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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"!
30 СЕНТЯБРЯ В 14.00 ЧАСОВ СОСТОИТСЯ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ВЪЕЗДНОЙ СТЕЛЫ.
Всех желающих приглашаем присутствовать на дан-

ном мероприятии.
Администрация МО "Североонежское"
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Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè äåòñêîãî ñàäà,
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì âàñ ïðàçäíèêîì!

Óâàæàåìûå âîñïèòàòåëè! Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ âàøèì ïðîôåññèî-
íàëüíûì ïðàçäíèêîì! Æåëàåì âàì áåñêîíå÷íîãî òåðïåíèÿ, âåäü èìåí-
íî âû - ýòî ïåðâûå ëþäè ïîñëå ðîäèòåëåé, ñ êåì äåòè ïðîâîäÿò ìíîãî
âðåìåíè. Èìåííî âû äåëàåòå îãðîìíûé âêëàä â èõ âîñïèòàíèå.

Ñïàñèáî âàì çà ýòî! Æåëàåì, ÷òîáû òî, ÷òî âû îòäàåòå íàøèì
äåòÿì, âîçâðàùàëîñü ê âàì â òðîåêðàòíîì ðàçìåðå. Ñ ïðàçäíèêîì!

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Ã.Ï. Áàäàíèí

Óâàæàåìûå ïðåäñòàâèòåëè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ,
âåòåðàíû âîéíû è òðóäà!  Îò âñåãî ñåðäöà
ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ Äíåì ïîæèëûõ ëþäåé

 - ïðàçäíèêîì ìóäðîñòè è äîáðà!
Ýòà äàòà - íå íàïîìèíàíèå ëþäÿì ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ îá èõ

âîçðàñòå, à ïðåêðàñíàÿ âîçìîæíîñòü ñêàçàòü òåïëûå ñëîâà áëàãî-
äàðíîñòè Âàì - íàøèì îòöàì è ìàòåðÿì, âåòåðàíàì âîéíû, òðóäà,
ïåíñèîíåðàì, âñåì ïîæèëûì æèòåëÿì çà âêëàä â ðàçâèòèå íàøåãî
ðàéîíà, çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä.

Çà Âàøèìè ïëå÷àìè áîëüøàÿ æèçíü. Âû ÿâëÿåòå ñîáîé æèâóþ
ñâÿçü âðåìåí è ïîêîëåíèé. Âàøè çíàíèÿ è áîãàòåéøèé îïûò îñî-
áåííî âàæíû â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ, êîãäà íàðÿäó ñ èíèöèàòèâîé
ìîëîäûõ òðåáóåòñÿ æèçíåííàÿ ìóäðîñòü ñòàðøèõ.

Âû ÿâëÿåòåñü õðàíèòåëÿìè ìîðàëüíûõ öåííîñòåé è òðàäèöèé, îïî-
ðîé è âåðíûìè ïîìîùíèêàìè äëÿ äåòåé è âíóêîâ.

 Âûçûâàåò óâàæåíèå ê Âàì àêòèâíîå ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé è
êóëüòóðíîé æèçíè ðàéîíà.        Îòäåëüíîå ñïàñèáî âåòåðàíàì,
áîëåå ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ, êîòîðûå âûíåñëè òðóäíîñòè âîåííûõ ëåò,
îòñòîÿëè íåçàâèñèìîñòü Ðîäèíû, âîññòàíîâèëè ñòðàíó.

Ïîçäðàâëÿåì âñåõ, êòî íàõîäèòñÿ íà çàñëóæåííîì îòäûõå èëè ïðî-
äîëæàåò òðóäèòüñÿ, íåñìîòðÿ íà âîçðàñò.

Ïóñòü ïðåêëîííûå ãîäû íå ñòàíóò ïîâîäîì äëÿ óíûíèÿ, à æèçíåí-
íûõ ñèë õâàòèò íàäîëãî! Æåëàåì Âàì äîáðîãî çäîðîâüÿ, áîäðîñòè
äóõà, äîëãèõ ñ÷àñòëèâûõ ëåò æèçíè, ëþáâè è âíèìàíèÿ ñî ñòîðîíû
ðîäíûõ è áëèçêèõ!

Ïóñòü äåòè è âíóêè âàñ òîëüêî ðàäóþò, â äóøå âñåãäà öàðèò ïîêîé,
â ñåðäöå - ìîëîäîñòü, à æèçíü äàðèò áîëüøå ñîëíå÷íûõ äíåé! Ñ
ïðàçäíèêîì!

À.À. Ñìåòàíèí,  ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí",

Í.Â. Ëåáåäåâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Óâàæàåìûå âîñïèòàòåëè, ðàáîòíèêè äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è âåòåðàíû

ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà!
Ïðèìèòå èñêðåííèå è ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèî-

íàëüíûì ïðàçäíèêîì - Äíåì âîñïèòàòåëÿ è äîøêîëüíîãî ðàáîò-
íèêà!

Âîñïèòàòåëü - îäíà èç ñàìûõ áëàãîðîäíûõ ïðîôåññèé, êîòîðàÿ
òðåáóåò îãðîìíîé ñàìîîòäà÷è è âíèìàíèÿ. Âàø åæåäíåâíûé âêëàä
â ðàçâèòèå íàøèõ äåòåé - áåñöåííûé òðóä!

Äîøêîëüíûé âîçðàñò - îñîáåííî âàæíûé è îñîáûé ïåðèîä â
æèçíè ðåáåíêà. Â ýòîì âîçðàñòå çàêëàäûâàþòñÿ çåðíà ÷åëîâå÷-
íîñòè, íðàâñòâåííîñòè è ãóìàííîãî îòíîøåíèÿ ê ìèðó. Áëàãîïî-
ëó÷íîå äåòñòâî è äàëüíåéøàÿ ñóäüáà êàæäîãî ðåáåíêà çàâèñÿò îò
âàøåé ìóäðîñòè, òåðïåíèÿ, âíèìàíèÿ ê âíóòðåííåìó ìèðó âàøèõ
âîñïèòàííèêîâ.

Ëþäè ðàçíûõ ïðîôåññèé êàæäîå óòðî äîâåðÿþò Âàì âîñïèòà-
íèå ñâîèõ äåòåé. Âû ñïîëíà ñïðàâëÿåòåñü ñî ñâîåé ìèññèåé, äàðÿ
äåòÿì íå òîëüêî çíàíèÿ è óìåíèÿ, íî è çàáîòó, äóøåâíóþ òåïëîòó.

Ïóñòü âàì âî âñåì ñîïóòñòâóåò óäà÷à, à òâîð÷åñêèå èäåè îáÿçà-
òåëüíî âîïëîùàþòñÿ â æèçíü! Êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, îïòè-
ìèçìà è óñïåõîâ âî âñåõ äîáðûõ íà÷èíàíèÿõ!

Ïóñòü ðàáîòà âñåãäà ïðèíîñèò òâîð÷åñêîå âäîõíîâåíèå, à óñ-
ïåõè âîñïèòàííèêîâ ñòàíóò íàãðàäîé çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä.

Êðåïêîãî âàì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, óäà÷è è æèçíåííîãî îïòèìèç-
ìà!

Ñ ïðàçäíèêîì!
À.À. Ñìåòàíèí, ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",

Í.Â Ëåáåäåâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ÌÊÓÊ "Ñåâåðîîíåæñêèé
ñîöèàëüíî-äîñóãîâûé öåíòð" è æèòåëåé ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ ñ îòêðûòèåì êèíîçàëà!

Äàðèòü ëþäÿì ðàäîñòü - ýòî öåëü âñåõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû.
Æåëàþ ñîöèàëüíî-äîñóãîâîìó öåíòðó íîâûõ òâîð÷åñêèõ íàõîäîê

è óñïåõîâ, ñ÷àñòëèâîé è ïëîäîòâîðíîé äåÿòåëüíîñòè.
Ïóñòü ýòîò äåíü ïðèíåñåò ïðèÿòíûå ñþðïðèçû, ÿðêèå âïå÷àòëåíèÿ

è ñîáûòèÿ, à âàø òàëàíò è ìàñòåðñòâî íàéäóò ãîðÿ÷èé îòêëèê â ñåð-
äöàõ íàøèõ æèòåëåé.

Âûðàæàþ âàì áëàãîäàðíîñòü çà ïðîôåññèîíàëèçì, ëþáîâü ê ïðå-
êðàñíîìó è ñòðåìëåíèå ïðèâèòü
ýòó ëþáîâü æèòåëÿì íàøåãî ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ñ÷à-
ñòüÿ âàì, çäîðîâüÿ, ïðîöâåòàíèÿ,
îðèãèíàëüíûõ èäåé, ïðîãðàìì è
ÿðêèõ íàðîäíûõ òàëàíòîâ!

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïëåñåöêèé ðàéîííûé Ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà,
Âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ îò
âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëåé è âîñïèòàòåëåé, ðà-
áîòíèêîâ øêîë è äåòñêèõ ñàäîâ, âåòåðàíîâ ñôåðû îá-
ðàçîâàíèÿ ðàéîíà è ñîñåäíåãî ãîðîäà ñ ïðîôåññèî-

íàëüíûìè ïðàçäíèêàìè!
Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áîäðîñòè äóõà, äîñòîéíûõ çàðïëàò

è ïåíñèé, ñîâðåìåííîãî ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, àäåê-
âàòíûõ ó÷åíèêîâ, âîñïèòàííèêîâ è èõ ðîäèòåëåé, âíèìàíèÿ âàøèõ
âûïóñêíèêîâ, èñïîëíåíèÿ æåëàíèé è âñåãî-âñåãî ñàìîãî äîáðîãî! Îò
âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì, äîðîãèå òîâàðèùè!!!

Ïðåäàòåëü Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Ñîâåòà âåòåðàíîâ
À. Í. Ôðîëîâ, âíóê, ïëåìÿííèê, áðàò è ìóæ ïåäàãîãîâ

30 ñåíòÿáðÿ â 15.00 ÑÄÖ "Ãîðíÿê"
ï.Ñåâåðîîíåæñê

òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå êèíîçàëà
Êèíî 2 è 3D ôîðìàòîâ íà áîëüøîì ýêðàíå

ñòàëî äîñòóïíåå.

Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ íà îòêðûòèå

è ïðîñìîòð ïðåìüåðíîãî ôèëüìà «ÄÂÎÅ»
Òèìîôåÿ Æàëíèíà, ó÷àñòíèêà ôåñòèâàëÿ

"Êèíîòàâð".

ÍÀ×ÀËÎ ÑÅÀÍÑÎÂ 15.00, 18.00
Ïî îêîí÷àíèè ñåàíñîâ âñòðå÷à

ñ ðåæèññ¸ðîì ôèëüìà.

Ïëåñåöêèé ðàéîííûé Ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà,
Âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ
ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò ïåíñèîíåðîâ-âåòåðàíîâ âñåõ

êàòåãîðèé ðàéîíà è ñîñåäíåãî ãîðîäà
ñ Äíåì âåòåðàíîâ!

Æåëàåì âàì êðåïêîãî-êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áîäðîñòè äóõà, íèêîãäà
íå óíûâàòü, ëþáâè ðîäíûõ è áëèçêèõ, åæåäíåâíîãî âíèìàíèÿ âëàñòåé
âñåõ óðîâíåé (à íå òîëüêî ïåðåä 9 ìàÿ, 1 îêòÿáðÿ è ïåðåä âûáîðà-
ìè!!!), ÷åëîâå÷åñêèõ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëîâèé è ïåíñèé, ïåíñè-
îííîé ðåôîðìû èñêëþ÷èòåëüíî Â ÂÀØÈÕ ÈÍÒÅÐÅÑÀÕ, âñåãäà è
íåñìîòðÿ íè íà ÷òî òîëüêî õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ!!!
Ñ âàøèì ïðàçäíèêîì, òîâàðèùè âåòåðàíû!!! Áóäåì æèòü!!!

Ïðåäàòåëü Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Ñîâåòà âåòåðàíîâ
À.Í.Ôðîëîâ

Óâàæàåìûå ïåíñèîíåðû, âåòåðàíû âîéíû è òðóäà!
 Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ òåïëûì è ñåðäå÷-

íûì ïðàçäíèêîì -  Äíåì ïîæèëîãî ÷åëîâåêà!
 Ðàçðåøèòå ñêàçàòü òåïëûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè Âàì - íàøèì

îòöàì è ìàòåðÿì, âåòåðàíàì âîéíû, òðóäà, ïåíñèîíåðàì, ïîæèëûì
æèòåëÿì çà âêëàä â ðàçâèòèå íàøåãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä, çà Âàø îïûò, äîáðîòó è ìóä-
ðîñòü!

 Îò âñåé äóøè æåëàþ Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò æèçíè,
îïòèìèçìà, âåðû, íàäåæäû è ëþáâè! È ïóñòü áåðåæíîå îòíîøåíèå ê
ïîæèëûì ëþäÿì ñòàíåò äåëîì íå îäíîãî òîðæåñòâåííîãî, ïðàçäíè÷-
íîãî äíÿ, à ïîâñåäíåâíîé îáÿçàííîñòüþ äëÿ êàæäîãî èç íàñ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Ã.Ï. Áàäàíèí
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Æèâè òàê – ÷òîáû ëþäè, ñòîëêíóâøèñü ñ òîáîé, óëûáíóëèñü, à, îáùàÿñü ñ òîáîé, ñòàëè ÷óòî÷êó ñ÷àñòëèâåé

Уважаемые жители Пле-
сецкого района!
Искренне благодарю вас

за то, что 9 сентября вы на-
шли время и пришли на из-
бирательные участки. Вне
зависимости от того, за кого
вы проголосовали, вы со-
вершили правильный граж-
данский поступок.
Особая благодарность -

моим сторонникам, благо-
даря которым я одержала
победу на этих выборах.
Почти пять тысяч избира-

телей поддержали мою кан-
дидатуру на этих выборах -
это большой аванс дове-
рия, огромная сила!  Вместе
мы сможем реализовать
все ваши наказы и пожела-
ния, составившие в итоге
конкретную депутатскую
программу развития 19-го
округа, куда входят Коношс-
кий, Каргопольский районы
и часть Плесецкого района.
Все наказы поступившие

в мои штабы и лично пере-
данные мне проанализиро-
ваны и сгруппированы. Моя

ÑËÎÂÀ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ
Èðèíà Ñåðãååâíà Ôðîëîâà îäåðæàëà

óâåðåííóþ ïîáåäó íà âûáîðàõ
â Àðõàíãåëüñêîå îáëàñòíîå

Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ
команда гото-
ва действо-
вать и защи-
щать интере-
сы моих райо-
нов в регио-
нальном пар-
ламенте.
Спасибо за

доверие. Для
вас всегда бу-
дет открыта
дверь  моей
общественной
приемной, я,
как и обеща-
ла, буду регу-
лярно встре-
чаться в окру-
ге с людьми и
общаться на-
прямую. При-
ходите, моя
команда будет
рада вас ви-
деть!
Впереди пять лет работы.

Работы в команде развития
Архангельской области, ра-
боты на результат, работы
для вас, дорогие северяне.

Будем вместе менять нашу
жизнь к лучшему!

С уважением,
Ваш депутат
Ирина Фролова

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

СЕВЕРО -
ОНЕЖСК:

Анну Иванов-
ну Трубникову
(28 сентября),
труженицу тыла

Елену Петровну Бра-
ун (29 сентября), ветерана
труда

САМОДЕД:
Эмилию Владимировну

Короткову (27 сентября),
участницу ВОВ

САВИНСКИЙ:
Александру  Ивановну

Филимонову (29 сентяб-
ря), труженицу тыла, на-
гражденную медалями
Анну  Семеновну Нико-

лаеву (27 сентября), вдову
участника ВОВ
Нину Борисовну Черня-

ченко (27 сентября), члена
Совета ветеранов МО "Са-
винское"

ОБОЗЕРСКИЙ:
Розу Яковлевну Шибал-

дину (30 сентября), ветера-
на труда
Галину Фёдоровну  Ан-

туфьеву (27 сентября), ве-
терана труда
Тамару Дмитриевну  За-

харову (27 сентября), вете-
рана труда

ОКСОВСКИЙ:
Надежду Ивановну  Со-

болеву (30 сентября), тру-
женицу тыла
Тамару Дмитриевну Шо-

кину (27 сентября), труже-
ницу тыла
Иру Акимовну Казакову

(27 сентября), ветерана тру-
да
Валентину  Петровну

Зинаиду Матвеевну  Де-
макову (2 октября), ветера-
на труда
Любовь Сергеевну  Во-

ронкову (2 октября), вете-
рана труда

ПУКСООЗЕРО:
Людмилу Борисовну

Ловчикову (28 сентября),
ветерана труда
Надежду Алексеевну Та-

расову (29 сентября), вете-
рана труда
Октябрину Алексеевну

Заговельеву (2 октября),
ветерана труда

ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ:
Надежду Петровну

Егоршину (29 сентября),
ветерана труда

МИРНЫЙ:
Александра Семенови-

ча Нагорного (28 сентяб-
ря), ветерана военной
службы

ЕМЦА:
Устинью Сергеевну  Ла-

зарь (2 октября), участницу
ВОВ

БУЛАТОВО:
Виктора Васильевича

Корсукова (1 октября), ве-
терана труда

САМКОВО:
Марса Алексеевича

Элембаева (1 октября), ве-
терана труда

Рыкову (2 октября),
ветерана труда

ДЕРЕВНЯ ПИВКА,
МО "ТАРАСОВСКОЕ":
Екатерину Васильевну

Ильинскую (29 сентября),
вдову участника ВОВ

ПЛЕСЕЦК:
Лидию Ивановну Пано-

ву (28 сентября), труженицу
тыла
Константина Василье-

вича Чикишева (28 сентяб-
ря), народного умельца
Виктора Алексеевича

Артемьева (27 сентября),
ветерана труда
Михаила Николаевича

Шушерина (30 сентября),
ветерана труда
Виктора Ивановича Мо-

мота (29 сентября), масте-
ра-"Золотые руки"
Веру Ивановну Шемето-

ву (30 сентября), труженицу
тыла
Николая Андреевича

Кореева (2 октября), вете-
рана труда
Анатолия Михайловича

Кордюка (1 октября), вете-
рана милиции
Наталью Евгеньевну

Тишинину (26 сентября),
ветерана труда
Людмилу Николаевну

Чернокову (29 сентября),
ветерана труда
Надежду Павловну  Ос-

тапишину (30 сентября),
ветерана труда

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

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Продолжается кампания
по рассылке налоговых уве-
домлений физическим ли-
цам для уплаты имуще-
ственных налогов за 2017
год.
Налоговые уведомления

направляются гражданам
по почте или размещаются
пользователям Личного ка-
бинета в их "Личном каби-
нете налогоплательщика
для физических лиц".
Указанный документ по-

лучают владельцы налого-
облагаемого имущества: зе-
мельных участков, объектов
капитального строитель-
ства, транспортных
средств.
Межрайонная ИФНС Рос-

сии № 6 по Архангельской
области  и Ненецкому авто-
номному округу информиру-
ет налогоплательщиков о
том, что на главной страни-
це сайта ФНС России
(nalog.ru) создана промо-
страница "Налоговое уве-
домление 2018", которая

поможет гражданам в них
лучше разобраться.
Промо-страница описыва-

ет содержание разделов на-
логовых уведомлений и
разъясняет их, а также со-
держит ответы по типовым
жизненным ситуациям, свя-
занным с полученными до-
кументами.
Также на промо-странице

демонстрируются видеоро-
лики по вопросам налогооб-
ложения недвижимости: о
применении нового налого-
вого вычета по земельному
налогу, кадастровой сто-
имости в качестве налого-
вой базы.
Промо-страница взаимо-

действует с различными
электронными сервисами
государственных структур,
предоставляющими инфор-
мацию, необходимую для
расчета налогов:

- "Справочная информа-
ция о ставках и льготах по
имущественным налогам";

- "Справочная информа-

ция по объектам недвижи-
мости в режиме online";

- "Перечень легковых ав-
томобилей средней стоимо-
стью от 3 миллионов руб-
лей для налогового периода
2017 года".
С помощью данной стра-

ницы можно обратиться в
налоговые органы по всем
вопросам, касающимся на-
логовых уведомлений.
Налоговая инспекция ре-

комендует всем налогопла-
тельщикам активно пользо-
ваться информацией, со-
держащейся на промо-стра-
нице "Налоговое уведомле-
ние 2018" сайта ФНС Рос-
сии.
Уплатить имущественные

налоги за 2017 год необхо-
димо не позднее 3 декабря
2018 года.

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

и Ненецкому
автономному округу

Федеральным законом от
29.07.2018 № 232-ФЗ вне-
сены изменения в часть
первую Налогового кодекса
РФ, которые направлены на
совершенствование налого-
вого администрирования. C
1 января 2019 года налого-
плательщики получат право
уточнять бюджетный счет
Федерального казначейства
в платежных поручениях на
перечисление налогов и
сборов, а также оплачивать
имущественные налоги
"единым налоговым плате-
жом", то есть авансом.
Согласно изменениям в

п.7 ст. 45 Налогового кодек-
са РФ при обнаружении в
платежном поручении
ошибки в указании бюджет-
ного счета Федерального
казначейства, налогопла-
тельщики смогут предста-
вить  заявление об уточне-
нии платежа с приложением
к нему документов, под-
тверждающих уплату соот-
ветствующего налога или
сбора и его перечисление в
бюджетную систему РФ. Та-
кое заявление может быть

Ðàçîáðàòüñÿ â íàëîãîâîì óâåäîìëåíèè íà
óïëàòó èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ ïîìîæåò
ïðîìî-ñòðàíèöà "Íàëîãîâîå óâåäîìëåíèå

2018" íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà èìóùåñòâåííûå íàëîãè
ìîæíî îïëàòèòü äîñðî÷íî åäèíûì

íàëîãîâûì ïëàòåæîì
подано в течение трех лет с
даты перечисления денеж-
ных средств в налоговый
орган по месту своего уче-
та.
При уточнении платежа

налоговый орган осуществ-
ляет пересчет пеней, на-
численных на сумму нало-
га, за период со дня его
фактической уплаты в бюд-
жетную систему Российской
Федерации до дня приня-
тия налоговым органом ре-
шения об уточнении плате-
жа.
Новая ст. 45.1 Налогового

кодекса РФ вводит понятие
единого налогового плате-
жа физического лица, под
которым понимаются де-
нежные средства, добро-
вольно перечисляемые
гражданами в бюджет в
счет исполнения обязанно-
сти по уплате транспортно-
го налога, земельного нало-
га и налога на имущество
физических лиц.
Единый платеж подлежит

перечислению в бюджет-
ную систему Российской
Федерации следующим

образом:
- по месту жительства

(месту пребывания - при от-
сутствии у такого лица места
жительства на территории
Российской Федерации);

- при отсутствии места
жительства и места пребы-
вания на территории Рос-
сийской Федерации - по ме-
сту нахождения одного из
принадлежащих такому
лицу объектов недвижимого
имущества.
Зачет суммы единого

платежа физического лица в
счет предстоящих платежей
по имущественным налогам
будет осуществляться нало-
говыми органами самостоя-
тельно при наступлении сро-
ка уплаты в счет предстоя-
щих платежей по имуще-
ственным налогам, а также в
счет недоимки и (или) задол-
женности по соответствую-
щим пеням и процентам.

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по

Архангельской области и
Ненецкому

автономному округу

Âû âûáðàëè ñàìóþ  óäèâè-
òåëüíóþ  ïðîôåññèþ, êîòî-
ðàÿ  äàåò óíèêàëüíóþ âîç-
ìîæíîñòü çàãëÿíóòü â îãðîì-
íóþ ñòðàíó, íàçûâàåìóþ
Äåòñòâîì, â ìèð ìàëåíüêîãî
ðåáåíêà. Òîëüêî ÷óòêèå, äîá-
ðûå è âíèìàòåëüíûå æåíùè-
íû ìîãëè âûáðàòü ýòó íåî-
áûêíîâåííóþ, íî òàêóþ îò-
âåòñòâåííóþ  è íóæíóþ ðà-
áîòó. Âåäü âîñïèòàíèå ðå-
áåíêà òðåáóåò íåìàëîãî òðó-
äà, ÷åëîâåêîëþáèÿ è ñòîéêî-
ñòè õàðàêòåðà. Äîáðîãî âàì
ñåðäöà, îãðîìíîãî òåðïåíèÿ

è áîëüøîé ëþáâè ê âàøèì
ìàëåíüêèì îçîðíèêàì! À
îíè, â ñâîþ î÷åðåäü, ïóñòü
äàðÿò âàì ñâîè ëó÷åçàðíûå
óëûáêè, çàðÿæàþò íåóåìíîé
ýíåðãèåé!
Ïóñòü íå î÷åðñòâåþò âàøè

äóøè, íå ñîñòàðèòñÿ îïòè-
ìèçì, íå èñ÷åçíóò ñ ìèëûõ
ëèö ïðèâåòëèâûå óëûáêè!
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû, æèâèòå â
äîñòàòêå, ðàäîñòè è áëàãî-
ïîëó÷èè! Òåïëîòû âàì è ïî-
íèìàíèÿ, ëþáâè è óâàæåíèÿ,
êðàñîòû è ðàäîñòè íà äîë-
ãèå ãîäû!

Ñ ïðàçäíèêîì âñåõ
                âîñïèòàòåëåé
È ðàáîòíèêîâ äîøêîëüíûõ.
Âû äîáðû, èçîáðåòàòåëüíû,
Òåðïåëèâû è ñïîêîéíû.
Ïóñòü ñîïóòñòâóåò âåçåíèå,
È óñïåõ âî âñåõ äåëàõ,
È, êîíå÷íî, âäîõíîâåíèå -
Áåç íåãî âîîáùå íèêàê.
À åùå çäîðîâüÿ êðåïêîãî,
Íó è íåðâîâ ïðî çàïàñ.
È æåëàíèå çàâåòíîå
Ïóñòü èñïîëíèòñÿ ó âàñ!

 Àäìèíèñòðàöèÿ
äåòñêîãî ñàäà "¨ëî÷êà"

Äîðîãèå ðàáîòíèêè äåòñêèõ ñàäîâ  è âñå âåòåðàíû
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äí¸ì äîøêîëüíîãî ðàáîòíèêà!
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*Èíôîêàíàë*
19.30"Прионежский телевизион-

ный 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"День начинается»
09.55, 03.15"Модный приговор»

(16+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05"Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50, 01.15"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Операция «Сатана»

(16+)
22.30"Большая игра» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Т/с  «Паук» (16+)
04.10"Контрольная закупка»

*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+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.40,03.50"Судьба человека» 12+
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40Т/с  «Морозова» (12+)
17.40"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Московская борзая 2»

(16+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Майор полиции» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Спортивный детектив» (16+)
06.00Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
06.30"Безумные Чемп.ы» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 19.25Но-

вости
07.05, 11.05, 14.05, 19.30, 23.55Все

на Матч
09.00Баскетбол. 12+
12.00Футбол.  (0+)
14.35Смешанные единоборства.

Bellator. 16+
16.25Континентальный вечер
16.55Хоккей. КХЛ. 16+
20.25"Клубы, которые нас удивили

в сентябре» (12+)
20.55Тотальный футбол
21.55Футбол. Чемп. Англии. 12+
00.25Д/ф «Класс 92» (16+)
02.20Футбол. (0+)
04.10"Высшая лига» (12+)
04.40"ЦСКА - «Спартак». Live»

(12+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Пасечник» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

годня (16+)
10.20"Мальцева» (12+)
12.00Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.25"Место встречи»

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Шеф. Новая

жизнь» (16+)
21.00Т/с  «Канцелярская крыса»

(16+)
23.00Т/с  «Невский» (16+)
00.10"Поздняков» (16+)
00.20Т/с  «Свидетели» (16+)
03.20"Поедем, поедим!» (0+)
04.05Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

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

тия» (16+)
05.25, 09.25Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела» (16+)
13.25Т/с  «Дознаватель-2» (16+)
14.15Т/с  «Дознаватель-2. Репута-

ция» (16+)
17.30Т/с «Детективы» (16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Х/ф «Моя вторая половинка»

(16+)
03.45Т/с  «Страх в твоем доме.

Падчерица» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры
06.35"Пешком...». В.Резной
07.05Д/с  «Эффект бабочки»
07.40, 14.00, 16.40, 01.25Мировые

сокровища
07.55Х/ф «Хождение по мукам»

(16+)
09.00, 17.40Музыкальный фести-

валь Вербье
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.40ХХ век. «Народный ар-

тист СССР А.Райкин». 1974
12.15, 18.45, 00.40Власть факта
12.55Линия жизни. Петр Мамонов
14.15Д/ф «Короли династии Фа-

берже» 12+
15.10"На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки» 12+
15.40"Агора»
16.55, 22.20Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
19.45Главная роль
20.05"Правила жизни»
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/с «Ваша внутренняя рыба»
21.40"Сати. Нескучная классика...»
23.10Д/с  «Дивы»

00.00Мастерская Валерия Фокина
02.40Pro memoria. Хокку

*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"От прав к возможностям»

(12+)
07.40, 22.35Д/ф «Земля 2050»

(12+)
08.30, 12.30, 04.30"Календарь»

(12+)
09.00, 16.15Т/с  «Примадонна»

(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00Новости (16+)
10.05, 17.05Т/с  «Примадонна»

(16+)
10.45, 16.05, 21.55, 23.50"Активная

среда» (12+)
13.20, 18.00"ОТРажение» (16+)
15.15Д/ф «Этюды во льдах худож-

ника Борисова» (0+)
22.10"Вспомнить все»  (12+)
00.00"ОТРажение» (12+)
04.05"Фигура речи» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05Х/ф «Семь невест ефрейто-

ра Збруева» (12+)
10.00Д/ф «С.Морозов. Судьба, с

которой я не боролся» (12+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

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

ство» (12+)
13.40"Мой герой. С.Юрский» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Пуаро А.Кристи» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Чудны дела твои, Гос-

поди!» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Разобъединение Германии»

(16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Удар властью» (16+)
01.25Д/ф «Ясновидящий Ханус-
сен. Стрелочник  судьбы» (12+)
02.25Х/ф «Седьмой гость» (12+)
04.15Т/с  «Под каблуком» (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, 03.40"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Первый мститель: дру-

гая война» (12+)
22.30"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «В лабиринте гризли»

(16+)
02.00Х/ф «Вмешательство» (16+)
04.30"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.25"6 кадров» (16+)
05.50Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
07.05Анимационный «Как  приру-

чить дракона» (12+)
09.00М/с «Драконы. Защитники

Олуха» (6+)
09.30Анимационный «Как  приру-

чить дракона-2» (0+)
11.20Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
13.30Т/с  «Кухня» (12+)
20.00Т/с  «Молодежка» (16+)
21.00Х/ф «Притяжение» (12+)
23.30"Кино в деталях» (18+)
00.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+)
03.35Т/с  «Полосатое счастье»

(16+)
04.35Т/с «Вечный отпуск» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Жить вкусно» (16+)
06.30, 07.30, 18.00, 23.40"6 кад-

ров» (16+)
07.00, 12.50"Понять. Простить»

(16+)
07.45"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50"Давай разведемся!» (16+)
10.50"Тест на отцовство» (16+)
11.50"Реальная мистика. Тени»

(16+)
13.55Х/ф «Пять шагов по облакам»

(16+)
18.05, 22.40Т/с  «Женский доктор»

(16+)
19.00Х/ф «Путь к себе» (16+)
00.30Т/с «Метод Лавровой-2» (16+)
03.20"Реальная мистика» (16+)
04.15Х/ф «Вас  ожидает гражданка

Никанорова» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (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. 22 выпуск (16+)
16.00"Гадалка».  (12+)
17.00"Знаки судьбы».  (16+)
18.40Т/с  «Хороший доктор» (16+)
20.30Т/с  «Обмани меня» (12+)
23.00Х/ф «Чужой 3» (16+)
01.15Т/с «Ясновидец» (12+)
04.00"Громкие дела».  (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Мультфильмы (12+)
05.10Т/с  «Недотрога Джейн» (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 2

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

(16+)
20.00, 22.00Орел и решка. По мо-

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

ное» (16+)
04.45Большие чувства (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00Д/с «Военная контрразведка.

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

Главное (16+)
09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Собр» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.40Д/с  «Битва оружейников».

«Пис толеты -пулеметы»
(12+)

19.35"Скрытые угрозы». «Оружие
будущего» (12+)

20.20Д/с «Загадки века». «Леди
Диана. Путь в вечность»
(12+)

21.05"Специальный репортаж»
(12+)

21.30"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (6+)
01.25Х/ф «Постарайся остаться

живым» (12+)
02.45Х/ф «Звезда» (12+)
04.30Х/ф «Контрудар» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00"Культ//Туризм» (16+)
06.30Т/с  «ОСА» (16+)
08.20, 10.10Т/с  «Участок» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости (16+)
13.10"Зал суда. Битва за деньги»

(16+)
14.00, 01.40"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 02.30"Дела семейные. Но-

вые истории» (16+)
16.15, 00.45"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 03.20Т/с  «Метод Лавровой»

(16+)
22.25, 00.10Х/ф «Белая ночь, не-

жная ночь» (16+)

*ÒÍÒ*
06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.00Ситком «Остров» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2305 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30, 01.05Т/с  «Улица» (16+)
13.00"Танцы» (16+)
15.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
20.00Т/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+)
01.35"Импровизация». 24 - 26 с

(16+)
04.15"Где логика?». 15, 16 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.15Тайны нашего кино. 12+
06.30 Мультсериал 0+
07.00Машины сказки.  0+
07.30_13-й этаж 12+
07.50Дети в ответе 0+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Отражение. Телесериал,16+
08.55Афиша 16+
09.00В связке-юниор.  0+
09.20Круглый стол 12+
10.05Люди РФ. Программа 12+
10.30Наша марка. Программа 12+
10.45 7_08-й на связи 16+
11.00Адвокатессы. Телесериал16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Дачник-удачник 12+
12.25Бизнес-панорама 12+
12.45Правопорядок 16+
13.00Легенды Крыма-2.  12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Уральская кружевница.  16+
15.00_13-й этаж 12+
15.20 7_08-й на связи 16+
15.40Вне зоны. 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Люди добрые. Худ.фильм 16+
17.45Правопорядок 16+
18.00Ключевой вопрос.  12+
18.25Путеводитель.  12+
18.30Док.фильм 16+
18.45Арктика – территория диало-

га 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Медицина 29 16+
19.30Дачник-удачник 12+
19.40В связке-юниор.  0+
20.00Отражение. Телесериал 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Бизнес-панорама 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Запрет. Худ. фильм 16+
23.30Кон-Тики. Худ. фильм 6+
01.20Однажды эта боль принесет

тебе пользу. Худ.фильм 12+
02.55Развод по-французски. Худо-

жественный фильм 12+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 1 îêòÿáðÿ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Æèçíü - ýòî íå òå äíè, êîòîðûå ïðîøëè, à òå, êîòîðûå çàïîìíèëèñü

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ ÑÊÎÐÁÈÒ.
ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ

Õàðèòîíîâîé Ãàëèíû Ãåííàäüåâíû

Ñåâåðîîíåæñê ñêîðáèò âìåñòå ñ ðîäíûìè è áëèçêèìè ïî ïî-
âîäó áåçâðåìåííîé ñìåðòè Ãàëèíû Ãåííàäüåâíû Õàðèòîíîâîé...

20 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà óøëà  èç æèçíè  ïîñëå  ïðîäîëæèòåëüíîé
áîëåçíè Ãàëèíà Ãåííàäüåâíà  Õàðèòîíîâà. Êàê òðóäíî ïðîèçíîñèòü
ñëîâà "ïåðåñòàëî áèòüñÿ ñåðäöå", "óøëà èç æèçíè"…

Мы понимаем, что все
люди рано или позже ухо-
дят в вечность. Но, сми-
риться с потерей этой заме-
чательной женщины трудно.
В нашей памяти она оста-
нется навсегда доброжела-
тельной, искрометной,
улыбчивой.  Даже  несмотря
на тяжелую болезнь она ос-
тавалась позитивной. Часто
заходила в библиотеку,
рассказывала свежие ново-
сти, анекдоты, показывала
фотографии своего люби-
мого внука, делилась впе-
чатлениями о прочитанных
книгах. Она восхищалась
Чеховым, Буниным,   Айт-
матовым.
Галина Геннадьевна ро-

дилась 4 июля 1947 года в
Устьянском районе. После
успешного окончания педа-

гогического училища рабо-
тала в школе - учила детей.
Прошло немало времени,
пока Галина Геннадьевна
нашла свое истинное пред-
назначение. Библиотека
стала на долгие годы  са-

нараспашку душой. От нее
исходили радость, живость,
идеи били фонтаном, все в
этом мире ей было интерес-
но: живопись, музыка, те-
атр. А какая она была  руко-
дельница!  Какие замеча-
тельные картины вышива-
ла! К тому  же  и великолеп-
но рисовала, пела, читала
стихи. Чтобы ни делал этот
человек - все было талант-
ливо!  На страницах  мест-
ной периодики и с экрана
кабельного телевидения
Галина Геннадьевна не раз
делилась своим мнением о
событиях, проблемах по-
селка. Она была любящей
женой, заботливой мате-
рью, бабушкой, сестрой,
подругой. Мы выражаем
глубокие, искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким.

"Нашу боль не измерить и
в слезах не излить, мы тебя
как живую будем вечно лю-
бить".

Коллеги, друзья

Говорите добрые слова,
Не скупитесь на
            улыбки ближним,
Увядают люди, как трава,
Уходя безвременно
                       из жизни.
Не ищите правильный
                         момент,
Позвонить кому-то
              в спешке буден,
Может завтра будет
                        абонент,

Навсегда печально
                   недоступен.

Вот так случилось на этот
раз. Ушел  из жизни свет-
лый, добрый человек, бес-
конечно преданная своему
библиотечному делу Галина
Геннадьевна Харитонова.
Галина Геннадьевна щед-

ро делилась с окружающи-
ми своими знаниями, своим

оптимизмом, своей любо-
вью к жизни, при этом оста-
валась человеком высоких
моральных качеств.
Спасибо, Галина Геннадь-

евна, за пример, каким
надо быть на работе, в
любви, в жизни.
Светлая Вам память.

Редакция газеты и
ООО «Кабельные сети»

ÆÈÒÅËÈ ÁÜÞÒ ÒÐÅÂÎÃÓ
Ñèòóàöèÿ, êàñàþùèåñÿ äîìà

¹ 37 ïî óëèöå Ñåâåðíîé â
ïîñåëêå îáîçåðñêèé îñòàåòñÿ
îñòðîé. Æèëüöîâ äîìà ðàññå-
ëèëè åù¸ â 2016 ãîäó, à ñàìî
çäàíèå íàõîäèòñÿ â àâàðèé-
íîì ñîñòîÿíèè è ïðîäîëæàåò
óãðîæàòü æèçíè ëþäåé. ×òî-
áû ñíåñòè îïàñíóþ ïîñòðîé-
êó íåîáõîäèìû ñðåäñòâà, êî-
òîðûõ ó ìåñòíîé àäìèíèñòðà-
öèè íåò. Ñ ýòîé öåëüþ Àäìè-
íèñòðàöèÿ ÌÎ «Îáîçåðñêîå»
ðàñïðîñòðàíèëà òåêñò îáðà-
ùåíèÿ ïî ñáîðó ïîäïèñåé æè-
òåëåé íàøåãî ïîñåëêà.
«Â íàøåì ïîñåëêå Îáîçåð-

ñêèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè ðàñïîëà-
ãàåòñÿ àâàðèéíûé ïÿòèýòàæ-
íûé äîì. Îí îêîí÷àòåëüíî
ðàññåëåí â 2016 ãîäó è ñòîèò
çàáðîøåííûé.
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ íà÷à-

ëîñü åãî îáðóøåíèå, èç ñòåí

âûïàäàþò êóñêè, óãîë ïåðâîãî
ïîäúåçäà ñèëüíî ïðîñåë, îáðà-
çîâàëàñü òðåùèíà.
Äîì ðàñïîëîæåí â ïëîòíî

çàñòðîåííîì ðàéîíå, ðÿäîì
òðåõýòàæíûå è îäíîýòàæíûå
ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà, äåòñ-
êèé ñàäèê è øêîëà. Î÷åíü
ñòðàøíî îñòàòüñÿ áåç æèëüÿ â
ñëó÷àå îáðóøåíèÿ äîìà. È
òåì áîëåå ìû îïàñàåìñÿ çà
æèçíü è çäîðîâüå íàøèõ ðîä-
íûõ è äåòåé. Çäåñü ïðîæèâà-
åò áîëüøîå êîëè÷åñòâî äåòåé,
êîòîðûå èãðàþò è áåãàþò ðÿ-
äîì ñ äîìîì, òðàâìèðóþòñÿ
îáëîìêàìè ñòåêëà è äåðåâà,
êîòîðûå ëåòÿò îò äîìà. Îá-
ðóøåíèå äîìà ìîæåò ïðèâåñ-
òè ê íåïîïðàâèìûì ïîñëåä-
ñòâèÿì è òðàãåäèè.
Ìû îáðàùàëèñü ñ ýòèì âîï-

ðîñàì â íàøó àäìèíèñòðàöèþ,
íî ó íèõ íå õâàòàåò äåíåã
îðãàíèçîâàòü ñíîñ àâàðèéíî-

ãî äîìà.
Íåîäíîêðàòíî íà âñòðå÷àõ ñ

ãëàâîé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà è
äåïóòàòàìè ïðîñèëè ïîìî÷ü.
Ðåøåíèå äî ñèõ ïîð íå íàé-
äåíî.
Î÷åíü ïðîñèì Âàñ ïîìî÷ü

ñî ñíîñîì àâàðèéíîãî äîìà,
ò.ê. ñ êàæäûì äíåì óãðîçà âñå
áîëåå î÷åâèäíà".
Æèòåëè Îáîçåðñêîãî çíàþò,

÷òî íà ôàñàäå çäàíèÿ èìååò-
ñÿ òðåùèíà. Âíóòðè ïðîèñõî-
äèò îáðóøåíèå è ïàäåíèå êîí-
ñòðóêöèé. Âñ¸ ýòî ñîçäàåò
îïàñíîñòü äëÿ æèòåëåé áëèç-
ëåæàùèõ äîìîâ, îñîáåííî äå-
òåé, êîòîðûå ìîãóò èãðàòü ïî-
áëèçîñòè. Âîïðîñ î ñíîñå
äîìà íå ðåøåí, íî àäìèíèñò-
ðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ íàäåÿòüñÿ íà óñïåø-
íûé èñõîä.

Ïîäãîòîâèë
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

мым любимым местом ра-
боты для нее. Она поступи-
ла в Ленинградский инсти-
тут культуры на библиотеч-
ный факультет. В те годы
библиотечная жизнь в Се-

вероонежске кипела: лите-
ратурно - музыкальные  ве-
чера, читательские конфе-
ренции, диспуты. И в гуще
всех  литературных собы-
тий была Галина. Она была
светлым лучом, с открытой

http://www.tvstyler.net
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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 2 октября. День на-

чинается»
09.55, 03.15"Модный приговор»

(16+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05"Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50, 01.15"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Операция «Сатана»

(16+)
22.30"Большая игра» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Т/с  «Паук» (16+)
04.10"Контрольная закупка»

*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+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.40, 03.50"Судьба человека»

(12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40Т/с  «Морозова» (12+)
17.40"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Московская борзая 2»

(16+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Майор полиции» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Спортивный детектив» (16+)
06.00Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
06.30"Безумные Чемп.ы» (16+)
07.00, 09.35, 10.55, 13.50, 15.55,

19.05Новости
07.05, 09.40, 16.05, 23.55Все на

Матч12+
07.35Волейбол. ЧМ. 12+
11.00Футбол. Чемп. Испании.  (0+)
12.50Тотальный футбол (12+)
13.55Футбол. 0+
16.35Бокс. Всемирная Суперсе-

рия. Финал. 16+
18.35"Реал» в России. Королевс-

кие визиты» (12+)
19.10Все на футбол!
19.45Футбол. ЛЧ. 12+
00.30Футбол. ЛЧ. (0+)
02.30Футбол. ЛЧ.  (0+)
04.30"Высшая лига» (12+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Пасечник» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

годня (16+)
10.20"Мальцева» (12+)
12.00Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

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

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Шеф. Новая

жизнь» (16+)
21.00Т/с  «Канцелярская крыса»

(16+)
23.00Т/с  «Невский» (16+)
00.10Т/с  «Свидетели» (16+)
03.10"Еда живая и мертвая» (12+)
04.00Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

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

тия» (16+)
05.25, 10.20Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела» (16+)
09.25Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела».  (16+)
12.05Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела».  (16+)
13.25Т/с  «Дознаватель-2» (16+)
17.30Т/с «Детективы» (16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Х/ф «Когда зацветет багуль-

ник» (16+)
03.55Т/с  «Страх в твоем доме.

Материнская любовь» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры
06.35"Пешком...». Москва книжная
07.05, 20.05"Правила жизни»
07.40Цвет времени. Тициан
07.55Х/ф «Хождение по мукам»

(16+)
09.10, 17.40Музыкальный фести-

валь Вербье
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.40ХХ век. «Мы поем сти-
хи. Татьяна и Сергей Никитины»
12.25, 18.40, 00.55"Тем временем.

Смыслы»
13.10Мировые сокровища
13.30"Дом ученых». В. Гладышев
14.00, 20.45Д/с  «Ваша внутренняя

рыба»
15.10"Эрмитаж»
15.40, 23.10Д/с  «Дивы»
16.10"Белая студия»
16.55, 22.20Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
18.25Д/с  «Первые в мире»
19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
21.40Искусственный отбор
00.00Д/ф «Самая счастливая

осень. Вадим и Юлия Сидур»

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

на» (12+)
06.25, 15.30Д/ф «Такие, как и мы»

(0+)
06.55"Большая наука» (12+)
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50"Ак-

тивная среда» (12+)
07.40, 22.35Д/ф «Земля 2050»

(12+)
08.30, 12.30, 04.30"Календарь»

(12+)
09.00, 16.15Т/с  «Примадонна»

(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00Новости (16+)
10.05, 17.05Т/с  «Примадонна»

(16+)
13.20, 18.00"ОТРажение» (16+)
15.15М/ф «Добрыня Никитич» (0+)
22.10"Фигура речи» (12+)
00.00"ОТРажение» (12+)
04.05"Моя история». Александр

Шилов (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
10.35Д/ф «Алла Ларионова. Сказ-

ка о советском ангеле» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

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

ство» (12+)
13.40"Мой герой Е.Дружинин»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.30Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Чудны дела твои, Гос-

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

чный управдом» (16+)
23.05"Прощание. Дмитрий марья-

нов» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30"Хроники московского быта»

12+
01.25Д/ф «Любимая игрушка рей-

хсфюрера СС» (12+)
04.15Т/с  «Под каблуком» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.10"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, 03.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Ограбление на Бейкер-

Стрит» (16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Заложница-2» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10"6 кадров» (16+)
05.50Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.25М/с  «Три кота» (0+)
07.40М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
08.05М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
08.30М/с «Драконы. Защитники

Олуха» (6+)
09.30, 20.00Т/с «Молодежка» (16+)
10.30, 00.30"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
10.50Х/ф «Притяжение» (12+)
13.30Т/с  «Кухня» (12+)
21.00Х/ф «Призрак» (6+)
23.20"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
01.00Х/ф «Мой парень - псих»

(16+)
03.15Т/с  «Полосатое счастье»

(16+)
04.15Т/с «Вечный отпуск» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Жить вкусно» (16+)
06.30, 12.40, 03.20"Понять. Про-

стить» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.50"6 кад-

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

них» (16+)
09.40"Давай разведемся!» (16+)
10.40, 04.50"Тест на отцовство»

(16+)
11.40"Реальная мистика. Кукла»

(16+)
14.15Х/ф «Путь к себе» (16+)
18.05, 22.40Т/с  «Женский доктор»

(16+)
19.00Х/ф «Сон как жизнь» (16+)
00.30Т/с «Метод Лавровой-2» (16+)
03.55"Реальная мистика» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Громкие дела». «ГЭС: Погре-

бенный под волной» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка».  (12+)
12.00"Не ври мне». (12+)
15.00"Мистические истории» (16+)
16.00"Гадалка» (12+)
17.00"Знаки судьбы».  (16+)
18.40Т/с  «Хороший доктор» (16+)
20.30Т/с  «Обмани меня» (12+)
23.00Х/ф «Чужой 4: Воскрешение»

(16+)
01.00Т/с  «Элементарно» (16+)

04.30"Громкие дела». «О, спорт, ты
- смерть». 24 выпуск (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Мультфильмы (12+)
05.10Т/с  «Недотрога Джейн» (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30, 01.00Пятница news (16+)
10.00Орел и решка.  (16+)
12.00Тату навсегда (16+)
14.00Орел и решка.  (16+)
19.00Орел и решка. Россия (16+)
20.00Орел и решка.  (16+)
21.00Орел и решка. Америка (16+)
23.15, 01.30Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00Д/с «Военная контрразведка.

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

Главное (16+)
09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Собр» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.40Д/с  «Битва оружейников».

«Дивизионные пушки» (12+)
19.35"Легенды армии». Петр Игна-

тов (12+)
20.20"Улика из прошлого». (12+)
21.05"Специальный репортаж»

(12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Х/ф «Разорванный круг»

(12+)
01.30Х/ф «Просто Саша» (6+)
03.00Х/ф «Первый троллейбус»

(16+)
04.35Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (6+)

*ÌÈÐ*
06.00"Ой, мамочки!» (12+)
06.30Т/с  «ОСА» (16+)
08.20, 10.10Т/с  «Участок» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости (16+)
13.10"Зал суда. Битва за деньги»

(16+)
14.05, 01.30"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 02.20"Дела семейные. Но-

вые истории» (16+)
16.15, 00.35"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 03.10Т/с  «Метод Лавровой»

(16+)
22.25, 00.10Х/ф «Дорогая моя до-

ченька» (16+)

*ÒÍÒ*
06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.00Ситком «Остров» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2306 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30, 01.05Т/с  «Улица» (16+)
13.00"Замуж за Бузову» (16+)
14.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
20.00Т/с  «Универ» (16+)
20.30"Универ. Фильм о проекте»

(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+)
01.35"Импровизация». 27 с (16+)
02.35"Импровизация» - «Новогод-

ний выпуск». 28 с (16+)
03.25"Импровизация». 29 с (16+)
04.15"Где логика?». 17, 18 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.20Реальные истории.  16+
05.45Тайны нашего кино.  12+
06.10Наша марка. Программа 12+
06.25Дети в ответе 0+
06.30Мультсериал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Отражение. Телесериал 16+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Медицина 29 16+
09.25Дачник-удачник 12+
09.35Ключевой вопрос.  12+
10.00Оружие.  16+
10.40Арктика – территория диало-

га 12+
10.55Налоговый курьер 16+
11.00Адвокатессы. Телесериал16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15В связке-юниор.  0+
12.35_13-й этаж 12+
13.00Невероятная наука.  12+
13.45 7_08-й на связи 16+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Русский шоколад. Телесери-

ал , 1 серия 16+
15.00Медицина 29 16+
15.15Бизнес-панорама 12+
15.35Гримерка 12+
15.40Вне зоны. Программа о мото-

путешествиях 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Джек и Джилл. любовь на че-

моданах. Худ. фильм 12+
17.40Правопорядок 16+
17.55Путеводитель.  12+
18.00Круглый стол 12+
18.50Дачник-удачник 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20_13-й этаж 12+
19.40Арктика – территория диало-

га 12+
19.50Люди Севера 12+
20.00Отражение. Телесериал 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00_13-й этаж 12+
21.20Доступный Урал. Докумен-

тальный цикл 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Телохранитель. Х/ф 16+
23.40Развод по-французски  12+

ÂÒÎÐÍÈÊ2 îêòÿáðÿ

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 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 3 октября. День на-

чинается»
09.55, 03.30"Модный приговор»

(16+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.30, 03.05"Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50, 01.30"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Операция «Сатана»

(16+)
22.30"Большая игра» (12+)
23.30Телевизионная премия

«ТЭФИ-2018»
04.25"Контрольная закупка»

*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+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.40, 03.50"Судьба человека»

(12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40Т/с  «Морозова» (12+)
17.40"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Московская борзая 2»

(16+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Майор полиции» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Спортивный детектив» (16+)
06.00Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
06.30"Безумные Чемп.ы» (16+)
07.00, 09.00, 12.05, 14.45, 19.10Но-

вости
07.05, 12.10, 16.55, 23.55Все на

Матч
09.05"Высшая лига» (12+)
09.35Волейбол. ЧМ. Женщины.

Россия - Корея
12.45Футбол. ЛЧ. «Бавария» -

«Аякс» (0+)
14.55Футбол. Юношеская лига

УЕФА. «Локомотив» - «Шаль-
ке»

17.10Футбол. ЛЧ. «Манчес тер
Юнайтед» - «Валенсия» (0+)

19.15Футбол. ЛЧ. «Локомотив» -
«Шальке»

21.50Футбол. ЛЧ. «Тоттенхэм» -
«Барселона»

00.25Футбол. ЛЧ. ПСВ - «Интер»
(0+)

02.25Футбол. ЛЧ. «Атлетико» -
«Брюгге» (0+)

04.25Обзор ЛЧ (12+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Пасечник» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

годня (16+)
10.20"Мальцева» (12+)
12.00Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

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

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Шеф. Новая

жизнь» (16+)
21.00Т/с  «Канцелярская крыса»

(16+)
23.00Т/с  «Невский» (16+)
00.10Т/с  «Свидетели» (16+)
03.10"Чудо техники» (12+)
04.00Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

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

тия» (16+)
05.25Т/с  «Дознаватель-2» (16+)
09.25Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)
13.25Т/с  «Дознаватель-2» (16+)
17.30Т/с «Детективы» (16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Х/ф «Трудно быть Мачо»

(16+)
02.25Т/с  «Страх в твоем доме»

(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. Клод Моне
07.45Х/ф «Хождение по мукам»

(16+)
09.00, 17.40Музыкальный фести-

валь Вербье
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.30ХХ век. «Сергей Коро-

лев. Главный конструктор»
(то «Экран», 1973). «Разбег».

12.15, 18.40, 00.40"Что делать?»
13.05Дороги старых мастеров
13.15Искусственный отбор
14.00, 20.45Д/с  «Ваша внутренняя

рыба»
15.10Библейский сюжет
15.40, 23.10Д/с  «Дивы»
16.10"Сати. Нескучная классика...»
16.55, 22.20Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
19.45Главная роль

20.30"Спокойной ночи, малыши!»
21.40Д/ф «Москва слезам не ве-

рит» - большая лотерея»
00.00Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
02.35Мировые сокровища

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

на» (12+)
06.25, 15.30Д/ф «Такие, как и мы»

(0+)
06.55"Служу Отчизне» (12+)
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50"Ак-

тивная среда» (12+)
07.40, 22.35Д/ф «Земля 2050»

(12+)
08.30, 12.30, 04.30"Календарь»

(12+)
09.00, 16.15Т/с  «Примадонна»

(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,

16.00, 17.00, 21.00Новости
(16+)

10.05, 17.05Т/с  «Примадонна»
(16+)

13.20, 18.00"ОТРажение» (16+)
15.15М/ф «Генерал Топтыгин» (0+)
22.10"Моя история». Александр

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

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Случай в тайге» (12+)
10.35"Короли эпизода. Иван Ры-

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

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

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Жанна Рожде-

ственская» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.25Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «На одном дыхании»

(16+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30Линия защиты (16+)
23.05"90-е. Баб : начало конца»

(16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Прощание. Елена Майорова

и Игорь Нефедов» (16+)
01.25Д/ф «Петр Столыпин. Выст-

рел в антракте» (12+)
04.15Т/с  «Под каблуком» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00, 04.40"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, 04.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Викинги против при-

шельцев» (16+)
22.10"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Приказано уничтожить»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.05"6 кадров» (16+)
05.45Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.00, 08.05М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
07.25М/с  «Три кота» (0+)
07.40М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
08.30М/с «Драконы. Защитники

Олуха» (6+)
09.30, 20.00Т/с «Молодежка» (16+)
10.35Х/ф «Призрак» (6+)
13.00Т/с  «Кухня» (12+)
21.00Х/ф «Время первых» (6+)
23.55"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
00.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00Х/ф «Астерикс и Обеликс  в

Британии» (6+)
03.10Т/с  «Полосатое счастье»

(16+)
04.10Т/с «Вечный отпуск» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Жить вкусно» (16+)
06.30, 12.45, 03.20"Понять. Про-

стить» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.50"6 кад-

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

них» (16+)
09.45"Давай разведемся!» (16+)
10.45, 04.50"Тест на отцовство»

(16+)
11.45"Реальная мистика. Ворон»

(16+)
14.20Х/ф «Сон как жизнь» (16+)
18.05, 22.50Т/с  «Женский доктор»

(16+)
19.00"Мелодия любви» (16+)
00.30Т/с «Метод Лавровой-2» (16+)
03.55"Реальная мистика» (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. 24 выпуск (16+)
16.00"Гадалка». (12+)
17.00"Знаки судьбы».  (16+)
18.40Т/с  «Хороший доктор» (16+)

20.30Т/с  «Обмани меня» (12+)
23.00Х/ф «Дрожь земли: Легенда

начинается» (16+)
01.00Т/с  «Вызов» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Мультфильмы (12+)
05.10Т/с  «Недотрога Джейн» (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30, 00.40Пятница news (16+)
10.00, 15.00, 21.00На ножах (16+)
11.00, 19.00Адская кухня 2 (16+)
23.00, 01.10Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
04.45Большие чувства (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/с «Испытание» (12+)
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00, 09.15Х/ф «Постарайся ос-

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

Главное (16+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05Т/с  «Дело

батагами» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.40Д/с  «Битва оружейников».

«Средние танки» (12+)
19.35"Последний день». Римма

Маркова (12+)
20.20Д/с  «Секретная папка» (12+)
21.05"Специальный репортаж»

(12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
01.25Х/ф «Минута молчания» (12+)
03.30Х/ф «Разорванный круг»

(12+)

*ÌÈÐ*
06.00"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
06.30Т/с  «ОСА» (16+)
08.20, 10.10Т/с  «Участок» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости (16+)
13.10"Зал суда. Битва за деньги»

(16+)
14.00, 01.40"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 02.30"Дела семейные. Но-

вые истории» (16+)
16.15, 00.45"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 03.20Т/с  «Метод Лавровой»

(16+)
22.25, 00.10Х/ф «Хроники измены»

(16+)

*ÒÍÒ*
06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.00Ситком «Остров» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2307 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30, 01.05Т/с  «Улица» (16+)
13.00"Большой завтрак» (16+)
13.30"Битва экстрасенсов» (16+)
15.00Т/с  «СашаТаня» (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+)
01.35"Импровизация». 30 - 32 с

(16+)
04.15"Где логика?». 19, 20 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.20Наша марка. Программа 12+
05.35Легенды Крыма-2. 12+
06.40Мультсериал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Отражение. Телесериал 16+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15_13-й этаж 12+
09.35Бизнес-панорама 12+
09.55Революция 1917.  16+
10.50Медицина 29 16+
11.00Адвокатессы. Телесериал16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Арктика – территория диало-

га 12+
12.30«Уроки для жизни» 12+
13.00Скобцева и Бондарчук.  12+
13.40Дачник-удачник 12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Русский шоколад. Т/с 16+
15.00_13-й этаж 12+
15.20В связке-юниор.  0+
15.40Вне зоны.  16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Многоточие. Художественный

фильм 16+
18.00Люди РФ. Программа 12+
18.30Доступный Урал. Докумен-

тальный цикл 12+
18.45Арктика – территория диало-

га 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Бизнес-панорама 12+
19.45Дачник-удачник 12+
20.00Отражение. Телесериал, 8

серия 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Бизнес-панорама 12+
21.20Медицина 29 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
21.55Афиша 16+
22.00Париж - Манхэттен. Художе-

ственный фильм 16+
23.20Люди добрые. Художествен-

ный фильм 16+
01.50Запрет. Художественный

фильм 16+
03.20Джек и Джилл. любовь на че-

моданах. Художественный
фильм 12+

04.40Оружие. Док ументальная
программа 16+

*×å*
06.00, 07.30, 04.55"Улетное видео»

ÑÐÅÄÀ 3 îêòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

...пищевая продукция, ко-
торая произведена с ис-
пользованием или без ис-
пользования этилового
спирта, произведенного из
пищевого сырья, и (или)
спиртосодержащей пище-
вой продукции, с содержа-
нием этилового спирта бо-
лее 0,5 процента объема
готовой продукции, за ис-
ключением пищевой про-
дукции в соответствии с пе-
речнем, установленным
Правительством Российс-
кой Федерации.
Статьей 14.16 КоАП РФ

предусмотрена админист-
ративная ответственность
за розничную продажу не-
совершеннолетнему алко-
гольной продукции.
Совершение указанного

административного право-
нарушения влечет за собой
наложение административ-
ного штрафа на граждан в
размере от тридцати тысяч
до пятидесяти тысяч руб-
лей; на должностных лиц -
от ста тысяч до двухсот ты-
сяч рублей; на юридических
лиц - от трехсот тысяч до
пятисот тысяч рублей.
Протокол об администра-

тивном правонарушении по
указанной статье составля-

ется не только в отношении
гражданина, допустившего
продажу алкогольной про-
дукции несовершеннолет-
нем, но также составляется
в отношении как директора,
так и самой организации,
где работал продавец.
Статьей 151.1 УК РФ пре-

дусмотрена уголовная от-
ветственность за неоднок-
ратную розничную продажу
несовершеннолетним алко-
гольной продукции. Под
неоднократностью призна-
ется розничная продажа не-
совершеннолетнему алко-
гольной продукции, если
это лицо ранее привлека-
лось к административной
ответственности за анало-
гичное деяние в течение
ста восьмидесяти дней.
Санкцией данной статьи

предусмотрено наказание в
виде штрафа в размере от
пятидесяти тысяч до вось-
мидесяти тысяч рублей или
в размере заработной пла-
ты или иного дохода осуж-
денного за период от трех
до шести месяцев либо ис-
правительные работы на
срок до одного года с лише-
нием права занимать опре-
деленные должности или
заниматься определенной

деятельностью на срок до
трех лет или без такового.
К уголовной ответствен-

ности за совершение ука-
занного преступления мо-
жет быть привлечено не
только физическое лицо,
непосредственно осуществ-
ляющее отпуск алкогольной
продукции несовершенно-
летнему, - продавец, но и
должностные лица органи-
заций, индивидуальные
предприниматели, которые
непосредственно не осуще-
ствляли продажу алкоголь-
ной продукции несовершен-
нолетнему, однако способ-
ствовали либо подстрекали
продавца к совершению
преступления.
Каждому необходимо по-

нять , что продав спиртное
подростку, Вы без сомнения
нарушаете Закон, и тем са-
мым, подталкиваете несо-
вершеннолетнего к совер-
шению правонарушения
или преступления.
Также обращаю внимание

граждан на недопустимость
приобретения алкогольной
продукции по просьбе несо-
вершеннолетних лиц.

Ст.помощник прокуро-
ра района юрист 1

класса Д.В. Федотова

Ïîä àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèåé ïîíèìàåòñÿ...

Федеральным законом от
29.07.2018 № 229-ФЗ уста-
новлена ответственность за
самовольное подключение к
нефтепроводам, нефтепро-
дуктопроводам и газопрово-
дам, совершенное лицом,
подвергнутым администра-
тивному наказанию по ст.
7.19 КоАП РФ за аналогич-
ное деяние (ч. 1 ст. 2153 УК
РФ), а также за самоволь-
ное подключение к магист-
ральным трубопроводам,
совершенное лицом, под-
вергнутым административ-

ному наказанию за анало-
гичное деяние (ч. 2 ст. 2153
УК РФ).
Изменения обусловлены

вопросами безопасности и
направлены на снижение
угрозы повреждения объек-
тов для передачи энергоре-
сурсов, следствием которо-
го может стать возникнове-
ние аварий, влекущих за
собой серьезные риски при-
чинения вреда жизни и здо-
ровью людей, имуществу
граждан и юридических
лиц.

Èçìåíåíèÿ â ÓÊ ÐÔ
Соответствующие коррес-

пондирующие изменения
внесены также в статьи 150
и 151 УПК РФ, согласно ко-
торым расследование пре-
ступлений по части 1 статьи
215.3 УК РФ отнесено к ком-
петенции органов дознания,
а предусмотренных частями
второй - пятой - следовате-
лей СК РФ.

Советник юстиции
О.Н. Курганович,

заместитель прокуро-
ра  Плесецкого района

Архангельский "Водник"
удачно стартовал в Кубке
России по хоккею с мячом.
Первые матчи показали,
что команда настроена се-
рьезно и способна играть
на хороший результат. В
стартовых играх "Водник"
взял  верх над ульяновской
"Волгой" - 7:3, кировской
"Родиной" - 8:3 и нижего-
родским "Стартом" - 5:4.
В составе клуба традици-

онно есть  и воспитанники
бенди Плесецкого района.
Эти хоккеисты провели ми-
нувший сезон довольно не-
плохо, но большинство мат-
чей они сыграли за команду
"Водник-2" во Всероссийс-
ких соревнованиях Высшей
лиги.

Глеб Дорофеев, 18 лет,
кандидат в мастера
спорта.
В минувшем году в "выш-

ке" Глеб сыграл 16 матчей.
Он стал автором гола в во-
рота команды "Родина-2",
тогда "Водник-2" одержал
победу со счетом 10:3. Так-
же в активе у Глеба две ре-
зультативные передачи.

Кирилл Долгих, 20 лет,
кандидат в мастера
спорта.
В первой половине ми-

нувшего сезона выходил в
стартовом составе, но с 30
января выпускался трене-
рами на замену. Всего в ми-
нувшем сезоне Кирилл про-
вел 32 матча, отдал две го-
левые передачи и получил
50 минут штрафного време-
ни.

Михаил Лисюк, 20 лет,
кандидат в мастера
спорта.
В Высшей лиге принимал

участие в 34 играх, четыре
раза поражал ворота сопер-
ников, отдал шесть резуль-
тативных передач и в об-
щей сложности на 30 минут
наказывался судьями.

Евгений Громницкий, 20
лет, кандидат в мастера
спорта.
В минувшем сезоне в

"вышке" Евгений большин-
ство матчей провел в стар-
товом составе. Всего он вы-
ходил на поле в 30 играх,
забил 13 голов и сделал 8
результативных передач.
Кроме того, Евгений выхо-
дил на замену в восьми

ÍÀÑÒÐÎÅÍÛ ÑÅÐÜÅÇÍÎ

матчах за главную команду
"Водник" в Чемпионате Рос-
сии в Суперлиге. А 2 марта
в игре против кемеровского
"Кузбасса" Евгений стал ав-
тором одного из голов.

Андрей Долгих, 18 лет,
кандидат в мастера
спорта.
Минувший год для Анд-

рея стал очень результатив-
ным. В составе второй ко-
манды "Водник" он провел
35 матчей и стал автором
23 голов, три из которых он
забил с углового. Кроме
того, в активе у Андрея ещё
пять  результативных пере-
дач. Наиболее результатив-
ной для Андрея Долгих ста-
ла игра с командой СШОР
№1, в которой "Водник-2"
победил со счётом 17:2, а
сам хоккеист стал автором
шести голов. Это произош-
ло 22 февраля, а тремя ме-
сяцами раньше Андрей в
матче с той же командой,
но уже на выезде, сделал
хет-трик. Игра закончилась
со счётом 13:1 в пользу ар-
хангельских хоккеистов.

Александр Глотов, 19
лет, первый разряд.
Как сообщили нам в клу-

бе, Александр внесён в за-
явку на проходящий Кубок
России, но на данный мо-
мент не провел ни одного
матча. В минувшем сезоне
Глотов был заявлен на матч
с красноярским "Енисеем",
но на поле не выходил. Тог-
да игра закончилась в
пользу сибиряков 7:4. В
Высшей лиге Александр
Глотов провел 20 матчей,
большинство из которых
выходил в стартовом соста-
ве.

Артём Мамонов, 18 лет,
первый разряд.

Артём в минувшем сезо-
не в "вышке" выходил в
стартовом составе на заме-
ну в восьми играх.
Велика вероятность того,

что эти хоккеисты войдут в
заявку команды "Водник-2"
и примут участие в новом
сезоне в Высшей лиге.

20 сентября свой день
рождения отметил  еще
один уроженец Плесецкого
района Глеб Потапов. Ему
исполнился 21 год. Мастер
спорта в матчах Кубка Рос-
сии участия не принимает.
Как сообщили в клубе, у
него есть определенные
проблемы со здоровьем и
онв данный момент занима-
ется их решением. В минув-
шем сезоне Глеб провел
пять матчей в хоккейной
российской Суперлиге, одну
игру в составе второй ко-
манды "Водник-2" в Высшей
лиге против "Динамо-Кры-
латское" и семь игр в Кубке
страны, в которых дважды
отличился в матче с красно-
горским "Зорким". Как сооб-
щает http://www.rusbandy.ru,
Глеб Потапов включен в со-
став молодежной сборной
России на сезон 2018-2019
годов.
А вот уроженец Плесец-

кого района Александр Гав-
рилов защищает цвета
красногорского "Зоркого". В
стартовавшем Кубке России
он сыграл уже четыре мат-
ча и принял участие в побе-
де своей команды над
"Мурманом" - 6:2. На его
счету три результативных
передачи
Газета "Курьер Прионе-

жья" от лица всех поклон-
ников хоккея с мячом жела-
ет успеха командам "Вод-
ник" и "Водник-2" в новом
сезоне.

Михаил Сухоруков

Â ðàéîííîì öåíòðå ñîñòîÿë-
ñÿ Êðàåâåä÷åñêèé äèêòàíò. Îí
ïðîâîäèòñÿ â Ïëåñåöêîì ðàé-
îíå âòîðîé ãîä è óæå ÿâëÿåòñÿ
òðàäèöèîííûì. Â ïðîøëîì
ãîäó ïåðâûìè ïëîùàäêàìè äëÿ
ïðîâåäåíèÿ äèêòàíòà ñòàëè Ôå-
äîâî è Êîíåâî.
È âîò, íà ìèíóâøåé íåäåëå ê

íèì ïðèñîåäèíèëàñü Ïëåñåö-
êàÿ áèáëèîòåêà. Äàòà äëÿ äèê-
òàíòà âûáðàíà íå ñëó÷àéíî,
âåäü èìåííî â ýòîò ïðåêðàñíûé
äåíü ñåíòÿáðÿ îòìå÷àåòñÿ ïðà-
âîñëàâíûé ïðàçäíèê, êîòîðûé
íîñèò â íàðîäå íàçâàíèå Ìè-
õàéëîâà ÷óäà.
Äî ïðèõîäà ê âëàñòè áîëüøå-

âèêîâ â 1917 ãîäó, 19 ñåíòÿáðÿ
îòìå÷àëîñü, êàê äåíü ãîðîäà
Àðõàíãåëüñê, íî ïîçæå ýòà òðà-
äèöèÿ áûëà çàáûòà.
Â 1995 ãîäó Àðõàíãåëüñêèé

îáëàñòíîé êðàåâåä÷åñêèé ìó-
çåé ïðåäëîæèë ïðîâîçãëàñèòü
19 ñåíòÿáðÿ Äí¸ì êðàåâåä÷åñ-
êèõ çíàíèé. Ñ òåõ ïîð ñòàëî
ïðåêðàñíûì îáû÷àåì, îáðà-
ùàòüñÿ â ýòîò äåíü ê áîãàòåé-
øåé èñòîðèè Àðõàíãåëüñêîãî
êðàÿ.
Âîò è â Ïëåñåöêîé áèáëèî-

òåêå æèòåëè ïîñ¸ëêà ñìîãëè
ïðîâåðèòü ñâîè çíàíèÿ. Èì
áûëè ïðåäîñòàâëåíû äâà ëèñ-
òà: âîïðîñíèê è áëàíê äëÿ çà-
ïîëíåíèÿ îòâåòîâ. Âñåãî â äèê-
òàíòå òðèäöàòü âîïðîñîâ. Áîëü-
øèíñòâî èíôîðìàöèè íåò â
øêîëüíîé ïðîãðàììå, ÷òî çíà-
÷èòåëüíî óñëîæíÿëî çàäà÷ó, íî
óðàâíèâàëî ó÷àñòíèêîâ ìåæäó
ñîáîé. Âîïðîñû áûëè ñâÿçàíû
ñ êóëüòóðíûìè öåííîñòÿìè, ïî-

В Федово краеведческий
диктант проходит уже во
второй раз. В этом году в
нем приняли участие, как
учащиеся средней школы,
так и взрослые.
Организатор диктанта в

Федовской библиотеке Ев-
гения Пономарева уверена,
что проведение приносит
пользу.

- Краеведческий диктант
обязательно нужно прово-
дить . И участвовать в нём
тоже нужно обязательно.
Диктант помогает оценить
свои знания по краеведе-
нию, расширить свой круго-
зор. Главная цель Диктанта
- привлечение внимания
жителей и гостей нашей об-
ласти к богатейшей истории
и культуре нашего края,
пробуждение интереса к его
дальнейшему изучению.
Мне кажется, со своей за-
дачей Диктант справляется
на "отлично".

ÇÍÀÉ ÑÂÎÉ ÊÐÀÉ

ñåëåíèÿìè, ïîãîâîðêàìè è äî-
ñòîÿíèÿìè îáëàñòè.
Ê ïðèìåðó, â çàäàíèè ¹24

íåîáõîäèìî âûáðàòü, êàêèå èç
ïåðå÷èñëåííûõ â ñïèñêå æèâîò-
íûõ çàíåñåíû â Êðàñíóþ êíèãó
è íàïèñàòü íóæíûé ñèìâîë. Â
áëàíêàõ îòâåòû çàïèñûâàëèñü
îäíîé áóêâîé èëè öèôðîé. Ó÷à-
ñòíèêè ìîãëè îòâåòèòü íà íèõ â
òå÷åíèå ñîðîêà ïÿòè ìèíóò.
Êðàåâåä÷åñêèé äèêòàíò ïîñå-

òèëè æèòåëè ïîñ¸ëêà ðàçíîãî
âîçðàñòà - îò øêîëüíèêîâ äî
âçðîñëûõ.
Îäèí èç ó÷àñòíèêîâ, Äàíèèë

Òàðàñîâ, ïîäåëèëñÿ ñâîèìè âïå-
÷àòëåíèÿìè î äàííîì ìåðîï-
ðèÿòèè:
— Îðãàíèçàöèÿ êðàåâåä÷åñ-

êîãî äèêòàíòà íà âûñøåì óðîâ-
íå. Ñàì ôàêò òîãî, ÷òî âîïðî-

ñû íå áûëè èç øêîëüíîé ïðî-
ãðàììû, ñïîäâèãàåò ïðîâåðèòü
ñâîè çíàíèÿ. Íåêîòîðûå âîï-
ðîñû ÿâëÿëèñü äîñòàòî÷íî
ñëîæíûìè, êàê, íàïðèìåð, ïîñ-
ëåäíèé, â êîòîðîì íóæíî áûëî
ïîäñòàâèòü ïðàâèëüíóþ áóêâó
â òîïîíèì, íî â öåëîì, îòâå÷àòü
íà íèõ õîðîøî îáäóìàâ áûëî
íå òàê òðóäíî.
Îðãàíèçàöèÿ äèêòàíòà äåé-

ñòâèòåëüíî íàõîäèëàñü íà äîñ-
òîéíîì óðîâíå. Ó÷àñòíèêîâ îç-
íàêîìèëè ñ èñòîðèåé ïðîèñ-
õîæäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ, îáúÿñ-
íèëè êàê è ÷òî çàïîëíÿòü. Ðîâ-
íî â çàäàííîå âðåìÿ áûëè âû-
äàíû íåîáõîäèìûå áëàíêè.
Ïðåäâàðèòåëüíûå ðåçóëüòàòû
íàïèñàííîãî òåñòà ó÷àñòíèêè
ñìîãóò óçíàòü ñêîðî.

Äàðüÿ Ìóõèíà

ÏÎÂÒÎÐÅÍÈÅ - ÌÀÒÜ Ó×ÅÍÈß
Маргарита Боброва поде-

лилась своими впечатлени-
ями о краеведческом дик-
танте:

- Для меня достаточно
ново и интересно было про-
хождение теста на знания
своей области, я раньше
даже не знала, что есть  та-
кой вот краеведческий дик-
тант, участвовала, не подго-
товившись. Зато есть время
подготовиться к следующе-
му диктанту, через год, буду
рассчитывать на более вы-
сокие баллы.

Все вопросы были про
Архангельскую область. Но
насколько сложно было на
них отвечать. Как отмечали
участники, в повседневной
жизни знаний не достаточ-
но. Над каждым вопрос
нужно было размышлять.
Где-то можно было ответить
логически, а где-то и вспом-
нить  литературу, историю,
географию. Благодаря дик-
танту участники смогли уз-
нать новое о своей области.

Ольга Шапкина

http://www.rusbandy.ru
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Íèêîãäà íå áîéòåñü ÷òî-òî èçìåíèòü â ñâîåé æèçíè. Èíîãäà ýòî ïîëåçíî.
Èíîãäà íåîáõîäèìî, à èíîãäà - ÷åðòîâñêè ïðèÿòíî

А другой заголовок к это-
му материалу было бы
очень сложно подобрать.
Ведь то, что хранит наша
история - бесценно. И мно-
гое по-прежнему остается в
нашей памяти. Просматри-
вая старые публикации, мы
не просто переносимся на
несколько десятков лет на-
зад, мы погружаемся в ту
эпоху, которая пока еще ос-
таётся в памяти людей
старшего поколения. В кон-
це восьмидесятых годов
прошлого века было не-
сколько интересных публи-
каций, посвященных селу
Федово.
Тем и интересно читать

заголовок заметки Ольги
Зайковой от 15 декабря
1987 года - "И вот - премье-
ра". Ведь  любили федовцы
самодеятельные драмати-
ческие коллективы. И лю-
бовь  их к театру растяну-
лась на много лет, с тех
пор, как театральной само-
деятельностью руководила
директор школы Зинаида
Владимировна Чернокова.
До сих пор жители села со
стажем вспоминают её по-
становки по пьесам А.Н.Ос-
тровского, М.Горького и дру-
гих драматургов.
И старый как мир "Строи-

тель коммунизма" расска-
зывает о встрече участни-
ков драмкружка со своими
поклонниками. Те, кто на
сцене перевоплощается в
героев и персонажей, в ре-
альной жизни являются
обычными людьми обычных
профессий. Артисты из на-
рода... Народные артисты.

"Из числа тех, кто особен-
но активно работает в
драмкружке, хочется отме-
тить Лидию Фёдоровну Ер-
молину. Комедийные обра-
зы, созданные в разные
годы, снискали ей уважение
зрителей.
Способным актёром по

праву считается у нас мон-
тёр АТС Виктор Кузнецов.
Его артистическое дарова-
ние проявляется и в жанре
драмы, и в жанре комедии.
В самодеятельности он уча-
ствует со школьных лет. Из
года в год шлифует свою
игру, творчески подходя к
каждой новой работе.
Педагог Зоя Васильевна

Мартюшова - артистичная,
обаятельная и очень эмоци-
ональная. Ее любовь  к сце-
не вызывает уважение.
Мать троих детей, она успе-
вает переделать все дела в
доме, добросовестно подго-
товиться к урокам в школе,
выучить роль и сэкономить
время для репетиции. Под
стать  ей и Юрий Парфёнов.
Он работает на АТС. Сво-
бодное время отдаёт сцене.
Вдумчивый, тонкий, требо-
вательный к себе. На сцене
он чувствует себя легко и
свободно, хотя перед каж-
дым выходом волнуется
больше всех".
Из того же материала мы

узнаём, что Ольга Зайкова -
режиссер-постановщик са-
модеятельного театра. Она
довольна тем, как прошла
премьера пьесы В. Констан-
тинова и Б.Рацера "Нерав-
ный брак". И тут же Ольга
сетует в духе Перестройки,
что в местном Доме культу-
ры холодно, и это доставля-
ет дискомфорт во время ре-
петиций. "Да и очень  уж
долго идёт ремонт здания
ДК" - резюмирует она.
Да, у артистов не всегда

ÆÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß
всё было гладко. Ради успе-
ха на сцене, пусть даже
сельского дома культуры,
приходилось очень много
работать. И актёры бук-
вально влюблялись в сцену.
А сколько служителей
Мельпомены в селе Федово
прошло через самодеятель-
ный театр. Так в момент на-
писания той статьи влились
в театральный коллектив
артисты из народа - педаго-
ги Нина Родионова и Ната-
ша Лизунова, механизатор
Борис Сазонов, мастер
строитель  Геннадий Мень-
шиков ...
И вот уже 1990 год. И

словно ничего не меняется
с тех пор, ведь на страни-
цах газеты Надежда Анато-
льевна Тихомирова. Про
учителя Федовской школы
пишут как про мастера, спо-
собного спасти ребёнка от
бездуховности.

"... Поэтому, не жалея
времени, пишет она с деть-
ми сочинения, сказки, учит
брать интервью, писать
юморески на занятиях фа-
культатива по развитию
речи. Проводит школьные
радиопередачи, выпускает
с детьми стенгазеты.
Много времени отводит

Надежда Анатольевна изу-
чению творчества земляков
А. Чуркина и А. Чапыгина.
Через их книги короче путь
к другим русским писателям
и поэтам, считает она. Ка-
кая тишина на уроках, по-
священных одному из чис-
тейших умов России - Фёдо-
ру Абрамову!"
И вот мы узнаем, что уче-

ники Надежды Анатольевны
являются постоянными уча-
стниками слетов юных жур-
налистов. И она, приехав
вместе со своим седьмым
классом на слет, сидит в
сторонке, переживая за сво-
их мальчишек и девчонок.
"Ребята не подвели. Осо-
бенно Оля Захарова, напи-
савшая о своем отце, уме-
лом резчике по дереву. А
как задорно пели ее дев-
чонки частушки собственно-
го сочинения в фольклор-
ном конкурсе".
И вновь перестроечный

стиль автора, выносящий
на поверхность все изъяны
существующей системы. И
автор В. Подкопаева, хваля
скромность Надежды Ана-
тольевны, критикует за не-
расторопность местный со-
вхоз.

 "Почти десять лет прожи-
ла с дочкой Машей в
школьном интернате: у со-
вхоза всё не было возмож-
ности выделить
Ти хо ми ро в о й
квартиру. Поры-
валась уехать. К
счастью, этого
не произошло,
ведь  сколько по-
теряли бы её
ученики."
Не уехала. Вы-

держала. Ради
профессии, ради
профессиональ-
ного долга. И как
результат, мы чи-
таем дальше:

"За творческий
подход к делу, за
д обро с о в е с т -
ность и неутоми-
мость Н.А. Тихо-
мировой присво-
ено звание «От-
личник народно-
го образования».
Две ее ученицы -

Оля Яркина и Света Дядь-
кина - учатся на филфаке,
который 12 лет назад окон-
чила она сама. Будут у Фе-
дово свои педагоги, насле-
дующие не только профес-
сиональные, но и нрав-
ственные качества своей
любимой учительницы".
И вот уже сама Надежда

Анатольевна, как руководи-
тель  кружка экскурсоводов
школы, рассказывает об ак-
тивной деятельности Фе-
довского музея. Юные экс-
курсоводы школы провели
более пятидесяти экскурсий
за одни каникулы, расска-
зывали о родном крае, о
выдающихся поэтах и писа-
телях.

"То скорбно, то патети-
чески ведет рассказ о Чум-
барове-Лучинском пяти-
классник Серёжа Чуркин.
Для кружка он настоящая
находка. Его рассказ поко-
ряет. Рядом с ним в музее
работают Оксана Петрина и
Тима Усов. Больше всех вы-
ступлений у Нади Голуби-
ной, ведущий уже не одну, а
две экскурсии - о героях Ве-
ликой Отечественной войны
и спортивной славе школы.
У нашей обаятельной Све-
ты Меньшиковой, с которой
хотят встретиться все посе-
тители музея, есть достой-
ная смена - четверокласс-
ница Оля Захарова. Она
становится настоящей ма-
ленькой хозяйкой в этногра-
фическом отделе, а Света
скоро окончит школу. Таня
Дмитриева, Света Дядьки-
на, Наташа Усова, Таня
Хромова прекрасно расска-
зывают о тружениках села,
об истории школы и сельсо-
вета".
Это выдержка из заметки

"Эта живая история", авто-
ром которой является сама
Надежда Тихомирова. Она
приглашает в Федовский
музей всех желающих, под-
черкивая значимость исто-
рии своего края. "Музей не
должен пустовать" - говорит
она.
Любопытно, что получает-

ся материал, в котором
большое количество имен.
Как сложилась судьба этих
людей, куда занесла их
жизненная стезя? Статья из
прошлого - это отпечаток
живой истории. И кто-то,
прочитав эти строки, пред-
ставит перед собой озор-
ных мальчишек и девчонок
или актеров федовской сце-
ны и скажет: Я это помню! Я
его знаю!

Михаил Сухоруков,
Евгения Пономарёва

фото усть моша

В исправительном  уч-
реждение № 29 в поселке
Река Емца несколько лет
действует профессиональ-
ное училище. Спрос на ра-
бочие профессии есть и
среди осужденных, а значит
нужны и знания.

- Это электросварщики
ручной дуговой сварки, - го-
ворит преподаватель учили-
ща Николай Сельцов, пока-
зывая журналистам учеб-
ную группу, - они проходят
теоретическую подготовку.
Скоро пойдут на практику.
В учебном классе всё как

и везде. Привычная обста-
новка состоит из стендов,
доски и аппаратуры. Идет
работа с учебником. Эти
обучающиеся отличаются
от своих "вольных" коллег,
усидчивостью и собраннос-
тью. Ведь  возраст далеко
не подростковый.

- Всего у нас в училище
на данный момент обучает-
ся несколько групп, - гово-
рит Николай Сельцов, - по-
мимо сварщиков у нас есть
кочегары, станочники, рам-
щики, автослесари. Есть
еще профессия овощевод.
Они выращивают огурцы и
помидоры. Ребята ходят на
занятия с увлечением.
А в в коридоре можно

увидеть свидетельства об
окончании учебного заведе-
ния. Прямо на стенде есть
образец удостоверения
тракториста-машиниста. В
нём девять граф по количе-
ству категорий самоходных
машин, которые изучаются
в рамках специальности.
Трактористов вместе со
слесарями обучает в от-
дельном кабинете. Привле-
кает внимание наличие
большого количества пла-
катов, сохранившихся ещё
с советского времени. Один
из бывших обучающихся от-
мечает, что эти плакаты и
советские учебники способ-
ны подать материал глубо-
ко и в тоже время доступно.
Человек, который уже по-

лучил профессию трактори-
ста, знает о чём говорит.
Мы знакомимся. Моего со-
беседника зовут Сергей До-
ронов.

- Мы обучались  здесь  на

ÂÐÅÌß Ó×ÈÒÜÑß
Ñåíòÿáðü â ðàçãàðå.  Óæå äàâíî ïðîçâåíåëè ïåðâûå çâîíêè, è íà

òåððèòîðèè íàøåé ñòðàíû ïðîäîëæàåòñÿó÷åáíûé ïðîöåññ. Çà ïàðòó
ñåëè è òå, äëÿ êîãî âàæíû íå òîëüêî çíàíèÿ, íî è ïðîôåññèÿ. È ðå÷ü â
ìàòåðèàëå ïîéä¸ò îò òåõ, êòî îêàçàëñÿ ïî âîëå ñâîåé ñóäüáû çà êîëþ-
÷åé ïðîâîëîêîé.

трактористов по категории
Е. Изучали гусеничные
трактора, трелевочники, 55-
ки, 75-ки. Учебный процесс
проходил очень  занятно.
Новая специальность, мо-
жет быть, когда-то в жизни
и пригодится.
А для кого-то специаль-

ность уже пригодилась.  В
сопровождении замначаль-
ника колонии Кирилла Саль-
никова мы отправляемся на
места производственной
практики. Мы попадаем как
раз на то место, где свои
практические навыки отта-
чивают электросварщики.
Артём Прыгунов - уже гото-
вый специалист. Он не толь-
ко получил свидетельство
сварщика, но уже довольно
давно работает по этой спе-
циальности.

- Сварщиком работать
сложно, - говорит Артём, -
нужны опыт и навыки. Это
всё приходит со временем.
Работа должна иметь
смысл, необходимо пони-
мать  многое. Мне нравится
моя профессия и я этим
горжусь.
На территории ИК-29

очень часто можно встре-
тить  грядки с овощами. Го-
товые продукты для щей и
борщей выращивает сами
осужденные. Капуста в этом
году хороша - это многие
отмечают. Но Кирилл Саль-
ников ведёт журналистов в
теплицу, где нас поджидают
огромные плантации огу-
речных кустов. Трудно пред-
ставить, что такие огуреч-
ные джунгли можно вырас-
тить  в своей дачной тепли-

це. А здесь для осужден-
ных, которые уже получили
специальность овощевода,
это сложный каждодневный
труд. Автору этого материа-
ла было просто приятно
прогуляться между рядами
кустов.
Зелёное на зелёном прак-

тически сложно рассмот-
реть . Но мне удается уви-
деть  среди листьев пупыр-
чатого красавца длиною 30
сантиметров. Колючий, -
отметил я.  Но меня завери-
ли, что данный сорт огурцов
очень вкусный. И доверять
экспертному мнению ово-
щеводов было бы очень
глупо.

-  Я сначала обучился на
овощевода, - говорит Евге-
ний Гилев, - вышел сюда на
практику, стал выращивать
огурцы, сажать свёклу, мор-
ковку, капусту. Вот так и по-
шло дальше. В этом году
собирали урожай - сдали
четыре тонны огурцов, пять
тонн кабачков, будем сда-
вать  и другие овощи. Инте-
рес к этому вообще у меня
с детства. В те годы я по-
стоянно ходил с отцом в
огород, копал.
Умелые руки, профессио-

нальные навыки и хорошие
знания в своей совокупнос-
ти помогают достигать  мно-
гого. Окончив учебу и полу-
чив специальность, осуж-
денные могут найти себе
применение на территории
колонии. И кто знает, может
быть именно рабочая про-
фессия поможет адаптиро-
ваться осужденным на
воле.

Михаил Сухоруков

У вас есть прорывная бизнес идея или проект?
Обратите внимание на проект "Ты предприниматель".

Хотите улучшить предпринимательские навыки под руководством ведущих
экспертов региона и России, стать частью интересного проекта или найти лю-
дей в команду? Обеспечим!
Вы уже открыли свое дело, но не собираетесь останавливаться на достигну-

том? Найдем вам партнеров, научим выходить на зарубежный рынок!
Участников стартап-акселератора ждет два с половиной насыщенных месяца

в окружении экспертов в сфере создания и сопровождения бизнеса, опытных
предпринимателей и наставников, работающих с проектами не только по Ар-
хангельской области, но и по всей России!
Сделайте первый шаг к яркому и обеспеченному будущему!
Регистрируйся на программу по ссылке: https://molpred29.timepad.ru/event/

784281/

Подробности: - об отборе кандидатов на образовательную программу в 2018
году (8182) 477-160, - о мерах поддержки в рамках федеральной программы
"Ты-предприниматель" в Архангельской области (8182) 472029.

#molpred29 #molod2916+ 16+

https://molpred29.timepad.ru/event/
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À âû çíàåòå, æèçíü âåäü çàìå÷àòåëüíà è óäèâèòåëüíà, íî òîëüêî ïðè îäíîì óñëîâèè...
åñëè çàìå÷àòü è óäèâëÿòüñÿ!

Субботний день . Северо-
онежск. Весь посёлок залит
ярким солнцем, при этом
дома просто утопают в
осеннем наряде, и почти у
каждого дома все ещё цве-
тут цветы.
Именно в такой день се-

вероонежцы дружным отря-
дом поспешили в парк  на
субботник, тем самым под-
держали акцию моногоро-
дов "Чистый город" и прове-
ли его в формате эко-квест
-  "Чистые игры".
Немного из истории.

"Чистые игры" - это команд-
ные соревнования по сбору
мусора, победителем кото-
рых является та команда,
которая собрала больше
мусора.  Субботники, каки-
ми мы их помним по  совет-
ским комсомольским годам,
уходят в прошлое. И,   как
считают более молодые по-
коления,  не должны  быть
скучными, да и убирать тер-
риторию от мусора интерес-
нее, как они полагают,   при-
ятнее во время игры.
Кстати, превратить обыч-

ную уборку мусора в весе-
лый, новомодный квест,
придумали еще 4 года на-
зад в Петербурге. Идея
очень быстро  распростра-
нилась по всей стране и в
квестах уже участвуют де-
сятки городов.
Североонежск последо-

вал их примеру.   Североо-
нежцы не останавливаются
на достигнутом. Идут впе-
рёд, смело осваивая новые
горизонты, выдумывая, при-
думывая  новые формы
проведения мероприятий.

 - Я уверен, идея, которая
зародилась и начала утвер-
ждаться в северной столице
"Чистые игры" в рамках раз-
вития моногородов, - заме-
чательная. И Североо-
нежск, конечно, не отстаёт
от таких полезных  мероп-
риятий. Мы  и сами являем-
ся родоначальниками мно-
гих хороших традиций, при
этом  с радость ими делим-
ся, а если   что-то  интерес-
ное придумали  другие - бе-
рем на вооружение. Так что,
я думаю,  подобное мероп-
риятие в нашем моногороде
станет традиционным, - го-

×ÈÑÒÛÅ ÈÃÐÛ
ÈËÈ ×ÅÐÅÇ ÈÃÐÓ ÂÎÑÏÈÒÛÂÀÅÌ ÁÅÐÅÆÍÎÅ

ÎÒÍÎØÅÍÈÅ Ê ÏÐÈÐÎÄÅ È Ê ÏÎÑÅËÊÓ,
Â ÊÎÒÎÐÎÌ ÆÈÂ¨Ì

ворит Юрий Алексеевич
Старицын.
Инициатором эко-квеста

выступила администрация
посёлка. Ряды устроителей
пополнил Совет ветеранов,
за что им огромное спаси-
бо. Наши ветераны проде-
лали колоссальную работу
по привлечению команд-
участников. Более того, Со-
вет ветеранов взял на себя
ответственность и по прове-
дению данного мероприя-
тия.

… Собрался народ, при-
были команды на торже-
ственное построение, где
каждая команда представ-
ляла себя.

- Кто с лопатой, кто с вед-
ром, а кое -  кто с граблями.
Мы весь мусор соберём и
вывезем мешками!!! У-У-
УУУУХ, - задорно распевает
неунывающая Оксана Пота-
пова со своей командой
"Большая стирка".
А вслед уже команды,

подбадривая друг друга,
выкрикивают и название ко-
манд,  и свой девиз, в кото-
ром заложена вся суть суб-
ботнего дня.

- Будем мы любить при-
роду, береги её и ты. Пусть
поёт душа и сердце от
онежской красоты, - это ко-
манда "Зелёный патруль"
Северо-Онежского боксито-
вого рудника.

- Родную природу, люби-
мый край - ты береги и ох-
раняй, - а это уже сводная
команда детских садов за-
являет присутствующим.

- Собраться вместе - на-
чало, остаться вместе -
прогресс, работать вместе -
успех, - команда школы ут-
верждает.
Кстати, вот уж действи-

тельно успех - команда от
школы, где в состав входит
педколлектив, не частый
гость в массовых мероприя-
тиях, поэтому они и заслу-
живают громких аплодис-
ментов.
Команда КСЦО во главе с

Еленой Куликовой также по-
радовала нас своим участи-
ем, практически полным со-
ставом вышла на всенарод-
ный субботник. Заявилась
на участие в субботнике и

команда  Детского дома,
кстати, она постоянный, а
главное, пожалуй,  самый
активный участник всех ме-
роприятий, которые прово-
дятся в посёлке. Активно
поддержали призыв адми-
нистрации и волонтё-
ры.

…Все команды выступи-
ли, а теперь и за работу.
Каждая команда отправи-
лась  на свои объекты. Ве-
село, дружно началась ра-
бота по сбору мусора.

- Настроение хорошее,
погода отличная,  насобира-
ли очень много мусора, очи-
стили свой поселок и парк и
этим счастливы, - рапортует
капитан команды СОБРа
Кира Рассказова.

- Мы убирали свой посё-
лок, наводим порядок, что-
бы чистота была вокруг,  и
мы жили очень хорошо, -
веселой дружной толпой,
почти хором  выкрикивают
дети сотрудников СОБРа.

-Кто бы мог подумать, что
мы столько намусорили, -
докладывает Олеся Щерби-
нович, - особенно приятно,
что мы убрали огромную
свалку возле магазина, ко-
торый располагался со сто-
роны банкомата в здании
Артелекома. Только там
было собрано порядка 30
мешков мусора. И,  пользу-
ясь  случаем, позвольте об-
ратиться к вам, североо-
нежцы. Давайте бережнее
относиться к своему посёл-
ку, пусть он у нас будет чис-
тым и красивым. В нашем
посёлке предостаточно урн,
куда можно выбросить му-
сор.

- Я пенсионерка, и у меня
нет уже такого здоровья,
чтобы выходить на суббот-
ники, но спасибо всем, кто
заботится о чистоте в по-
сёлке, - со словами благо-
дарности обращается Ва-
лентина Владимировна
Трохимович.

…А отряд волонтёров по-
полнился сразу двумя учас-
тниками. Один из них - Вла-
дислав Сивак, как он при-
знался, "ещё с детства меч-
тал быть волонтёром" и
клятвенно заверил:

- Спасибо, что меня при-

няли в отряд, я не подведу,
я буду бережно относиться
к матушке - природе.
Вот так-то!!!
…Закончилось мероприя-

тие не менее торжественно,
чем началось. Команды
дружно отропортовали о
том, что посёлок к зиме го-
тов. А если несколько
цифр, то, пожалуйста.
В акции приняло участие

7 команд, а это - 226 жите-
лей нашего моногорода. На-
вели чистоту на берегу реки
Онега  на территории от же-
лезнодорожного моста до
деревни Тарасовка, убрана
территория возле хоккейно-
го корта, вычищены канавы
по окраинам парка, и на
территории поселка тоже
чистота. Общими усилиями
собрано 419 мешков, загру-
жено и вывезено 33 контей-
нера.

- Настроение замечатель-
ное, вспомнить если совет-
ское время, субботники
проводились регулярно, -
по- комсомольски рапортует
Виктор Федорович Мака-
ров, - польза огромная и об-
ществу, и поселку. Сами уб-
рали - сами и за чистотой
следить будем. Надеюсь,
это мероприятие, которое
меня от души порадовало,
станет традиционным.
И финальным аккордом

прозвучала песня в испол-
нении  команды от СОБРа,
которая и стала победите-
лем квеста.

- Мы хотим вас, россияне,
призвать. Берегите вы при-
роду - нашу мать . А не то
она возьмёт вас за кадык и
человечеству наступит кир-
дык.
В унисон прозвучали и

стихи собственного сочине-
ния Татьяны Шабановой:
Мусор дружно собирали.
И признаться, чуть уста-

ли.
Мусор всюду и везде - на

земле и на воде.
…А земля - наш общий

дом.
Так давайте ж помнить,

люди!
И зарубим на носу - мусо-

рить мы не будем.
Ни в Североонежске, ни в

лесу.
Лидия Алешина

30 ÑÅÍÒßÁÐß ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÈÉ ÄÎÑÓÃÎÂÛÉ
ÖÅÍÒÐ ÏËÀÍÈÐÓÅÒ ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÊÈÍÎÇÀËÀ

Ïðåäëàãàåì Âàì ïîó÷àñòâîâàòü â îïðîñå:
- Â êàêèå äíè íåäåëè Âû õîòåëè áû ïîñåòèòü êè-

íîçàë?
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.
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Æèçíü íà 10% ñîñòîèò èç òîãî, ÷òî ñ íàìè ïðîèñõîäèò, à 90% èç òîãî, êàê ìû íà ýòî ðåàãèðóåì.

ÏÀÌßÒÊÀ
ÊÀÊ ÓÁÅÐÅ×Ü ÑÅÁß
ÎÒ ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂ

 Звонки и CMC из банка
Вам звонит сотрудник

банка или приходит сооб-
щение о том, что ваша кар-
та, заблокирована. Чтобы
исправить ситуацию, необ-
ходимо позвонить по ука-
занному номеру. Затем под
предлогом уточнения ин-
формации злоумышленники
выясняют данные карты
или вынуждают жертву по-
дойти к банкомату, набрать
комбинацию клавиш и со-
вершить тем самым опера-
цию по переводу средств.

Взятка
На телефон поступает

звонок. Звонивший сообща-
ет, что ваш родственник
стал виновником серьёзно-
го ДТП, сейчас находится в
отделе полиции, задержан
за совершение тяжкого пре-
ступления и т.п. Затем мо-
шенник предлагает решить
проблему с правоохрани-
тельными органами за оп-

ределённое денежное воз-
награждение. Как правило,
разговор подкрепляется
звуковым сопровождением:
вы слышите сирены, шум
проезжающих машин, голо-
са. Под разными предлога-
ми: поговорить с родствен-
ником вам не дают.
Вся эта ситуация не бо-

лее чем хорошо отрепети-
рованный спектакль, цель
которого -получить ваши
деньги.

Объявление
Вы подаете объявление

об утрате личных вещей
или документов с просьбой
вернуть их за вознагражде-
ние. На ваш телефон посту-
пает звонок. Собеседник за-
являет, что нашёл пропав-
шую вещь и готов её вер-
нуть . В подтверждение ва-
шей заинтересованности
просит перевести опреде-
лённую сумку на электрон-
ный кошелёк. Это мошенни-

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÑÂßÇÈ È
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ

ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÑÎÎÁÙÀÅÒ
Íà îáëàñòíîì ïîðòàëå
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ

àêòîâ îòêðûòî îáñóæäåíèå
ïî 150 çàêîíîïðîåêòàì

В Архангельской области запущен и успешно функцио-
нирует региональный портал проектов нормативных право-
вых актов, или проще – портал НПА, который доступен в
сети Интернет. Здесь публикуются проекты будущих зако-
нов и административных регламентов. Любой желающий
может ознакомиться с ними и принять участие в их обсуж-
дении и доработке.
На портале НПА представлены пять разделов:
общественное обсуждение;
экспертиза административных регламентов;
антикоррупционная экспертиза;
оценка регулирующего воздействия;
обсуждения муниципальных проектов.
Зарегистрированные пользователи могут оставить  на

портале НПА свои комментарии к проектам для открытого
обсуждения или напрямую отправить их в соответствую-
щий орган власти. Таким образом, аргументированное
мнение каждого будет учтено при принятии окончательного
решения.

— Можно с уверенностью утверждать, что с созданием
портала НПА деятельность региональной власти стала
еще прозрачнее. Этот уникальный для Архангельской об-
ласти проект позволит населению стать реальным твор-
цом своего будущего, – пояснил исполняющий обязаннос-
ти министра связи и информационных технологий Архан-
гельской области Виктор Шамов.
С начала работы портала с июня этого года на нём уже

опубликовано около 400 проектов. В настоящий момент
открыто обсуждение по 150 нормативным правовым актам.

— Призываем всех неравнодушных жителей Архангельс-
кой области, представителей общественных объединений
и предпринимательского сообщества активно проявлять
свою гражданскую позицию и участвовать в принятии уп-
равленческих решений, – подчеркнул Виктор Шамов.

чество! Вы не только не
вернёте пропажу, но и ли-
шитесь денег.

Выигрыш
Вам приходит CMC или

звонят с радио, поздравля-
ют с выигрышем автомоби-
ля или ноутбука и просят
отправить подтверждаю-
щую CMC, либо внести ре-
гистрационный "взнос" че-
рез систему электронных
платежей, купить карту, оп-
латы и назвать  её код. Ни в
коем случае не делайте
этого.

Просьба о помощи
Люди поддаются панике,

чем и пользуются мошенни-
ки, "мама, положи мне 1000
рублей на этот номер, я по-
том все объясню" - распрос-
транённое мошенническое
сообщение с просьбой о по-
мощи. Злоумышленники на-
деются на то, что женщина
не попытается дозвониться
до своего ребенка и, под-
давшись панике, положит
деньги. Не волнуйтесь. По-
старайтесь  дозвониться до
человека или кого-то из
ближайшего окружения.
Лучше чаще звоните близ-
ким людям, а не только в
день рождения, на новый
год, 8 марта и 23 февраля.

Звонок от лица
оператора

Вам звонит "техническая
служба" оператора связи и
предлагает подключить но-
вую услугу, запугивает от-
ключением номера или про-
сят заплатить за услуги роу-
минга, набрав комбинацию
знаков на вашем телефоне.

Поддельный перевод
Абоненту приходит CMC

о поступлении на его счет
мобильного перевода. Сра-
зу после этого перезванива-
ют жулики, которые излага-
ют легенду, что они по
ошибке перевели деньги, и
просят их вернуть.

Вредоносные
программы

Злоумышленники, маски-
руя свои программы для
смартфонов под полезные,
например счетчики кало-
рий, шагомеры или орга-
найзеры, снабжают их скры-
тыми вирусами, которые
сами отправляют сообще-
ния на платные сервисы.
Поэтому не устанавливайте
на свой телефон незнако-
мые программы

Отдел УУП и ПДН
ОМВД России по

Плесецкому району

За последние три месяца
текущего года на террито-
рии района зарегистрирова-
но 20 уголовных дел, свя-
занных с различными вида-
ми телефонных мошенни-
честв и мошенничеств с ис-
пользованием банковских
карт и "мобильного банка".
35% преступлений связаны
с переводом денежных
средств за покупки, совер-
шенных с помощью соци-
альных сетей и в интернет-
магазинах. При этом сумма
ущерба в 40% случаев пре-
вышает сумму в 10 тыс.
рублей.
К сожалению, раскрыть

такое преступление очень

сложно, в связи с тем, что
мошенники используют но-
мера телефонов только не-
сколько раз и зарегистриро-
ваны они, как правило, в
других регионах страны.
Сотрудники полиции пре-

дупреждают:
- Будьте бдительны. "Те-

лефонные мошенники" хо-
рошо знают психологию че-
ловека, прекрасно находят
контакт с любыми людьми
и ориентируются в обста-
новке.
Можете даже не заме-

тить , как выдадите им важ-
ную личную информацию,
которой они смогут вос-
пользоваться для соверше-

ния против вас преступле-
ния.

- Если при звонке вас
просят перевести куда-либо
деньги, даже малую сумму,
задумайтесь и проверьте
сказанную вам информа-
цию. Позвоните якобы по-
павшему в беду родствен-
нику, в службу безопаснос-
ти банка или организаторам
розыгрыша. Этого будет до-
статочно, чтобы понять, что
вам звонили мошенники.
Даже если родственник или
знакомый не берет трубку,
не пугайтесь, скорее всего,
он просто  занят и в скором
времени обязательно вам
перезвонит. Помните, ни

один сотрудник полиции не
будет звонить Вам по теле-
фону и требовать  таким об-
разом деньги.

- Не поддавайтесь иску-
шению заработать "легкие
деньги". Помните старую
народную мудрость: бес-
платный сыр бывает только
в мышеловке.

- Если вы что-либо прода-
ете с помощью различных
сайтов по размещению
объявлений, помните нико-
му не сообщайте секретный
код, расположенный на обо-
ротной стороне карты, со-
стоящий из трех цифр.

- Не храните ПИН-код
вместе с банковской картой.

Íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà 07.09.2018ã. îêîëî 23
÷àñà 50 ìèíóò ê ïîäúåçäó ã.
Ìèðíûé ñ àâòîäîðîãè Áðèí
Íàâîëîê -Êàðãîïîëü âîäèòåëü
àâòîìàøèíû ÁÌÂ 3201, ìî-
ëîäîé  ÷åëîâåê â âîçðàñòå 21
ãîäà íå ïðåäîñòàâèë ïðåèìó-
ùåñòâî è äîïóñòèë ñòîëêíîâå-
íèå ñ àâòîìàøèíîé ØÅÂÐÎ-
ËÅ ËÀÍÎÑ ïîä óïðàâëåíèåì
28-ëåòíåé ãðàæäàíêè ïåðåâî-
çèâøåé â ñàëîíå àâòîìîáèëÿ
òðåõ ìàëîëåòíèõ äåòåé.

Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ ïàññàæè-
ðû àâòîìàøèíû ØÅÂÐÎËÅ
ËÀÍÎÑ  ìàëîëåòíèå äåòè â
âîçðàñòå âîñüìè, øåñòè ëåò,  1
ãîäà 8 ìåñÿöåâ  è âîäèòåëü
æåíùèíà 28 ëåò ïîó÷èëè òðàâ-
ìû. Äåòè áûëè äîñòàâëåíû äëÿ
îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùè ÃÁÓÇ ÀÎ ÌÖÃÁ.  Ïî äàí-
íîìó ôàêòó ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ
Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéî-
íó â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîâî-
äèòñÿ ïðîâåðêà. Çàêîííûé
ïðåäñòàâèòåëü,  ìàòü  ïåðåâî-
çèâøàÿ äåòåé â àâòîìàøèíå
ïðèâëå÷åíà ê îòâåòñòâåííîñ-
òè  çà íàðóøåíèå ï.22.9 ÏÄÄ
ÐÔ  ÷.3 ñò.12.23 ÊîÀÏ ÐÔ (íà-
ðóøåíèå ïðàâèë ïåðåâîçêè
äåòåé â òðàíñïîðòíû ñðåä-
ñòâàõ). Âîäèòåëü, ìóæ÷èíà âè-
íîâíûé â äîðîæíî-òðàíñïîð-
òíîì ïðîèñøåñòâèè  áóäåò
íåñòè îòâåòñòâåííîñòü ïî ñò.
12.24 ÊîÀÏ ÐÔ (ïðè÷èíåíèå
âðåäà çäîðîâüþ ïî íåîñòî-
ðîæíîñòè) ïî çàâåðøåíèè àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî ðàññëåäîâà-
íèÿ.

Ïî âèíå âîäèòåëåé,   áîëü-
øîå êîëè÷åñòâî äåòåé ïîëó÷è-
ëè òðàâìû â êà÷åñòâå ïàññà-
æèðîâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.
Ðîäèòåëè, âîäèòåëè çàáûâàþò
èëè íå õîòÿò ïðèñòåãíóòü èõ

Â ÄÒÏ  ÏÎÑÒÐÀÄÀËÈ  ÄÅÒÈ
ðåìíÿìè áåçîïàñíîñòè è àê-
êóðàòíåå âåñòè àâòîìîáèëü.

Åùå ðàç íàïîìèíàåì, ÷òî ñ
01 èþëÿ 2017 ã. âñòóïèëî  â
çàêîííóþ ñèëó ïîñòàíîâëåíèå
Ïðàâèòåëüñòâà   Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ¹761 îò
28.06.2017ã. "Î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â ÏÄÄ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè".  Â ÏÄÄ  èçìå-
íèëèñü ïðàâèëà ïî ïåðåâîçêå
äåòåé, òåïåðü âîäèòåëè òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ ïðè ïåðåâîç-
êå äåòåé â âîçðàñòå äî 7 ëåò
îáÿçàíû èñïîëüçîâàòü íà çàä-
íèõ ñèäåíèÿõ ñïåöèàëüíûå äåò-
ñêèå óäåðæèâàþùèå óñòðîé-
ñòâà, àâòîêðåñëà. Äåòè â âîç-
ðàñòå îò 7 äî 12 ëåò ìîãóò
åçäèòü íà çàäíèõ ñèäåíüÿõ,  êàê
è â óäåðæèâàþùèõ êðåñëàõ, òàê
è ñ èñïîëüçîâàíèåì, øòàòíûõ
ðåìíåé áåçîïàñíîñòè. Íà ïå-
ðåäíåì æå ñèäåíüå èñïîëüçî-
âàòü àâòîêðåñëî íåîáõîäèìî â
ëþáîì ñëó÷àå. (Ãëàâà 22 ÏÄÄ
ï.22.9).  Òàêæå èçìåíåíèÿ êà-
ñàþòñÿ è çàïðåòà îñòàâëÿòü
äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà â
àâòîìîáèëÿõ îäíèõ áåç ïðè-
ñìîòðà âçðîñëûõ.

Çà íåñîáëþäåíèå ïðàâèë
ÏÄÄ ïî ïåðåâîçêå ìàëîëåòíèõ
è íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïàññà-
æèðîâ îòâåòñòâåííîñòü ëîæèò-
ñÿ íà âîäèòåëÿ óïðàâëÿþùåãî
òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì. Âî-
äèòåëü ìîæåò áûòü ïðèâëå÷¸í
ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè ïî ÷.3 ñò.12.23
ÊîÀÏ ÐÔ, ðàçìåð øòðàôà çà
äàííîå  ïðàâîíàðóøåíèå
3000 òûñÿ÷è ðóáëåé.

Áåðåãèòå ñâîèõ äåòåé! Äåòè,
íàøå áóäóùåå, à èõ áóäóùåå â
íàøèõ ðóêàõ!

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹99
«Î íà÷àëå îòîïèòåëüíî-

ãî ïåðèîäà 2018-2019 ã.ã.
íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"»

18 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ äîïóñ-
òèìûõ ïàðàìåòðîâ ìèêðîêëè-
ìàòà è âîçäóøíîé ñðåäû ïî-
ìåùåíèé îáùåñòâåííûõ è æè-
ëûõ çäàíèé; â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ã.
¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 190-
ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", Ïîñòà-
íîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 06 ìàÿ 2011
ã. ¹ 354 "Î ïðåäîñòàâëåíèè
êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîáñòâåííè-
êàì è ïîëüçîâàòåëÿì ïîìåùåíèé
â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ è æè-
ëûõ äîìîâ", Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 08 àâãóñòà 2012 ã. ¹ 808
"Îá îðãàíèçàöèè òåïëîñíàáæå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòî-
ðûå àêòû Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè"; íà îñíîâàíèè
Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå":

1. Óñòàíîâèòü íà÷àëî îòîïè-
òåëüíîãî ïåðèîäà 2018-2019 ã.ã.
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå":

ñ 18 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà - â îò-
íîøåíèè îáúåêòîâ ñîöèàëüíî-
êóëüòóðíîé ñôåðû (ïî çàÿâêàì
ðóêîâîäèòåëåé);

ñ 25 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà - â
îòíîøåíèè îñòàëüíûõ êàòåãîðèé
ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèè.

2. Òåïëîñíàáæàþùèì è òåïëî-
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì:

ÎÎÎ "Ãàçïðîì òåïëîýíåðãî
Ïëåñåöê" (Êîêîÿíèí À.Â.) îáåñïå-
÷èòü ïîäà÷ó òåïëîâîãî íîñèòåëÿ
ïîòðåáèòåëÿì òåïëîâîé ýíåðãèè
ï. Ñåâåðîîíåæñê;

ÎÎÎ "Óþò-2" (Îðåõîâ Ä.Í.)

îáåñïå÷èòü ïîäà÷ó òåïëîâîãî
íîñèòåëÿ ïîòðåáèòåëÿì òåïëî-
âîé ýíåðãèè ï. Èêñà, ï. Ñòðîè-
òåëü.

3. Îðãàíèçàöèÿì ïî îáñëóæè-
âàíèþ æèëèùíîãî ôîíäà:
ÎÎÎ "Æèë-Êîìôîðò" (Îðåõîâ
Ä.Í.), ÒÑÍ "Øåñòèýòàæêà", ÒÑÍ
"Íàø äîì", ÒÑÍ "Ðàññâåò", ÒÑÍ
"Êîìó æèòü õîðîøî", îáåñïå-
÷èòü ïîäêëþ÷åíèå ìíîãîêâàð-
òèðíûõ æèëûõ äîìîâ ê öåíòðà-
ëèçîâàííîé èíæåíåðíîé ñèñ-
òåìå îòîïëåíèÿ.

4. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ðàñ-
ïîðÿæåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À.Ñòàðèöûí



9

¹ 39(1034)  îò 26 ñåíòÿáðÿ 2018ã.

Åñòü òîëüêî äâà ñïîñîáà ïðîæèòü æèçíü. Ïåðâûé - áóäòî ÷óäåñ íå ñóùåñòâóåò. Âòîðîé - áóäòî êðóãîì îäíè ÷óäåñà.

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионеж-

ский телевизионный 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 4 октября. День на-

чинается»
09.55, 03.05"Модный приговор»

(16+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 04.00"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 02.10"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Операция «Сатана»

(16+)
22.30"Большая игра» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Т/с  «Паук» (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+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.40, 03.50"Судьба человека»

(12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40Т/с  «Морозова» (12+)
17.40"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Московская борзая 2»

(16+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Майор полиции» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Спортивный детектив» (16+)
06.00Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
06.30"Безумные Чемп.ы» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 18.40Но-

вости
07.05, 15.35, 18.45, 23.55Все на

Матч
09.00Футбол. ЛЧ. ПСЖ - «Црвена

Звезда» (0+)
11.05Футбол. ЛЧ. «Наполи» - «Ли-

верпуль» (0+)
13.05Волейбол. ЧМ. Женщины.

Россия - США
15.15"ЦСКА - «Реал». Live» (12+)
16.20Футбол. ЛЧ. «Боруссия» -

«Монако» (0+)
18.20"Локомотив» - «Шальке».

Live» (12+)
19.15Футбол. Лига Европы. «Зе-

нит» - «Славия»
21.50Футбол. Лига Европы. «Спар-

так» (Россия) - «Вильярре-
ал»

00.25Футбол. Лига Европы. «Бор-
до» - «Копенгаген» (0+)

02.25Футбол. Лига Европы. «Вор-
скла» - «Спортинг» (0+)

04.25Обзор Лиги Европы (12+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Пасечник» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

годня (16+)
10.20"Мальцева» (12+)
12.00Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 02.15"Место встречи»

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Шеф. Новая

жизнь» (16+)
21.00Т/с  «Канцелярская крыса»

(16+)
23.00Т/с  «Невский» (16+)
00.10НТВ-видение. «Белый дом,

черный дым» (16+)
04.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

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

тия» (16+)
05.25Т/с  «Дознаватель-2» (16+)
13.25Т/с «Товарищи полицейские»

(16+)
17.30Т/с «Детективы» (16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с «Детективы» (16+)

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

кая
07.05, 20.05"Правила жизни»
07.35, 18.35Цвет времени
07.45Х/ф «Короли и капуста» (16+)
09.05, 17.40Музыкальный фести-

валь Вербье
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.25ХХ век
12.15, 18.45, 00.40"Игра в бисер»
12.55Мировые сокровища
13.15Абсолютный слух
14.00Д/с «Ваша внутренняя рыба»
15.10Моя любовь - Россия!
15.40, 23.10Д/с  «Дивы»
16.10"2 Верник  2"
16.55, 22.20Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф «Сергей Есенин. После-

дняя поэма»
21.40"Энигма. Ферруччо Фурланет-

то»

00.00Черные дыры. Белые пятна
02.30Д/ф «Дом искусств»

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

на» (12+)
06.25, 15.30Д/ф «Флотоводцы Рос-

сии XX век» (0+)
06.55"Дом «Э» (12+)
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50"Ак-

тивная среда» (12+)
07.40, 22.35Д/ф «Земля 2050»

(12+)
08.30, 12.30, 04.30"Календарь»

(12+)
09.00, 16.15Т/с  «Примадонна»

(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,

16.00, 17.00, 21.00Новости
(16+)

10.05, 17.05Т/с  «Примадонна»
(16+)

13.20, 18.00"ОТРажение» (16+)
15.15М/ф «Летучий корабль» (0+)
22.10"Гамбургский счет» (12+)
00.00"ОТРажение» (12+)
04.05"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Срок давности» (12+)
10.35Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет

советского кино» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

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

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Елена Захарова»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.20Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «На одном дыхании»

(16+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"10 самых... Самые эпатаж-

ные звезды» (16+)
23.05Д/ф «Горькие слезы советс-

ких комедий» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30"Советские мафии. Рабы «Бе-

лого золота» (16+)
01.25Д/ф «Курск - 1943. Встречный

бой» (12+)
04.10Т/с  «Под каблуком» (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, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «План побега» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Убийство в белом доме»

(18+)

*ÑÒÑ*
05.45Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.00, 08.05М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
07.25М/с  «Три кота» (0+)
07.40М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
08.30М/с «Драконы. Защитники

Олуха» (6+)
09.30, 20.00Т/с «Молодежка» (16+)
10.30Х/ф «Время первых» (6+)
13.30Т/с  «Кухня» (12+)
21.00Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
23.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
00.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00Х/ф «Робин Гуд. Мужчины в

трико» (0+)
03.00Т/с  «Полосатое счастье»

(16+)
04.00Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.55"6 кадров» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Жить вкусно» (16+)
06.30, 12.40, 03.20"Понять. Про-

стить» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.50"6 кад-

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

них» (16+)
09.40"Давай разведемся!» (16+)
10.40, 04.50"Тест на отцовство»

(16+)
11.40"Реальная мистика. Ученик

чародея» (16+)
14.15Х/ф «Школа проживания»

(16+)
18.05, 23.00Т/с  «Женский доктор»

(16+)
19.00"Другая я» (16+)
00.30Т/с «Метод Лавровой-2» (16+)
03.55"Реальная мистика» (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»  (16+)
16.00"Гадалка».  (12+)
17.00"Знаки судьбы». 34 с (16+)
18.40Т/с  «Хороший доктор» (16+)
20.30Т/с  «Обмани меня» (12+)
23.00Х/ф «Дрожь земли: Кровное

родство» (16+)

01.00Т/с  «C.S.I.: Место преступле-
ния» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Мультфильмы (12+)
05.10Т/с  «Недотрога Джейн» (16+)
07.00Школа доктора Комаровского.

Классный журнал (16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30, 01.20, 04.00Пятница 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+)
23.10Х/ф «Ключ от всех дверей»

(18+)
01.50Х/ф «Ключ от всех дверей»

(16+)
04.30Большие чувства (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.05"Сегодня утром» (16+)
08.00, 21.05"Специальный репор-

таж» (12+)
08.25, 09.15Д/с «Военная контрраз-

ведка. Наша победа» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Есте-

ственный отбор» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.40Д/с «Битва оружейников».

«Тяжелые танки» (12+)
19.35"Легенды кино». Алексей Ба-

талов (6+)
20.20"Код доступа» (12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Х/ф «Приказано взять жи-

вым» (6+)
01.30Х/ф «Морской характер»

(16+)
03.30Х/ф «Тайная прогулка» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00"Держись, шоубиз!» (16+)
06.30, 10.10Т/с  «ОСА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости (16+)
13.10"Зал суда. Битва за деньги»

(16+)
14.00, 01.35"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 02.25"Дела семейные. Но-

вые истории» (16+)
16.15, 00.45"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 03.15Т/с  «Метод Лавровой»

(16+)
22.25, 00.10Х/ф «Любимый по най-

му» (16+)

*ÒÍÒ*
06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.00Ситком «Остров» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2308 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30, 01.05Т/с  «Улица» (16+)
13.00"Битва экстрасенсов» (16+)
14.30Т/с  «СашаТаня» (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+)
01.35"THT-Club» (16+)
01.40"Импровизация». 33 - 35 с

(16+)
04.15"Где логика?». 21, 22 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.40Революция 1917.  12+
06.30Мультсериал 0+
07.20Дети в ответе 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Отражение. Телесериал 16+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Бизнес-панорама 12+
09.35Гримерка 12+
09.40В связке-юниор.  0+
10.00Невидимый фронт.  12+
10.40Арктика – территория диало-

га 12+
10.50Налоговый курьер 16+
11.00Адвокатессы. Телесериал 16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Дачник-удачник 12+
12.25Правопорядок 16+
12.40_13-й этаж 12+
13.00Выживание в дикой природе.

12+
13.50Путеводитель.  12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Русский шоколад. Телесери-

ал , 3 серия 16+
15.00Телепроект «Уроки для жиз-

ни» 12+
15.30Доступный Урал. 12+
15.40Вне зоны. 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Десять негритят. Х/ф 12+
17.20Скобцева и Бондарчук.  12+
18.00_13-й этаж 12+
18.20Бизнес-панорама 12+
18.40Правопорядок 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Открытый регион.  16+
19.45Арктика – территория диало-

га 12+
20.00Отражение. Телесериал 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Правопорядок 16+
21.20Дачник-удачник 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Москва — не Москва. Х/ф 16+
23.35Джек и Джилл. любовь на че-

моданах. Худ. фильм 12+
00.55Телохранитель. Х/фильм 16+
02.30Многоточие. Худ. фильм 16+
04.15Оружие. Док. программа 16+

×ÅÒÂÅÐÃ4 îêòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

(16+)
09.15"Сегодня 5 октября. День на-

чинается»
09.55, 02.50"Модный приговор»

(16+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"Человек и закон» (16+)
19.55"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос 6". Финал (0+) (12+)
23.45"Вечерний Ургант» (16+)
00.40Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
04.40"Контрольная закупка» До

5.10

*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+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40Т/с  «Морозова» (12+)
17.40"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Юморина» (16+)
23.30Х/ф «Коварные игры» (12+)
03.30Х/ф «Каминный гость» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Спортивный детектив» (16+)
06.00Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
06.30"Безумные Чемп.ы» (16+)
07.00, 09.00, 11.05, 13.10, 17.00Но-

вости
07.05, 14.30, 23.55Все на Матч
09.05Футбол. Лига Европы.  (0+)
11.10Футбол. Лига Европы.  (0+)
13.20Автоспорт. 16+
15.00Футбол. Лига Европы.  (0+)
17.05Смешанные единоборства.
Макгрегор vs Нурмагомедов (16+)
18.05"Хабиб vs Конор.  (16+)
18.25Все на футбол! Афиша (12+)
19.25Баскетбол. 12+
21.55Футбол. Чемп. Англии. 12+
00.25Гандбол. Кубок ЕГФ. (0+)
02.15Док . цикл «Несвободное па-

дение» (16+)
03.15Смешанные единоборства.

Bellator. 16+

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Пасечник» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

(16+)
10.20"Мальцева» (12+)
12.00Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.55"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+)
00.55"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
04.00Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела».  (16+)
17.30Т/с «Детективы» (16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20Новости культуры
06.35"Пешком...». Москва посоль-

ская
07.05"Правила жизни»
07.35Х/ф «Короли и капуста» (16+)
08.45, 17.30Музыкальный фести-

валь Вербье
10.20Х/ф «Леночка и виноград»

(16+)
11.10, 01.35ХХ век . «Перс она.

Инна Чурикова». 1999
12.05Д/ф «Алтайские кержаки»
12.35Мастерская Валерия Фокина
13.20Черные дыры. Белые пятна
14.00Д/ф «Самая счастливая

осень. Вадим и Юлия Сидур»
15.10Письма из провинции
15.40Д/с  «Дивы»
16.10"Энигма. Ферруччо Фурланет-

то»
16.50Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
18.45"Царская ложа»
19.45"Смехоностальгия»
20.15Х/ф «Ребро Адама» (16+)
21.30Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот»
23.40Д/ф «Роллинг Стоунз». Ура-

ган  перек рестного огня»
(18+)

02.35М/ф «Шут Балакирев»

*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 «Ключ без права

передачи» (0+)
08.00"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)

08.30, 12.30"Календарь» (12+)
09.00, 16.05Х/ф «Крутые. Смер-

тельное шоу» (0+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,

16.00, 17.00, 21.00Новости
(16+)

10.05, 17.05Х/ф «Крутые. Смер-
тельное шоу» (16+)

10.50, 21.55"Активная среда» (12+)
13.20, 18.00"ОТРажение» (16+)
15.15, 22.05"Культурный обмен».

Анна Ардова (12+)
00.55"ОТРажение» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Екатерина Воронина»

(12+)
10.05Х/ф «Женщина в зеркале»

(12+)
11.30, 14.30, 19.40События (16+)
11.50"Женщина в зеркале». Про-

должение (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Д/ф «Горькие слезы советс-

ких комедий» (12+)
15.55Х/ф «Ночное происшествие»

(16+)
17.50Х/ф «Идеальное убийство»

(16+)
20.00Х/ф «Московские тайны. Гос-

тья из прошлого» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.05Д/ф «Евгений Миронов. Один

в лодке» (12+)
01.55Х/ф «Анкор, еще анкор!»

(16+)
03.50Петровка, 38 (16+)
04.05Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

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

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

(16+)
21.00Д/ф «Тайна ватиканской ру-

кописи: великое пророчество
о России» (16+)

23.00Х/ф «Супер 8» (16+)
01.00Х/ф «Дневник дьявола» (16+)
02.50Х/ф «Аполлон-11» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.00, 08.05М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
07.25М/с  «Три кота» (0+)
07.40М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
08.30М/с «Драконы. Защитники

Олуха» (6+)
09.00М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
09.30Т/с  «Молодежка» (16+)
10.30Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
12.40"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
18.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
19.00Х/ф «Призрачный гонщик»

(16+)
21.00Х/ф «Призрачный гонщик .

Дух мщения» (12+)
22.55Х/ф «Стрелок» (16+)
01.25Х/ф «День выборов» (16+)
03.50Х/ф «День радио» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.35"Жить вкусно» (16+)
06.30, 12.25"Понять. Простить»

(16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.35"Давай разведемся!» (16+)
10.35"Тест на отцовство» (16+)
11.35"Реальная мистика. Ночь на

Ивана купала» (16+)
13.30Х/ф «Лучшее лето нашей

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

(16+)
18.00, 23.55"6 кадров» (16+)
18.05, 22.55Т/с  «Женский доктор»

(16+)
19.00Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
00.30Х/ф «Близкие люди» (16+)
04.45"Реальная мистика» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка». 10 сезон. «Моя

счастливая семья». 727 с
(12+)

11.30"Гадалка». 8 сезон. «Метка
бабочки». 463 с (12+)

12.00"Не ври мне». «Незваная го-
стья». 187 выпуск (12+)

13.00"Не ври мне». «Позднее сча-
стье». 189 выпуск (12+)

14.00"Не ври мне». «Коварный
эликсир». 190 выпуск (12+)

15.00"Мистические истории». 1 се-
зон. 26 выпуск (16+)

16.00"Гадалка». 11 сезон. «Укра-
денные мысли». 805 с (12+)

16.30"Гадалка». 10 сезон. «Камен-
ная гостья». 664 с (12+)

17.00"Знаки судьбы». «Папина
мечта». 35 с (16+)

18.30"Человек-невидимка». «Влад
Топалов». 143 выпуск (16+)

19.30Х/ф «Перси Джексон и Море
чудовищ» (6+)

21.30Х/ф «Высший пилотаж» (12+)

23.30Т/с  «Викинги» (16+)
03.00Д/с «Реальные викинги» (12+)
03.45"Громкие дела». «Джуна». 26

выпуск  (16+)
04.45"Громкие дела». «Пермский

Боинг». 27 выпуск (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Мультфильмы (12+)
05.10Т/с  «Недотрога Джейн» (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30, 01.00, 03.20Пятница news

(16+)
10.00, 15.00Орел и решка. Пере-

загрузка (16+)
11.00Пацанки 3 (16+)
17.00Х/ф «Эспен в королевстве

троллей» (16+)
19.00Х/ф «Сторожевая застава»

(16+)
21.00Х/ф «Крампус» (16+)
23.05Х/ф «Время ведьм» (16+)
01.30Х/ф «Воины света» (16+)
03.50В поисках рая (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Х/ф «Не бойся, я с тобой»

(12+)
08.25, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05,

18.45Т/с «Разведчицы» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
23.15Т/с  «Колье Шарлотты» (16+)
03.30Х/ф «Нежный возраст» (6+)
04.55Д/с «Испытание» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00"Как в ресторане» (12+)
06.30Т/с  «ОСА» (16+)
08.15, 10.10Т/с  «Это наши дети!»

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости (16+)
13.10"Зал суда. Битва за деньги»

(16+)
14.00, 01.45"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 02.35"Дела семейные. Но-

вые истории» (16+)
16.15, 00.55"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 03.25Т/с  «Метод Лавровой»

(16+)
22.25, 00.10Х/ф «Требуется няня»

(16+)

*ÒÍÒ*
05.10"Где логика?». 23 с (16+)
06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.00Ситком «Остров» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2309 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Битва экстрасенсов» (16+)
14.00Т/с  «СашаТаня» (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 «Паранормальное явле-

ние» (16+)
03.10М/ф «Легенды ночных стра-

жей» (12+)
04.40"Импровизация». 36 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.20Выживание в дикой природе.

Док .программа,  12+
06.30Машины сказки 0+
07.20Доступный Урал.  12+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Отражение. Телесериал 16+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Открытый регион.  16+
09.45Дачник-удачник 12+
10.00Битва империй.  16+
10.45Правопорядок 16+
11.00Адвокатессы. Т/сериал 16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Круглый стол 12+
13.00Закрытый архив-2. 16+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. Ин-

формационная программа
16+

14.15Русский шоколад. Телесери-
ал , 4 серия 16+

15.00Бизнес-панорама 12+
15.20_13-й этаж 12+
15.40Вне зоны.  16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Десять негритят. Х/ф 12+
17.25Крупным планом. 12+
18.00Путеводитель.  12+
18.10Налоговый курьер 16+
18.20Арктика – территория диало-

га 12+
18.35Правопорядок 16+
18.50Дачник-удачник 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20_13-й этаж 12+
19.40 7_08-й на связи 16+
19.55Гримерка 12+
20.00Отражение. Телесериал, 10

серия 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00_13-й этаж 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
21.55Афиша 16+
22.00Разрушители. Художествен-

ный фильм 16+
23.30Париж - Манхэттен. Художе-

ственный фильм 16+
00.45Москва — не Москва. Худо-

жественный фильм 16+
02.15Десять негритят. Художе-

ственный фильм. 1,2 серия
12+

04.25Закрытый архив-2. Програм-
ма 16+

ÏßÒÍÈÖÀ 5 îêòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.10Х/ф «Романс о влюбленных»

(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00Новости

(16+)
06.10"Романс о влюбленных» (12+)
07.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08.45"Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (6+)
10.15"Голос 6".  (12+)
11.10"Елена Летучая. Без мусора

в голове» (16+)
12.15"Идеальный ремонт»
13.25"В наше время» (12+)
16.30"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (6+)
18.15"Эксклюзив» (16+)
19.45, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00Концерт «25 лет «Авторадио»
01.00Х/ф «Конвой» (16+)
02.55"Модный приговор» (16+)
03.50"Мужское / Женское» (16+)
04.40"Контрольная закупка»

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота»
08.40Местное время.  (12+)
09.20"Сто к одному»
10.10"Пятеро на одного»
11.00Вести (16+)
11.20Вести. Местное время (16+)
11.40"Далекие близкие» (12+)
13.00Х/ф «Призраки прошлого»

(12+)
15.00"Выход в люди» (12+)
16.20"Субботний вечер»
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу
21.00Х/ф «Катькино поле» (12+)
01.00Х/ф «Мой чужой ребенок»

(12+)
03.05Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Смешанные единоборства.

UFC. 16+
06.00"Безумные Чемп.ы» (16+)
06.30Все на Матч! (12+)
06.50"Итоги мужского ЧМ по волей-

болу» (12+)
07.20"Всемирная Суперсерия. За

кадром» (16+)
07.50Скейтбординг. Кубок мира
08.55Формула-1. Гран-при Японии
10.00, 13.05, 18.25Новости
10.05"Не (исчезнувшие). Команды-

призраки российского футбо-
ла» (12+)

10.35Все на футбол! Афиша (12+)
11.35Смешанные единоборства.

(16+)
12.35, 04.30"Хабиб  vs Конор.

Страсть и ненависть в Лас-
Вегасе» (16+)

13.10Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. 16+

14.20, 18.35, 23.25Все на Матч
14.35Гандбол. ЛЧ. Женщины. 12+
16.25Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. 12+
19.25Футбол. Чемп. Англии. 12+
21.25Футбол. Чемп. Италии. 12+
00.10Гандбол. ЛЧ. Мужчины. « (0+)
02.00III Летние юношеские Олим-

пийские игры. Открытие
03.30"Спортивный детектив» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00, 12.00Квартирный вопрос

(0+)
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+)
11.05"Еда живая и мертвая» (12+)
13.05"Поедем, поедим!» (0+)
14.00"Крутая история»
15.05Своя игра (0+)
16.20"Однажды...» (16+)
17.00"Секрет на миллион». Георгий

Мартиросян (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
21.00Х/ф «Пес» (16+)
23.55"Международная пилорама»

(18+)
00.50"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Петр Налич (16+)
01.55Х/ф «Служили два товари-

ща» (0+)
03.55Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*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 «Учитель» (16+)
08.50 М/ф
09.45"Передвижники. Василий Су-

риков»
10.15Х/ф «Ребро Адама» (16+)
11.30Острова. Инна Чурикова
12.15Д/с  «Эффект бабочки»
12.45"Научный стенд-ап»
13.30, 02.00Д/ф «Дикая природа

островов Индонезии»
14.25"Эрмитаж»
14.55Международный конкурс те-

норов  «Хосе Каррерас гран-
при»

16.15"Первые в мире»

16.30Д/ф «Москва слезам не ве-
рит» - большая лотерея»

17.15Д/с  «Энциклопедия загадок»
17.45 75лет Александру Шилову.

Линия жизни
18.40Х/ф «1984» (16+)
20.30Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
21.00"Агора»
22.00Квартет 4х4
23.45"2 Верник  2"
00.30Х/ф «Сыновья Большой Мед-

ведицы» (16+)

*ÎÒÐ*
05.00, 11.15, 19.20"Культурный об-

мен». Анна Ардова (12+)
05.45, 22.35Х/ф «Семь дней после

убийства» (16+)
07.15, 00.10Д/ф «Не дождетесь!»

(0+)
08.00"Служу Отчизне» (12+)
08.30"Среда обитания» (12+)
08.40"Фитнес-эксперт» (12+)
08.55"За дело!» (12+)
09.55"Легенды Крыма. Крымский

перезвон» (12+)
10.25М/ф «Заколдованный маль-

чик» (0+)
12.00Д/ф «Поколения победите-

лей» (0+)
13.00, 15.00, 19.00Новости (16+)
13.05Т/с  «Примадонна» (12+)
15.05Т/с  «Примадонна» (16+)
16.15"Большая наука» (12+)
16.40"Новости Совета Федерации»

(12+)
16.55"Дом «Э» (12+)
17.25Х/ф «Ключ без права переда-

чи» (0+)
20.10Х/ф «Стоянка поезда - две

минуты» (0+)
21.25Концерт «Поем для вас, учи-

теля» (12+)
01.00Х/ф «Военно-полевой роман»

(12+)
02.35"За строчкой архивной...»

(12+)
03.05Х/ф «Женщин обижать не

рекомендуется» (0+)
04.30"Моя история». Александр

Шилов (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.00"Советские мафии. Рыбное

дело» (16+)
05.45Марш-бросок (12+)
06.15Абвгдейка
06.40"Короли эпизода. Светлана

Харитонова» (12+)
07.35Православная энциклопедия

(6+)
08.00Д/ф «Александр Шилов.
Судьба России в лицах» (12+)
09.10Х/ф «Приключения желтого

чемоданчика» (16+)
10.30Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
11.30, 14.30, 23.40События (16+)
11.45"Кубанские казаки». Продол-

жение (12+)
13.00Х/ф «Чудны дела твои, Гос-

поди!» (12+)
14.45"Чудны дела твои, Господи!»

продолжение (12+)
17.05Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
21.00"Постскриптум»
22.10"Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55"Право голоса» (16+)
03.05"Разобъединение Германии»

(16+)
03.40"90-е. Баб : начало конца»

(16+)
04.20"Удар властью. Убить депута-

та» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.20"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.20Анимационный «Лови волну-

2: волномания» (6+)
07.50Х/ф «Золотой компас» (12+)
10.00"Минтранс» (16+)
11.00"Самая полезная программа»

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

Абсолютное зло: 7 наместни-
ков ада» (16+)

20.30Х/ф «Мстители: эра Альтро-
на» (16+)

23.00Х/ф «Интерстеллар» (16+)
02.10Х/ф «От колыбели до моги-

лы» (16+)
04.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.20М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
06.45М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
07.10М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.35М/с  «Новаторы» (6+)
07.50М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
08.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Рогов. Студия 24" (16+)
11.30, 01.40"Союзники» (16+)
13.00, 03.05Х/ф «Поймай меня,

если сможешь» (12+)
16.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
16.50Анимационный «Хранители

снов» (0+)
18.50Х/ф «Люди икс . Начало. Ро-

сомаха» (16+)
21.00Х/ф «Люди икс. Дни минувше-

го будущего» (12+)
23.35Х/ф «Эквилибриум» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 04.35"Жить вкусно» (16+)
07.30Х/ф «Девочка» (16+)
10.15Х/ф «Любовь надежды» (16+)
14.10Х/ф «Мелодия любви» (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+)
00.30Х/ф «Запасной инстинкт»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Громкие дела». «Курск: Спа-

сите наши души!».  (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.00"Знания и эмоции». (12+)
10.00Т/с «Ясновидец» (12+)
14.00Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
16.00Х/ф «Перси Джексон и Море

чудовищ» (6+)
18.00"Все, кроме обычного». (16+)
19.30Х/ф «День независимости»

(12+)
22.15Х/ф «Чужой против хищника»

(16+)
00.00Х/ф «Последние дни на Мар-

се» (16+)
02.00Х/ф «Полтергейст: Другая

сторона» (16+)
03.45"Громкие дела». «11 сентяб-

ря». 28 выпуск (16+)
04.45"Громкие дела».  (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Мультфильмы (12+)
05.10Т/с  «Недотрога Джейн» (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, 13.00Орел и решка. По мо-

рям (16+)
12.00Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00Орел и решка.  (16+)
15.00Орел и решка. Америка (16+)
17.10Х/ф «Сторожевая застава»

(16+)
19.15Х/ф «Эспен в королевстве

троллей» (16+)
21.15Х/ф «Время ведьм» (16+)
23.05Х/ф «Крампус» (16+)
01.00Х/ф «Вий 3D» (16+)
04.00Сверхъественные (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.50Х/ф «Кадкина всякий знает»

(16+)
07.25Х/ф «После дождичка, в чет-

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

Главное (16+)
09.15"Легенды музыки» (6+)
09.40"Последний день». (12+)
10.30"Не факт!» (6+)
11.00"Улика из прошлого».  (16+)
11.50Д/с  «Загадки века».  (12+)
12.35"Специальный репортаж»

(12+)
13.15Д/с  «Секретная папка».
«Аляска. Тайны сделки века» (12+)
14.00"Десять фотографий» (6+)
14.50, 18.25, 23.20Т/с «Война на
западном направлении» (12+)
18.10Новости недели (16+)
01.05Х/ф «Не бойся, я с тобой»

(12+)
04.05Х/ф «Нейтральные воды»

(16+)

*ÌÈÐ*
06.00, 06.45, 04.55Мультфильмы

(0+)
06.30"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
07.15"Союзники» (12+)
07.45"Такие странные» (16+)
08.10Х/ф «Акселератка» (0+)
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+)
12.20, 16.15, 19.15Т/с  «Отдел С С

С Р» (16+)
20.30Х/ф «Требуется няня» (16+)
23.00Т/с  «Это наши дети!» (12+)
03.05Х/ф «Любимый по найму»

(16+)

*ÒÍÒ*
05.10"Где логика?». 24 с (16+)
06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 08.30Ситком «Остров» (16+)
08.00, 02.40"ТНТ Music» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2310 с (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30"Битва экстрасенсов»

(16+)
12.30"Comedy Woman» (16+)
17.20Х/ф «Женщины против муж-
чин: Крымские каникулы» (16+)
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+)
01.05Х/ф «Телефонная будка»

(16+)
03.05"Импровизация». 37 - 39 с

(16+)

*Ðåãèîí 29*
06.10Скобцева и Бондарчук. Одна

судьба. Док. программа 12+
06.50Правопорядок 16+
07.05Она, Арктика… 6+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Машины сказки.  0+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15 7_08-й на связи 16+
09.30Кухня по обмену.  6+
10.00Принцесса-павлин. Х/ф 6+
11.30Тайны нашего кино. 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00_13-й этаж 12+
12.20Правопорядок 16+
12.35Дачник-удачник 12+
12.45Медицина 29 16+
13.00Открытый регион. 16+
13.30Звезда в подарок.  12+
13.55Афиша 16+
14.00Многоточие. Худ. фильм 16+
15.45 7_08-й на связи 16+
15.55Стиль жизни 16+

ÑÓÁÁÎÒÀ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.30, 06.10Х/ф «Начало» (16+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
07.30"Смешарики. ПИН-код»
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15К юбилею актрисы «Инна Чу-

рикова. «Я танцую с  серьез-
ными намерениями» (12+)

11.15"Честное слово»
12.15Концерт к Дню учителя
14.20"Видели видео?»
16.00"Русский ниндзя»
18.00"Толстой. Воскресенье»
19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Что? Где? Когда?»
22.30"Элвис Пресли: Искатель». 2

ч (16+)
00.25Х/ф «На обочине» (16+)
02.50"Модный приговор» (16+)
03.45"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.45"Сам себе режиссер»
07.35"Смехопанорама»
08.00"Утренняя почта»
08.40Местное время. Воскресенье
09.20"Сто к одному»
10.10"Когда все дома»
11.00Вести (16+)
11.20Вести. Местное время (16+)
11.40"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00Х/ф «Можно мне тебя об-

нять?» (12+)
18.00"Удивительные люди-3"
20.00Вести недели
22.00Москва. Кремль. Путин
23.00"Воскресный вечер» (12+)
00.30"Дежурный по стране»
01.30Т/с  «Пыльная работа» (16+)
04.50Т/с «Лорд. Пес-полицейский»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.40"Десятка!» (16+)
06.00, 12.05Смешанные единобор-

ства. UFC. Хабиб Нурмаго-
медов против Конора МакГ-
регора. Александр Волков
против Деррика Льюиса

09.00Формула-1. Гран-при Японии
11.05, 12.50, 15.25, 18.25Новости
11.15, 12.55, 15.30, 23.40Все на

Матч
13.25Футбол. Чемп. Италии. «Дже-

ноа» - «Парма»
15.55Хоккей. КХЛ. «Авангард» -

ЦСКА
18.30Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. ЦСКА - «Локомо-
тив»

20.55После футбола
21.40Футбол. Чемп. Испании. «Ва-

ленсия» - «Барселона»
00.10III Летние юношеские Олим-

пийские игры
01.10Формула-1. Гран-при Японии

(0+)
03.40Футбол. Чемп. Англии. «Фул-

хэм» - «Арсенал» (0+)

*ÍÒÂ*
05.00, 11.55"Дачный ответ» (0+)
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+)
13.00"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+)
23.00"Александр Буйнов. Моя ис-

поведь» (16+)
00.00Х/ф «Курьер» (0+)
01.50"Идея на миллион» (12+)
03.15"Таинственная Россия» (16+)
04.00Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
06.00, 10.00"Светская хроника»

(16+)
06.55Д/ф «Моя правда. Фаина Ра-

невская» (12+)
07.40Д/ф «Моя правда. Александр

Барыкин» (12+)
08.30Д/ф «Моя правда. Татьяна

Буланова» (12+)
09.15Д/ф «Моя правда. Ирина По-

наровская» (12+)
11.00"Вся правда о...воде» (16+)
12.00Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
14.00Х/ф «Любовь -морковь-2»

(12+)
15.50Х/ф «Любовь -морковь-3»

(12+)
17.40Х/ф «Спецназ» (16+)
20.35Х/ф «Спецназ-2» (16+)
00.20Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
02.05Х/ф «Трудно быть Мачо»

(16+)
03.50Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела».  (16+)
04.55Т/с  «Товарищи полицейские.

Свой человек» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/с  «Энциклопедия загадок»
07.05Х/ф «Путешествие миссис

Шелтон» (16+)
08.40 М/ф
09.40"Обыкновенный концерт»
10.10"Мы - грамотеи!»
10.50, 00.00Х/ф «Дорога к  морю»

(16+)
12.05Письма из провинции

12.35, 01.10Диалоги о животных
13.15"Дом ученых». Андрей Голут-

вин
13.45Х/ф «Сыновья Большой Мед-

ведицы» (16+)
15.15Леонард Бернстайн. «О чем

говорит музыка?»
16.20, 01.50Искатели. «Золотые

кони атамана Булавина»
17.05"Пешком...». Москва. 1900-е
17.35"Ближний круг Владимира

Хотиненко»
18.35"Романтика романса». Дмит-

рий Певцов
19.30Новости культуры
20.10Х/ф «Королева Марго» (16+)
22.45Гала-концерт в Парижской

опере
02.35М/ф «Аргонавты»

*ÎÒÐ*
05.00Д/ф «Поколения победите-

лей» (0+)
06.00, 16.20М/ф «Заколдованный

мальчик» (0+)
06.45Концерт «Поем для вас, учи-

теля» (12+)
08.00"За строчкой архивной...»

(12+)
08.30"Медосмотр» (12+)
08.40"От прав к возможностям»

(12+)
08.55Х/ф «Стоянка поезда - две

минуты» (0+)
10.10М/ф (0+)
11.15, 19.45"Моя история». Алек-

сандр Шилов (12+)
11.45Д/ф «Не дождетесь!» (0+)
12.30"Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00Новости (16+)
13.05Т/с  «Примадонна» (12+)
15.05Т/с  «Примадонна» (16+)
17.05, 00.15Х/ф «Женщин обижать

не рекомендуется» (0+)
18.30"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)
19.00"ОТРажение недели»
20.10Х/ф «Крутые. Смертельное

шоу» (0+)
22.00Х/ф «Военно-полевой роман»

(12+)
23.30"ОТРажение недели» (12+)
01.35Д/ф «На баррикадах сердец»

(12+)
02.20Х/ф «Семь дней после убий-

ства» (16+)
03.45"Культурный обмен». Анна

Ардова (12+)
04.30"Календарь» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.05Х/ф «Екатерина Воронина»

(12+)
08.00"Фактор жизни» (12+)
08.35Петровка, 38 (16+)
08.45Х/ф «Ночное происшествие»

(16+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.15События (16+)
11.45Х/ф «Московские тайны. Гос-

тья из прошлого» (12+)
13.40"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00"Советские мафии. Железная

Белла» (16+)
15.55"Хроники московского быта.

Скандал на могиле» (12+)
16.40"Прощание. Д.Марьянов»

(16+)
17.35Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича» (12+)
21.15Х/ф «Лишний» (12+)
00.30"Лишний». Продолжение

(12+)
01.40Х/ф «На одном дыхании»

(16+)
04.55Д/ф «Алексей Смирнов. Кло-
ун с разбитым сердцем» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
08.10Х/ф «Ограбление на Бейкер-

Стрит» (16+)
10.20Х/ф «План побега» (16+)
12.20Х/ф «Супер 8» (16+)
14.30Х/ф «Интерстеллар» (16+)
17.40Х/ф «Мстители: эра Альтро-

на» (16+)
20.20Х/ф «Первый мститель: про-

тивостояние» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Соль» (16+)
01.40"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00"Ералаш» (0+)
06.50М/с  «Новаторы» (6+)
07.50М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Царевны» (0+)
09.00"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
10.00Х/ф «Призрачный гонщик»

(16+)
12.10Х/ф «Призрачный гонщик .

Дух мщения» (12+)
14.05Х/ф «Люди икс . Начало. Ро-

сомаха» (16+)
16.15Х/ф «Люди икс. Дни минувше-

го будущего» (12+)
18.55Анимационный «Моана» (6+)
21.00Т/с  «Красавица и чудовище»

(16+)
23.35Х/ф «В активном поиске» 18+
01.40Х/ф «День радио» (16+)
03.45Х/ф «День выборов» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 05.35"Жить вкусно» (16+)
07.30Х/ф «Невеста на заказ» (16+)
09.30Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
13.25Х/ф «Другая я» (16+)
17.30"Свой дом» (16+)
18.00, 00.00"6 кадров» (16+)
19.00Х/ф «Великолепный век. Им-

перия Кесем» (16+)
23.00, 04.35Док. цикл «Москвички»

(16+)
00.30Х/ф «Лучшее лето нашей

жизни» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Громкие дела». «Охота на

мозги». 3 выпуск (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
10.00Т/с  «Элементарно» (16+)
13.30"Магия чисел». 15 выпуск

(12+)
14.00Х/ф «День независимости»

(12+)
16.45Х/ф «Чужой против хищника»

(16+)
18.30Х/ф «Чужие против Хищника:

Реквием» (16+)
20.30Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
23.00"Все, кроме обычного. Шоу

современных фокусов». 10
выпуск  (16+)

00.30Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
03.15"Громкие дела». «Андрей Па-

нин: гибель без ответа». 1
выпуск  (16+)

04.15"Громкие дела». «Марина Го-
луб. Лебединая верность». 2
выпуск  (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Мультфильмы (12+)
05.10Т/с  «Недотрога Джейн» (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
08.00Близнецы (16+)
10.00Орел и решка. Россия (16+)
11.00Ревизорро (16+)
13.00Орел и решка. Америка (16+)
15.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
17.20Мир наизнанку. Японим (16+)
23.10Х/ф «Вий 3D» (16+)
01.30Х/ф «Воины света» (16+)
03.30Верю не верю (16+)
04.30Большие чувства (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.45Х/ф «Бармен из «Золотого

якоря» (12+)
07.10Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» (12+)
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». «Продо-

вольственные войны» (12+)
13.00Новости. Главное (16+)
13.30Т/с «Стреляющие горы» (16+)
18.00"Служу России» (16+)
18.45Д/с «Непобедимая и леген-

дарная» (6+)
21.15Д/ф «Андропов. Хроника тай-

ной войны» (16+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Сошедшие с  небес»

(12+)
01.25Х/ф «Земля, до востребова-

ния» (12+)
04.25Х/ф «Кадкина всякий знает»

(16+)

*ÌÈÐ*
06.00, 06.45, 08.05Мультфильмы

(0+)
06.30"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
07.15"Знаем русский» (6+)
08.15, 04.40Х/ф «Дети Дон-Кихота»

(12+)
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+)
12.20, 16.15, 19.30, 01.00Т/с «За-

колдованный участок» (12+)
18.30, 00.00"Вместе» (16+)
01.40Х/ф «Любимый по найму»

(16+)
03.25Х/ф «Акселератка» (0+)

*ÒÍÒ*
05.05"Где логика?». 25 с (16+)
06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.00Ситком «Остров» (16+)
08.00"Ос тров.  Стоп -мотор!»

Фильм, РФ, 2016 г (16+)
08.30Т/с  «Остров» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2311 с (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.35Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

14.10, 01.40Х/ф «Мужчина с гаран-
тией» (16+)

15.55"Однажды в России» (16+)
19.00"Комеди Клаб» (16+)
20.00"Замуж за Бузову» (16+)
21.30Stand up
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
03.10"ТНТ Music» (16+)
03.35"Импровизация».  (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.15Тайны нашего кино. Програм-

ма 12+
06.10Выживание в дикой природе.

Док .программа, 3 серия 12+
07.00Доктор И. Ток-шоу . 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Машины сказки. . 0+
08.35Машкины страшилки. . 0+
08.50Дети в ответе 0+
08.55Афиша 16+
09.00_13-й этаж 12+
09.20Дачник-удачник 12+
09.30Кухня по обмену.  6+
10.00Лига Watchcar. Возвращение

чемпиона. Худ. фильм 6+
11.10«Дорога памяти».  12+
11.25Тайны нашего кино. 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00Круглый стол 12+
12.45В связке-юниор. 0+
13.05Бизнес-панорама 12+
13.30Звезда в подарок.  12+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 7 îêòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
6 îêòÿáðÿ
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ß äûøó - è çíà÷èò, ÿ ëþáëþ! ß ëþáëþ - è, çíà÷èò, ÿ æèâó! Â.Âûñîöêèé
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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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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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ÊÀÔÅ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ"
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÂÊÓÑÍÛÅ ÎÁÅÄÛ

Ðàçíîîáðàçíîå ìåíþ, äåñåðòû, êîêòåéëè, ìîðîæåíîå.
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÎÁÅÄÎÂ.

Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 11 äî 18
Àäðåñ: ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, 17
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ÌÀÃÀÇÈÍ "ÍÈÒÎ×ÊÀ-ÈÃÎËÎ×ÊÀ"
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÁÎËÜØÎÉ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ

ÒÎÂÀÐÎÂ ÄËß ÐÓÊÎÄÅËÈß È ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ
Ìû ïîäáåð¸ì âñ¸ íåîáõîäèìîå äëÿ ïîäåë-

êè, êîòîðàÿ ñòàíåò äëÿ âàñ è âàøåãî ðåá¸í-
êà ïðèÿòíûì óâëå÷åíèåì.

Æä¸ì âàñ ïî àäðåñó: ï. Ïëåñåöê,
óë. Ïàðòèçàíñêàÿ

ä.5
×àñû ðàáîòû:

Ïî áóäíÿì
ñ 10:00 - 18:00

Â ñóááîòó è âîñêðåñå-
íüå 10:00 - 17:00
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ ÄÎÌÎÂ,

 ÀÊÒÈÂÍÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"!

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎ-

ÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÑÎÎÁÙÀÅÒ, Î ÒÎÌ ×ÒÎ Ñ 04 ÑÅÍÒßÁÐß ÏÎ 01 ÎÊÒßÁ-

Ðß 2018 ÃÎÄÀ ÏÐÈÍÈÌÀÞÒÑß ÇÀßÂÊÈ ÏÎ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ ÒÅÐ-

ÐÈÒÎÐÈÉ Â 2019 ÃÎÄÓ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ "ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÎÂÐÅ-

ÌÅÍÍÎÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÑÐÅÄÛ"

Ñ ÏÎÐßÄÊÎÌ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ È ÎÔÎÐÌËÅÍÈß ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÈ

ÌÎÆÍÎ ÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß ÍÀ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÉ ÑÀÉÒÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒ-

ÐÀÖÈÈ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ".

ÏÐÈÇÛÂÀÅÌ ÂÀÑ ÏÐÈÍßÒÜ ÀÊÒÈÂÍÎÅ Ó×ÀÑÒÈÅ, ÈÌÅÍÍÎ ÎÒ ÂÀÑ

ÇÀÂÈÑÈÒ ÁÓÄÅÒ ËÈ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÀÈÂÀÒÜÑß  ÂÀØÀ ÄÂÎÐÎÂÀß ÒÅÐÐÈ-

ÒÎÐÈß!

ÏÎ ÂÑÅÌ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÞ ÌÎ

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"  Ê ÏÎÍÎÌÀÐÅÂÓ ÀÍÄÐÅÞ ÂËÀÄÈÌÈÐÎ-

ÂÈ×Ó ÒÅËÅÔÎÍ 64-290.

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

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ

ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

 ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ Â ×ÅÒÂÅÐÃ, ÏßÒÍÈÖÓ, ÑÓÁÁÎÒÓ,

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Ñ 10.00   ÄÎ 14.00

26 ñåíòÿáðÿ - 18.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
27 ñåíòÿáðÿ - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëè-

òóðãèÿ.
Âîçäâèæåíèå ×åñòíîãî è Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà

Ãîñïîäíÿ.
29 ñåíòÿáðÿ - 18.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
30 ñåíòÿáðÿ - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëè-

òóðãèÿ.

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

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
Администрация муниципального образования "Пле-

сецкий район" ведет поиск владельцев рекламных кон-
струкций - билбордов, расположенных по адресам:

1) поселок Североонежск, 2 мкрн, у д . 23 (билборд, 2
стороны размером 3х6 м каждая);

2) поселок Савинский, район автобусной остановки у це-
ментного завода, (билборд, 2 стороны размером 3х6 м каж-
дая);

3) поселок Савинский, ул. Октябрьская, возле здания 19а
(билборд, 2 стороны размером 3х6 м каждая).

4) поселок Плесецк, ул. Ленина, возле дома 33(билборд,
2 стороны размером 3х6 м каждая);

5) поселок Плесецк, ул. Октябрьская, недалеко от АЗС,
по правой стороне дороги (по направлению на город Архан-
гельск); (рекламный стенд, 1 сторона размером приблизи-
тельно 1х2 м);

6) поселок Плесецк, улица Октябрьская, напротив дома
№ 73 (билборд, 2 стороны размером 3х6 м каждая);

7) поселок Плесецк, перекресток на Малое Конево (рек-
ламный стенд, 1 сторона размером приблизительно 80х50
см) - в количестве 2штук.
Просим Вас обратиться в отдел архитектуры и строи-

тельства УМИ ЗО АС и ЖКХ АМО "Плесецкий район" по
адресу: Архангельская область , Плесецкий район, пос.
Плесецк, ул. Ленина, дом 33, кабинет 42 (3 этаж) или по
телефону 881832 7-70-25.

Плесецкий районный Совет ветеранов  выражает
глубокое соболезнование родным и близким в связи со
смертью ветерана труда Людмилы Александровны
Морозовой. Скорбим вместе с вами!
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Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà
îðãàíèçàöèè â ï. Ïëåñåöê òðåáóþòñÿ:

- станочники-торцовщики;
- рамщики на ленточнопильный горизонтальный

станок ZBL;
- подрамщики;
- станочники на четырехсторонний строгальный

станок;
- укладчики п/м;
- оператор вилочного погрузчика "KOMARSY";
- крановщик мостового крана;
- водитель  на вывозку л/м "С.Е" с опытом работы

на гидроманипуляторе "Фискарс";
- машинисты Харвестера "PONSEE", Форвардера

"JHONE DEERE"
Оформление по ТК РФ, соцпакет.
Адрес для резюме: asn-grup2016@yandex.ru
Телефон для справок: 8(818 32)7-13-29 (с 10.00

до 16.00) пн.-птн., моб. 8-931-417-27-21

Выражаем глубокое соболезнование Родионовой Ва-
лентине Николаевне, родным и близким по поводу без-
временной смерти мужа Родионова Александра Ана-
тольевича.

Одноклассники

Администрация МО "Федовское", муниципальный
Совет, женсовет  выражает глубокое соболезнование
Родионовой Валентине Николаевне, родным и близким
по поводу безвременной смерти мужа Родионова
Александра Анатольевича.

Группа "Милосердие", работающая при   кафедраль-
ном соборе святого Иоанна Богослова продолжает свою
активную деятельность. Еще в конце лета было объяв-
лено о том, чтобы все неравнодушные люди приняли
участие в благотворительной акции "Соберем ребенка в
школу". Акция помогла собрать некоторое количество
канцелярских принадлежностей, которые переданы де-
тям Плесецка и Емцы.
И вот перед волонтерами стоит уже новая задача.

Впереди 1 октября, а это международный День пожи-
лых людей, День добра и уважения. Группа "Милосер-
дие" бросает клич, приглашая всех желающих принять
участие. Принимаются продукты: крупа, макароны, кон-
сервы, конфеты и печенье. Все  это необходимо при-
носить до 30 сентября в церковную лавку кафед-
рального собора.

Ó÷àñòíèêè ãðóïïû
"Ìèëîñåðäèå" ïðèçûâàþò
äàðèòü ïîæèëûì ëþäÿì
ðàäîñòü è âíèìàíèå
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ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

â Ñåâåðîîíåæñêå, 3 ýòàæ òåë:
89214842422

Îäíîêîìíàòíóþ áëàãîóñ-
òðîåííóþ êâàðòèðó â ï. Îê-
ñîâñêèé òåë. 8-960-008-67-26

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ïëåñåöêå, ìèêðîðàéîí ÏÒÔ, ñäå-
ëàí ðåìîíò, âñå îêíà ñòåêëîïà-
êåòû, çàñòåêëåííûé áàëêîí. 5/5.
Ñòîÿò ñ÷åò÷èêè, ïðîâåäåí èíòåð-
íåò .  Òåïëà ÿ ,  óþò íàÿ .
89212414192

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ïàíåëüíîì äîìå, 3 ýòàæ, ñåðåäè-
íà äîìà, ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, êîì-
íàòû ðàçäåëüíûå. Òåë. 8-960-
005-99-38

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñî
âñåìè óäîáñòâàìè â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê, 5 ýòàæ, òåïëàÿ. Òåë. 8-902-
701-96-87

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ
öåíòðàëüíûì îòîïëåíèåì â ïî-
ñ.Îêñîâñêèé. Ðàññìîòðèì âàðè-
àíò ïðîäàæè çà ìàòåðèíñêèé
êàïèòàë  (ñ äîïëàòîé ) . Òåë .
89523076824

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
44 êâ.ì. ðàéîí ÏÒÔ â ï.Ïëåñåöê.
Â êâàðòèðå ñäåëàí ðåìîíò, ñòåê-
ëîïàêåòû, áàëêîí çàñòåêë¸í.
89992500288

2-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåí-
íóþ êâàðòèðó íà 2 ýòàæå â ï.
Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. +7-962-665-
23-08

2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî
àäðåñó ï. Ñåâåðîîíåæñê 2/8 îêíà
ïëàñòèêîâûå, äâåðè çàìåíåíû,
áàëêîí çàñòåêëåí, ñ÷åò÷èêè â íà-
ëè÷èè. Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó
8-960-011-50-86

Äâå äâóõêîìíàòíûå êâàð-
òèðû â ï. Ïëåñåñöê â öåíòðå íà
ïåðâîì ýòàæå àðáàëèòîâîãî
äîìà; â ìèêðîðàéîíå ÏÒÔ íà
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âòîðîì ýòàæå. Êîìíàòû ðàçäåëü-
íûå. Èëè ñäàì ñ âûêóïîì

ò. 8-921-499-00-65
Ïðîäàì èëè ñäàì 3-êîìíàò-

íóþ êâàðòèðó ñ ïå÷íûì îòîïëå-
íèåì â ï. Îêñîâñêèé. Òåë. 8-953-
931-53-82

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ïàíåëüíîì äîìå ñ ìåáåëüþ. 8-
902-504-75-92

Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè íà ïòè÷-
íèêå, 4/5, 2 áàëêîíà, âñå îêíà
ñòåêëîïàêåòû, ñòîÿò ñ÷åò÷èêè íà
âñå. 89212414192

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó 5
ýòàæ â ï.Ñåâåðîîíåæñê, ãàðàæ
â ðàéîíå æ.ä. ñòàíöèè, äà÷ó â ä.
Òàðàñîâà. Òåëåôîí: 8-921-496-
03-53

Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â ï.
Ñàâèíñêèé. Òåë. 8-960-017-52-51

4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó,
êóõíÿ 10 êâ.ì., ñîëíå÷íàÿ ñòîðî-
íà, ïàêåòû, ñ÷åò÷èêè, òåïëàÿ, 4
ýòàæ. òåë. 8-952-309-37-70

Äà÷ó â ï. Ñåâåðîîíåæñê  ÑÎÒ
«Ðÿáèíóøêà». Ó÷àñòîê ðàçðàáî-
òàí 11 ñîòîê, äîì ðóáëåííûé,
ñàðàé íîâûé, áàíÿ, äðîâÿíèê, êåñ-
ñîí (3ì), ñêâàæèíà(îäèí õîçÿèí,
âîäà ïèòüåâàÿ - ïðîâåðåíà â ëà-
áîðàòîðèè), ñâåò êðóãëûé ãîä,
ìíîãî êóñòîâ, öâåòîâ. Ó÷àñòîê
ïðèâàòèçèðîâàí, öåíà äîãîâîð-
íàÿ òåë. 8-921-677-46-49

Äåðåâÿííûé äîì â ï. Ñàâèí-
ñêèé. Ôóíäàìåíò öåìåíòíûé, 3
êîìíàòû, êóõíÿ. Çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê  7,36 ñîòîê. Èìåþòñÿ äâå
êàðòîôåëüíûå ÿìû. Êóñòû ñìîðî-
äèíû, ìàëèíû, ÷åðåìóõà. òåë. 8-
952-250-84-44

Ñòàðûé äîì 60 êâ.ì. è ó÷àñ-
òîê 8 ñîòîê (ÈÆÑ) íà áåðåãó îçå-
ðà Êåíîçåðî â ä. Ïåðøëàõòà (Êå-
íîçåðñêèé íàöèîíàëüíûé ïàðê).

Óäîáíûé ïîäúåçä êðóãëûé ãîä, æè-
âîïèñíûé âèä íà îçåðî èç îêîí.
Îòëè÷íîå ìåñòî äëÿ ñåìåéíîãî
îòäûõà, ðûáàëêè è îõîòû. Öåíà
270000 ðóáëåé. Òåë. 8-952-252-
11-02

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ äîìîì
21 ñîòêà â ä. Õàâäèíî (Òåðþøè-
íî) íà áåðåãó ð. Îíåãà. Òåë. 8-
921-081-17-23

Òåïëûé ãàðàæ çà áîëüíèöåé,
2 ëèíèÿ. Òåë. +7-952-305-17-59

Ãàðàæ ðóáëåíûé 5 *3 ì.
Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-962-
661-84-73. Çâîíèòü ñ 20-00 äî
22-00 ÷àñîâ

Ãàðàæ (îòîïëåíèå, ñâåò, ïî-
ãðåá) â ãàðàæíîì êîîïåðàòèâå
Ñèãíàë (Ñåâåðîîíåæñê), 2 ëèíèÿ.
Öåí à -  18 0  òûñ. ðóá .  Ò åë .
89095509123

Êèðïè÷íûé ãàðàæ â êîîïå-
ðàòèâå "Ñèãíàë". Öåíà 140 òûñ.
ðóáëåé. Òåë. 8-953-266-97-76

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Çàï÷àñòè îò ÂÀÇ - 21063. Òåë.

8-953-262-56-48
Ìîòîáóêñèðîâùèê "Àõòàð"

2-õ ãóñåíè÷íûé ñ çàäíåé ïåðåäà-
÷åé  (íà ãàðàíò èè ) ò åë :
89522512172

Ëîäê ó "þæàíêà"  òå ë :
89522512172

Ìîðîçèëüíóþ êàìåðó äëÿ
äîìà. Òåë. +7-909-552-38-59

ÑÍÈÌÓ
1-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-

íåæñê, ñ ïîñëåäóþùèì âûêóïîì.
Òåë. 8-921-073-12-61

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
çà êîììóíàëüíûå óñëóãè â íîâîì
äîìå ï. Îêñîâñêèé. Ñâîåâðåìåí-
íóþ îïëàòó, ïîðÿäîê ãàðàíòèðóþ.
òåë. 8-906-280-04-18

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

â ï. Ñåâåðîîíåæñê. òåë. 8-921-
484-66-61, 8-921-495-10-71

ÌÅÍßÞ
Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì â

ï. Îêñîâñêèé íà 1-êîìíàòíóþ
êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê èëè
ïðîäàì. Òåë. 8-953-931-53-82

Óâàæàåìûå æèòåëè! Â òå-
÷åíèå âñåãî îòîïèòåëüíîãî
ñåçîíà ñëåäóåò âñåãäà ïî-
ìíèòü:

Ïîæàðíàÿ îïàñíîñòü ïå÷íîãî
îòîïëåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â íàëè-
÷èè âûñîêèõ òåìïåðàòóð íà ïî-
âåðõíîñòè ýëåìåíòîâ ïå÷è (ñòå-
íîê, ïàòðóáêîâ, òðóá), êîòîðûå
ìîãóò áûòü èñòî÷íèêîì çàæèãà-
íèÿ ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ è ñãî-
ðàåìûõ êîíñòðóêöèé çäàíèé.

Òåìïåðàòóðà â òîïëèâíèêå òåï-
ëîåìêèõ ïå÷åé ìîæåò ñîñòàâëÿòü
áîëåå 1000 °Ñ, à â äûìîâîì êà-
íàëå â îáëàñòè ìåæäóýòàæíîãî
ïåðåêðûòèÿ - 500°Ñ. Ñòåïåíü
íàãðåâà áîêîâûõ ïîâåðõíîñòåé è
ïåðåêðûòèÿ ïå÷è, à òàêæå äûìî-
âûõ êàíàëîâ çàâèñèò îò òîëùè-
íû ñòåíîê, âèäà è êîëè÷åñòâà ñæè-
ãàåìîãî òîïëèâà è ïðîäîëæèòåëü-
íîñòè ãîðåíèÿ.

Íàãðåòûå äî âûñîêèõ òåìïåðà-
òóð ýëåìåíòû ïå÷åé ìîãóò áûòü
èñòî÷íèêîì çàæèãàíèÿ ìàòåðèà-
ëîâ, íàõîäÿùèõñÿâ ïîìåùåíèè, è
ñòðîèòåëüíûõ ñãîðàåìûõ êîíñò-
ðóêöèé (ñòåí, ïåðåãîðîäîê, ïåðå-
êðûòèé, êðîâëè), åñëè îíè ïðèìû-
êàþò ê ïîâåðõíîñòÿì ïå÷åé èëè
äûìîâûõ êàíàëîâ.

Ïîæàð ìîæåò òàêæå âîçíèêíóòü
â ðåçóëüòàòå âîçäåéñòâèÿ ïëàìå-
íè, òîïî÷íûõ ãàçîâ è èñêð íà ñãî-
ðàåìûå ìàòåðèàëû è êîíñòðóê-
öèè ÷åðåç òðåùèíû è íåïëîòíî-
ñòè â êëàäêå ïå÷åé è äûìîâûõ

На протяжении двух-трех
лет в поселке Савинский из
уст в уста передавалась
информация о предстоя-
щей реорганизации школы.
По неофициальной инфор-
мации, в основном корпусе
школы планировалось пе-
рекрыть третий этаж в це-
лях экономии на отоплении
помещения. А сам процесс
предсоящей реорганизации
предполагал объединение
школы с детским садом
"Солнышко". С 2019-2020
учебного года предполага-
лось  разместить всех уча-
щихся средней школы в од-
ном корпусе, а здание 1964
года постройки закрыть.
Кроме того, планируется

переезд всех объединений
Дома детского творчества в
другое помещение. Как от-
мечают педагоги, эта рота-
ция для них станет седь-
мой в истории учреждения
дополнительного образова-
ния. В Савинской школе
обучается более 900 ребят.
Процесс обучения прохо-
дит в двух корпусах, один
из которых вмещает всех
учащихся с 5 по 11 классы,
а во втором проходят обу-
чение младшие школьники.
Кроме того, корпус №2
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êàíàëîâ, òîïî÷íûå îòâåðñòèÿ.
Âîçìîæíûìè ïðè÷èíàìè îáðàçî-
âàíèÿ òðåùèí ÿâëÿþòñÿ íåïðà-
âèëüíûé âûáîð ìàòåðèàëà äëÿ
êëàäêè ïå÷åéè êàíàëîâ, íåðàâíî-
ìåðíîñòü îñàäêè çäàíèÿ è ïå÷åé
ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñòðîèòåëüñòâà,
íåêà÷åñòâåííàÿ êëàäêà.

Ïðè÷èíàìè ïîæàðîâ îò ïå÷íîãî
îòîïëåíèÿ ìîãóò áûòü îòñóòñòâèå
èëè íåäîñòàòî÷íûé ðàçìåð ðàç-
äåëîê, îòñòóïîêè ðàññòîÿíèé ìåæ-
äó íàãðåòûìè ïîâåðõíîñòÿìè ýëå-
ìåíòîâ ïå÷è è ñãîðàåìûìè êîí-
ñòðóêöèÿìè çäàíèÿ, ýêñïëóàòàöèÿ
íåèñïðàâíûõ ïå÷åé, äûìîâûõ êà-
íàëîâ è ðàçäåëîê, íàðóøåíèå
ïðàâèë áåçîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè
ïå÷åé, ïåðåêàë ïå÷åé è ò.ï.

Òðåáîâàíèÿ ïîæàðíîé áå-
çîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòà-
öèè ïå÷íîãî îòîïëåíèÿ:

Âî èçáåæàíèå ïîæàðà â çäàíè-
ÿõ ñ ïå÷íûì îòîïëåíèåì ãðàæ-
äàíàì ïåðåä íà÷àëîì îòîïèòåëü-
íîãî ñåçîíà òðåáóåòñÿ ïðîâåñòè
îñìîòð ïå÷åé, â òîì ÷èñëå:

- ïîáåëêó äûìîâûõ òðóá è ñòåí;
- î÷èñòêó äûìîõîäîâ ïå÷åé îò

ñàæè;
- îáåñïå÷èòü íàëè÷èå ïðåäòî-

ïî÷íîãî ëèñòà, èçãîòîâëåííîãî èç
íåãîðþ÷åãî ìàòåðèàëà ðàçìåðîì
íå ìåíåå 0,5 õ 0,7 ìåòðà;

- îáåñïå÷èòü íàëè÷èå òðåáóå-
ìûõ ïðîòèâîïîæàðíûõ ðàçäåëîê

(îòñòóïîê) îò ãîðþ÷èõ êîíñòðóê-
öèé;

- âûïîëíèòü óêàçàíèÿ (èíñòðóê-
öèè) ïðåäïðèÿòèé-èçãîòîâèòåëåé ê
ìåòàëëè÷åñêèì è äðóãèì ïå÷àì
çàâîäñêîãî èçãîòîâëåíèÿ.

Ïðè ýêñïëóàòàöèè ïå÷åé
çàïðåùàåòñÿ:

- îñòàâëÿòü áåç ïðèñìîòðà òî-
ïÿùèåñÿ ïå÷è;

- ïîðó÷àòü íàäçîð çà ïå÷àìè
äåòÿì;

- îñòàâëÿòü áåç íàäçîðà äåòåé
â ïîìåùåíèè, ãäå òîïèòñÿ ïå÷ü;

- ðàñïîëàãàòü òîïëèâî, äðóãèå
ãîðþ÷èå âåùåñòâà è ìàòåðèàëû
íà ïðåäòîïî÷íîì ëèñòå;

- ïðèìåíÿòü äëÿ ðîçæèãà ïå÷åé
áåíçèí, êåðîñèí, äèçåëüíîå òîï-
ëèâî è äðóãèå ëåãêîâîñïëàìåíÿ-
þùèåñÿ è ãîðþ÷èå æèäêîñòè;

- ïåðåêàëèâàòü ïå÷è;
- ðàçìåùàòü ñòåëëàæè, øêàôû

è äðóãèå ãîðþ÷èå ìàòåðèàëû íà
ðàññòîÿíèè ìåíåå 0,7 ìåòðà îò
ïå÷åé, à îò òîïî÷íûõ îòâåðñòèé -
ìåíåå 1,25 ìåòðà;

- âûãðåáàåìûå èç òîïîê çîëó è
øëàê âûáðàñûâàòü âáëèçè ñòðî-
åíèé.

Ñò. èíñïåêòîð ÎÍÄèÏÐ
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

ëåéòåíàíò âí. ñëóæáû
Êîíäðàòîâ Å.È.

вмещает Дом детского
творчества и музыкальную
школу.

20 сентября трудовому
коллективу школы был
представлен новый испол-
няющий обязанности дирек-
тора. На этот пост назначе-
на Ольга Соловьёва, извес-
тная по руководству детс-
ким садом "Солнышко".
Прежний директор Светла-
на Морозова ушла в отстав-
ку после короткого срока
работы. Не смотря на то,
что ее трудовой договор ис-
текает в 2020 году, бывший
руководитель приняла ре-
шение покинуть пост по
собственному желанию.
В минувший четверг

было организовано собра-
ние, на котором присут-
ствовали учителя и родите-
ли учеников, выразившие
неравнодушие к образова-
нию в родном поселке. Они
выступили против назначе-
ния на должность  директо-
ра Ольги Соловьевой и вы-
ступали с предложением
назначить исполняющим
обязанности директора
представителя трудового
коллектива.
Глава Плесецкого района

Алексей Сметанин заме-

тил, что процесс реоргани-
зации учебного заведения
неизбежен. Это приведет к
экономии средств районно-
го бюджета. По этому пути
пошли другие муниципаль-
ные образования Плесец-
кого района. Начальник Уп-
равления образования Та-
тьяна Якимова заметила,
что процесс реорганизации
еще не начинался и ему бу-
дет предшествовать  до-
вольно большая работа.

- Все замечания, которые
высказывали собравшиеся
будут рассмотрены и учте-
ны в работе, - добавила
она в беседе с корреспон-
дентом "Курьера".
Ольга Соловьёва будет

и.о. директора Савинской
школы до конкурса, кото-
рый будет объявлен в бли-
жайшее время. Точной
даты получить пока не уда-
лось , но об этом будет со-
общено на страницах на-
шей газеты. Известно, что
коллектив учителей плани-
рует выставить свои канди-
датуры для участия в кон-
курсе. Отмечается, что об-
разовательный процесс в
школе продолжается в том
же режиме.

Михаил Сухоруков

ÌÈÍÓÂØÀß ÍÅÄÅËß
ÄËß ÑÀÂÈÍÑÊÎÉ ØÊÎËÛ

ÏÐÎØËÀ Î×ÅÍÜ ÝÌÎÖÈÎÍÀËÜÍÎ

Îòäåë íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè è
ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû Ïëåñåöêîãî

ðàéîíà ñîîáùàåò !
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