷èâàòü âîäîé. ×òîá ëó÷øå ôîðìèðî-
âàòü íóæíóþ ôîðìó.

Ñôîðìèðîâàòü êîòëåòêó, ìîæíî è
ôîðìó øàðèêà. Äàëåå ãîòîâûå áîì-
áî÷êè îáìîêíóòü â ÿéöàõ, çàòåì â ïà-
íèðîâî÷íûõ ñóõàðÿõ. Îáæàðèòü íà
ñêîâîðîäå ñî âñåõ ñòîðîí, áóêâàëüíî
ïî 2 ìèíóòû.

Ãîòîâîå áëþäî ìîæíî ïîäàâàòü â
ãîðÿ÷åì è â õîëîäíîì âèäå.

Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

ÁÄÞÄÀ ÈÇ ÊÀÐÒÎÔÅËß
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Îñåíü ìîæåò ñòàòü òåïëåå ëåòà, êîãäà äóøà â ëþáîâü îäåòà
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ûôóòáîëêà, êðóæêà

è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÊÀÔÅ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ"
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÂÊÓÑÍÛÅ ÎÁÅÄÛ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÎÁÅÄÎÂ.
ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, 17, 11.00 - 18.00 * 
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ÎÎÎ
"Æèë-Êîìôîðò"

ñðî÷íî òðåáóåòñÿ
íà ðàáîòó

ÞÐÈÑÊÎÍÑÓËÜÒ
Îáðàùàòüñÿ

ïî òåëåôîíó 64-137
ñ 8-00 äî 17-00
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07 ñåíòÿáðÿ
ÑÊÖ  "Ìèð"  ï. Ñàâèíñêèé

08 ñåíòÿáðÿ
ñ. Êîí¸âî ìàãàçèí "Íîâûé"

ÏÐÎÄÀÆÀ
ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ ÎÁÓÂÈ

ÎÑÅÍÜ-ÇÈÌÀ

Âíèìàíèþ æèòåëåé
ï.Îêñîâñêèé!

Уважаемые жители многоквартирных домов (МКД)
по улицам: Кирпичная 1а,2а,3а; Северная 2,3,4,6;
Первомайская 11,15; Левачева 31; Индустриальная

13,15,17; Восточная д. 5,7!
Просим вас организовать на своей дворовой территории

общественные обсуждения по вопросу включения вашего
двора в программу "Формирование современной городской
среды на территории МО "Оксовское" (далее ФСГС) на
2019 год.

Согласно " Порядка и сроков представления, рассмотре-
ния и оценки предложений заинтересованных лиц о вклю-
чении дворовой территории в муниципальную программу
ФСГС" ( Далее - Порядок)

С Порядком можно ознакомится на официальном сайте
администрации МО "Оксовское" mooks.ucoz.ru

Для рассмотрения вашей заявки общественной комисси-
ей вам необходимо предоставить:

1. Протокол  общего собрания жильцов МКД по вышеука-
занным адресам ( приложение  к Порядку);

2.  Предложение о включении дворовой территории в
программу ФСГС на 2019 год ( приложение  к Порядку);

3. Дизайн - проект дворовой территории;
4. Смету.
Заявки принимаются с 3 сентября по 12 октября 2018

года в здании администрации МО "Оксовское".

 Режим работы администрации: пн. - чт. с 8.30 до 16.00
час. пт. с 8.30 до 15.00 час.

Напоминаем ,что  от вашей активности зависит- будет ли
благоустраиваться ваша дворовая территория в 2019 году!

По всем возникающим вопросам можно обратиться в ра-
бочее время в администрацию МО "Оксовское" или по те-
лефону 66-123

Администрация МО "Оксовское"

"ÓØÅË ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÈÎÑÈÔ ÊÎÁÇÎÍ, à âìåñòå ñ íèì
óõîäèò èç íàøåé æèçíè è ýïîõà ñîâåòñêîé ïåñíè, ñàìûì ÿðêèì
èñïîëíèòåëåì êîòîðîé îí áûë. Îòäàâàÿ äàíü óâàæåíèÿ åãî ïåâ-
÷åñêîìó òàëàíòó, íå ìîãó íå çàìåòèòü, ÷òî ãëàâíûé ëåéòìîòèâ åãî
äóøè, êàê ïàòðèîòà ñâîåé Ðîäèíû, êîòîðûé äëÿ ìåíÿ âñåãäà çâó-
÷àë ïðè èñïîëíåíèè èì ïåñåí, êàê èç âçðîñëîé þíîñòè, òàê è íà
åãî ïîñëåäíåì êîíöåðòå, ÿð÷å âñåãî îòðàæåí â ñòðîêàõ èç ê\ô
"Êîìñîìîëüöû-äîáðîâîëüöû": "Íóæíî âåðèòü, ëþáèòü áåççàâåò-
íî. Âèäåòü ñîëíöå ïîðîé ïðåäðàññâåòíîé - òîëüêî òàê ìîæíî
ñ÷àñòüå íàéòè". Âå÷íàÿ ïàìÿòü!"

Êàìèëë Ïàâëîâè÷ Âîëüñêèé

30 ÑÅÍÒßÁÐß ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÈÉ ÄÎÑÓÃÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ
ÏËÀÍÈÐÓÅÒ ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÊÈÍÎÇÀËÀ

Ïðåäëàãàåì Âàì ïîó÷àñòâîâàòü â îïðîñå:
- Â êàêèå äíè íåäåëè Âû õîòåëè áû ïîñåòèòü êèíîçàë?
Âàøè ïîæåëàíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ æä¸ì ïî òåëåôîíó 64-997
ñ 10.00 äî 17.00 ÷àñîâ.

Ñîòðóäíèêè ÑÄÖ çàôèêñèðóþò è ó÷òóò âàøå ìíåíèå.

Плесецкий районный совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование Александру Голубеву в связи со
смертью отца.

Скорбим вместе с вами!

ООО "Кабельные сети", газета "Курьер Прионежья" и
фотостудия "Фотон" выражают глубокое соболезнова-
ние Александру Голубеву в связи со смертью отца.

Скорбим вместе с вами!

Уходят люди, их не возвратить.
Их тайные миры не возродить.

И каждый раз нам хочется опять
Об этой невозвратности кричать!

БЕЗВРЕМЕННО УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КРЕНЦ.

Кренц Сергей Александрович 27 лет прослужил в
уголовно-исполнительной системе. Он жил и служил
рядом с нами. Был нашим товарищем, коллегой, при-
ятелем. В нашей памяти он останется добрым, верным
другом, ответственным сослуживцем…

Коллектив Объединения-2 выражает искренние со-
болезнования родным и близким Сергея Александро-
вича. Мы скорбим вместе с Вами.

ÈÏ Êèðêèíà Ë.Í.     ÈÍÍ 352700045402
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ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
3õ êîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê ò. 8-
921-472-98-77
Ñðî÷íî ïðîäàåòñÿ îäíî-

êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â Ñàâèí-
ñêîì ïî àäðåñó: Îêòÿáðüñêàÿ,
7. Ñ÷åò÷èêè, áàëêîí, áîëüøàÿ
êóõíÿ. Òåëåôîí: +7-921-086-
65-80, +7-921-478-58-72
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó.

Òåë. 8-960-005-99-38
4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â Ñåâåðîîíåæñêå, 62,3 êâ.ì.
Òåë. 8-921-292-16-36
2-óðîâíåâóþ 5-êîìíàò-

íóþ êâàðòèðó, 104 êâ.ì. 8-
921-483-56-02
Äà÷ó â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé

(Ïëîùàäêà). 89210711794
Òåïëûé ãàðàæ â êîîïå-

ðàòèâå "Ñèãíàë", 2 ëèíèÿ, íå-
äîðîãî. 8-952-305-17-59
Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì

â äåðåâíå Èñàäû (Ñàâèíñ-
êèé). Òåëåôîí: +7-903-253-
66-82, +7-906-282-17-83
Äîì ñ ó÷àñòêîì (20 ñîòîê)

â ïîñåëêå Ñàìîäåä. Ïî âñåì
âîïðîñàì çâîíèòå ïî òåëåôî-
íó: 89532678396 (Ìèõàèë)
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ äî-

ìîì 21 ñîòêà â ä. Õàâäèíî
(Òåðþøèíî) íà áåðåãó ð. Îíå-
ãè 8-921-081-17-23
Îäíîêîìíàòíàÿ  êâàð-

òèðà â ï. Ñåâåðîîíåæñê .

ОВЕН (21.03-20.04). Вам не помешает капелька авантю-
ризма. Лучше не решать важных проблем, потому что все
равно усилия окажутся напрасными. Так что просто не ка-
сайтесь проблемных тем, забудьте про них на некоторое
время. Вам надо в выходные непременно успеть отдохнуть
и восстановить силы. Благоприятный день  - четверг, не-
благоприятный день - вторник.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Бесполезно строить далеко иду-

щие планы и заботиться о будущем. Не уклоняйтесь от
разговоров с начальством и коллегами по работе. Вам уда-
стся достичь желаемого в финансовых вопросах. Выход-
ные - удачный период для начала ремонта. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный день - среда.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21). Важно выяснить, что замыслили

окружающие. Ваши планы и взгляды на жизнь могут не
совпасть. И кто-то может перейти вам дорогу. Так что сей-
час не время отдыхать. Вы с легкостью переделаете тыся-
чу дел разом. В выходные необходимо не менее активно
отдохнуть. Благоприятный день - среда, неблагоприятный
день - четверг.
РАК (22.06-23.07). Ваш внутренний голос будет молчать,

вместо того, чтобы подсказывать верные решения, придет-
ся обращаться за советом к другим людям. Вам стоит про-
демонстрировать начальству служебное рвение и лояль-
ность. В выходные дни все встанет на свои места. Личные
отношений наладятся, вы почувствуете себя значительно
лучше. Благоприятный день - суббота, неблагоприятный
день - пятница.
ЛЕВ (24.07-23.08). Вы с легкостью найдете и исправите

ошибки и неточности других людей. Только не ждите благо-
дарности - некоторые могут затаить  обиду. Важно чередо-
вать работу и отдых. Выходные могут оказаться временем
неожиданных встреч. Благоприятный день - четверг, небла-
гоприятный день - среда.
ДЕВА (24.08-23.09). Немало прекрасных возможностей

для творческого и личностного развития и роста, не прохо-
дите мимо интересных предложений. Вы быстро научитесь
и добьетесь высоких результатов. Важно не провоцировать
конфликтные ситуации. В выходные вы будете настроены
весьма миролюбиво и толерантно, несмотря ни на что.
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день
- суббота.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Не ждите новых знакомств и новой

информации. Полезнее будет собрать и проанализировать
уже имеющиеся сведения и пообщаться с близкими людь-
ми. Постарайтесь не делать несколько дел одновременно
и не бежать сразу за двумя зайцами. Тогда вы сможете
успеть многое и получить и похвалу и премию от началь-
ства. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный
день - среда.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы можете почувствовать  ус-

талость и апатию. Не пугайтесь. Вам просто надо отдох-
нуть , и тогда ваша неуемная энергия вновь проявит себя.
Любое обстоятельство вам удастся обратить в свою
пользу. Вы сумеете извлечь выгоду буквально из всего и
вас оценят по достоинству. В выходные пообщайтесь с
родственниками, устройте семейный ужин. Благоприятный
день - понедельник, неблагоприятный день - четверг.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не лучший момент, чтобы что-то

менять. Рекомендуется сохранять верность себе и своему
стилю. Работа потребует много внимания и времени. В вы-
ходные вам захочется уединения. Но, скорее всего, при-
дется идти в гости или на свидание. Благоприятный день -
четверг, неблагоприятный день - пятница.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы можете подняться по карьер-

ной лестнице и по-новому выстроить свои отношения с
начальниками или подчиненными. Вам может поступить
также заманчивое предложение о смене работы. В выход-
ные будет приятно отправиться в путешествие. Благопри-
ятный день - пятница, неблагоприятный день - вторник.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Перед вами поставят нема-

ло профессиональных задач,  но вы их успешно разре-
шите и сможете заняться личной жизнью. Постарай-
тесь  трезво смотреть на мир и твердо стоять  на ногах.
Не поддавайтесь  обману и не верьте невыполнимым
обещаниям. Благоприятный день  - вторник, неблагоп-
риятный день  - пятница.
РЫБЫ (20.02-20.03). Не стоит бороться со своими жела-

ниями, надо их осуществлять. Когда вы ставите перед со-
бой новые цели и задачи, вы развиваетесь и идете к успе-
ху. Старайтесь не сорить деньгами. Финансовая стабиль-
ность строится на разумных вкладах и тратах. В выходные
можно и поработать, но только если это доставляет вам
удовольствие. Благоприятный день - среда, неблагоприят-
ный день - суббота.
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ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ

ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
ÑÀÌÎÄÅÄ:
Íèíó Èâàíîâíó Ïîïîâó (9 ñåíòÿáðÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Òîêàðåâà (12 ñåíòÿáðÿ), âåòåðàíà ìè-

ëèöèè

ÑÏÈÖÛÍÎ:
Íàäåæäó Ïàâëîâíó Ñïèöûíó (10 ñåíòÿáðÿ), òðóæåíèöó òûëà

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ:
Çèíàèäó Äìèòðèåâíó Ãóáèíó (6 ñåíòÿáðÿ), ýêñ-ïðåäñåäàòåëÿ

Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ "Êåíîçåðñêîå"

ÑÀÌÊÎÂÎ:
Ðîçó Ô¸äîðîâíó Âåðåùàãèíó (10 ñåíòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Ëåîíèäà Íèêîëàåâè÷à Ìóðàøåâà (31 àâãóñòà), âåòåðàíà-àâ-

òîìîáèëèñòà
Èãîðÿ Þðüåâè÷à Ïîãîäèíà (6 ñåíòÿáðÿ), çàñëóæåííîãî ðûáî-

âîäà Ðîññèè
Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à Ëîïóõèíà (12 ñåíòÿáðÿ), âåòåðàíà

òðóäà
Àííó Íèêîëàåâíó ×èðêîâó (12 ñåíòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Çèíàèäó Ãðèãîðüåâíó Ìàðòþøîâó (7 ñåíòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ñëàâèíó Íèêîëàåâíó Êîâàöóê (5 ñåíòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Àíàòîëèÿ Øàéõìåòîâè÷à Õóñàèíîâà (9 ñåíòÿáðÿ), âåòåðàíà

òðóäà
Íèíó Àíäðååâíó Êóâøèíîâó (9 ñåíòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Àëåêñàíäðà Ïàâëîâè÷à ×åðåïàíîâà (6 ñåíòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
Âàëåíòèíó Àôàíàñüåâíó Êàçàêîâó (8 ñåíòÿáðÿ), âäîâó ó÷àñò-

íèêà ÂÎÂ
Ëþáîâü Íèêîëàåâíó Ãëàäêèõ (11 ñåíòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Àííó Âàñèëüåâíó Êóçíåöîâó (8 ñåíòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ðóôèíó Õàðëàìîâíó Ñàìêîâó (7 ñåíòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Àâãóñòó Íèêîëàåâíó Âîðîøèëîâó (11 ñåíòÿáðÿ), âåòåðàíà

òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Îëüãó Íèêîëàåâíó Ãîðáàòîâó (10 ñåíòÿáðÿ), óçíèêà ôàøèçìà
Àííó Àíäðååâíó Êðàñêîâó (6 ñåíòÿáðÿ), òðóæåíèöó òûëà, íà-

ãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
Ãàëèíó Àëüáåðòîâíó Ìîë÷àíîâó (6 ñåíòÿáðÿ), âäîâó ó÷àñòíè-

êà ÂÎÂ
Àëåêñàíäðó Êóçüìèíè÷íó Îñåòðîâó (10 ñåíòÿáðÿ), òðóæåíè-

öó òûëà

ßÐÍÅÌÀ/ÓËÈÒÈÍÎ:
Ãàëèíó Àíàòîëüåâíó Îêóíåâó (6 ñåíòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâíó Àôîíèíó (11 ñåíòÿáðÿ), âåòåðà-

íà òðóäà
Íàòàëüþ Èìàíòîâíó Òîêàðåâó (8 ñåíòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Èííó Àëåêñàíäðîâíó Âåñåëîâó (9 ñåíòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ:
Þðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Âàñèëüåâà (8 ñåíòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ëþäìèëó Ãðèãîðüåâíó Òåðåøêèíó (9 ñåíòÿáðÿ), âåòåðàíà

òðóäà

ÔÅÄÎÂÎ:
Ýìàëèþ Êàðëîâíó Óãëîâñêóþ (7 ñåíòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Âàñèëèÿ Íèêîëàåâè÷à Íå÷àåâà (7 ñåíòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Èðèíó Âèêòîðîâíó Ðóäíèöêóþ (6 ñåíòÿáðÿ), ïðåäñåäàòåëÿ

Æåíñîâåòà ÌÎ "Îáîçåðñêîå".

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ

ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ Â ×ÅÒÂÅÐÃ, ÏßÒÍÈÖÓ, ÑÓÁÁÎÒÓ,

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Ñ 10.00   ÄÎ 14.00

8 ñåíòÿáðÿ - 18.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.

9 ñåíòÿáðÿ - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  Pleseck.ru â ðàçäåëå
«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ+Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ
ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ

ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ
ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

Ïëåñåöêèé ðàéîííûé Ñîâåò âåòåðà-
íîâ ñåðäå÷íî è äóøåâíî ïîçäðàâëÿåò
Ëèëèþ Àñòàôüåâíó è Áîðèñà Èâàíîâè-
÷à Áîãäàíîâûõ ñ 50-ëåòèåì ñîâìåñò-
íîé ñåìåéíîé æèçíè.

Ñîâåò äà ëþáîâü íà äîëãèå ãîäû!

òåë. 8-909-554-98-09
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 6,2

ñîòêè â ÑÒÎ «Ãîðíÿê» ñ ïî-
ñòðîéêàìè: äîì, ìåòàëëè÷åñ-
êèé ïîãðåá, ñêâàæèíà ( íà 4
õîçÿèíà) ò. 8-921-472-66-83
Îäíîêîìíàòíóþ êâàð-

òèðó â ñåâåðîîíåæñêå íåäî-
ðîãî.òåë.89115935015
Ãàðàæ (îòîïëåíèå, ñâåò, ïî-

ãðåá) â ãàðàæíîì êîîïåðàòè-
âå Ñèãíàë (Ñåâåðîîíåæñê), 2
ëèíèÿ. Öåíà - 180 òûñ.ðóá.
Òåë. 89095509123

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Ñðî ÷íî ìîòîá ëîê

"Íèâà" ñî âñåìè ïðèñïîñîá-
ëåíèÿìè (äëÿ ïàõîòû, îêó÷èâà-
íèÿ) òåë. 89522564470

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàð-

òèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâ-
êè ñ ìåáåëüþ. Òåë. 8-921-
086-05-25

ÑÍÈÌÓ
Ñåìåéíàÿ ïàðà ñíèìåò

îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñàâèíñêèé. ×èñòîòó è ñâîåâ-
ðåìåííóþ îïëàòó ãàðàíòèðó-
åì. 8-960-016-54-90
Ñåìüÿ ñíèìåò êâàðòèðó ,

ïîðÿäîê è ÷èñòîòó ãàðàíòè-
ðóåì  8-960-019-91-12

ÇÀÏÐÀÂÊÀ
490 ðóáëåé

è ðåìîíò êàðòðèäæåé ëàçåðíûõ
ïðèíòåðîâ, êîïèðîâ è ÌÔÓ äëÿ

ïðåäïðèÿòèé è ÷àñòíûõ ëèö
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîîíåæñê

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ

ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîîíåæñê

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77

mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru

