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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Óðà! Èä¸ì â êèíî!!!

В этот день мы чествуем
людей, посвятивших свою
жизнь одной из самых важ-
ных, необходимых и востре-
бованных профессий - учи-
тельскому труду.
Ваша профессия очень

многогранна. Вы даете зна-
ния, учите юное поколение
самым разным наукам. Вос-
питываете будущих граждан
страны, вкладывая в них
понятия чести, добра и
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Учитель - это всегда тру-
женик и подвижник своего
дела. Только сильный ду-
хом человек может выдер-
жать ту колоссальную на-
грузку и стремительный
темп непрерывного совер-
шенствования, которые со-
провождают работу с деть-
ми. Поэтому в учительской

ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ, РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА!!

ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ И СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ВАШИМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ - ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

справедливости. Во многом
благодаря вам, вашим уси-
лиям сохраняется преем-
ственность  поколений, тра-
диции. Наконец, вы просто
ведете нас по жизни как
мудрый наставник, строгий
и добрый одновременно.
Искренне желаем вам

крепкого здоровья, душев-
ных сил, творческих удач и
искренней любви ваших
учеников! Пусть тепло

души, которое вы щедро да-
рите детям, возвращается к
вам благодарностью и успе-
хами ваших воспитанников.
С праздником!

А.А. Сметанин,  глава
МО "Плесецкий муници-

пальный район",
Н.В Лебедева, предсе-

датель Собрания депу-
татовМО "Плесецкий

муниципальный район"

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ВАС ПРАЗДНИКОМ!

профессии всегда остава-
лись самые лучшие, пре-
данные делу развития об-
разования люди - золотой
фонд, опора и гордость
России.
Низкий вам поклон, доро-

гие учителя, за ваш нелег-
кий труд! Желаем вам даль-
нейших успехов на профес-

сиональном поприще, бла-
гополучия, крепкого здоро-
вья, мира и согласия, благо-
дарных и целеустремлен-
ных учеников, которые смо-
гут оправдать ваши надеж-
ды!

Глава муниципального
образования "Североо-

нежское" Ю.А. Старицын

Прошло уже более  20
лет, как в Североонежске
закончился показ фильмов
на большом экране.
И вот... С 30 сентября

2018  североонежцы и гости
поселка вновь получили
возможность смотреть кино.
Отныне кинозал североо-
нежского досугового центра
ничем не уступает  боль-
шим кинотеатрам.
Такое значимое событие

произошло  благодаря по-

Ïðîøëàÿ íåäåëÿ áûëà íàñòîëüêî íàñûùåíà ðàçëè÷íûìè ñîáûòèÿìè,
÷òî ïîðîé òðóäíî áûëî óñïåòü íà òî èëè èíîå ìåðîïðèÿòèå, íî âñå æå
îòêðûòèå êèíîçàëà  - ýòî ñîáûòèå èç ñîáûòèé. Ïîýòîìó è ïîñïåøèëè
ñåâåðîîíåæöû â ÄÖ "Ãîðíÿê",  êàê íà ïðàçäíèê.

беде в конкурсе на получе-
ние финансовой поддержки
по модернизации кинозала
в городах и селах с числен-
ностью населения до 500
тысяч человек при поддер-
жке Министерства культуры
РФ и Фонда кино.

- Кино вернулось в Пле-
сецкий  район, -   радуется
за североонежцев Анатолий
Трусов, депутат Областного
Собрания, - кино возвраща-
ется в малые города и нуж-

но понимать,  благодаря
чему это происходит. А про-
исходит это благодаря  фе-
деральной программе Фон-
да кино, Министерства
культуры РФ, которое эту
программу регионам пред-
ложило и   Североонежский
ДЦ успешно в ней проуча-
ствовал. И я  не  сомнева-
юсь,  что жители   вашего
поселка и близлежащих,  с
удовольствием будут хо-

Продолжение на стр.2

ÏÓÒÜ ÄËÈÍÎÞ Â 100 ËÅÒ
À íà÷èíàëîñü âñ¸ òàê. Öàðñêàÿ ïîëèöèÿ áûëà óïðàçäíåíà 11 ìàðòà 1917 ãîäà. Ïðè Ìèíè-

ñòåðñòâå þñòèöèè áûëî îáðàçîâàíî Áþðî óãîëîâíîãî ðîçûñêà, êóäà âîøëè ïðåæíèå ñûñêíûå
îòäåëåíèÿ. À 5 îêòÿáðÿ 1918 ãîäà êîëëåãèÿ Íàðîäíîãî êîìèññàðèàòà âíóòðåííèõ äåë ÐÑÔÑÐ
ïðèíÿëà ïîñòàíîâëåíèå î ñîçäàíèè â ñîñòàâå Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ìèëèöèè Öåíòðàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ óãîëîâíîãî ðîçûñêà ( Öåíòðîðîçûñêà) ñ ïîä÷èíåííûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè íà ìåñ-
òàõ. Ýòî ïîñòàíîâëåíèå ó÷ðåäèëî åäèíóþ ñëóæáó óãîëîâíîãî ðîçûñêà, ñ òåõ ïîð áåññìåííî
ñòîÿùóþ íà ñâîåì áîåâîì ïîñòó.

Îòäåëó óãîëîâíîãî ðîçûñêà â Ñåâåðîîíåæñêå, êîíå÷íî, íàìíîãî ìåíüøå, ÷åì ñòî ëåò, íî
ñîòðóäíèêè ýòîé ñëóæáû âîò óæå 40 ëåò ÷åñòíî èñïîëíÿþò ñâîé äîëã íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé «Ñåâåðîîíåæñêîå», «Óíäîçåðñêîå», «Óíäîçåðñêîå» è «Îêñîâñêîå». Çà
ýòè ãîäû íåñëè ñëóæáó Ñàïðûêî Àëåêñàíäð, Ïîòàïîâ Ìèõàèë, Ñóááîòèí Þðèé, Ôðîëîâ Âëà-
äèìèð, Ãðåáíåâ Àëåêñàíäð, Ìèíüêîâ Âëàäèìèð, Êàòðè÷ Àëåêñàíäð. Ñåãîäíÿ îíè âåòåðàíû. Èõ
äåëî ïðîäîëæàþò íîâûå ïðîôåññèîíàëû ñûñêíîãî äåëà: Êîëïàêîâ Èâàí è Êóäåëèí Àðò¸ì,
êîòîðûå, êàê è èõ òîâàðèùè, ðàñêðûâàþò ïðåñòóïëåíèÿ, òåì ñàìûì îáåñïå÷èâàÿ áåçîïàñ-
íîñòü ãðàæäàí.

Óâàæàåìûå âåòåðàíû óãîëîâíîãî ðîçûñêà è äåéñòâóþùèå ñîòðóäíèêè!
Â âàø ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê ìû ãîâîðèì âàì áîëüøîå ÷åëîâå÷åñêîå ñïàñèáî! Çà

âàøó òðóäíóþ è îïàñíóþ ñëóæáó. Îãðîìíîãî âàì ïðîôåññèîíàëüíîãî óìåíèÿ, ñåìåéíîãî ñ÷à-
ñòüÿ è âåçåíèÿ, è ïóñòü âàøà ñëóæáà ïî âîçìîæíîñòè áóäåò ñïîêîéíîé, à æèçíü ÿðêîé è íàñû-
ùåííîé. À âàì, âåòåðàíû óãîëîâíîãî ðîçûñêà, çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ, ðàäîñòè â äåòÿõ è
âíóêàõ.

Глава муниципального образования "Североонежское" Ю.А. Старицын
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ÄÅÍÜ ÏÐÈßÒÍÛÕ ÎÒÊÐÛÒÈÉ

Воспитанник плесецкого
хоккея Виталий Клюшанов
новый сезон в чемпионате
Швеции начнёт в команде
ИФК Мотала, которая выс-
тупает в Элитсерии. Вита-
лий есть в официальной за-
явке, об этом сообщает
сайт клуба.
Чемпионат элитной серии

шведского бенди для ИФК
Мотала начнется 26 октяб-
ря, тогда команда проведет
выездную игру с "Ванерс-
боргом". А в последний
день  октября команде Клю-
шанова предстоит еще один
выезд на матч с клубом
"Фриллесос".
Минувший сезон для ко-

манды ИФК Мотала сло-
жился не очень удачно. Хок-
кеисты проводили матчи
плей-офф за право остать-
ся в элитной серии. В тур-
нире четырех "Мотала" за-
няла первое место, всего на
очко опередив своих бли-
жайших преследователей.
В сентябре команда Ви-

ÍÀ ØÂÅÄÑÊÎÌ ËÜÄÓ
талия Клюшанова проводи-
ла несколько тренировоч-
ных матчей Elitserien Herr. В
частности со счётом 3:2
"Мотала" одолела "Ветлан-
ду" и 1:6 уступила "Бробер-
гу".
Брат Виталия Клюшанова

Станислав заявлен под но-
мером девять за команду
"Тьюст". Он не единствен-
ный представитель клуба с
русскоязычной фамилией.
Компанию Стасу в этом се-
зоне составят Семён Карта-
шов, Александр Санников и
Денис Ин-фа-лин. В после-
днее воскресенье сентября
команда "Тьюст" оказалась
сильнее "Юнчёпинга". Игра
носила тренировочный ха-
рактер, но всё-равно выда-
лась очень жёсткой. В итоге
игрокам "Тьюста" удалось
четыре раза поразить воро-
та соперника, пропустив в
свои ворота - три. Семен
Карташов отметился ре-
зультативной передачей.
Следующим соперником ко-

Æèçíü åñòü äâèæåíèå îò æåëàíèÿ ê æåëàíèþ, à íå îò îáëàäàíèÿ ê îáëàäàíèþ. Ñýìþýë Äæîíñîí

манде Станислава Клюша-
нова 7 октября станет
"Nassjo B".

Михаил Сухоруков при
участии Александра

Денисова
На фото: Виталий

Клюшанов

дить в кино. И здорово,  что
эта старая добрая традиция
возрождается.

 Современный кинозал в
Североонежске  -  первый
в районах Архангельской
области. Он оснащен циф-
ровым кинопроектором с
воспроизведением 2Д и  3Д
режимов,  серебряным  эк-
раном с алюминевым напы-
лением, заэкранной акусти-
кой и акустикой в зритель-
ном зале,  состоящей из 16
колонок-систем.   Только от
одного перечисления техни-
ческих параметров захваты-
вает дух. Все это великоле-
пие стоимостью около пяти
миллионов рублей отдано в
пользование североонеж-
цам.

- В нашем поселке живут
замечательные люди, они
все замечают и все приме-
чают, и мечтают,  чтобы и их
заметили. И вот это про-
изошло, - обратился к при-
сутствующим со сцены Гла-
ва МО "Североонежское"
Юрий Старицын, - мы побе-
дили в конкурсе и открыва-
ем современный конозал.
Под аплодисменты при-

сутствующих была перере-
зана красная ленточка, сим-
волизируя новый этап и но-
вые возможности в работе
досугового центра.
В день открытия кинозала

состоялась всероссийская
премьера фильма "Двое".
Этот фильм режиссера

Тимофея Жалнина (г.Санкт-
Петербург) жители Североо-
нежска увидели задолго до
его выхода в широкий рос-
сийский прокат.   Неслучаен
выбор фильма-открытия.
Режиссер фильма  "Двое"  в
2016 году был в Плесецком
районе. Он участвовал в ки-
номарафоне, который орга-
низовал Поморский культур-
ный фонд "Берегиня".
Приключенческая драма

"Двое" - дебютная полномет-
ражная работа молодого,
перспективного режиссера.
Семейная пара - Андрей

и Надя - отправляются в по-
ход, но у каждого своя цель.
Надежда идёт к заповед-
ным озёрам, будто леча-
щим от бесплодия и пыта-
ется сохранить разрушаю-
щиеся семейные отноше-
ния, а Андрей вдали от са-

мовольного свёкра хочет ей
сообщить о своём решении
подать на развод. Но приро-
да вмешивантся в их пла-
ны. Вода в реке поднимает-
ся, отрезав путь домой.
Двое оказываются на грани
жизни и смерти. В попытке
выжить они по-настоящему
узнают себя и друг друга...
После просмотра фильма

состоялась  встреча режис-
сера со зрителем. Тимофей
Жалнин охотно отвечал на
вопросы...
Многих, в том числе и

меня, несколько разочаро-
вал финал фильма. На это
Тимофей ответил:

- У каждого из вас будет
время подумать , но одно
понятно: оба героя живы,
прошли путь очищения, а
что каждый будет со своей
жизнью делать - это уже им
решать. Я не хотел пока-
зать  трагический или счаст-
ливый финал, оставил поле
для размышлений. За все
свои  ошибки, независимо
от возраста, нужно платить,
и цена может быть очень
высокой. Если уж идёшь  на
компромисс со своей совес-
тью, то,  скорее всего, она
не даст тебе потом спокой-
но жить.
Зрителели поблагодарили

Тимофея за редкую возмож-
ность напрямую задать воп-
росы о просмотренном
фильме.
После встречи с режис-

сером состоялся семинар
для руководителей и спе-
циалистов учреждений
культуры, представителей
НКО и возможных органи-
заторов киноклубов. Пол-
ный учебный курс рассчи-
тан на 10 месяцев.

 Кинопоказ и творческая
встреча с автором фильма
в североонежском кинозале
- первый этап в образова-
тельной программе по со-
зданию региональных кино-
клубов, которую поддержи-
вает Правительство Архан-
гельской области.

- Сеть киноклубов в раз-
личных малых населенных
пунктах области позволит
жителям не только  смот-
реть  кино, но и обсуждать,
анализировать, объеди-
няться вокруг какой-то
идеи, реализоваться и воп-

лощать задуманное, - ком-
ментирует Алексей Широ-
боков, начальник отдела
муниципальных проектов
департамента по местному
самоуправлению регио-
нального правительства.

- Именно вот в таких ма-
леньких населенных пунк-
тах есть активные, заинте-
ресованные люди, которым
интересно всё новое. В дан-
ном случае - развитие кино-
движения в области, -  гово-
рит директор кинофестива-
ля "Arctic Open"  Тамара
Статикова. Представители
Североонежска, Савинского
и Мирного -  неоднократные
участники нашего люби-
тельского фестиваля "Бере-
гиня". А сейчас благодаря
полученым Грантам прави-
тельства Архангельской об-
ласти и Президента  мы
стараемся объединить лю-
дей, любящих смотреть и
создавать кино, в клубы.
Семинар по организации

региональных киноклубов и
обучение будущих органи-
заторов киноклубов в Ар-
хангельской области про-
должится на 2-ом Междуна-
родном кинофестивале
стран Арктики "Arctic Open",
который стал победителем
конкурса Фонда Президент-
ских Грантов. Он  пройдёт с
6 по 7 декабря этого года.
Открытие кинозала - это

действительно событие, ко-
торое,  безусловно,  войдет
в историю муниципального
образования и станет но-
вым стимулом для новых
начинаний, и я ничуть  не
сомневаюсь: североонежцы
создадут киноклуб, который
соберет  единомышленни-
ков и будет востребован.

- Я давно не была здесь, -
улыбается Надежда Тикина,
-  и поражена - здесь все
так изменилось, все краси-
во стало, одни кресла что
стоят. Я обязательно  буду
сюда  приходит, а фильм
мне очень  понравился, я
даже прослезилась. Так что
удовольствие от посещения
кинозала я получила. Спа-
сибо всем.

- Фильм очень понравил-
ся, заставляет задуматься,
а главное,  какое это счас-
тье,  нам вернули широкий
экран, значит,  наши дети и
внуки будут знать, что это
такое, - восклицает Вера
Токкинен.

- Боже, какая природа, ка-
кая красота, - восхищается
Лира Замотина, - можно, ока-
зывается, и в тайге найти
себя и выжить, жаль только-
конец фильма печальный,
очень хочется продолжения…

- Какие вы, североонежцы
счастливые, у вас есть воз-
можность смотреть фильмы
на широком экране, у нас
такого нет, - улыбается Ма-
рия Комарова из Плесецка,
но ничего, мы к вам приез-
жать будем.
Киноистория в Архангель-

ской области продолжается,
и уже в октябре этого года
планируется открыть еще
один  обновлённый кино-
зал. И произойдёт  это в Ко-
ноше. Следующая на оче-
реди Коряжма...
Благодарим за помощь в

проведении мероприятия-
Поморский фонд «Береги-
ня» и лично Тамару Стати-
кову, базу отдыха «Маркому-
сы» и лично Евгения Дуда-
ша, ООО «Фотон», Анатолия
Казакова, Валентину Котову.

Лидия Алёшина

Óðà! Èä¸ì â êèíî!!!
Продолжение, начало на стр. 1

30 сентября состоялось открытие въездной стелы в СЕВЕРООНЕЖСКЕ…
Мысль обозначить наш поселок въездной стелой зародилась давно, одним из ини-

циаторов её установки был Лоскутов Владимир Афанасьевич работник Северо-
Онежского бокситового рудника. Позже состоялся конкурс на создание эскиза стелы,
в котором стал победителем Росляков Михаил Александрович - активист нашего
посёлка. В 2018 году Администрацией муниципального образования «Североонежс-
кое» к 45-летию посёлка Североонежск был направлен проект для участия в Феде-
ральной Программе «Комфортная городская среда» и при финансовой поддержке
данного проекта задуманное свершилось.
Подрядчиком выполненных работ стал ООО «САВСтрой» генеральный директор

Слузов Артем Владимирович, завершающие работы в благоустройстве территории
стелы оказали индивидуальный предприниматель Давыдов Павел Владимирович и
ВОЛОНТЁРЫ Североонежска.
Огромная благодарность всем участникам данного проекта!

Подорская Л.А.
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Сентябрь, первый учеб-
ный месяц нового школьно-
го года, подошёл к концу.
Нелегко было не только
ученикам, забывшим за
лето про все науки, но и на-
шим преподавателям. Осо-
бенно тем, кто 1 сентября
впервые переступил порог
своего кабинета в качестве
педагога.
В Конёвской школе не-

сколько молодых специали-
стов.  Одна из них, учитель
начальных классов Алек-
сандра Владимировна сра-
зу расположила к себе тем,
что нашла время после уро-
ков для разговора с коррес-
пондентом, решительно
отодвинув от себя стопку
непроверенных тетрадей.
Она поведала, что родом

из посёлка Обозерский. Там
она окончила среднюю шко-
лу, а в городе Каргополь по-
лучила педагогическую спе-
циальность.

- Почему вы приехали ра-
ботать именно в Конёво?
Александра Владимиров-

на  ответила, что после
окончания колледжа плани-
ровала начать учительскую
карьеру непременно в род-
ном Плесецком районе и
обязательно в маленькой
деревенской школе. Сво-
бодное место было в Конё-
во. В селе до этого приходи-
лось  бывать только проез-
дом, но она дала согласие
начать там свою трудовую
деятельность. Школу как
хорошую и сильную нахва-
лили и преподаватели из
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Каргополя, и учителя из
Обозерского.

"Учительский дом", где
остановилась Александра
Владимировна располагает-
ся на улице Восточной, что
рядом со школой. Из
удобств в нём только цент-
ральное отопление, но и
его можно считать за счас-
тье.

- Я выросла в благоустро-
енном жилье, печки топить
не умею, - призналась моя
собеседница.
Помимо работы у моло-

дого педагога есть и хобби.
Она любит рисовать пейза-
жи, натюрморты, пробует
себя в новых техниках ри-
сования. Совсем недавно с
удовольствием перечитала
"Войну и мир".
Александре Владимиров-

не сразу дали третий класс.
Интересно, каковы её пер-
вые впечатления от детей?
Вот ответ: активные, даже в
некотором смысле буйные,
тринадцать мальчиков и
семь девочек, скучать с
ними не приходится.
Как выяснилось, Алексан-

дре Владимировне спра-
виться со всеми трудностя-
ми помогают учителя на-
чальных классов. Они взя-
ли её буквально под своё
крыло. Кроме того, оказыва-
ют помощь и поддержку ро-
дители.
А как же само село? По-

нравилось ли Конёво?
Александра Владимировна
говорит, что магазины в ша-
говой доступности, это хо-

рошо. Неудобно, что аптека
и сберкасса далековато
расположены. Беспокоит и
то, что нет уличного осве-
щения.
Хотелось бы узнать, что в

ближайших планах новень-
кой учительницы. И здесь
от нас секрета нет. Во-пер-
вых, свозить свой класс на
экскурсию в знаменитый
"Медвежий край". Во-вто-
рых, получить высшее об-
разование.

Михаил Киров

"К сожалению" -  такое
вводное слово использовал
историк Николай Макаров в
одной из своих книг, когда
рассказывал про Ивана Ти-
хоновича Алёхина. Это
было применимо к тому
факту, что с 1981 года Алё-
хин работал в Плесецкой
комплексной геологоразве-
дочной экспедиции. А до
этого почти вся его жизнь
была связана с системой
образования и была яркими
событиями. Уроженец Воро-
нежской земли Иван Алёхин
во время войны переезжает
в Пуксоозеро со своими ро-
дителями. Там он окончил
семилетку и продолжил об-
разование уже в Плесецке.
Скорее всего, тяга к работе
с детьми привела Алёхина
в Архангельский государ-
ственный пединститут.
После получения высше-

го образования, отслужив в
Советской Армии, Алёхин
работает учителем физ-
культуры и истории, а в
1958 году становится дирек-
тором Савинской средней
школы, которая тогда рас-
полагалась  в селе Савинс-
кое. Спустя два года Иван
Алёхин уже работает замом
в Савинской семилетке, а в
1962 году назначается ди-
ректором школы.
Цемзавод строится. Воз-

никла потребность и в хоро-
шей школе. Апрель 1964
года был ознаменован на-
чалом строительства новой
типовой школы. Она долж-
на была быть в кирпичном
исполнении и иметь  три
этажа. Пять месяцев кро-
потливой работы савинских
строителей под руковод-
ством прораба Ивана Пет-
ровича Сумкина - и к ново-
му учебному году школа
сдана в эксплуатацию. Это
было знаковое событие для
девяти с половиной сотен
учащихся и нескольких де-
сятков педагогов. Шести-
классница Галя Задорожная
перерезает красную ленточ-
ку, что ознаменовало нача-
ло новой истории. Иван
Алехин руководил школой
до 1981 года.
В Савинском краеведчес-

ком музее хранятся вырез-
ки из старых газет.

" Умело руководит кол-
лективом учителей и всей
жизнью школы", -  так пи-
шет о нем газета "Строи-
тель  коммунизма" от 4 ок-
тября 1980 года. В канун
профессионального празд-
ника педагогов Иван Тихо-
нович - главный герой жур-
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налистского материала. Он
рассказывает, что предше-
ствующие учебный год шко-
ла закончила со стопроцен-
тной успеваемостью. В ав-
густе на районном совеща-
нии пять педагогов были от-
мечены за успехи в труде
почетными грамотами Ми-
нистерства Просвещения
РСФСР, а также наградами
областного и районного от-
делов народного образова-
ния.

  В чём, по-вашему, при-
чины этих успехов? - спра-
шивает корреспондент.

-  В сплочённости коллек-
тива. Только в этом. Мы жи-
вём одними задачами, од-
ними целями. Без дружбы и
взаимопомощи, без едино-
мыслия об успехах и меч-
тать  бы не приходилось . А
коллектив, где все готовы
помогать друг другу - боль-
шая сила. Работают в шко-
ле моя учительница
П.С.Климантова, опытные
педагоги В.А. Мостовая,
Н.Д. Пурдяхина, а рядом с
ними начинала работать пе-
дагог З.А. Федосеева. Вни-
мание старших товарищей
помогло молодой учитель-
нице освоиться в школе, по-
любить трудную профес-
сию...
Без крепкого коллектива

не было бы и сильной ди-
ректорской руки. Иван Алё-
хин признается, что хоро-
шую поддержку оказывают
учителя, проработавшие в
учебном заведении более
пятнадцати лет. Они неза-
менимы. Это В.В.Рожина,
Л.Н.Паршенкова, М.М.Поля-
кова, К.П.Харлова, Л.В.Еме-
льяненко, А.Л.Фуртикова и
другие.

-  Учителя школы пользу-
ются авторитетом в посёл-
ке, наверное, еще и благо-
даря общественной дея-
тельности?

-  Безусловно. Мне само-
му, например, больше пят-
надцати лет приходится вы-
полнять обязанности депу-
тата Савинского поселково-
го совета. Л.И.Дворникова
многие в Савинском знают
как руководителя кружка в
детском клубе "Огонёк".
Г.М.Мелкумян - одна из са-
мых активных членов пер-
вичной организации книго-
любов. Почти о каждом на-
шем учителе можно сказать
доброе слово как об обще-
ственнике. А люди, конечно,
ценят, когда человек стара-
ется сделать больше того, к
чему обязывает его рамки
рабочего дня. Я всегда по-

ощряю своих коллег за вы-
полнение общественной ра-
боты.
И только ли об учителях

приходится здесь говорить?
Сам Алёхин на страницах
"Строителя" пишет о том,
какую общественную
пользу приносят ученики
его школы. В колхозе "Ком-
мунист" - дефицит удобре-
ний, а значит школьники
оказывают помощь и соби-
рают золу. Ученики старших
классов ремонтирует ме-
бель, убирают пришколь-
ную территорию и классы.

" Во время каникул уча-
щиеся совершат экскурсии
на предприятия Савинского
леспромхоза и Савинского
СМУ, побывают в колхозе
"Коммунист", где познако-
мятся с работой колхозных
ферм, с колхозной техни-
кой, механизаторами, побы-
вают на строительных учас-
тках и лесных делянках". -
пишет Иван Алёхин в мате-
риале "Идут каникулы".
В отдельный абзац Алё-

хин выделяет поездку семи-
классников в город Ленинг-
рад (ныне - Санкт-Петер-
бург).

"Ребята долго готовились
к этому. В течение несколь-
ких месяцев в воскресенье
и в зимние каникулы они
работали в леспромхозе и
строительно-монтажном уп-
равлении".
Вернувшись из города на

Неве, школьники из приве-
зенных фотоснимков и впе-
чатлений соберут альбом.
За семнадцать лет руко-

водства Алёхина Савинская
школа по праву стала одной
из лучших в Плесецком
районе. В последний день
лета 1986 года Ивана Тихо-
новича не стало. Ему было
всего 54 года.
А в момент общения с

журналистом Н.Чечениной
в 1980 году Савинская
средняя школа №1 получи-
ла первое место в социали-
стическом соревновании
учебных заведений за луч-
шую подготовку к новому
учебному году. А сам Иван
Алёхин в интервью оставил
пожелание коллегам, кото-
рое актуально и в наши
дни:

- Желаю здоровья. Это
прежде всего. И не уставать
учиться. Только постоянное
учёба, совершенствование
своих знаний дает право
называться учителям.
Вот такое завещание мас-

тера.
Михаил Сухоруков

Òî, ÷åãî õî÷åòñÿ, âñåãäà êàæåòñÿ íåîáõîäèìûì. Ìàðèÿ Ýáíåð – Ýøåíáàõ

Епископ Плесецкий и Кар-
гопольский Александр под-
черкнул, что этот праздник
очень значимый для Савин-
ского.

- Этот день  Всемирного
Воздвижения Креста Гос-
поднего для савинцев явля-
ется еще и престольным.
Это большой и величе-
ственный храм, который
строится трудами и усилия-
ми отца Антония, его спод-
вижников и всех тех, кто ре-
шил  свой труд посвятить
благому делу. Но даже на
этом этапе, хотя еще много
строительных работ нам
предстоит, мы совершили
богослужение. Тем самым
мы свидетельствуем нашу
любовь к Богу и обращаем-
ся к нему с молитвой, чтобы
Господь послал нам воз-
можность приложить свои
усилия к тому чтобы завер-
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шить строительство. Те тру-
ды, которые мы вкладыва-
ем на созидание храма, они
вторичны к той любви, кото-
рую человек проявляет к
Богу, когда строит храм или
часовню, -  сказал Владыка
корреспонденту "Курьера".
История этого праздника

берет свое начало в четвёр-
том веке. Император Кон-
стантин вместе со своей
матерью, царицей Еленой,
отправился в поход на Свя-
тую землю, чтобы найти ут-
раченную святыню - Крест
Господень . У иудеев был
обычай закапывать орудия
казни рядом с местом ее
совершения. Раскопки про-
водились рядом с Голго-
фой. В земле было обнару-
жено три креста , гвозди и
доска, которая была приби-
та над головой Христа. По
преданию к одному из крес-

тов прикоснулся больной
человек и исцелился. Таким
образом Константин и Еле-
на узнали, какой из крестов
- тот самый. Патриарх
Иерусалимский Макарий
стал показывать эту святы-
ню народу. Для этого он
встал на возвышение и под-
нимал Крест. А люди покло-
нялись ему и молились.

Православные христиане
в этот день  соблюдают
строгий пост - нельзя есть
мясные, молочные продук-
ты, даже если праздник
приходится на воскресенье.
В народе Крестовоздвиже-
ние еще называли "Капуст-
ницей" в честь того собы-
тия, что хозяйки готовили
блюда из капусты из нового
урожая.

Михаил Сухоруков
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Министерством внутренних дел Российской Федерации 19.06.2018 издан приказ № 384,
устанавливающий порядок идентификации личности человека по отпечаткам пальцев
(ладоней) рук в режиме реального времени с использованием централизованной интег-
рированной автоматизированной дактилоскопической информационной системы (ЦИА-
ДИС-МВД).
Теперь для установления личности российских граждан, иностранцев и лиц без граж-

данства, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей
личности либо не имеющих документов, удостоверяющих личность, могут быть проведе-
ны проверки с применением дактилоскопического сканера.
Заместитель прокурора Плесецкого района советник юстиции О.Н. Курганович

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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¹ 40(1035)  îò 3 îêòÿáðÿ 2018ã.

*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"Сегодня 8 октября. День

начинается»
09.55, 03.20"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, 02.20, 03.05"Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50, 01.20"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с  «Операция «Сатана»

(16+)
22.45"Большая игра» (12+)
23.45"Познер» (16+)
00.40"Вечерний Ургант» (16+)
04.15"Контрольная закупка»

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

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

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

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

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

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
06.30Док . цикл «Олимпийский

спорт» (12+)
07.00, 10.35, 12.40, 15.15, 18.15,

21.55Новости
07.05, 12.45, 15.20, 23.20Все на

Матч
08.45Футбол. Чемп. Италии. «Ла-

цио» - «Фиорентина» (0+)
10.40Футбол. Чемп. Англии. «Саут-

гемптон» - «Челси» (0+)
13.15Волейбол. ЧМ. Женщины
16.15Футбол. Чемп.  (0+)
18.25"Главное - победа!».  (12+)
18.55Континентальный вечер
19.25Хоккей. КХЛ. 12+
22.00Тотальный футбол
23.00"ЦСКА - «Локомотив». Live»

(12+)
23.55III Летние юношеские Олим-

пийские игры. Плавание
01.55III Летние юношеские Олим-

пийские игры. Дзюдо 16+
02.35Х/ф «Нокаут» (16+)
04.25Бокс. 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, 19.00, 00.00Се-

годня (16+)
10.20"Мальцева» (12+)
11.10Т/с  «Улицы разбитых фона-

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

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.20"Место встречи»

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

жизнь» (16+)
21.00Т/с  «Динозавр» (16+)
23.00Т/с  «Невский» (16+)
00.10"Поздняков» (16+)
00.15Т/с  «Свидетели» (16+)
03.15"Поедем, поедим!» (0+)
04.05Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20"Из-

вестия» (16+)
05.25Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела».  (16+)
09.25Х/ф «Америкэн бой» (16+)
11.30, 13.25Т/с  «Спецназ» (16+)
14.50Т/с  «Спецназ-2» (16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
00.25Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
02.25, 03.30Х/ф «Любовь-морковь-

2» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30, 23.40Новости культуры
06.35"Пешком...»
07.05Д/с  «Эффект бабочки»
07.35, 22.20Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
08.25Д/с  «Аксаковы. Семейные

хроники»
09.05, 16.55Х/ф «Анна Павлова»

(16+)
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.40ХХ век
12.05Цвет времени
12.15, 18.45, 00.40Власть факта
12.55Д/ф «Хранители Мелихова»
13.25Линия жизни. Вера Алентова
14.20Д/ф «Город №2»
15.10"На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
15.35"Агора»
16.40Цвет времени. Рене Магритт
17.50Знаменитые оркестры Евро-

пы
18.35Цвет времени. Михаил Лер-

монтов
19.45Главная роль
20.05"Правила жизни»
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

20.45Д/ф «Числюсь по России»
21.30"Сати. Нескучная классика...»
23.10К 85-летию режиссера. «Марк

Захаров: мое настоящее,
прошлое и будущее». 1 ч.

00.00Мастерская Алексея Бороди-
на

01.25, 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"Фитнес-эксперт» (12+)
06.40"Отражение недели» (12+)
07.25"От прав к возможностям»

(12+)
07.40, 15.15, 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+)
22.10"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)
00.00"Отражение» (12+)
04.05"Книжное измерение» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Русское поле» (12+)
10.00Д/ф «Инна Макарова. Пред-

сказание судьбы» (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. Андрей Марты-

нов» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Жизнь, по  слухам,

одна» (12+)
20.00, 02.15Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Латвия. Евротупик» (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Хроники московского быта.

Скандал на могиле» (12+)
01.25Д/ф «Маршал Жуков. Первая

победа» (12+)
02.35Х/ф «Идеальное убийство»

(16+)
04.15Т/с  «Чудотворец» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 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, 04.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

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

тивостояние» (16+)
22.40"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Таинственный лес»

(16+)
02.20Х/ф «Аполлон-11» (16+)

*ÑÒÑ*
05.40Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.30, 01.00Анимационный «Ма-

ленький принц» (6+)
08.30М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
09.30Анимационный «Моана» (6+)
11.30Х/ф «Красавица и чудовище»

(16+)
14.00Т/с  «Кухня» (12+)
20.00Т/с  «Молодежка» (16+)
21.00Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.50, 00.30"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
23.30"Кино в деталях» (18+)
03.00Т/с  «Полосатое счастье»

(16+)
04.00Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.50Т/с  «Крыша мира» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.35"Жить вкусно» (16+)
06.30, 18.00, 00.00"6 кадров» (16+)
07.00, 12.35"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»
14.10Х/ф «Печали-радости надеж-

ды» (16+)
19.00Х/ф «Отчаянный домохозя-

ин» (16+)
23.00Т/с  «Женский доктор» (16+)
00.30Х/ф «Лист ожидания» (16+)
03.40"Беременные» (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» 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 «Чужие против Хищника:

Реквием» (16+)
01.00Х/ф «Последние дни на Мар-

се» (16+)

03.00Т/с «Ясновидец» (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.45Большие чувства (16+)
05.20Т/с  «Недотрога Джейн» (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.20, 00.40Пятница news (16+)
10.00Орел и решка.  (16+)
12.00Еда, я люблю тебя (16+)
13.00Орел и решка.  (16+)
13.50Пацанки 3 (16+)
15.40Орел и решка. (16+)
19.00Орел и решка.
21.00Зов крови (16+)
23.00, 01.10Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00Д/ф «Навеки с  небом» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
09.15, 10.05, 13.15Т/с «Стреляю-

щие горы» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
13.50, 14.05Т/с  «Матч» (16+)
18.40Д/с  «Центр специального на-

значения» (12+)
19.35"Скрытые угрозы». «Большая

космическая ложь  США»
(12+)

20.20Д/с  «Загадки века». «Савва
Морозов.  Таинственная
смерть» (12+)

21.05"Специальный репортаж»
(12+)

21.30"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Д/с «Непобедимая и леген-

дарная» (6+)
00.35Х/ф «Два билета на дневной

сеанс» (16+)
02.35Х/ф «Круг» (16+)
04.25Х/ф «Без видимых причин»

(6+)

*ÌÈÐ*
06.00Т/с  «Отдел С С С Р» (16+)
07.00, 10.10Т/с «Заколдованный

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

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

(16+)
14.00, 01.35"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, 00.10Т/с «Испытательный

срок» (16+)

*ÒÍÒ*
06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.00Т/с  «Остров» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2312 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  «Конная полиция» (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». 43 - 45 с

(16+)
04.15"Где логика?». 26, 27 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.00Тайны нашего кино. 12+
05.55Кухня по обмену.  6+
06.30Машины сказки.  0+
06.40Машкины страшилки.  0+
06.55Леля и Минька.  0+
07.20Дети в ответе 0+
07.30_13-й этаж 12+
07.50Налоговый курьер 16+
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+
10.35Наша марка. Программа 12+
10.50Сделано в Арх.области 12+
11.00Адвокатессы. Т/сериал  16+
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+
14.15Русский шоколад.  16+
15.00_13-й этаж 12+
15.20 7_08-й на связи 16+
15.35Путеводитель.  12+
15.40Вне зоны.  16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Игра в шиндай. Х/фильм 12+
17.45Правопорядок 16+
18.00«Уроки для жизни» 12+
18.30Путеводитель.  12+
18.35Налоговый курьер 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. Телесериал16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Бизнес-панорама 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Упакованные. Худ.фильм 16+
23.30Гениальный папа. Х/ф 16+
01.00Доктор, доктор. Телесериал,

1-2 серия 16+
02.35Ночь в Париже. Х/фильм 16+
04.10Ток-шоу о здоровье 16+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 8 îêòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  ¹ 318
Î íàçíà÷åíèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ

ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñò-
ðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"

Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
26 сентября 2018 года

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Â öåëÿõ óðåãóëèðîâàíèÿ âîï-
ðîñîâ â ñôåðå ãðàäîñòðîèòåëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè, ðóêîâîäñòâóÿñü
ñòàòüÿìè 28, 31, 33 Ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïóíêòîì 20 ÷àñòè 1
ñòàòüè 14 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè", ðóêîâîä-
ñòâóÿñü Óñòàâîì  ÌÎ "Îáîçåðñ-
êîå"  àäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöè-
ïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ  "Îáî-
çåðñêîå"  ïîñòàíîâëÿåò:

1. Íàçíà÷èòü  ñ 03 îêòÿáðÿ
2018 ãîäà ïî 03 äåêàáðÿ 2018
ãîäà ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè.

2. Îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè (â
êàðòó ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíè-
ðîâàíèÿ â ï. Îáîçåðñêèé, ä. Ìà-
ëûå Îçåðêè, â ÷àñòè èçìåíåíèÿ
ãðàíèö çîí çàñòðîéêè Æ1 - çîíà
çàñòðîéêè èíäèâèäóàëüíûìè æè-
ëûìè äîìàìè, Æ2-çîíà çàñòðîé-
êè ñðåäíåýòàæíûìè æèëûìè äî-
ìàìè) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îáîçåðñêîå" Ïëåñåöêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè ïîðó÷èòü êî-
ìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà

çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè.

3. Îïðåäåëèòü ôîðìó ïðîâåäå-
íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - ïðî-
âåäåíèå ñëóøàíèé â îðãàíå ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ìåñòî
ïðîâåäåíèÿ ñëóøàíèé äëÿ æèòå-
ëåé ð.ï. Îáîçåðñêèé,  ïîñ. Ëåò-
íåîçåðñêèé, ïîñ. Ïåðâîìàéñêèé,
ïîñ. Øâàêèíî, ïîñ.  Ìàëèíîâêà,
ïîñ. Ñîñíîâêà, ñåëî Ùóêîçåðüå,
ïîñ. Âåëèêîîçåðñêèé, ñò. Óðîìåö,
ïîñ. Ìîøíîå,  ïîñ.Áîëüøàÿ Êÿìà,
äåð. Ìàëûå Îçåðêè - àäìèíèñò-
ðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îáîçåðñêîå" (ï. Îáîçåðñ-
êèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61À), äàòà
ïðîâåäåíèÿ - 04.12.2018 ãîäà,
âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ - 17.30 ÷àñîâ.

4. Óñòàíîâèòü ñðîê ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ ïðîåêòà íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" â èíôîð-
ìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííîé
ñåòè Èíòåðíåò íå ìåíåå äâóõ è
íå áîëåå ÷åòûðåõ ìåñÿöåâ.

5. Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèé ïî-
ðÿäîê ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî îá-
ñóæäåíèþ ïðîåêòà âíåñåíèÿ èç-
ìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçî-
âàíèÿ è çàñòðîéêè "Îáîçåðñêîå"
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè:

 ïèñüìåííûå ïðåäëîæåíèÿ íà-
ïðàâëÿòü â àäìèíèñòðàöèþ ìó-
íèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå" ïî àäðåñó: 164254,
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-

êèé ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé, óë.
Ñîâåòñêàÿ, äîì 61 À, íå ïîçäíåå
÷åì çà 1 äåíü äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;

ïðåäëîæåíèÿ, çàÿâëåííûå â õîäå
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, âêëþ÷àþò-
ñÿ â ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé.

6. Ñ äåìîíñòðàöèîííûìè ìà-
òåðèàëàìè ïðîåêòà âíåñåíèÿ èç-
ìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëü-
çîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îáîçåðñêîå" â èíôîðìàöè-
îííî-êîììóíèêàöèîííîé ñåòè
Èíòåðíåò è â çäàíèè àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îáîçåðñêîå" (êàáèíåò ¹
2) ïî àäðåñó: ï. Îáîçåðñêèé, óë.
Ñîâåòñêàÿ, äîì  61À, ñ  ïîíåäåëü-
íèêà ïî ÷åòâåðã ñ 8.30 äî 12.30
è ñ 13.30 äî 17.00, â ïÿòíèöó ñ
8.30 äî 14.30.

7. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå
ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
â ñåòè Èíòåðíåò.

8. Êîíòðîëü  çà èñïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîç-
ëîæèòü íà  ïîìîùíèêà ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå".

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Îáîçåðñêîå"
Þ.Â.Àíäðóöêàÿ

Êîìó äîçâîëåíî áîëüøå, ÷åì ñëåäóåò, æåëàåò áîëüøå äîçâîëåííîãî. Ïóáëèëèé Ñèð

Àäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Îáîçåðñêîå"

25 ñåíòÿáðÿ  2018 ãîäà

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñëóøàíèé:
çäàíèå  àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå"

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 14 ÷àñîâ
00 ìèíóò

Ïðåäñåäàòåëü - Ïîíîìàðåâ
Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ çàìåñòè-
òåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå";

Ñåêðåòàðü - Àíòîíîâà Ëàðèñà
Âèêòîðîâíà - êîíñóëüòàíò (þðèñò)
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

Íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïðè-
ñóòñòâîâàëè:

- Ñòàðèöûí Þ.À.,  ãëàâà àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå";

- Çëîáèíà À.È., âåäóùèé ñïåöè-
àëèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå";

- Àíòîíîâà Ë.Â., êîíñóëüòàíò
(þðèñò) àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå";

- Ïîíîìàðåâ À.Â., çàìåñòèòåëü
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå";

- Ãðåáåííèêîâà Î.Î., âåäóùèé
ñïåöèàëèñò (ýêîíîìèñò) àäìèíèñ-
òðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå";

- Äàâûäîâà Ä.À., ãëàâíûé ñïå-
öèàëèñò (ãëàâíûé áóõãàëòåð) àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå";

- Êóäåëèíà Ò.Á. - ñïåöèàëèñò 1
êàòåãðèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå";

ÏÐÎÒÎÊÎË
ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÅØÅÍÈß

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
"Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ È ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ
Â ÓÑÒÀÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
- Îâñÿííèêîâà Å.Â. - âåäóùèé

ñïåöèàëèñò (ïî îðãàíèçàöèîííûì
âîïðîñàì è äåëîïðîèçâîäñòâó)
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå";

- Êîðáóåâà Ä.Þ. - âåäóùèé ñïå-
öèàëèñò (ïî çàêóïêàì è òîðãàì)
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå";

- Áóõàðèí È.À., äåïóòàò ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå".

Âñåãî ïðèñóòñòâîâàëî: 10 (äå-
ñÿòü) ÷åëîâåê.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
1. Î ïðîåêòå ðåøåíèÿ Ìóíè-

öèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" "Î âíåñåíèè äîïîëíåíèÿ
è èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå".

Ïðèíÿòà ïðèñóòñòâóþùèìè åäè-
íîãëàñíî.

ÑËÓØÀËÈ:
1. Ïîíîìàðåâà À.Â., çàìåñòè-

òåëü ãëàâû  àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" - îòêðûë ïóáëè÷-
íûå ñëóøàíèÿ, îãëàñèë èõ òåìó,
âîïðîñ, âûíîñèìûé íà îáñóæäå-
íèå, èíèöèàòîðà ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé, îñíîâàíèÿ è ïðè÷èíû èõ
ïðîâåäåíèÿ, ïîâåñòêó äíÿ, à òàê-
æå ïðåäëîæåíèÿ ïî ïîðÿäêó (ðåã-
ëàìåíòó) ïðîâåäåíèÿ ñëóøàíèé,
ïðåäñòàâèë ñåêðåòàðÿ è äîêëàä-
÷èêà.

2. Àíòîíîâà Ë.Â., êîíñóëüòàíò
(þðèñò) àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå"  - ïðîèíôîðìèðîâà-
ëà ïðèñóòñòâóþùèõ î ñîäåðæàíèè

ïðîåêòà ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîë-
íåíèÿ â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
ðàçúÿñíèëà ïðåäëàãàåìûå ïî-
ïðàâêè (èõ ñóòü è ïðè÷èíû âíå-
ñåíèÿ).

3. Ïîíîìàðåâ À.Â., çàìåñòèòåëü
ãëàâû  àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå":

à) ïðåäñòàâèë ïðîåêò èòîãîâîãî
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀ (çàêëþ÷åíèÿ) ïî
ïðîåêòó ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîë-
íåíèÿ â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå";

á) ïðåäñòàâèë âîçìîæíîñòü âñåì
ó÷àñòíèêàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
çàäàòü èìåþùèåñÿ óòî÷íÿþùèå
âîïðîñû ê âûñòóïàþùåìó äîê-
ëàä÷èêó.

ÐÅØÈËÈ:
Îäîáðèòü ïðîåêò ðåøåíèÿ ìó-

íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" "Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé è äîïîëíåíèÿ â Óñòàâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå".

Ãîëîñîâàëè:
- "çà" -10;
- "ïðîòèâ" - íåò;
- "âîçäåðæàëîñü" - íåò.

Ïðåäñåäàòåëü
îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà

À.Â. Ïîíîìàðåâ

Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé

Ë.Â. Àíòîíîâà

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 9 октября. День на-

чинается»
09.55, 02.15, 03.05"Модный приго-

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

жет» (16+)
15.15, 03.20"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 01.20"Мужское / Женское»

(16+)
18.50, 00.20"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с  «Операция «Сатана»

(16+)
22.45"Большая игра» (12+)
23.45"Вечерний Ургант» (16+)
04.10"Контрольная закупка»

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

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

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

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

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

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.40"Десятка!» (16+)
06.00«Заклятые соперники» (12+)
06.30Док . цикл «Олимпийский

спорт» (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 15.20, 19.25,

22.30Новости
07.05, 12.25, 15.30, 19.30, 22.35Все

на Матч
09.00Футбол.  (0+)
10.50Тотальный футбол (12+)
11.50"Не (исчезнувшие). Команды-

призраки российского футбо-
ла» (12+)

12.50Бокс. 16+
14.50"Всемирная Суперсерия. За

кадром» (16+)
16.00"ЦСКА - «Локомотив».  (12+)
16.20Континентальный вечер
16.45Хоккей. КХЛ. 12+
20.00"Хабиб vs Конор. Страсть и
ненависть в Лас -Вегасе» (16+)
20.30Смешанные единоборства.

UFC. 12+
23.25Дневник  III Летних юношеских

Олимпийских игр (12+)
23.55III Летние юношеские Олим-

пийские игры. 12+
03.40Смешанные единоборства.

Bellator. 16+

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Русский дубль» (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+)
11.10Т/с  «Улицы разбитых фона-

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

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.00"Место встречи»

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

жизнь» (16+)
21.00Т/с  «Динозавр» (16+)
23.00Т/с  «Невский» (16+)
00.10Т/с  «Свидетели» (16+)
02.55"Еда живая и мертвая» (12+)
03.50"Поедем, поедим!» (0+)
04.00Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20"Из-

вестия» (16+)
05.25Д/ф «Кин-дза-дза» - террито-

рия Данелии» (16+)
06.10Д/ф «Брат. 10 лет спустя»

(16+)
06.55Х/ф «Америкэн бой» (16+)
09.25, 13.25Т/с  «Братаны» (16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Х/ф «Любовь -морковь-3»

(12+)
02.15, 03.30Х/ф «Репортаж судь-

бы» (16+)
04.00Т/с «Страх в твоем доме. Зна-

ки судьбы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30, 23.40Новости культуры
06.35"Пешком...». Москва немец-

кая
07.05, 20.05"Правила жизни»
07.35, 22.20Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
08.25Д/с  «Аксаковы. Семейные

хроники»
09.05, 16.55Х/ф «Анна Павлова»

(16+)
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.30ХХ век. «Вершина»
12.15, 18.40, 00.40"Тем временем.

Смыслы»
13.05, 02.35Мировые сокровища
13.25"Мы - грамотеи!»
14.10Д/ф «Савелий Ямщиков. Чис-

люсь по России»

15.10Пятое измерение
15.35"Марк Захаров: мое настоя-

щее, прошлое и будущее». 1
ч.

16.05"Белая студия». Гарри Бар-
дин

16.45Цвет времени. Николай Ге
17.50Знаменитые оркестры Евро-

пы
19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф «Женщины-воительни-

цы. Амазонки»
21.40Искусственный отбор
23.10К 85-летию режиссера. «Марк

Захаров: мое настоящее,
прошлое и будущее». 2 ч.

00.00Больше, чем любовь

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

на» (12+)
06.20М/ф «Верните Рекса». «Гене-

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

тивная среда» (12+)
07.40, 15.15, 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+)
22.10"Книжное измерение» (12+)
00.00"Отражение» (12+)
04.05"Моя история». Татьяна До-

гилева (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Доктор И...» (16+)
08.30Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.45Д/ф «Екатерина Савинова.

Шаг в бездну» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

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

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Ирина Лачина»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.35Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Жизнь, по  слухам,

одна» (12+)
20.00, 02.15Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Ос торожно, мошенники!

Жадный папаша» (16+)
23.05"Темные силы. Ангелы и де-

моны» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30"Удар властью. Чехарда пре-

мьеров» (16+)
01.25Д/ф «Смерть Ленина. Насто-

ящее «Дело врачей» (12+)
04.15Т/с  «Чудотворец» (12+)

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Защитник» (16+)
21.50"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Переговорщик» (16+)

*ÑÒÑ*
05.45Музыка (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. Гонки по краю»

(6+)
09.30, 20.00Т/с «Молодежка» (16+)
10.35Х/ф «Хэнкок» (16+)
12.30Т/с  «Кухня» (12+)
21.00Х/ф «Дикий, дикий Вест»

(12+)
23.15Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
00.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00Х/ф «В активном поиске»

(18+)
03.05Т/с  «Полосатое счастье»

(16+)
04.05Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.55Т/с  «Крыша мира» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.35"Жить вкусно» (16+)
06.30, 12.35"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»
14.10Х/ф «Яблоневый сад» (16+)
18.00, 23.50"6 кадров» (16+)
19.00Х/ф «Любовь надежды» (16+)
22.50Т/с  «Женский доктор» (16+)
00.30Х/ф «Лист ожидания» (16+)
03.40"Беременные». После (16+)

*ÒÂ-3*

05.30"Громкие дела».  (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». 12+
16.00"Гадалка».  (12+)
17.00"Знаки судьбы». 12+
18.10Т/с  «Слепая» (16+)
18.40Т/с  «Хороший доктор» (16+)
20.30Т/с  «Обмани меня» (12+)
23.00Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
01.30Т/с  «Элементарно» (16+)
04.30"Громкие дела». «Кармадон:
Последняя тайна Бодро».  (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.45Большие чувства (16+)
05.20Т/с  «Недотрога Джейн» (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.20, 01.00Пятница news (16+)
10.00Орел и решка.  (16+)
12.00Тату навсегда (16+)
14.00, 19.00Орел и решка.  (16+)
21.00Зов крови (16+)
23.10, 01.30Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)

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

«МУР есть МУР!» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.40Д/с  «Центр специального на-

значения» (12+)
19.35"Легенды армии».  (12+)
20.20"Улика из прошлого».  (16+)
21.05"Специальный репортаж»

(12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Д/с «Непобедимая и леген-

дарная» (6+)
00.35Т/с  «Матч» (16+)
04.15Х/ф «Гладиатор по найму»

(16+)

*ÌÈÐ*
06.00"Ой, мамочки!» (12+)
06.30"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
07.05, 10.10Т/с «Заколдованный

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

вости (16+)
13.10"Зал суда» (16+)
14.00, 01.35"Дела семейные» (16+)
15.00, 02.30"Дела семейные» (16+)
16.15, 23.20"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

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

(16+)
00.10"Игра в кино»  (12+)
00.25"Это мы» (16+)

*ÒÍÒ*
06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.00Т/с  «Остров» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2313 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  «Конная полиция» (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». 46, 47 с., 1

с (16+)
04.15"Где логика?». 28, 29 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.35Наша марка. Программа 12+
05.50Кухня по обмену.  6+
06.25Дети в ответе 0+
06.30Леля и Минька.  0+
06.55Сказки на ночь.  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+
10.55Путеводитель.  12+
11.00Адвокатессы. Т/сериал 16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15В связке-юниор.  0+
12.35_13-й этаж 12+
13.00Невероятная наука.  12+
13.45Налоговый курьер 16+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Русский шоколад.  16+
15.00Медицина 29 16+
15.15Бизнес-панорама 12+
15.40Вне зоны.  16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Дойти до ручки. Х/фильм 16+
17.50Доступный Урал.  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+
19.50Путеводитель.  12+
20.00Отражение. Телесериал 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00_13-й этаж 12+
21.20Налоговый курьер 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
21.55Афиша 16+
22.00Двойная фамилия. Х/ф 16+
23.35Игра в шиндай. Х/фильм 12+
01.10Ночь в Париже. Х/фильм 16+
02.45Звезда в подарок.  12+
03.15Упакованные. Х/фильм 16+
04.40Легенды Крыма-2. 12+

ÂÒÎÐÍÈÊ9 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 10 октября. День

начинается»
09.55, 02.15, 03.05"Модный приго-

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

жет» (16+)
15.15, 03.20"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 01.20"Мужское / Женское»

(16+)
18.50, 00.20"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с  «Операция «Сатана»

(16+)
22.45"Большая игра» (12+)
23.45"Вечерний Ургант» (16+)
04.10"Контрольная закупка»

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

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

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

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

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

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
06.30Док . цикл «Олимпийский

спорт» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.15,

18.55Новости
07.05, 12.40, 15.55, 19.00, 23.40Все

на Матч
09.00Смешанные единоборства.

M-1 Challenge 97. 16+
11.05"Главное - победа!».  (12+)
11.35"Шоу закончилось. Бой про-

должается» (16+)
13.15Волейбол. ЧМ. Женщины
15.25Дневник  III Летних юношеских

Олимпийских игр (12+)
16.55Футбол. 12+
19.25Хоккей. КХЛ. 12+
21.55Футбол. Товарищеский матч.

Италия - Украина
00.10III Летние юношеские Олим-

пийские игры. Плавание
01.40III Летние юношеские Олим-

пийские игры. 12+
02.30Х/ф «Самый счастливый день

в жизни Олли Мяки» (16+)
04.10Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
04.40Смешанные единоборства.

Bellator. 12+

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.20Се-

годня (16+)
10.20"Мальцева» (12+)
11.00Т/с  «Улицы разбитых фона-

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

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.40"Место встречи»

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

жизнь» (16+)
21.00Т/с  «Динозавр» (16+)
23.00"НТВ 25+» (16+)
00.35Т/с  «Свидетели» (16+)
03.30"Чудо техники» (12+)
04.15Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20"Из-

вестия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25Т/с  «Братаны»

(16+)
15.05Т/с  «Братаны-2» (16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «Страх в твоем доме»

(16+)
03.50Т/с  «Страх в твоем доме.

Школа крота» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30, 23.40Новости культуры
06.35"Пешком...». Москва Ильфа и

Петрова
07.05, 20.05"Правила жизни»
07.35, 22.20Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
08.25Д/с  «Аксаковы. Семейные

хроники»
09.05, 16.55Х/ф «Анна Павлова»

(16+)
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.25ХХ век . «Мастера ис-

кусств. Народный артист
СССР Евгений Леонов».
1977

12.15, 18.40, 00.40"Что делать?»
Виталия Третьякова

13.00Мировые сокровища
13.20Искусственный отбор
14.05Д/ф «Женщины-воительни-

цы. Амазонки»
15.10Библейский сюжет
15.35"Марк Захаров: мое настоя-

щее, прошлое и будущее». 2

ч.
16.05"Сати. Нескучная классика...»
17.50Знаменитые оркестры Евро-

пы
19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф «Женщины-воительни-

цы. Гладиаторы»
21.40Абсолютный слух
23.10К 85-летию режиссера. «Марк

Захаров: мое настоящее,
прошлое и будущее». 3 ч.

00.00"Кинескоп» Сан-Себастьянс-
кий МКФ

02.30Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...»

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

на» (12+)
06.20М/ф «Кто самый сильный».

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

тивная среда» (12+)
07.40, 15.15, 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+)
22.10"Моя история». Татьяна До-

гилева (12+)
00.00"Отражение» (12+)
04.05"Гамбургский счет» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Доктор И...» (16+)
08.35Х/ф «Все будет хорошо»

(12+)
10.35Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

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

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Дмитрий Астра-

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

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Призрак уездного теат-

ра» (12+)
20.00, 02.15Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30Линия защиты (16+)
23.05"90-е. Крестные отцы» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30"Советские мафии. Железная

Белла» (16+)
01.25Д/ф «Юрий Андропов. Леген-

ды и биография» (12+)
04.15Т/с  «Чудотворец» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00, 04.10"Территория

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

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

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

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

(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Хаос» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Отступники» (16+)

*ÑÒÑ*
05.40Музыка (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. Гонки по краю»

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

Любимое» (16+)
10.40Х/ф «Дикий, дикий Вест»

(12+)
13.00Т/с  «Кухня» (12+)
21.00Х/ф «Враг государства» (0+)
23.45Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
01.00Х/ф «Замуж на 2 дня» (16+)
03.00Т/с  «Полосатое счастье»

(16+)
04.00Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.50Т/с  «Крыша мира» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.35"Жить вкусно» (16+)
06.30, 12.30"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» (16+)
14.05Х/ф «Любовь надежды» (16+)
18.00, 23.45"6 кадров» (16+)
19.00Х/ф «Чудо по расписанию»

(16+)
22.45Т/с  «Женский доктор» (16+)
00.30Х/ф «Лист ожидания» (16+)
03.40"Беременные». После (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка». 10 сезон. «Порт-

рет». 732 с.
11.30"Гадалка». (12+)

12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 1 се-

зон. 29 выпуск
16.00"Гадалка».  (12+)
17.00"Знаки судьбы». «Дорогая

бабушка». 38 с.
18.10Т/с  «Слепая» (16+)
18.40Т/с  «Хороший доктор» (16+)
20.30Т/с  «Обмани меня» (16+)
23.00Х/ф «Смешанные» (12+)
01.30Т/с  «Нейродетектив» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Большие чувства (16+)
05.20Т/с  «Недотрога Джейн» (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.20, 00.40Пятница news (16+)
10.00, 15.00На ножах (16+)
11.00, 19.00Адская кухня 2 (16+)
21.00Зов крови (16+)
23.00, 01.10Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
03.00Х/ф «Левша» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00Д/ф «Возврату подлежит.

Долгий путь домой» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

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

есть МУР! -2» (12+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.40Д/с  «Центр специального на-

значения» (12+)
19.35"Последний день». Майя Кри-

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

(12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Д/с «Непобедимая и леген-

дарная» (6+)
00.35Х/ф «Два капитана» (16+)
02.35Х/ф «Без права на провал»

(12+)
04.05Х/ф «Златовласка» (16+)

*ÌÈÐ*
06.00"Культ//Туризм» (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, 01.30"Дела семейные. Бит-

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

вые истории» (16+)
16.15, 00.40"Игра в кино» (12+)
17.00Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 03.55Т/с  «Метод Лавровой»

(16+)
22.25, 00.10Х/ф «Сюрприз» (12+)
03.25"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

*ÒÍÒ*
06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.00Т/с  «Остров» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2314 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» - «Фи-

нал» (16+)
15.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
20.00Т/с  «Конная полиция» (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». 2 - 4 с (16+)
04.15"Где логика?». 30, 31 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.20Наша марка. Программа 12+
05.35Легенды Крыма-2.  12+
06.20Дети в ответе 0+
06.25Сказки на ночь.  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 Телесериал 16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
12.15Арктика – территория диало-

га 12+
12.30Крупным планом.  12+
13.00Сергей Безруков. Исповедь

хулигана.  12+
13.40Дачник-удачник 12+
13.50Гримерка 12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Русский шоколад. 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+
16.15Берцы. Худ. фильм 16+
18.00Люди РФ. Программа 12+
18.30Доступный Урал.  12+
18.45Арктика – территория диало-

га 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
19.20Бизнес-панорама 12+
19.45Дачник-удачник 12+
20.00Жизнь и приключения Миш-
ки Япончика. Телесериал 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Бизнес-панорама 12+
21.20Медицина 29 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Пираты Эгейского моря.  12+
23.40Дойти до ручки. Х/фильм 16+
01.15Упакованные. Х/фильм 16+
02.40Игра в шиндай. Ху/фильм 12+
04.10Оружие. 16+

ÑÐÅÄÀ 10 îêòÿáðÿ
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*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 11 октября. 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+)
21.35Т/с  «Операция «Сатана»

(16+)
22.35Футбол. Лига наций УЕФА12+
00.40"Вечерний Ургант» (16+)
04.10"Контрольная закупка»

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

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

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

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

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

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
06.30Док . цикл «Олимпийский

спорт» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 15.15,

18.05, 21.25Новости
07.05, 12.35, 15.20, 18.10, 23.40Все

на Матч
09.00Футбол.  (0+)
11.10Бокс. Всемирная Суперсерия.

Финал. 16+
13.15Волейбол. ЧМ. Женщины
15.50Дневник  III Летних юношеских

Олимпийских игр (12+)
16.20Смешанные единоборства.

Тяжеловесы (16+)
16.50Смешанные единоборства.

Bellator. 16+
18.45Хоккей. КХЛ. 12+
21.35Футбол. Лига наций. 12+
00.10Баскетбол. Евролига.  (0+)
02.10III Летние юношеские Олим-

пийские игры 0+
04.00Футбол. Лига наций.  (0+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Русский дубль» (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+)
11.00Т/с  «Улицы разбитых фона-

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

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.00"Место встречи»

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

жизнь» (16+)
21.00Т/с  «Динозавр» (16+)
23.00Т/с  «Невский» (16+)
00.10Т/с  «Свидетели» (16+)
02.55"Нашпотребнадзор» (16+)
03.55"Поедем, поедим!»
04.05Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20"Из-

вестия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25Т/с «Братаны-2»

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

(16+)
00.25Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30, 23.40Новости культуры
06.35"Пешком...». Москва британ-

ская
07.05, 20.05"Правила жизни»
07.35, 22.20Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
08.25Д/ф «История одной мисти
фикации. Пушкин и Грибоедов»
09.05, 16.55Х/ф «Анна Павлова»

(16+)
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.25Д/ф «Путешествие по

Москве»
12.15, 18.45, 00.40"Игра в бисер»
13.00Мировые сокровища
13.20Д/ф «Формула счастья Сау-

люса Сондецкиса»
14.05Д/ф «Женщины-воительни-

цы. Гладиаторы»
15.10Пряничный домик
15.35"Марк Захаров». 3 ч.
16.05"2 Верник  2"
17.50Знаменитые оркестры Евро-

пы
19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф «Женщины-воительни-

цы. Самураи»
21.40"Энигма. Максим Венгеров»
23.10К 85-летию режиссера. «Марк

Захаров: мое настоящее,
прошлое и будущее». 4 ч.

00.00Черные дыры. Белые пятна

02.25Д/ф «Итальянское счастье»

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

на» (12+)
06.20М/ф  (0+)
06.55"Дом «Э» (12+)
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50"Ак-

тивная среда» (12+)
07.40, 15.15, 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+)
22.10"Гамбургский счет» (12+)
00.00"Отражение» (12+)
04.05"Вспомнить все»  (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Доктор И...» (16+)
08.35Х/ф «Горячий снег» (6+)
10.35Д/ф «Вадим Спиридонов. Я

уйду в 47» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

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

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Марк Захаров»

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

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Призрак уездного теат-

ра» (12+)
20.00, 02.15Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Обложка. Чтоб я так  жил!»

(16+)
23.05Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30"Советские мафии. Генерал

конфет и сосисок» (16+)
01.25Д/ф «Юрий Андропов. После-

дняя Надежда  режима»
(12+)

04.20Т/с  «Чудотворец» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.10"Территория заблужде-

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

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

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Пуленепробиваемый

монах» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Кловерфилд, 10» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20"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. Гонки по краю»

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

Любимое» (16+)
10.40Х/ф «Враг государства» (0+)
13.30Т/с  «Кухня» (12+)
21.00Х/ф «Я, робот» (12+)
23.15Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
01.00Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
02.35Т/с  «Полосатое счастье»

(16+)
03.35Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.30Т/с  «Крыша мира» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.35"Жить вкусно» (16+)
06.30, 12.35"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» (16+)
14.10Х/ф «Чудо по расписанию»

(16+)
18.00, 23.40"6 кадров» (16+)
19.00Т/с  «Домик у реки» (16+)
22.40Т/с  «Женский доктор» (16+)
00.30Х/ф «Лист ожидания» (16+)
03.40"Беременные». После (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Громкие дела». «Хромая ло-

шадь». 11 выпуск (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». 12+
16.00"Гадалка».  (12+)
17.00"Знаки судьбы». 12+
18.10Т/с  «Слепая» (16+)
18.40Т/с  «Хороший доктор» (16+)
22.00Т/с  «Обмани меня» (12+)
23.00Х/ф «Подарок на Рождество»

(0+)
00.45Т/с  «C.S.I.: Место преступле-

ния» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.45Большие чувства (16+)
05.20Т/с  «Недотрога Джейн» (16+)

07.00Школа доктора Комаровского.
Классный журнал (16+)

07.30Утро пятницы (16+)
09.20, 00.00Пятница news (16+)
10.00На ножах (16+)
13.00Адская кухня 2 (16+)
15.00Орел и решка. Америка (16+)
17.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
19.00Пацанки 3 (16+)
21.00Пацанки за границей (16+)
23.00Теперь я босс (18+)
01.00Х/ф «Левша» (16+)
03.00Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00Д/ф «Прекрасный полк. Мат-

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

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

есть МУР! -3» (12+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.40Д/с  «Центр специального на-

значения» (12+)
19.35"Легенды космоса». Скелла

бугрова
20.20"Код доступа» (12+)
21.05"Специальный репортаж»

(12+)
21.30"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Д/с «Непобедимая и леген-

дарная» (6+)
00.40Х/ф «Длинное,  длинное

дело...» (6+)
02.25Х/ф «Конец императора тай-

ги» (16+)
04.15Х/ф «Без права на провал»

(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, 01.30"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+)
17.00Т/с «Возвращение Мухтара-

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

(16+)
22.25, 00.10Х/ф «Кука» (12+)

*ÒÍÒ*
05.05"Где логика?» - «Новогодний

выпуск». 33 с (16+)
06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.00Т/с  «Остров» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2315 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» - «Дай-

джест» (16+)
14.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
20.00Т/с  «Конная полиция» (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». 5 - 7 с (16+)
04.15"Где логика?». 32 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.20Оружие.  16+
06.00Цикл документальных филь-

мов «Дорога к храму» 12+
06.30Сказки на ночь.  0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Жизнь и приключения Мишки

Япончика. Телесериал 16+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Бизнес-панорама 12+
09.40В связке-юниор.  0+
10.00Невидимый фронт.  12+
10.40Арктика – территория диало-

га 12+
10.50Налоговый курьер 16+
11.00Вызов. Телесериал 16+
11.50Гримерка 12+
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.
Документальная программа, 12+
13.50Путеводитель.  12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Русский шоколад.  16+
15.00Легенды госбезопасности.

16+
15.40Вне зоны.  16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Я свободен, я ничей. Х/ф 16+
17.40Она, Арктика…  6+
18.00_13-й этаж 12+
18.20Бизнес-панорама 12+
18.45Правопорядок 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Открытый регион.  16+
19.45Арктика – территория диало-

га 12+
20.00Жизнь и приключения Мишки

Япончика. Телесериал 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Правопорядок 16+
21.15Путеводитель.  12+
21.20Дачник-удачник 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Парадиз. Худ. фильм 16+
23.35Берцы. Худ. фильм 16+
01.15Двойная фамилия. Х/ф 16+
02.50Пираты Эгейского моря. Х/ф

12+
04.30Невероятная наука. Програм-

ма 12+

×ÅÒÂÅÐÃ11  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+)
05.05"Давай поженимся!» До 6.00

(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.15"Сегодня 12 октября. 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, 04.15"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"Человек и закон» (16+)
19.55"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос. Перезагрузка» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.25Каннского кинофестиваля

Фильм «Квадрат» (18+)

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

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40Т/с  «Морозова» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Аншлаг и компания» (16+)
00.40Х/ф «Наваждение» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
06.30Док . цикл «Олимпийский

спорт» (12+)
07.00, 08.45, 10.50, 12.55, 15.00Но-

вости
07.05,15.05,20.55,23.40Все  на

Матч
08.50Футбол. Лига наций.  (0+)
10.55Футбол. Товарищеский матч.

Уэльс - Испания (0+)
13.00Футбол.  (0+)
15.35Футбол. Лига наций.  (0+)
17.35"Россия - Швеция. Live» (12+)
17.55Все на футбол! Афиша (12+)
18.55Футбол. ЧЕ-2019.12+
21.35Футбол. Лига наций. Хорватия

- Англия
00.00III Летние юношеские Олим-

пийские игры. 12+
02.00Футбол. Лига наций.  (0+)
04.00Смешанные единоборства.

Bellator. 16+

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Русский дубль» (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+)
11.10Т/с  «Улицы разбитых фона-

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

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.40"Место встречи»

(16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10"Жди меня» (12+)
19.40"ЧП. Расследование» (16+)
20.00Т/с  «Динозавр» (16+)
22.00Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» (16+)
00.10"Захар Прилепин. Уроки рус-

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

(12+)
03.40"Поедем, поедим!» (0+)
04.05Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25Т/с «Братаны-2»

(16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
01.05Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30, 23.00Новости культуры
06.35"Пешком...».
07.05"Правила жизни»
07.35, 22.10Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
08.25Д/ф «Итальянское счастье»
09.00, 16.55Х/ф «Анна Павлова»

(16+)
10.20Х/ф «Сильва» (16+)
11.55Д/ф «Да, скифы - мы!»
12.40Мастерская А. Бородина
13.20Черные дыры. Белые пятна
14.05Д/ф «Женщины-воительни-

цы. Самураи»
15.10Письма из провинции
15.35"Марк Захаров: мое настоя-
щее, прошлое и будущее». 4 ч.
16.05"Энигма. Максим Венгеров»
16.45Цвет времени. Тициан
17.55Знаменитые оркестры Евро-

пы
19.45"Смехоностальгия»
20.15Д/с  «Первые в мире».
20.30Искатели. «Где искать золо-

то Наполеона?»
21.15Линия жизни. Марина Лошак
23.20Д/ф «Queen. Дни нашей жиз-

ни» (18+)
01.25Д/ф «Дикая природа островов

Индонезии»
02.20Мировые сокровища
02.35М/ф «Персей»

*ÎÒÐ*
05.00, 11.05, 21.05"За дело!» (12+)
05.55, 12.05, 22.55"Большая стра-

на» (12+)
06.25, 23.20Х/ф «Без особого рис-

ка» (12+)
07.40, 04.40М/ф «Кот в сапогах»

(0+)
08.00"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)
08.30, 12.30"Календарь» (12+)
09.00, 16.05Х/ф «Шатун» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,

16.00, 17.00, 21.00Новости
(16+)

10.05, 17.05Х/ф «Шатун» (16+)
10.50, 21.55"Активная среда» (12+)
13.20, 18.00"Отражение» (16+)
15.15, 22.10"Культурный обмен».

Владимир Пресняков-млад-
ший (12+)

00.40"Отражение» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.05Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
11.30, 14.30, 19.40События (16+)
11.50"Шаг в бездну». Продолжение

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Д/ф «Мой муж - режиссер»

(12+)
15.55Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(12+)
17.45Х/ф «Возвращение» (16+)
20.05Х/ф «Мос ковские тайны.

Семь сестер» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Жена. История любви» (16+)
00.40Д/ф «Георгий Данелия. Вели-

кий обманщик» (12+)
01.30Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
03.25Петровка, 38 (16+)
03.40Х/ф «Все будет хорошо»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 03.00"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 «Ночные бабочки: ну кто

же виноват?» (16+)
21.00Д/ф «Здоровый образ жиз-

ни... Убивает!» (16+)
23.00Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
00.50Х/ф «Бегущий по лезвию»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.20"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. Гонки по краю»

(6+)
09.30Т/с  «Молодежка» (16+)
10.30, 13.00"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
10.40Х/ф «Я, робот» (12+)
14.00Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
19.30Шоу «Уральских пельменей».

Азбука уральских пельме-
ней. «Г» (16+)

21.00Х/ф «Робин Гуд» (16+)
23.45Х/ф «Король Артур» (12+)
02.10Х/ф «Робин Гуд. Мужчины в

трико» (0+)
03.55Х/ф «Няня-3. Приключения в

раю» (12+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.35"Джейми у себя дома» (16+)
06.30"Понять. Простить» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 04.15"6 кад-

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

них» (16+)
09.20Х/ф «Счастливый билет»

(16+)
17.40"Дневник  счастливой мамы»

(16+)
19.00Х/ф «Совсем другая жизнь»

(16+)
22.50Т/с  «Женский доктор» (16+)
00.30Х/ф «Черный цветок» (16+)
04.35"Жить вкусно» (16+)

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

двух огней». 730 с.
11.30"Гадалка». 8 сезон. «Ключ от

сердца». 468 с (12+)
12.00"Не ври мне». «Кузены». 195

выпуск  (12+)
13.00"Не ври мне». «Альцгеймер».

197 выпуск (12+)
14.00"Не ври мне». «Самоволка».

198 выпуск (12+)
15.00"Мистические истории». 2 се-

зон. 1 выпуск
16.00"Гадалка». 11 сезон. «Нелю-

бимая». 810 с.
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Ревни-

вец». 669 с.
17.00"Знаки судьбы». «Путь к звез-

дам». 40 с.
17.30Т/с  «Слепая» (16+)
18.30"Человек-невидимка». «Ма-

рина Анисина». 145 выпуск
19.30Х/ф «Темная башня» (16+)
21.15Х/ф «Омен» (16+)
23.30Т/с  «Викинги» (16+)
04.45Х/ф «Подарок на Рождество»

(0+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.30Большие чувства (16+)
05.20Т/с  «Недотрога Джейн» (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.20, 01.10, 04.00Пятница news

(16+)
10.00, 15.00Орел и решка. Пере-

загрузка (16+)
11.00Пацанки 3 (16+)
19.00Х/ф «Секретный агент» (16+)
21.00Х/ф «Преступник» (16+)
23.00Х/ф «Судная ночь» (16+)
01.40Х/ф «Королевство» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/с «Испытание» (12+)
05.55Х/ф «Дожить до рассвета»

(16+)
07.50, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05,

18.40Т/с  «Жуков» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
23.15Х/ф «Большая семья» (16+)
01.25Х/ф «...а зори здесь тихие»

(12+)

*ÌÈÐ*
06.00"Как в ресторане» (12+)
06.30Т/с  «ОСА» (16+)
08.50, 10.15Т/с «Долгая дорога»

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

вости (16+)
10.10"Евразия. Большая цифра»

(12+)
13.10"Зал суда. Битва за деньги»

(16+)
14.05, 02.30"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00"Дела семейные. Новые исто-

рии» (16+)
16.15, 01.40"Игра в кино» (12+)
17.00Т/с «Возвращение Мухтара-

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

(16+)
22.25, 00.10Х/ф «Терапия любо-

вью» (16+)
00.50Концерт «Поем вместе» (6+)

*ÒÍÒ*
05.05"Где логика?». 34 с (16+)
07.00Т/с  «Остров» (16+)
08.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2316 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 «Огненная стена» (16+)
03.35Х/ф «Скажи, что это не так»

(16+)

*Ðåãèîí 29*
05.45Выживание в дикой природе.
Документальная программа, 12+
06.30Сказки на ночь.  0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Жизнь и приключения Миш-

ки Япончика. Телесериал, 2
серия 16+

08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ. 12+
09.15Открытый регион.  16+
09.40Путеводитель.  12+
09.45Дачник-удачник 12+
10.00Битва империй. Цикл передач

16+
10.45Правопорядок 16+
11.00Вызов. Телесериал, 2 серия

16+
11.50Люди Севера 12+
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.  16+
14.15Русский шоколад. Телесери-

ал , 9 серия 16+
15.00Бизнес-панорама 12+
15.20_13-й этаж 12+
15.40Вне зоны. Программа о мото-

путешествиях 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Двойная фамилия. Художе-

ственный фильм 16+
17.50Доступный Урал. Докумен-

тальный цикл 12+
18.00Сделано в Архангельской об-

ласти 12+
18.15Путеводитель.  12+
18.20Налоговый курьер 16+
18.30Люди Севера 12+
18.35Правопорядок 16+
18.50Дачник-удачник 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
19.20_13-й этаж 12+
19.40 7_08-й на связи 16+
19.55Гримерка 12+
20.00Жизнь и приключения Миш-

ки Япончика. Телесериал, 3
серия 16+

20.55Стиль жизни 16+
21.00_13-й этаж 12+
21.15 7_08-й на связи 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00 9месяцев строгого режима.

Художественный фильм 16+
23.20Пилигрим. Пауло Коэльо. Ху-

дожественный фильм 18+
01.10Пираты Эгейского моря. Ху-

дожественный фильм 12+
02.50Парадиз. Художественный

фильм 16+
04.25Я свободен, я ничей. Художе-

ственный фильм 16+

ÏßÒÍÈÖÀ 12 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*
06.00, 10.00, 12.00, 18.00Новости

(16+)
06.10К юбилею Марка Захарова.

«Формула любви» (12+)
07.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08.45"Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (6+)
10.15К юбилею режиссера «Марк

Захаров.  (12+)
11.10"Теория заговора» (16+)
12.15Юбилей Марка Захарова
16.30"Кто хочет стать миллионе-

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

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00Юбилей Марка Захарова в

театре «Ленком»
00.50Х/ф «Формула любви» (12+)
02.35"Модный приговор» (16+)
03.30"Мужское / Женское» (16+)
04.25"Давай поженимся!» До 5.20

(16+)

*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+)
12.55Х/ф «Изморозь» (12+)
15.00"Выход в люди» (12+)
16.20"Субботний вечер»
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу
21.00Х/ф «Третий должен уйти»

(12+)
01.00Х/ф «Простая девчонка» 12+
03.20Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
06.30Док . цикл «Олимпийский

спорт» (12+)
07.00Все на Матч!   (12+)
07.30Футбол. Лига наций. (0+)
09.30, 12.40, 14.45, 17.45, 20.55Но-

вости
09.40Все на футбол! Афиша (12+)
10.40Футбол. Лига наций.(0+)
12.45Футбол. Лига наций.  (0+)
14.55, 21.00, 00.15Все на Матч
15.55Гандбол. ЛЧ. 12+
17.55Все на футбол!
18.50Футбол.12+
21.55Бокс. 16+
01.00III Летние юношеские Олим-

пийские игры
02.00Футбол. Лига наций.  (0+)
04.00Смешанные единоборства.

Bellator. 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» (12+)
15.05Своя игра (0+)
16.20"Однажды...» (16+)
17.00"Секрет на миллион». Ники-

та Пресняков (16+)
19.00"Центральное телевидение»

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

(18+)
00.50"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Би-2» (16+)
02.00Х/ф «Берегись автомобиля!»

(12+)
04.00Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.05Т/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 «Восточный дантист»

(16+)
09.15 М/ф
10.20"Передвижники. А.Саврасов»
10.50Х/ф «Успех» (16+)
12.20Земля людей
12.50"Научный стенд-ап»
13.30Д/ф «Дикая природа островов

Индонезии»
14.25Д/с  «Первые в мире».
14.40Пятое измерение
15.10Ансамблю песни и пляски

Российской армии им. А. В.
Александрова - 90. Концерт

15.55Д/ф «Мы из джаза. Проснуть-
ся знаменитым»

16.40Д/с  «Энциклопедия загадок»
17.10Х/ф «Барри Линдон» (16+)
20.15Д/ф «Свинцовая оттепель 61-

го. Дело валютчиков»
21.00"Агора»
22.00Квартет 4х4
23.55"2 Верник  2"
00.45Х/ф «Чингачгук  - Большой

Змей» (16+)
02.10Искатели. «Где искать золо-

то Наполеона?»

*ÎÒÐ*
05.20Д/ф «Романтики и революци-

онеры» (12+)
05.50, 00.55Х/ф «Не привыкайте к

чудесам...» (12+)
07.05М/ф «История власа - лентяя

и лоботряса» (0+)
07.15Д/ф «По следу золотого чер-

вонца» (6+)
08.00"Служу Отчизне» (12+)
08.30, 12.45"Среда обитания»

(12+)
08.40"Фитнес-эксперт» (12+)
08.55"За дело!» (12+)
09.50М/ф  (0+)
10.30Д/ф «Беги или пожалеешь!»

(12+)
11.40"Большая страна: гражданс-

кая сила» (12+)
11.45"Гербы России. Герб  Пере-

славля-Залесского» (6+)
12.00"Регион». Ярославская об-

ласть (12+)
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 «Без особого риска»

(12+)
19.50Х/ф «12 стульев» (12+)
02.15Х/ф «Прощание в июне» 12+
04.35М/ф  (0+)
04.50"Моя история».  (12+)
04.55, 11.10, 19.20"Культурный об-

мен». Марк Захаров (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05"Темные силы. Ангелы и де-

моны» (16+)
05.35Марш-бросок (12+)
06.05Абвгдейка
06.35Х/ф «Садко» (16+)
08.05Православная энциклопедия

(6+)
08.30"Выходные на колесах» (6+)
09.05Х/ф «Любимая» (12+)
11.05Х/ф «Неоконченная повесть»

(16+)
11.30, 14.30, 23.40События (16+)
11.45"Неоконченная повесть».

Продолжение
13.15Х/ф «Жизнь, по  слухам,

одна» (12+)
14.45"Жизнь, по слухам, одна».

Продолжение (12+)
17.15Х/ф «Этим пыльным летом»

(12+)
21.00"Постскриптум»
22.10"Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55"Право голоса» (16+)
03.05"Латвия. Евротупик» (16+)
03.40"90-е. Крестные отцы» (16+)
04.25"Советские мафии. Генерал

конфет и сосисок» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.20, 03.10"Территория

заблуждений» (16+)
07.40Х/ф «Тутси» (12+)
10.00"Минтранс» (16+)
11.00"Самая полезная программа»

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

Никогда не сдавайся! 13 бе-
зумных подвигов» (16+)

20.30Х/ф «Лысый нянька: спецза-
дание» (12+)

22.15Х/ф «Рэд» (16+)
00.15Х/ф «Неуязвимый» (16+)
02.15"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

*ÑÒÑ*
05.50Музыка (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, 01.10"Союзники» (16+)
13.05Х/ф «Робин Гуд» (16+)
16.00Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
17.00Х/ф «Приключения Паддинг-

тона» (6+)
18.55Х/ф «Приключения паддинг-

тона-2» (6+)
21.00Х/ф «Варкрафт» (16+)
23.25Х/ф «Защитники» (12+)
02.40Х/ф «Няня-3. Приключения в

раю» (12+)
04.25"6 кадров» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 04.35"Джейми у себя дома»

(16+)
07.30, 18.00, 00.00, 04.20"6 кад-

ров» (16+)
08.05"Карусель» Россия, 2010 г

(16+)
10.05Х/ф «У реки два берега» (16+)
19.00Х/ф «Один единственный и

навсегда» (16+)
22.45Д/ф «Двоеженец» (16+)
23.45"Дневник  счастливой мамы»

(16+)
00.30Х/ф «Великолепный век».

«Империя Кесем» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Громкие дела». (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.00"Знания и эмоции».  (12+)
10.00Т/с  «Ясновидец».  (12+)
14.30Х/ф «Противостояние» (16+)
16.15Х/ф «Темная башня» (16+)
18.00"Все, кроме обычного.  (16+)
19.15Х/ф «Обливион» (12+)

21.45Х/ф «Планета Обезьян» (16+)
00.15Х/ф «Омен» (16+)
02.30Х/ф «Полтергейст 3» (16+)
04.15"Громкие дела». «Проклятие

мастера». 6 выпуск (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.40Большие чувства (16+)
05.20Т/с  «Недотрога Джейн» (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
08.00Орел и решка. На краю света

(16+)
09.00Еда, я люблю тебя (16+)
10.00Орел и решка. Рай и ад 2

(16+)
11.00, 13.00, 15.00Орел и решка.

По морям (16+)
12.00Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
17.00Х/ф «Секретный агент» (16+)
19.00Х/ф «Преступник» (16+)
21.00Х/ф «Королевство» (16+)
23.10Х/ф «Ограбление казино»

(16+)
01.20Х/ф «Судная ночь» (16+)
03.30Сверхъественные (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Х/ф «Зося» (16+)
07.15Х/ф «Иван да Марья» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
09.15"Легенды цирка»
09.40"Последний день».  (12+)
10.30"Не факт!» (6+)
11.00"Улика из прошлого».  (16+)
11.50Д/с  «Загадки века».  (12+)
12.35, 14.50"Специальный репор-

таж» (12+)
13.15Д/с «Секретная папка».  (12+)
14.00"Десять фотографий». Анд-

рей Луговой (6+)
15.50Х/ф «Опасные тропы» (6+)
17.10, 18.25Х/ф «Случай в квадра-

те 36-80» (12+)
18.10Новости недели (16+)
19.10, 23.20Т/с  «В лесах под кове-

лем» (16+)
23.50Х/ф «По тонкому льду» (12+)
03.10Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)

*ÌÈÐ*
06.00, 05.30Мультфильмы (0+)
06.30"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
06.45"Союзники» (12+)
07.15"Такие странные» (16+)
07.45"Секретные материалы» 16+
08.05Х/ф «Златовласка» (16+)
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, 16.15, 19.15Т/с  «Шапова-

лов» (16+)
03.25Х/ф «Кука» (12+)

*ÒÍÒ*
05.10"Где логика?». 35 с (16+)
07.00, 08.30, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.00"ТНТ Music» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2317 с (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30"Битва экстрасенсов»

(16+)
12.30"Комеди Клаб» (16+)
17.00Х/ф «Соседи. На тропе вой-

ны» (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 «Соседи. На тропе вой-

ны» (18+)
03.30"Импровизация». 8, 9 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.30Тайны нашего кино.  12+
06.35Сергей Безруков. Исповедь

хулигана.  12+
07.15Доступный Урал. 12+
07.20Налоговый курьер 16+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Сказки на ночь.  0+
08.30Пчелография.  0+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15 7_08-й на связи 16+
09.30Кухня по обмену.  6+
10.00Кай из ящика. Худ.фильм 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+
14.00Непридуманное убийство .

Телесериал, 1-2 серия 16+
15.45 7_08-й на связи 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00Доктор И. Ток-шоу  16+
16.55Доступный Урал.  12+
17.00Тайны нашего кино.  12+
17.30_13-й этаж 12+
17.50Правопорядок 16+
18.00Бизнес-панорама 12+
18.25Дети в ответе 0+
18.30В связке-юниор.  0+
18.50Круглый стол 12+
19.35Арктика – территория диало-

га 12+
19.45Гримерка 12+
19.50Дачник-удачник 12+
20.00Доктор, доктор. Телесериал,

3 серия 16+
20.50Афиша 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Антонио Вивальди. Принц

Венеции. Худ. фильм 16+
22.40Я свободен, я ничей.  16+
00.05Парадиз. Худ. фильм 16+
01.40Пилигрим. Пауло Коэльо. 18+
03.30 9месяцев строгого режима.

Художественный фильм 16+
04.50Невидимый фронт. Докумен-

тальная программа 12+

ÑÓÁÁÎÒÀ13 îêòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.20Х/ф «Вербовщик» (16+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Вербовщик» (16+)
07.30"Смешарики. ПИН-код»
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Валентин Юдашкин. Шик по-

русски» (12+)
11.15"Честное слово»
12.15Х/ф «Девушка без адреса»

(16+)
14.00Концерт к  Дню работника

сельского хозяйства
16.00"Русский ниндзя»
18.00"Толстой. Воскресенье»
19.00Футбол. Лига наций УЕФА. 0+
21.00"Время» (16+)
21.20"Клуб  Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
23.30"Rolling Stone: История на
страницах журнала». 1 ч (16+)
01.45Х/ф «Банда» (16+)
03.45"Время покажет» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.25"Сваты-2012" (12+)
07.30"Смехопанорама»
08.00"Утренняя почта»
08.40Местное время. Воскресенье
09.20"Сто к одному»
10.10"Когда все дома»
11.00Вести (16+)
11.20"Смеяться разрешается»
13.50Х/ф «Позднее раскаяние»

(12+)
18.00"Удивительные люди-3"
20.00Вести недели
22.00Москва. Кремль. Путин
23.00"Воскресный вечер» (12+)
01.00"На крыло» (12+)
02.05Т/с  «Пыльная работа» (16+)
04.40"Сам себе режиссер»

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 02.10III Летние юношеские

Олимпийские игры
06.30Док . цикл «Олимпийский

спорт» (12+)
07.00Все на Матч!   (12+)
07.30Футбол. Лига наций. Слова-

кия - Чехия (0+)
09.30, 11.40, 15.45, 17.55, 20.55Но-

вости
09.40Футбол. Лига наций.  (0+)
11.45Футбол. Лига наций. (0+)
13.45, 23.40Все на Матч
14.15Смешанные единоборства.

Bellator. 16+
15.50Футбол. Лига наций. 0+
18.00, 21.00Все на футбол!
18.55Футбол. 0+
21.35Футбол. Лига наций. 0+
00.10Баскетбол. Единая лига ВТБ.

УНИКС - «Локомотив-Ку-
бань» (0+)

04.00Футбол. Лига наций (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"Анастасия Волочкова. Моя

исповедь» (16+)
00.00Х/ф «Муж по вызову» (16+)
01.50"Идея на миллион» (12+)
03.10"Живые легенды» (12+)
04.05Т/с «Москва Три вокзала» 16+

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

Сказки о любви» (16+)
06.00, 10.00"Светская хроника»
Развлекательная программа (16+)
06.55Д/ф «Моя правда» (12+)
11.00"Вся правда о...воде».  (16+)
12.00Т/с  «Каменская» (16+)
03.45Т/с  «Братаны-2» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Святыни христианского мира.

«Покров»
07.05Д/с  «Энциклопедия загадок»
07.35Х/ф «Здравствуйте, доктор!»

(16+)
08.55 М/ф
09.45"Обыкновенный концерт»
10.10"Мы - грамотеи!»
10.55Х/ф «Живите  в радости»

(16+)
12.10Письма из провинции
12.35, 01.00Диалоги о животных
13.20"Дом ученых»
13.50Х/ф «Чингачгук  - Большой

Змей» (16+)
15.15Леонард Бернстайн. «Что та-

кое классическая музыка?»
16.20"Пешком...». Москва. 1910-е
16.50Искатели. «Легенда «Озера

смерти»
17.35"Ближний круг Гюзель Апана-

евой»
18.35"Романтика романса».
19.30Новости культуры
20.10Х/ф «Успех» (16+)
21.40"Белая студия». Марк Заха-

ров
22.20Д/ф «Иероним Босх, дьявол

с крыльями ангела»
23.15Балет «Золушка». Хореограф

Жан-Кристоф Майо

01.40М/ф «Старая пластинка»

*ÎÒÐ*
05.20Концерт «Золотое кольцо

русского романса» (12+)
07.10М/ф «Синяя Птица» (0+)
08.00"За строчкой архивной...»

спутник обезьян (12+)
08.30"Медосмотр» (12+)
08.40"От прав к возможностям»

(12+)
08.55, 01.40Д/ф «Так  близко» (6+)
09.50Х/ф «Двенадцатое лето» 12+
11.15, 19.45"Моя история». Татья-

на Догилева (12+)
11.40Д/ф «По следу золотого чер-

вонца» (6+)
12.30"Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00Новости (16+)
13.05Т/с  «Примадонна» (12+)
15.05Т/с  «Примадонна» (16+)
16.15"Книжное измерение» (12+)
16.45"Легенды Крыма» Евпатория.
Тайны малого Иерусалима (12+)
17.15, 02.30Х/ф «Не привыкайте к

чудесам...» (12+)
18.30"Вспомнить все» (12+)
19.00"Отражение недели»
20.10Х/ф «Шатун» (12+)
22.00Х/ф «Прощание в июне» 12+
00.15"Отражение недели» (12+)
01.00Д/ф «Беги или пожалеешь!»

(12+)
03.45"Культурный обмен».  (12+)
04.30"Календарь» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.10Х/ф «Первое свидание» (12+)
08.00"Фактор жизни» (12+)
08.35Петровка, 38 (16+)
08.45Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.20События (16+)
11.45Х/ф «Мос ковские тайны.

Семь сестер» (12+)
13.35"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00"Советские мафии. Гроб с

петрушкой» (16+)
15.55"Хроники московского быта.

Неизвестные браки звезд»
(12+)

16.40"Прощание. Олег Ефремов»
(16+)

17.35Х/ф «Когда возвращается
прошлое» (16+)

21.25Х/ф «Арена для убийства»
(12+)

00.35"Арена для убийства». Про-
должение (12+)

01.35Х/ф «Призрак уездного теат-
ра» (12+)

04.55Д/ф «Юрий Яковлев. После-
дний из могикан» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
08.10Х/ф «Смертельное оружие»

(16+)
10.15Х/ф «Смертельное оружие-2»

(16+)
12.20Х/ф «Смертельное оружие-3»

(16+)
14.30Х/ф «Смертельное оружие-4»

(16+)
17.00Х/ф «Рэд» (16+)
19.00Х/ф «Лысый нянька: спецза-

дание» (12+)
20.40Х/ф «Телохранитель килле-

ра» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Соль» (16+)
01.30"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20"6 кадров» (16+)
05.45Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.50М/с  «Новаторы» (6+)
07.50М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Царевны» (0+)
09.00, 12.00"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
09.30Шоу «Уральских пельменей».

Азбука уральских пельме-
ней. «Г» (16+)

11.00"Туристы» (16+)
12.30Х/ф «Приключения Паддинг-

тона» (6+)
14.25Х/ф «Приключения паддинг-

тона-2» (6+)
16.30Х/ф «Варкрафт» (16+)
18.55Анимационный «Зверопо-

лис» (6+)
21.00Х/ф «Седьмой сын» (16+)
23.00Х/ф «Книга Илая» (16+)
01.15Х/ф «Робин Гуд. Мужчины в

трико» (0+)
03.15Х/ф «Король Артур» (12+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 07.30, 18.00, 23.35"6 кад-

ров» (16+)
06.35, 04.30"Джейми у себя дома»

(16+)
08.10Т/с  «Только ты» (16+)
10.00Х/ф «Совсем другая жизнь»

(16+)
13.50Х/ф «Раненое сердце» (16+)
17.30"Свой дом» ток-шоу (16+)
19.00Х/ф «Рябины гроздья алые»

(16+)
22.35Д/ф «Двоеженец»
00.30Х/ф «Великолепный век».

«Империя Кесем» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Громкие дела». «Мертвая

красота». 9 выпуск (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
10.00Т/с  «Элементарно» (16+)
13.30"Магия чисел». 16 выпуск

(12+)
14.00Х/ф «Планета Обезьян» (16+)
16.30Х/ф «Обливион» (12+)
19.00Х/ф «Пол: Секретный матери-

альчик» (16+)
21.00Х/ф «Дружинники» (16+)
23.00"Все, кроме обычного. Шоу

современных фокусов» (16+)
00.15Х/ф «Противостояние» (16+)
02.00Х/ф «Хозяин морей: На краю

Земли» (16+)
04.30"Громкие дела». «Булгария:
русский Титаник». 8 выпуск (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.40Большие чувства (16+)
05.20Т/с  «Недотрога Джейн» (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
08.00Близнецы (16+)
10.00Орел и решка. Рай и ад 2

(16+)
11.00Ревизорро (16+)
13.00Орел и решка. Америка (16+)
15.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
18.00Мир наизнанку. Японим (16+)
23.00Х/ф «Джонни Д» (16+)
01.40Х/ф «Ограбление казино»

(16+)
03.30Сверхъественные (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/ф «Прекрасный полк. Со-

фья» (12+)
05.30Мультфильмы
06.10Х/ф «Оленья охота» (12+)
07.45Х/ф «Опасные тропы» (6+)
09.00Новости дня (16+)
09.25"Задело!» (16+)
09.55"Военная приемка»
10.45"Политический детектив»

(12+)
11.10"Код доступа» (12+)
12.00"Скрытые угрозы». «Газ. Но-

вый фронт войны» (12+)
13.00Новости. Главное (16+)
13.15"Специальный репортаж»

(12+)
13.45Х/ф «Я объявляю Вам войну»

(16+)
15.50Х/ф «Без права на ошибку»

(12+)
18.00"Служу России» (16+)
18.45Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Достояние Республики»

(16+)
02.35Х/ф «Дожить до рассвета»

(16+)
04.05Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00, 08.05Мультфильмы (0+)
06.30"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
06.45"Беларусь сегодня» (12+)
07.15"Знаем русский» (6+)
08.25, 04.50Х/ф «Дамы приглаша-

ют кавалеров» (6+)
10.00, 16.00Новости (16+)
10.15"Как в ресторане» (12+)
10.45"Культ//Туризм» (16+)
11.15"Достояние республик» (12+)
11.45, 16.15, 19.30, 01.00Т/с «Хо-

рошие руки» (16+)
18.30, 00.00"Вместе» (16+)
03.10Х/ф «Терапия любовью» 16+

*ÒÍÒ*
05.10"Где логика?». 36 с (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2318 с (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.40, 01.40Х/ф «Эдди «Орел»

(16+)
15.00Т/с  «Конная полиция» (16+)
19.00"Комеди Клаб» (16+)
20.00"Замуж за Бузову» (16+)
21.30"Stand Up. Дайджест 2018"

(16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
03.30"ТНТ Music» (16+)
04.40"Импровизация». 10 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.40Закрытый архив-2. 16+
06.30Звезда в подарок.  12+
07.00Доктор И. Ток-шоу  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Пчелография.  0+
08.50Дети в ответе 0+
08.55Афиша 16+
09.00_13-й этаж 12+
09.20Доступный Урал.  12+
09.30Кухня по обмену.  6+
10.00Минифорс . Новые герои.  6+
11.05Выживание в дикой природе.
Документальная программа, 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00Круглый стол 12+
12.45В связке-юниор.  0+
13.05Бизнес-панорама 12+
13.30Звезда в подарок.  12+
13.55Афиша 16+
14.00Непридуманное убийство .

Телесериал, 3- 4 серия 16+
15.45Правопорядок 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00Тайны нашего кино.  12+
17.00Концерт Юлии Ковальчук 12+
18.05Дети в ответе 0+
18.10Служение во имя здоровья.

Документальный фильм 12+
18.35Налоговый курьер 16+
18.45Путеводитель.  12+
18.50Люди Севера 12+
19.00_13-й этаж 12+
19.20Сделано в Арх.области 12+
19.30Правопорядок 16+
19.45Доступный Урал. 12+
20.00Доктор, доктор.  16+
20.50Афиша 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Полное превращение. 16+
22.30Звезда в подарок. 12+
23.00 9месяцев строгого режима.

Художественный фильм 16+
00.20Пилигрим. Пауло Коэльо. Ху-

дожественный фильм 18+
02.10Антонио Вивальди. Принц

Венеции. Худ. фильм 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 14 îêòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Çàêîíîäàòåëüñòâîì óñòàíîâëåí ïîðÿäîê
áëîêèðîâêè "ìîøåííè÷åñêèõ" îïåðàöèé ïî

áàíêîâñêèì êàðòàì
Президентом Российской

Федерации 27.06.2018 под-
писан Федеральный закон
"О внесении изменений в
отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации в части противодей-
ствия хищению денежных
средств", определяющий
порядок приостановления
кредитной организацией пе-
ревода денежных средств
клиента в случае выявле-
ния признаков совершения
перевода без его согласия.
В частности, обнаружив

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

такие признаки, до списа-
ния средств со счета банк
обязан приостановить  на
срок не более двух рабочих
дней исполнение распоря-
жения о совершении опера-
ции, а также приостановить
на такой же период исполь-
зование клиентом электрон-
ного средства платежа (на-
пример, платежной карты
или "Банк-Клиент").
Процедура извещения

владельца счета о приоста-
новлении операции и зап-
роса ее подтверждения и

продолжения предусматри-
вается условиями заклю-
ченного с клиентом догово-
ра.
Признаки совершения пе-

ревода денежных средств
без согласия клиента уста-
навливаются Банком Рос-
сии и размещаются на его
официальном сайте.
Изменения вступят в дей-

ствие с 26 сентября 2018
года.

Помощник прокурора
Плесецкого района

М.А. Грошев

Æåëàíèÿ — ýòî öâåòû ëþáâè, à íàñëàæäåíèÿ — åå ïëîäû. Ê. Ãåëüâåöèé

Ðÿä èçìåíåíèé, íàïðàâëåííûõ íà
ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ

îáåñïå÷åíèÿ æèëü¸ì äåòåé-ñèðîò è äåòåé,
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ëèö èç

÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé

Федеральным законом от
29.07,2018 № 267-ФЗ уточ-
няются полномочия органов
исполнительной власти
субъектов Российской Фе-
дерации в части, касающей-
ся осуществления контроля
за использованием и со-
хранностью жилых помеще-
ний, нанимателями или
членами семей нанимате-
лей по договорам социаль-
ного найма либо собствен-
никами которых являются
сироты, и формирования
списка сирот, подлежащих
обеспечению жилыми поме-
щениями, устанавливается
порядок включения сирот в
указанный список, коррек-
тируются основания исклю-
чения их из данного списка;
предусматривается возмож-
ность неоднократного зак-
лючения с сиротами, кото-
рым предоставлены специ-
ализированные жилые по-
мещения, договора найма

специализированного жило-
го помещения на новый пя-
тилетний срок в случае вы-
явления обстоятельств,
свидетельствующих о необ-
ходимости оказания им со-
действия в преодолении
трудной жизненной ситуа-
ции.
Кроме того, устанавлива-

ется, что законом субъекта
Российской Федерации мо-
жет быть предусмотрена
возможность выселения в
судебном порядке в другое
жилое помещение по дого-
вору социального найма,
размер которого соответ-
ствует размеру жилого по-
мещения, установленному
для вселения граждан в об-
щежитие, граждан, лишён-
ных родительских прав, в
случае если их совместное
проживание с детьми, в от-
ношении которых они лише-
ны родительских прав, при-
знано невозможным; уточ-

няются основания растор-
жения договора найма спе-
циализированного жилого
помещения для сирот; пре-
дусматривается возмож-
ность вселения в предос-
тавленные сиротам жилые
помещения их несовершен-
нолетних детей и супругов,
а также возможность заклю-
чения с названными лица-
ми договора социального
найма в отношении занима-
емого ими жилого помеще-
ния в случае смерти сирот,
которым оно было предос-
тавлено: допускается осу-
ществление закупок жилых
помещений для сирот у фи-
зических лиц, являющихся
собственниками этих жилых
помещений, путём проведе-
ния запроса предложений.
Начало действия документа
- 01.01.2019.

Старший помощник
прокурора района Д.В.Фе-
дотова юрист 1 класса

Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà ïîÿñíÿåò ïðè÷èíû
îòñóòñòâèÿ â ÅÃÐÍ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè

В адрес Кадастровой па-
латы по Архангельской об-
ласти и Ненецкому авто-
номному округу поступают
вопросы об отсутствии в
Едином государственном
реестре недвижимости све-
дений о кадастровой сто-
имости объектов недвижи-
мости.
Кадастровая палата не

всегда может определить
кадастровую стоимость
объектов недвижимости и
причин тому несколько.
Для определения кадаст-

ровой стоимости земельно-
го участка необходимы та-
кие характеристики, как ка-
тегория земель, вид разре-
шенного использования зе-
мельного участка и его пло-
щадь . В случае отсутствия
одной из вышеперечислен-
ной характеристики кадаст-
ровую стоимость таких
объектов недвижимости Ка-
дастровая палата опреде-

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÏÀËÀÒÀ ÏÎßÑÍßÅÒ

лить не может. Также причи-
ной отсутствия сведений о
кадастровой стоимости зе-
мельного участка может яв-
ляться неоднозначный вид
разрешенного использова-
ния, т.е. разрешенное ис-
пользование которого не
позволяет однозначно опре-
делить к какой группе видов
разрешенного использова-
ния относится земельный
участок. И последняя при-
чина - отсутствие значения
удельного показателя када-
стровой стоимости в утвер-
жденных  результатах госу-
дарственной кадастровой
оценки земель. В этом слу-
чае определение кадастро-
вой стоимости земельного
участка возможно только в
рамках проведения очеред-
ной государственной кадас-
тровой оценки (далее -
ГКО).
Для определения кадаст-

ровой стоимости объектов

капитального строительства
необходимы такие характе-
ристики, как их назначение
и площадь . Следует отме-
тить , что если объектом не-
движимости является со-
оружение, объект незавер-
шенного строительства, ма-
шино-место, предприятие
как имущественный комп-
лекс или единый недвижи-
мый комплекс, либо здание
с назначением "жилое стро-
ение", то кадастровая сто-
имость Кадастровой пала-
той не определяется.
Это связано с тем, что на

данный момент не установ-
лен порядок определения
кадастровой стоимости та-
ких объектов недвижимос-
ти. В этом случае определе-
ние кадастровой стоимости
таких объектов недвижимо-
сти возможно только в рам-
ках проведения очередной
ГКО.

Äëÿ äåòåé-èíâàëèäîâ ââåäåíû íàëîãîâûå
ëüãîòû

В 2018 году в налоговое
законодательство внесены
изменения, для детей-инва-
лидов предусмотрена льго-
та в виде полного освобож-
дения от уплаты налога на
имущество физических лиц.
Льгота применяется с нало-
гового периода 2015 года и
предоставляется только в
отношении одного объекта
каждого вида, то есть  за
одну квартиру, один жилой
дом и т.д.
Кроме того, начиная с

2017 года, при расчете зе-
мельного налога налоговы-
ми органами для отдельных
категорий граждан, в том
числе для детей-инвалидов,
применяется вычет, умень-
шающий налоговую базу на
величину кадастровой сто-
имости    6 соток земельно-
го участка. Так, если пло-
щадь земельного участка
составляет не более      6
соток - налог взиматься не

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

будет, если превышает 6 со-
ток - налог будет рассчитан
за оставшуюся площадь.
Вычет за 2015 и 2016 гг. со-
ставляет только 10 тыс.
руб.
Указанный вычет приме-

нятся только по одному зе-
мельному участку по выбо-
ру налогоплательщика, не-
зависимо от категории зе-
мель и вида разрешенного
использования земельного
участка.
Граждане, имеющие пра-

во на налоговые льготы, в
том числе в виде налогово-
го вычета, подают заявле-
ние о предоставлении нало-
говой льготы по строго уста-
новленной форме, утверж-
денной приказом ФНС Рос-
сии от 14.11.2017 № ММВ-
7-21/897@, а также вправе
представить  документы,
подтверждающие право на-
логоплательщика на нало-
говую льготу.

Заявление на льготу по
указанной форме можно по-
дать любым удобным спо-
собом: обратившись лично
в любой налоговый орган
или офис МФЦ, направить
по почте или в электронной
форме через Личный каби-
нет налогоплательщика или
Единый портал государ-
ственных и муниципальных
услуг, подписанное усилен-
ной квалифицированной
электронной подписью на-
логоплательщика.
Межрайонная ИФНС Рос-

сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу обращает
внимание, о необходимости
своевременного обращения
за предоставлением льго-
ты, так как перерасчет сумм
налогов может быть произ-
веден не более чем за три
года по письменному заяв-
лению налогоплательщика.

.

ÔÍÑ Ðîññèè âíåäðÿåò íîâûé ôîðìàò
îáðàùåíèé ãðàæäàí

В сервисе "Обратиться в
ФНС России" появилась но-
вая функция: теперь физи-
ческие лица могут напра-
вить сообщение о содержа-
нии налогового уведомле-
ния в конкретную инспек-
цию, потратив на это не бо-
лее минуты.
Для удобства налогопла-

тельщиков выделены ос-
новные группы жизненных
ситуаций, по которым чаще
всего поступают обраще-
ния: об объектах налогооб-
ложения и расчете налога,
о персональных данных и
применении льгот. Чтобы
направить  сообщение, не-
обходимо выбрать интере-
сующий вопрос, указать но-
мер налогового уведомле-
ния, в котором содержатся
некорректные сведения, за-
полнить поле, в каком
именно реквизите докумен-
та была допущена ошибка,
и указать номер инспекции,
которая ее допустила. Каж-
дое поле формы обраще-
ния сопровождается под-
сказкой, которая поможет
быстро найти необходимую
информацию.

В ряде случаев специали-
сты инспекции будут взаи-
модействовать с органами,
осуществляющими регист-
рацию (миграционный учет)
физических лиц по месту
жительства или месту пре-
бывания, регистрацию ак-
тов гражданского состояния
физических лиц, органами,
занимающимися государ-
ственным кадастровым уче-
том и государственной ре-
гистрацией прав на недви-
жимое имущество (Росре-
естр), регистрацией транс-
портных средств (подразде-
ления ГИБДД МВД России,
инспекции гостехнадзора,
ГИМС МЧС России и т.п.) и
другими регистрирующими
органами, которые несут от-
ветственность за достовер-
ность, полноту и актуаль-
ность указанных сведений,
используемых в целях на-
логообложения имущества.
Если информация, кото-

рую сообщил налогопла-
тельщик, подтвердится - ин-
спекция произведет пере-
расчет налога и уведомит
его об этом. Если указан-
ные налогоплательщиком

доводы не найдут подтвер-
ждения - ему будет направ-
лен соответствующий ответ.
Новая функция сервиса

"Обратиться в ФНС России"
позволит сообщить о своей
ситуации тем гражданам,
которые не являются
пользователями "Личного
кабинета налогоплательщи-
ка для физических лиц" или
утратили доступ к нему.
Кроме того, разобраться в
своём налоговом уведомле-
нии таким пользователям
поможет специальная про-
мо-страница "Налоговое
уведомление - 2018".
Межрайонная ИФНС Рос-

сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу обращает
внимание, оплатить налоги,
указанные в уведомлении
за налоговый период 2017
года, нужно не позднее 3
декабря 2018 года.

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

и Ненецкому
автономному округу

Мероприятие направлено на информирование
граждан о проблеме телефонного и интернет мо-
шенничества. Акция "Стоп-мошенник" проходит под
девизом "Предупрежден-значит вооружен".
Сотрудники полиции провели мероприятия по

распространению памяток о видах мошенничеств
на улицах Плесецкого района, со страниц печатных
изданий и в социальных сетях.

Е. Узких

Â ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó
ïðîõîäèò î÷åðåäíîé ýòàï àêöèè

"Ñòîï-Ìîøåííèê"
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В период с 24 по 28 сен-
тября 2018 г. на территории
Плесецкого района
ОГИБДД ОМВД России по
Плесецкому району совмес-
тно с Управлением образо-
вания МО "Плесецкий муни-
ципальный район в образо-
вательных учреждениях
Плесецкого района пройдет
Неделя безопасности, по-
священная вопросам обес-
печения безопасности де-
тей на дорогах.

 В проведении мероприя-
тия будут задействованы не
только сотрудники  поли-
ции, но педагоги образова-
тельных учреждений, а так-
же родительские комитеты,
которые буду формировать
"Родительские патрули". В
обязанность "Родительских
патрулей"   входит выявле-
ние нарушений Правил до-

рожного движения детьми и
подростками, в том числе
проведение проверок ис-
пользования учащимися
световозвращающих эле-
ментов.
О фактах отсутствия све-

товозвращателей у детей
представители родительс-
ких патрулей будут инфор-
мировать родителей и
разъяснять  детям о необхо-
димости использования
световозвращающих эле-
ментов. Сотрудниками
ОГИБДД ОМВД России по
Плесецкому району буду
организованы рейды вблизи
образовательных и дош-
кольных учреждений с це-
лью выявление правонару-
шений ППД РФ как водите-
лями транспортных
средств, так и нарушений
юными участниками дорож-
ного движения.
Инспекторами ДПС будет

усилен контроль при надзо-
ре за движением, в отноше-
нии нарушителей в обяза-
тельном порядке будут при-
няты меры административ-
ного воздействия. К водите-
лям транспортных средств -
за неиспользование ремней

безопасности и детских
удерживающих устройств, а
также за такие грубые нару-
шения Правил дорожного
движения, как превышение
скоростного режима и не
предоставление преимуще-
ства движения пешеходам.
Кроме этого будет усилен
контроль за соблюдением
требований ПДД несовер-
шеннолетними, с составле-
нием рапортов по допущен-
ным ими нарушениям ПДД
и направлением данной ин-
формации в муниципаль-
ные органы управления об-
разованием и родителям.

- Уважаемые родители!
Вам необходимо ежедневно
напоминать своим детям о
необходимости соблюдения
ППД РФ,    разъяснять им,
где нужно передвигаться,
когда находишься на улице,
а также как правильно и бе-
зопасно переходить проез-
жую часть, обеспечить сво-
их детей светоотражающи-
ми элементами не только
на школьных сумках,  но и
на их одежде, осуществлять
контроль за своими детьми.

  ОГИБДД ОМВД  России
по Плесецкому району

ÍÅÄÅËß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

С наступлением осени на
улицах темнеет рано, а по-
года - чаще всего пасмур-
ная и дождливая. Как раз в
этот период времени проис-
ходят дорожно-транспорт-
ные происшествия, связан-
ные с наездом на пешехо-
дов.   Причём наибольшее
их количество происходит в
вечернее или ночное вре-
мя. Причина - плохая види-
мость пеших участников до-
рожного движения, наруше-
ния ПДД РФ не только пе-
шеходами, но и водителями
транспортных средств, та-
ких как непредоставление
преимущества пешеходам
на пешеходных переходах.

В течение суток
23.09.2018г.  в Плесецком
районе произошло два  до-
рожно-транспортное проис-
шествие с пострадавшими
участниками которых стали
пешеходы так,

- 23.09.2018г. около 00
час. 05 мин. напротив д . 14
по ул. Школьная п. Оксовс-
кий  Плесецкого района не-
установленный водитель на
неустановленной автома-

шине, не выполнил требо-
ваний ПДД уступить дорогу
пешеходу, намеревающему-
ся перейти проезжую часть
по нерегулируемому пеше-
ходному переходу, и допус-
тил  наезд на семнадцати-
летнего несовершеннолет-
него. В результате ДТП под-
росток получил  телесные
повреждения, обратился за
помощью в  филиал Севе-
роонежской больницы ГБУЗ
АО "Плесецкая ЦРБ". По
данному факту ОГИБДД
ОМВД России по Плесецко-
му району проводится про-
верка.

-23.09.2018 г. в 22час.
20мин. около  д. 75 по ул.
Лесная п. Обозерский, Пле-
сецкого района водитель
автомашины УАЗ-220695-04
пятидесятилетний мужчина,
допусти наезд на пешехода
мужчину 1948г.р.  двигаю-
щегося посередине проез-
жей части навстречу движе-
ния.  В результате ДТП пе-
шеход  получил  телесные
повреждения, доставлен   в
ГБУЗ АО "Плесецкая ЦРБ",
после оказания помощи от-
пущен домой.

ОГИБДД ОМВД России по
Плесецкому району призы-
вает граждан - пешеходов
соблюдать  правила дорож-
ного движения, применяйте
свотовозвращатели - это
сделает Вас и Ваших детей
заметными на дороге и спа-
сёт Вам жизнь и здоровье.
Стоит отметить, что ноше-
ние этих приспособлений
на одежде с  1 июля 2015
года  стало уже не рекомен-
дацией, а обязательной
нормой ПДД РФ (при пере-
ходе проезжей части и дви-
жения по дороге вне насе-
лённых пунктов). За невы-
полнение данного требова-
ния предусмотрена ответ-
ственность вплоть до штра-
фа в размере 500 рублей.
Водителям транспортных

средств, в темное время су-
ток  нужно особенно быть
внимательными вблизи пе-
шеходных переходов, со-
блюдайте скоростной ре-
жим, как в населённых пунк-
тах, так и за их пределами,
соблюдайте  ПДД РФ.

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

Â ÄÒÏ ÏÎÑÒÐÀÄÀËÈ
ÏÅØÅÕÎÄÛ

Ê ó÷àñòèþ â Êîíêóðñå äî-
ïóñêàþòñÿ äåòè â âîçðàñòå îò
7 äî 14 ëåò âêëþ÷èòåëüíî.
Âîçðàñòíûå êàòåãîðèè ó÷àñ-
òíèêîâ Êîíêóðñà:  îò 7 äî 10
ëåò; îò 11 äî 14 ëåò. Ä ë ÿ
ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðèíèìà-
þòñÿ ðèñóíêè ñî ñëåäóþùåé
èíôîðìàöèåé îá àâòîðå:

- ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî;
- âîçðàñò (äàòà ðîæäåíèÿ);
- ìåñòî ïðîæèâàíèÿ;
- ìåñòî ðàáîòû ðîäèòåëåé

(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàêîí-
íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ);

- êîíòàêòíûé òåëåôîí;
- àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû.
Êîíêóðñíàÿ ðàáîòà äîëæíà

ñîïðîâîæäàò üñÿ êðàò êèì
áèîãðàôè÷åñêèì î÷åðêîì î
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ñîçäàòåëå ðèñóíêà è ðàññêàçîì
îá èçîáðàæåííîì íà ðèñóíêå
ïðåäìåòå (îáúåêòå, ïåðñîíå);
ñîîòâåòñòâîâàòü òåìå êîíêóðñà.
Ðèñóíêè ìîãóò áûòü âûïîëíåíû
íà ëþáîì ìàòåðèàëå (âàòìàí,
êàðòîí

è ò.ä. ôîðìàòîì À4 èëè À3) è
èñïîëíåíû â ëþáîé òåõíèêå ðè-
ñîâàíèÿ (ìàñëî, àêâàðåëü, öâåò-
íûå êàðàíäàøè è ò.ä.).
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà

ýòàïà:
ïåðâûé - ïðåäâàðèòåëüíûé

ýòàï - äî 25 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà
- íà äàííîì ýòàïå îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ïðèåì ðàáîò äåòåé ïî âîç-
ðàñòíûì ãðóïïàì. Ðàáîòû ìîæ-
íî ïåðåäàòü ñ íàðî÷íûì â
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó

ðàéîíó èëè íàïðàâèòü ïî÷òî-
âûì îòïðàâëåíèåì ïî àäðå-
ñó: 164261 óë. Ñèíêåâè÷à, 4,
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.
Ïëåñåöê. Êîíòàêòíûé òåëåôîí
- 7-30-15.

âòîðîé - ôèíàëüíûé ýòàï -
äî 5 íîÿáðÿ 2018 ãîäà. Íà
âòîðîì ýòàïå ÷ëåíû Îáùå-
ñòâåííîãî ñîâåòà ïóòåì ãîëî-
ñîâàíèÿ âûáèðàþò ïîáåäèòå-
ëåé. Ïîáåäèòåëÿìè ñòàíîâÿò-
ñÿ ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà, êîòî-
ðûå íàèáîëåå ÿðêî, îðèãè-
íàëüíî è ïðîôåññèîíàëüíî
îòðàçèëè â ñâîèõ òâîð÷åñêèõ
ðàáîòàõ ñïåöèôèêó äåÿòåëü-
íîñòè ñëóæá ïîëèöèè.

Å. Óçêèõ

ÄÎÌ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

нам - зрителям. А участники
хора "Надежда" смотрятся
как специалисты своего
дела, спелись, сдружились
за столько лет. И чувствуют
друг друга, и поют слажен-
но. Они же и станут в этот
творческий сезон первыми,
кто даст концерт. Их выс-
тупление состоится в День
почёта и уважения к стар-
шему поколению. Именно
так этот праздник назвала
директор КДЦ Елена Дьяко-
ва.
Только закончилась репе-

тиция хора, как в коридоре
уже ожидают сцену вокали-
сты.

- А мы тут прописаны! -
так шутят обозерские
КВНщики, - нас отсюда не
выгонишь, вот даже тапочки
домашние в углу наши ле-
жат. Принято переодевает-
ся у нас в доме. В доме
культуры...
К сожалению, на их репе-

тицию нас не пустили. Гово-

рят, секрет, потом все уви-
дите...
Ну думали все, что это

последние посетители на
сегодня.  Дело к вечеру, и к
зданию КДЦ вновь подъез-
жают машины, велосипеды.
Таким образом, нам уда-
лось подсмотреть, что же
происходит на сцене вече-
ром. Когда всем в пору си-
деть  дома и готовить ужин,
танцевальный коллектив
"Хот Мун", бросив все дела,
стоит на сцене и готовит...
не ужин, но новый танец. И
это все для зрителей! Все,
чтобы удивлять их новыми
интересными танцами и ху-
дожественными номерами.

- Когда же они закрыты? -
подумал я, - на выходные
точно! Приду - проверю.
Вот подходит воскресе-

нье. Я иду к ДК и вижу ря-
дом красную машину "га-
зель". Дергаю дверь (не "га-
зели", а Дома культуры) -
открыто. Ярмарка-продажа
приехала, а в маленькой
комнате опять КВНщики. Ну,
думаю, точно здесь живут.
Затем студия индийского

танца "Лотос" пришла на
репетицию. Они тоже гото-
вят новые выступления на
концерты и конкурсы. Каза-
лось бы, чем можно зани-
маться в ДК? Многие дума-
ют: сидят там работники,
чай распивают. Я понял, что
двери Дома культуры от-
крыты всегда и трудятся
там преданные своему делу
люди.
Вот что называется, от-

крыть новый сезон!

Петр Богданов

На календаре уже осень.
Уборка урожая позади и это
не может не радовать, пото-
му что можно заниматься
любимым делом.
И вот я открываю двери

Обозерского ДК. Чистота и
порядок, хороший ремонт,
необычный дизайн, создан-
ный работниками учрежде-
ния. Оказывается, перерыв
между новым и прошлым
сезоном длится меньше ме-
сяца, но новым сезоном
принято называть  в культу-
ре работу с сентября.
Люди уважаемого возрас-

та становятся первооткры-
вателями. Ровно к 10 часов
утра в понедельник бежит
на репетицию хор "Надеж-
да" с руководителем Алек-
сандром Халдиновым. Впе-
реди у коллектива много по-
ездок, концертов...

- Расслабляться некогда,
- утверждают они, - пора ре-
петировать.
Пятиминутное общение -

соскучились. И вот руки ак-
компаниатора начинают
наигрывать знакомые мело-
дии. И вот она, песня от
души, и теплые нотки
слышны и хочется самому
запеть. Это ли не радость

В течение трех дней зар-
ничники показывали свои
знания и умения в строевой
подготовке, стрельбе, физи-
ческой подготовке, разбор-
ке-сборке автомата, в наде-
вании противогаза и ОЗК, в
медико-санитарной подго-
товке, истории, в прохожде-
нии туристической и воен-
но-спортивной полосы, по-
жарной эстафете. В резуль-
тате всех испытаний юнар-
мейцы команды «ОСВОД»
заняли пятое командное

ÁÎËÜØÈÅ È ÌÀËÛÅ
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ

Ñ 18 ïî 21 ñåíòÿáðÿ â ãîðîäå Îíåãà íà áàçå Äâîðöà ñïîðòà äëÿ
äåòåé è þíîøåñòâà è ðàéîííîãî Öåíòðà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ïðîøëè ôèíàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ îáëàñòíîé âîåííî-ñïîðòèâíîé
èãðû «Çàðíè÷êà». Â ôèíàëå ó÷àñòâîâàëè äåñÿòü êîìàíä èç Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè. ×åñòü Ïëåñåöêîãî ðàéîíà çàùèùàë êîëëåêòèâ «ÎÑ-
ÂÎÄ» þíàðìåéöåâ Ñàìîäåäñêîé øêîëû. Â ñîñòàâ êîìàíäû âõîäèëè
Âëàäà Êóíòûé, Àëåêñàíäðà Îãàðêîâà, Ñåðãåé Çåëåíîâ, Äìèòðèé Ñàâêà,
Åâãåíèé Ñåðàíîâ, Ìàêñèì Àñïåäíèêîâ è Äåíèñ Ìàíàêîâ.

место, обойдя сильных со-
перников из Мирного, Ново-
двинска и Коряжмы.
Лучше всего самодедской

команде удался блок "За-
щита", там ребята стали
лучшими.
Кроме того, у "осводов-

цев" было несколько побед
в личном зачете. Дмитрий
Савка и Влада Кунтый ста-
ли сильнейшими в надева-
нии противогаза. Кроме
того, в активе Влады наи-
лучший результат в беге на

60 метров. Александра
Огаркова стала сильнейшей
в поднимании туловища.
Еще в нескольких дисцип-
линах у самодедских зар-
ничников вторые и третьи
места.

– Ребята отлично высту-
пили, показали хороший ре-
зультат, - сказал наставник
ребят Валерий Сысоев.

– Мне очень понравилась
поездка, я получила удо-
вольствие и показала хоро-
ший результат в двух дис-

циплинах, - по-
делилась впе-
ч а т л е н и я м и
Саша Огаркова.

– Я рад, что
смог поехать.
Надеюсь, что
это не после-
дний выезд на
соревнования, -
говорит Женя
Серанов.
Все ребята

получили удо-
вольствие, за-
щитили честь
нашей школы и
хорошо прове-
ли время

Валерия
Новик
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В это трудно поверить. Среди нас
нет больше доброго человека, не-
угомонного и жизнерадостного!
Сердце погасло, будто зарница,

боль не притушит года.

ÑÂÅÒËÀß ÏÀÌßÒÜ

Ïóñòü íå õâàòàåò ñèë, íî æåëàíèå âñå æå ïîõâàëüíî. Îâèäèè

25 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà íà 69 ãîäó æèçíè ïîñëå ïðîäîëæèòåëü-
íîé áîëåçíè ñêîí÷àëàñü Ãàëèíà Íèêîëàåâíà  Èâàíîâà.

Образ твой вечно будет хранить-
ся в памяти нашей всегда.
Всю свою жизнь Галина Никола-

евна посвятила воспитанию подрас-
тающего поколения. В ее трудовой
книжке только одна запись -  воспи-
татель, заведующая  Оксовским
детским садом  "Сказка".  Это был
грамотный, профессионально твор-
ческий педагог, добросовестно и от-
ветственно относившийся к своей
работе.    Галину Николаевну  очень
уважали коллеги, родители, любили
воспитанники.  Будучи на пенсии
она активно участвовала в обще-
ственной жизни нашего поселка. Ду-
шою пела в вокальной группе  "Су-
дарушки".  Это была великолепная
хозяйка и дачница: все у нее росло
и благоухало! Она была любящей
женой, матерью, бабушкой, забот-
ливой  и отзывчивой сестрой, тетуш-
кой.  Очень горько и грустно, когда
уходят такие люди!  Мы приносим
глубокие  соболезнования родным и
близким.  Вечная память дорогой
Галине Николаевне!

Ïîëüçóéòåñü òîëüêî èñïðàâíûì
ãàçîâûì îáîðóäîâàíèåì

Ñëåäèòå çà öâåòîì ïëàìåíè, åñëè îíî
îðàíæåâîå - çíà÷èò ïðèáîð íåèñïðà-
âåí, íàäî âûçâàòü ãàçîâèêîâ.

Íå îñòàâëÿéòå áåç ïðèñìîòðà ðàáî-
òàþùèå ãàçîâûå ïëèòû è âîäîíàãðå-
âàòåëè, íå äîïóñêàéòå çàäóâàíèÿ èëè
çàëèòèÿ æèäêîñòÿìè ïëàìåíè.

Íå äîïóñêàéòå ê ïîëüçîâàíèþ ãàçî-
âûì îáîðóäîâàíèåì ìàëåíüêèõ äåòåé,
ëèö, íåêîíòðîëèðóþùèõ ñâîè äåéñòâèÿ.

Ïîìíèòå! Äëÿ òîãî ÷òîáû ãàç ãîðåë,
íåîáõîäèì ïîñòîÿííûé ïðèòîê âîçäó-
õà. Êîãäà âû çàæèãàåòå ãàçîâóþ ïëèòó
(âîäîíàãðåâàòåëü), ôîðòî÷êà âñåãäà äîë-
æíà áûòü îòêðûòà!

Ïðè âíåçàïíîì ïðåêðàùåíèè ïîäà-
÷è ãàçà íåìåäëåííî çàêðîéòå êðàíû ãî-
ðåëîê ãàçîâûõ ïðèáîðîâ è ñîîáùèòå
â àâàðèéíóþ ãàçîâóþ ñëóæáó ïî òåëå-
ôîíó "04" èëè 104 (äëÿ óñòðîéñòâ ìî-
áèëüíîé ñâÿçè).

Çà÷åì íóæíî ïðîâåðÿòü òÿãó?
Îòñóòñòâèå òÿãè â äûìîâûõ è âåíòè-

ëÿöèîííûõ êàíàëàõ ìîæåò ïðèâåñòè ê
îòðàâëåíèþ ïðîäóêòàìè ñãîðàíèÿ ãàçà.

Ïåðåä êàæäûì ïîëüçîâàíèåì ãàçîâû-
ìè âîäîíàãðåâàòåëÿìè, äðóãèìè ïðèáî-
ðàìè, èìåþùèìè îòâîä ïðîäóêòîâ ñãî-
ðàíèÿ â äûìîõîäû, íåîáõîäèìî ïðîâå-
ðÿòü íàëè÷èå â äûìîõîäå òÿãè.

Íåëüçÿ èçìåíÿòü óñòðîéñòâî äûìîâûõ
è âåíòèëÿöèîííûõ ñèñòåì, çàêëåèâàòü
âåíòèëÿöèîííûå êàíàëû, ïðèñîåäèíÿòü
ê âåíòèëÿöèîííûì êàíàëàì äûìîîòâî-
äû ãàçîèñïîëüçóþùåãî îáîðóäîâàíèÿ,
çàìóðîâûâàòü èëè çàêëåèâàòü "êàðìà-
íû" è ëþêè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ÷èñò-
êè äûìîõîäîâ.

Íåëüçÿ ñàìîâîëüíî óñòàíàâëèâàòü äî-
ïîëíèòåëüíûå øèáåðû â äûìîõîäàõ è
íà äûìîîòâîäÿùèõ òðóáàõ îò âîäîíàã-
ðåâàòåëåé.

Âëàäåëüöû èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äî-
ìîâ â çèìíåå âðåìÿ äîëæíû ïåðèîäè-

ÊÀÊ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÜÑß
ÃÀÇÎÂÛÌÈ ÏÐÈÁÎÐÀÌÈ?

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Коллектив Объединения-2 УФ-
СИН России по Архангельской обла-
сти с прискорбием сообщает о том,
что  после продолжительной болез-
ни перестало биться сердце Вален-
тины Андреевны Лазня.
Валентина Андреевна,  как те-

перь принято говорить,  стояла у ис-
токов становления уголовно-испол-
нительной системы  на североонеж-
ской земле. Трудовую деятельность
начала в 1977 году и за все годы
трудовой деятельности, вплоть до
2010 года, не изменила своей про-
фессии - бухгалтерскому делу.  Ви-

ÑÂÅÒËÀß ÏÀÌßÒÜ

÷åñêè ïðîâåðÿòü îãîëîâêè äûìîõîäîâ
ñ öåëüþ íåäîïóùåíèÿ èõ îáìåðçàíèÿ
è çàêóïîðêè, à òàêæå âîçíèêíîâåíèÿ ýô-
ôåêò "îáðàòíîé òÿãè", ÷àñòî âîçíèêàþ-
ùåãî â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä èç-çà
ïåðåïàäà äàâëåíèÿ.

Ïîìíèòå! Ïðè îòñóòñòâèè òÿãè ïîëüçî-
âàíèå ãàçîâûìè ïðèáîðàìè çàïðåùå-
íî.

Ïî÷åìó íåîáõîäèìî ðåãóëÿð-
íî ïðîâîäèòü òåõíè÷åñêîå îá-
ñëóæèâàíèå ãàçîâîãî îáîðóäî-
âàíèÿ?

Äëÿ áåçîïàñíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ãàçà
â áûòó âàæíåéøóþ ðîëü èãðàåò íå òîëü-
êî çíàíèå ïðàâèë, íî è èñïðàâíîñòü ýê-
ñïëóàòèðóåìîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâà-
íèÿ. ×òîáû íå ñëó÷èëîñü òðàãè÷íîé ñè-
òóàöèè íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü ïåðèî-
äè÷åñêîå òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå
âíóòðèêâàðòèðíîãî (ÂÊÃÎ) è âíóòðèäî-
ìîâîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ (ÂÄÃÎ).

Äëÿ ýòîãî êàæäûé ñîáñòâåííèê ãàçî-
âûõ ïðèáîðîâ îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãî-
âîð íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå ñî
ñïåöèàëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèåé.
Ýòî îí ìîæåò ñäåëàòü ëè÷íî, ëèáî äå-
ëåãèðîâàâ ñâîè ïîëíîìî÷èÿ óïðàâëÿ-
þùåé êîìïàíèè (ÒÑÆ è ò.ä.).

×åì ãðîçèò ñàìîâîëüíîå âåäå-
íèå ðàáîò íà ãàçîâûõ ñåòÿõ?

Â ðåçóëüòàòå ñàìîâîëüíîãî ïîäêëþ-
÷åíèÿ ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ âûñîêà
âåðîÿòíîñòü óòå÷êè ãàçà, à êàê ñëåäñòâèå
âçûðîâî-/ïîæàðîîïàñíîé ñèòóàöèè.
Êðîìå òîãî, íåêâàëèôèöèðîâàííûé ìîí-
òàæ (âîäîíàãðåâàòåëÿ) ìîæåò ïðèâåñ-
òè ê ãèäðàòíîé çàêóïîðêå: ïîïàäàíèþ
âîäû â ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíóþ ñåòü, è
ïåðåáîÿì ãàçîñíàáæåíèÿ â æèëîì
äîìå. Ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïîòðåáóåò
ïðîâåäåíèÿ ñåðüåçíûõ è äîðîãîñòîÿ-
ùèõ àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðà-
áîò, ñ âîçìîæíîé ïåðåêëàäêîé ó÷àñò-
êîâ ãàçîïðîâîäà.

Ïîìíèòå! Ïðîèçâîäèòü ñàìîâîëüíóþ
ãàçèôèêàöèþ äîìà (êâàðòèðû), ïåðåñòà-
íîâêó, çàìåíó è ðåìîíò ãàçîâûõ ïðè-
áîðîâ, áàëëîíîâ è çàïîðíîé àðìàòó-
ðû êàòåãîðè÷åñêè ÇÀÏÐÅÙÅÍÎ!

×òî ãîâîðèò çàêîí?
Îòâåòñòâåííîñòü çà áåçîïàñíîå

ïîëüçîâàíèå áûòîâûìè ãàçîâûìè ïðè-
áîðàìè â êâàðòèðàõ (äîìîâëàäåíèÿõ),
à òàêæå èõ ñîäåðæàíèå â íàäëåæàùåì
ñîñòîÿíèè âîçëàãàåòñÿ íà ñîáñòâåííè-
êîâ è íàíèìàòåëåé æèëûõ ïîìåùåíèé
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 210 Ãðàæäàíñêî-
ãî êîäåêñà ÐÔ, ñò. 30, 67 Æèëèùíîãî
êîäåêñà ÐÔ. Íàðóøèòåëè Ïðàâèë îáåñ-
ïå÷åíèÿ áåçîïàñíîãî èñïîëüçîâàíèÿ è
ñîäåðæàíèÿ âíóòðèêâàðòèðíîãî è âíóò-
ðèäîìîâîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ íå-
ñóò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 9.23 Êîäåêñà ÐÔ îá àäìèíèñò-
ðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.

×òî äåëàòü ïðè ïîÿâëåíèè çà-
ïàõà ïðèðîäíîãî ãàçà?

- Íåìåäëåííî ïðåêðàòèòå ïîëüçîâà-
íèå ãàçîâûìè ïðèáîðàìè;

- Ïåðåêðîéòå êðàíû íà ïðèáîðàõ è
ïåðåä ïðèáîðàìè;

- Îòêðîéòå ôîðòî÷êè è îêíà äëÿ ïðî-
âåòðèâàíèÿ ïîìåùåíèÿ;

-Íå çàæèãàéòå îòêðûòûé îãîíü, íå êó-
ðèòå, íå âêëþ÷àéòå è íå âûêëþ÷àéòå
ýëåêòðîîñâåùåíèå è ýëåêòðîïðèáîðû,
íå ïîëüçóéòåñü ýëåêòðè÷åñêèìè çâîí-
êàìè;

- Âûçîâèòå àâàðèéíóþ ñëóæáó ïî òå-
ëåôîíó "04" èëè "104" (äëÿ óñòðîéñòâ
ìîáèëüíîé ñâÿçè) èç íåçàãàçîâàííîãî
ïîìåùåíèÿ.
 Áåçîïàñíîñòü
ÃÀÇ ÁÅÇÎÏÀÑÅÍ ÒÎËÜÊÎ ÏÐÈ

ÏÐÀÂÈËÜÍÎÌ ÎÁÐÀÙÅÍÈÈ Ñ ÍÈÌ.
ÑÎÁËÞÄÀÉÒÅ ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎËÜÇÎ-

ÂÀÍÈß ÃÀÇÎÌ Â ÁÛÒÓ.
Ñ óâàæåíèåì ïîæàðíàÿ îõðàíà

25 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 28 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 06.10.2003ã. ¹ 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ðåøåíèåì Ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 29 àâãóñòà 2018
ãîäà ¹ 116 "Î íàçíà÷åíèè è ïðîâåäå-
íèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäå-
íèþ ïðîåêòà âíåñåíèÿ äîïîëíåíèé è èç-
ìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" 25 ñåíòÿá-
ðÿ 2018 ãîäà â 14.00 ÷àñîâ ñîñòîÿëèñü
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî îáñóæäåíèþ
ïðîåêòà âíåñåíèÿ äîïîëíåíèé è èçìå-
íåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

Ìàòåðèàëû ïðîåêòà âíåñåíèÿ äîïîë-
íåíèé è èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è
ðåøåíèå Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" îò 29 àâãóñòà 2018 ãîäà ¹ 116
"Î íàçíà÷åíèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà
âíåñåíèÿ äîïîëíåíèé è èçìåíåíèé â
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" ðàçìåùåíû 30 àâãóñòà
2018 ãîäà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" â èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöè-

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ

ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÞ ÏÐÎÅÊÒÀ ÂÍÅÑÅÍÈß
ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ È ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÓÑÒÀÂ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎ-

ÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îííîé ñåòè Èíòåðíåò: http://admso/ru/
è îïóáëèêîâàíû â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ" îò 05 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà ¹
33 (1031).

Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ äî äàòû
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ìà-
òåðèàëàì ïðîåêòà âíåñåíèÿ äîïîëíåíèé
è èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íå ïîñòó-
ïàëè.

Âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé íå ïî-
ñòóïèëî.

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïîäãîòîâëåíî íà
îñíîâàíèè ïðîòîêîëà ïðîâåäåíèè ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé îò 25 ñåíòÿáðÿ 2018
ãîäà. Ïðîòîêîë äîâåäåí äî ñâåäåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Ðåçóëüòàòîì ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ñòàëî íàïðàâëåíèå ïðîåêòà
âíåñåíèÿ äîïîëíåíèé è èçìåíåíèé â
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" Ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâå-
òó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" äëÿ äàëüíåéøåãî ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèé.

Ïðåäñåäàòåëü ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé

À.Â. Ïîíîìàðåâ
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ëóøàíèé

Ë.Â. Àíòîíîâà

Жёлтые листья. Линия старта и
линия финиша. "Кросс Птицына"
традиционно проходит в после-
днее воскресенье сентября и со-
бирает лучших бегунов из школ
Плесецкого района.
В ожидании старта дети пыта-

ются согреться, прыгают, бегают.
За несколько часов до кросса жи-
тели района были свидетелями
снега. И даже в десять часов утра
стоять без движения было доста-
точно зябко.
Участники забегов размина-

лись , стараясь не тратить време-
ни впустую. Андрей Абакумов из
Плесецка сказал:

- Готовился к кроссу серьезно.
Да, тренируюсь и очень много. Бе-
гал от дома до Птичника. Настро-
ен на победу.
Еще одна участница по имени

Диана призналась , что при подго-
товке она пробежала два больших
круга и четыре маленьких. На луч-
ший результат девочка решила не
претендовать, отметив, что ее ус-
троит и второе место.
Перед началом забегов тради-

ционное построение. Так на про-
тяжение многих лет проводится
торжественное открытие кросса.
Значимость события подчеркнул в
своем выступлении и председа-
тель  районного совета ветеранов
Андрей Фролов. А сами ребята,
тем более, были настроены реши-
тельно.
Мальчики и девочки бежали

раздельно. В соревнованиях уча-
ствовали бегуны с 2007 года рож-
дения и старше, хотя были заяв-
лены и совсем юные спортсмены.
Первыми на старт вышли девочки
до 11 лет. Самым юным участни-
кам предстояло пробежать один
круг длиной в половину километ-
ра. А параллельно этому была су-
ета - надевание номеров, размин-
ка, весёлое подбадривание бо-
лельщиков, которымы в этот день
были родители.
Исторический старт "Кросса

Птицына-2018" состоялся в 10:45.

ÎÑÅÍÍÈÅ ÑÒÀÐÒÛ È ÔÈÍÈØÈ
Девчонки побежали очень задор-
но. Несмотря на возраст, борьба
между бегунами была острой.
Ксения Смолякова из Савинского
финишировала в этом забеге вто-
рой.

- Мне совсем немного не хвати-
ло до победы, - говорит Ксюша, -
была усталость, но всё равно я
довольна результатом.
Следом за девчонками на бего-

вую дорожку вышли мальчишки.
Им предстояло пробежать дистан-
цию в два раза больше. Один из
Бегунов Матвей преодолел один
километр быстрее всех.

- Победа мне далась нелегко, -
говорит мальчик, - соперники
были сильными.
Бег - это большой спорт. И даже

отставшие достойны уважения.
Бег - это не только противостоя-
ние силы и скорости, это ещё и
эмоции. И в последующих забегах
у девочек можно было видеть
слёзы. Тем не менее, многие из
участниц сохраняли хорошее рас-
положение духа.

-  Мне сложно восстановиться
после финиша, - говорит Ксения
Перхурова из Савинского, - на та-
ких соревнованиях не бывает лег-
ко.
Все забеги прошли. Болельщи-

ки ожидали дождь , но погода по-
зволила провести старты более-
менее нормально.

- Хоть поучаствовали, - призна-
ются ребята, - конкуренция как на
чемпионате мира.
Но в каждой шутке есть доля

правды. Бег - это летний вид
спорта. Кросс среди желтых лис-
тьев закрыл летний спортивный
сезон. Теперь  участники будут со-
ревноваться на "Лыжне России".
А о результатах "Кросса Птицы-

на-2018" читайте в следующем
номере "Курьера".

Мария Малявцева,
Алина Фуртикова,
Ника Журавлёва

димо, про таких,  как Валентина Ан-
дреевна, и поется в песне - "… И
спеть смогу, и сплясать смогу, а по-
люблю кого - так навсегда…". Ва-
лентина Андреевна и была такой: в
работе профессионал с  исключи-
тельным трудолюбием, при этом
щедро делилась своими знаниями с
молодыми сотрудниками, была лю-
бящей и заботливой мамой, для
внуков стала верным и добрым дру-
гом, для друзей,  товарищей  и кол-
лег - душой компании, а если уж в
пляс пошла, то и фору молодым
даст. Валентина Андреевна запом-
нится нам искренним, мудрым чело-
веком с неугомонной жаждой к жиз-
ни.
Смерть родного, близкого  чело-

века - это всегда большое горе и тя-
желое испытание, очень трудно най-
ти слова утешения в такой час . Мы
разделяем горечь утраты с Вами -
родными и близкими Валентины Ан-
дреевны, и приносим вам свои со-
болезнования. Пусть Господь даст
Вам сил пережить такую потерю и
вернёт Вам радость жизни. Пусть
наши сочувствие  и поддержка по-
могут Вам хоть немного уменьшить
боль утраты.  Светлая память о Ва-
лентине Андреевны навсегда сохра-
нится в наших сердцах.
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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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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
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ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
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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
8 îêòÿáðÿ ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï. Ñàâèíñêèé
9 îêòÿáðÿ ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÂÅÐÕÍßß ÆÅÍÑÊÀß
ÎÄÅÆÄÀ "ÊÎÊÅÒÊÀ"
ÏÀËÜÒÎ, ÊÓÐÒÊÈ, ÃÎËÎÂÍÛÅ

ÓÁÎÐÛ (ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ, ÒÅÐÌÈÍÀË)
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21 ÎÊÒßÁÐß ñ  10-00 äî 18-00
ï. Ñåâåðîîíåæñê

Î öåíàõ, ìåñòå ïðèåìà, äîïîëíèòåëüíûõ óñëóãàõ óòî÷íÿéòå âî âðåìÿ
çàïèñè ïî òåëåôîíó:
8-921-082-08-45 (ñ 09-00 äî 19-00) áåç âûõîäíûõ äíåé. Òàêæå ðàáî-
òàåì ïî ïîëèñàì äîáðîâîëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ (ÄÌÑ).
Ðàáîòàþò êàáèíåòû:
 - îôòàëüìîëîãà (âçðîñëûé è äåòñêèé) - Æèö Í.Ã. - âðà÷ âûñøåé
êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé ãëàçà è åãî ïðèäà-
òî÷íîãî àïïàðàòà. Îáñëåäîâàíèå íà ðàííåå âûÿâëåíèå ãëàóêîìû.
Äîï. óñëóãè - ËÀÇÅÐÍÎÅ ÓÄÀËÅÍÈÅ ÁÎÐÎÄÀÂÎÊ È ÄÐ. ÎÁÐÀÇÎ-
ÂÀÍÈÉ Â ÎÁËÀÑÒÈ ÃËÀÇ; ÏÎÄÁÎÐ Î×ÊÎÂ.
 - êàðäèîëîãà (âçðîñëûé) - Àíòîíîâ À.Á. - âðà÷ âûñøåé êàòåãîðèè,
êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå âíóòðåííèõ áî-
ëåçíåé. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé.
Äîï. óñëóãà - ñíÿòèå ÝÊÃ Ñ ÐÀÑØÈÔÐÎÂÊÎÉ.
 - ãèíåêîëîãà (âçðîñëûé è äåòñêèé) - Äåíèñîâà Þ.È. - âðà÷ ïåðâîé
êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé æåíñêîé ïîëîâîé
ñèñòåìû, ïîëîâûõ èíôåêöèé, áåñïëîäèÿ, íàðóøåíèå ìåíñòðóàëüíîãî
öèêëà, â ò.÷., êëèìàêñ. Äîï. óñëóãà - ÊÎËÜÏÎÑÊÎÏÈß.
- íåâðîëîãà (âçðîñëûé) - Áîãà÷åâà Í.Í. - âðà÷ âûñøåé êàòåãîðèè.
Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé íåðâíîé ñèñòåìû, â ò.÷., ðàäèêó-
ëèò è ðàçëè÷íûå áîëåâûå ñèíäðîìû. Äîï. óñëóãà - ËÅ×ÅÁÍÀß ÁËÎ-
ÊÀÄÀ.
  - óëüòðàçâóêîâûõ äèàãíîñòîâ -Ïåðôèëüåâ Ñ.Â. (âçðîñëûé),
Êîòëîâ À.Ï. (âçðîñëûé), - ïðèåì ÓÇÈ- ñïåöèàëèñòà: îðãàíû áðþøíîé
ïîëîñòè (âûïîëíÿåòñÿ íàòîùàê); ïî÷êè; ùèòîâèäíàÿ æåëåçà; ìîëî÷-
íûå æåëåçû; TV-äàò÷èêîì îðãàíîâ ðåïðîäóêòèâíîé ñèñòåìû; ïëîäà
äî 12-òè íåäåëü; ïðîñòàòû; ìî÷åâîãî ïóçûðÿ; êîëåííûõ ñóñòàâîâ; ñî-
ñóäîâ âåðõíèõ è íèæíèõ êîíå÷íîñòåé; ñîñóäû øåè; ñåðäöà.
 - õèðóðãà, óðîëîãà-àíäðîëîãà (äåòñêèé) - Çîëîòàðåâ Í.Â. -
âðà÷ ïåðâîé êàòåãîðèè.  Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå õèðóðãè÷åñêîé ïàòî-
ëîãèè ó äåòåé ñ 0 äî 18 ëåò, ìî÷åâûõ ïóòåé è ïàòîëîãèè ðàçâèòèÿ
ïîëîâûõ îðãàíîâ ó ìàëü÷èêîâ.
 - õèðóðãà-ôëåáîëîãà, îáùåãî õèðóðãà (âçðîñëûé) -  Òðàâêèí
Ì.Í.  - âðà÷ âòîðîé êàòåãîðèè èç ÃÊÁ ¹ 1. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå
çàáîëåâàíèé âåí è àðòåðèé. Äîï. óñëóãè - ÑÓÑÒÀÂÍÀß ÁËÎÊÀÄÀ,
ÑÊËÅÐÎÒÅÐÀÏÈß.
  - îáùåãî îíêîëîãà, ìàììîëîãà (âçðîñëûé) - Íîñêîâà Í.Í. -
âðà÷ ïåðâîé êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå îíêîëîãè÷åñêèõ çà-
áîëåâàíèé, çàáîëåâàíèé ìîëî÷íîé æåëåçû. Âðà÷ èç îáëàñòíîãî îí-
êîäèñïàíñåðà (âîçìîæíî ïðîéòè äèñïàíñåðèçàöèþ îíêîëîãè÷åñêèì
áîëüíûì áåç ïîåçäêè â Àðõàíãåëüñê). Äîï. óñëóãè - ÏÓÍÊÖÈÈ ÌÎ-
ËÎ×ÍÛÕ ÆÅËÅÇ; ÌßÃÊÈÕ ÒÊÀÍÅÉ; ÑÎÑÊÎÁÛ Ñ ÊÎÆÈ ÍÀ ÎÍ-
ÊÎÖÈÒÎËÎÃÈÞ; ËÀÇÅÐÍÎÅ ÓÄÀËÅÍÈÅ ÁÎÐÎÄÀÂÎÊ È ÄÐ. ÎÁ-
ÐÀÇÎÂÀÍÈÉ.
 - óðîëîãà, àíäðîëîãà (âçðîñëûé) - Ñàâåëüåâ Ì.Â. - âðà÷ âûñøåé
êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé ìî÷åïîëîâîé ñèñòå-
ìû ìóæ÷èí è æåíùèí, îòêëîíåíèé â ïîëîâîé ñôåðå ìóæ÷èí, ìóæñêîãî
áåñïëîäèÿ. Äîï. óñëóãà - ÖÈÑÒÎÑÊÎÏÈß.
 - õèðóðãà-îíêîëîãà (âçðîñëûé) - Âîðîøèëîâ À.Þ. - âðà÷ ïåðâîé
êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé êè-
øå÷íèêà è ïðÿìîé êèøêè, â ò.÷. ãåìîððîÿ. Äîï. óñëóãà - ÐÅÊÒÎÐÎÌÀ-
ÍÎÑÊÎÏÈß.
  - ýíäîêðèíîëîãà (âçðîñëûé) - Íèêèïàðöîâà Í.Þ.  Äèàãíîñòèêà è
ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé îðãàíîâ ýíäîêðèííîé ñèñòåìû. Äîï. óñëóãà -
ÝÊÑÏÐÅÑÑ-ÒÅÑÒ ÍÀ ÑÀÕÀÐ.
 - äåðìàòîëîãà (âçðîñëûé è äåòñêèé) - Öâåòêîâà Ë.Þ. - âðà÷ ïåð-
âîé êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé êîæè, íîãòÿ, ïî-
ëîâûõ èíôåêöèé. Äîï. óñëóãè - ËÀÇÅÐÍÎÅ ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÀÏÏÈËÎÌ,
ÁÎÐÎÄÀÂÎÊ È ÄÐ.ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ, ÑÎÑÊÎÁÛ ÍÀ ÃÐÈÁÛ.
 - òðàâìàòîëîãà - îðòîïåäà (âçðîñëûé è äåòñêèé) - Êàëèíèí Ñ.Ì.
Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé îïîðíî - äâèãàòåëüíîé ñèñòåìû.
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÎÉ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ.
ÒÀÊÆÅ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÊÀÁÈÍÅÒ ïî âûïîëíåíèþ äèàãíîñòè÷åñêîãî
òåñòà íà ïðåäðàñïîëîæåííîñòü ê çàáîëåâàíèþ ÿçâåííîé áîëåçíüþ
æåëóäêà è äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè (íóæíî ïîäóòü â òðóáî÷êó ñ
ðåàãåíòîì). Âûïîëíÿåòñÿ íàòîùàê!!!
  Òàêæå ïðîâîäèòñÿ ÑÏÈÐÎÃÐÀÔÈß (ñ ðàñøèôðîâêîé).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Требуется консультация специалиста

Коллектив детского сада "Сказка" выражает глубокое
соболезнование родным и близким в связи со смертью
Ивановой Галины Николаевны.
Скорбим вместе с Вами.

Выражаем глубокое соболезнование Варзумовой
Ирине, Лазня Дмитрию родным и близким  в связи с
безвременной смертью Лазня Валентины Андреев-
ны. Скорбим вместе с вами. Светлая память Валенти-
не, пусть земля ей будет пухом и вечный покой.

Семья Бабий

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
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Администрация и Совет ветеранов МО " Североо-
нежское" выражают  глубокие соболезнования родным
и близким по поводу безвременной смерти Харитоно-
вой Галины Геннадьевны.

 Администрация и Совет ветеранов МО " Североо-
нежское" выражают глубокие соболезнования родным
и близким в связи со смертью Ивановой Галины Ни-
колаевны.

*Рассрочку предоставляет ИП Мануилова Е.В.
ИНН 761000409265

Ñ 10-00 äî 17-00

mailto:asn-grup2016@yandex.ru


×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
¹ 40(1035)  îò 3 îêòÿáðÿ 2018ã.

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Àâòîìîáèëü ÂÀÇ 21011, øàòóí

ÏÒÐ 79 íà æèãóëè ÂÀÇ 21011. Òåë.
+7-964-302-54-86

Ìîòîáóêñèðîâùèê "àõòàð" 2-
õ ãóñåíè÷íûé ñ çàäíåé ïåðåäà÷åé
(íà ãàðàíòèè) òåë: 89522512172

Çàï÷àñòè íà ÇÈË è ÌÀÇ. Òåë.
+7-964-302-54-86

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, ìàëî-

ñåìåéêà. Òåë. 8-900-914-47-68
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Ñå âåðîîíåæñ êå,  3 ýòàæ ò å ë :
89214842422

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ïà-
íåëüíîì äîìå, 3 ýòàæ, ñåðåäèíà
äîìà, ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, êîìíàòû
ðàçäåëüíûå. Òåë. 8-960-005-99-38

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ã.
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã (Øóøàðû) òåë. 8
931 413 12 44

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñî
âñåìè óäîáñòâàìè â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê, 5 ýòàæ, òåïëàÿ. Òåë. 8-902-
701-96-87

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 2
ýòàæå ï. Ñåâåðîîíåæñê 4/5. Òåë.
8-931-402-89-14

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó, 3
ýòàæ, ñäåëàí êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò,
íîâûå îêíà  è äâåðè. Òàêæå ïðî-
äà¸òñÿ äà÷íûé ó÷àñòîê â ÷åðòå ïî-
ñ.Ñàâèíñêèé. Òåë. 8-931-413-20-11

2-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ
êâàðòèðó íà 2 ýòàæå â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê. Òåë. +7-962-665-23-08

3õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó 5
ýòàæ â ï.Ñåâåðîîíåæñê, ãàðàæ â
ðàéîíå æ.ä. ñòàíöèè, äà÷ó â ä. Òà-
ðàñîâà. Òåëåôîí: 8-921-496-03-53

2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî
àäðåñó ï. Ñåâåðîîíåæñê 2/8 îêíà
ïëàñòèêîâûå, äâåðè çàìåíåíû, áàë-
êîí çàñòåêëåí, ñ÷åò÷èêè â íàëè÷èè.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 8-960-
011-50-86

Äâå äâóõêîìíàòíûå êâàðòè-
ðû â ï. Ïëåñåñöê â öåíòðå íà ïåð-
âîì ýòàýå àðáàëèòîâîãî äîìà; â
ìèêðîðàéîíå ÏÒÔ íà âòîðîì ýòà-
æå. Êîìíàòû ðàçäåëüíûå. Èëè ñäàì
ñ âûêóïîì ò. 8-921-499-00-65

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. 8-
921-472-98-77 Ñåâåðîîíåæñê

Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷-
øåííîé ïëàíèðîâêè â ï. Ñàâèíñ-
êèé. Òåë. 8-960-017-52-51

Ïðîäàì èëè ñäàì 3-êîìíàòíóþ
êâàðòèðó ñ ïå÷íûì îòîïëåíèåì â ï.
Îêñîâñêèé. 8-953-931-53-82

Ïðîäàì èëè îáìåíÿþ äîì ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì â ï. Îêñîâñ-
êèé íà êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñ-
êå. Òåë. 8-953-931-53-82

Äà÷ó â ï. Ñåâåðîîíåæñê  ÑÎÒ
«Ðÿáèíóøêà». Ó÷àñòîê ðàçðàáîòàí
11 ñîòîê, äîì ðóáëåííûé, ñàðàé
íîâûé, áàíÿ, äðîâÿíèê, êåññîí (3ì),
ñêâàæèíà(îäèí õîçÿèí, âîäà ïèòüå-
âàÿ - ïðîâåðåíà â ëàáîðàòîðèè),
ñâåò êðóãëûé ãîä, ìíîãî êóñòîâ, öâå-
òîâ. Ó÷àñòîê ïðèâàòèçèðîâàí, öåíà
äîãîâîðíàÿ òåë. 8-921-677-46-49

Ñòàðûé äîì 60 êâ.ì. è ó÷àñòîê
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Цена свободная
Индекс 10412.

За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!www. pleseck.ru

Уважаемые читатели! Объявления вы можете
отправить с сайта www.pleseck.ru, по электронной
почте   kp_sever@mail.ru, или  при помощи SMS-

сообщения Тел.+7-921-29-06-095

8 ñîòîê (ÈÆÑ) íà áåðåãó îçåðà Êå-
íîçåðî â ä. Ïåðøëàõòà (Êåíîçåðñ-
êèé íàöèîíàëüíûé ïàðê). Óäîáíûé
ïîäúåçä êðóãëûé ãîä, æèâîïèñíûé
âèä íà îçåðî èç îêîí. Îòëè÷íîå
ìåñòî äëÿ ñåìåéíîãî îòäûõà, ðûáàë-
êè è îõîòû. Öåíà 270000 ðóáëåé.
Òåë. 8-952-252-11-02

Äîì íà ð. Åìöà , 14 ñîòîê, ãà-
ðàæ 3*5 ì. îáøèòûé æåëåçîì. Òåë.
+7-964-302-54-86

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

Êèðïè÷íûé ãàðàæ â êîîïåðà-
òèâå "Ñèãíàë". Öåíà 140 òûñ. ðóá-
ëåé. Òåë. 8-953-266-97-76

Ãàðàæ îáøèòûé æåëåçîì ñ ïî-
ãðåáîì, áëèçêî îò ïîñåëêà. Òåë. +7-
921-083-39-58 èëè +7-964-302-50-
60 â Ñàâèíñêå

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Ëîäêó "Þæàíêà"  ò å ë :

89522512172
Ìîðîçèëüíóþ êàìåðó äëÿ

äîìà. Òåë. +7-909-552-38-59
Ïàìïåðñû ìàðêè "SENI" ðàçìåð

3. Öåíà 1000 ðóáëåé çà óïàêîâêó
â 30 øòóê. Òåë. 8-964-291-13-46

Áî÷êè æåëåçíûå 200 ë.; ôî-
òîààïàðàòû ðàçíûå 5 øò.; áóøëàò
çèìíèé 50 ð-ð; ñàïîãè ÿëîâûå àð-
ìåéñêèå; ïëàù àðìåéñêèé âîåí-
íûé; êîìáèíåçîí 50 ð-ð. Òåë. +7-
964-302-54-86

Äîéíóþ êîçó. Ïëåñåöê. òåë.: 8
- 902 - 504 - 03 - 43

Âåëîñèïåä ïîäðîñòêîâûé á/
ó, öåíà 2 òûñ. ðóáëåé, âçðîñëûé á/ó
öåíà 2 òûñ. ðóáëåé. Òåë. 8-960-010-
23-57

ÑÄÀÌ
Îäíàêîìíîòíóþ êâàðòèðó

íà äëèòåëüíûé ñðîê. Ï Ñåâåðîî-
íåæñê 2ìêð ä 2 âòîðîé ýòàæ. Òåë.
89600194309.

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Ñàâèíñêèé íà äëèòåëüíûé ñðîê.
Òåë. 8-921-480-76-26

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Ñåâåðîîíåæñê. òåë. 8-921-484-
66-61, 8-921-495-10-71

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ìà-
ëîñåìåéêå ï. Ñåâåðîîíåæñê. 8-
911-875-53-46

ÊÓÏËÞ
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â 1

ìèêðîðàéîíå, æåëàòåëüíî ñ áîëü-
øîé êóõíåé. Òåë. 8-962-661-84-05

ÌÅÍßÞ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ïà-

íåëüíîì äîìå íà 1 ýòàæå íà 1-êîì-
íàòíóþ ñ áîëüøîé êóõíåé. Òåë. +7-
906-285-45-73

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ðàáîòó ñòîðîæà è ëè

óáîðùèöû. Òåë. 8-960-005-04-85
Îòäàì äîìàøíþþ ïîðîäè-

ñòóþ êîøêó ïîðîäû "Ëåìóð". Òåë.
8-960-008-17-59

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ

ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Êàïèòîëèíó Àëåêñàíäðîâíó Îñòàíèíó (9 îêòÿáðÿ), âåòåðà-

íà òðóäà
Ãàëèíó Ïåòðîâíó Ïîëîçîâó (4 îêòÿáðÿ), ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà

äåïóòàòîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå"
Þëèþ Âàëåðüåâíó Àíäðóöêóþ (9 îêòÿáðÿ), ãëàâó ÌÎ "Îáî-

çåðñêîå"
Íàäåæäó Âèëüãåëüìîâíó Ãþíòíåð (5 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðó-

äà

ÑÀÌÊÎÂÎ:
Àíàñòàñèþ Àëåêñàíäðîâíó Ïîíîìàð¸âó (5 îêòÿáðÿ), òðóæå-

íèöó òûëà
Âåðó Íèêîëàåâíó Çûêîâó (3 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ãàëèíó Íèêîëàåâíó Êîñîïàëîâó (8 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÊÎÍ¨ÂÎ:
Áîðèñà Âàñèëüåâè÷à Àðò¸ìîâà (5 îêòÿáðÿ), òðóæåíèêà òûëà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
Çèíàèäó Äìèòðèåâíó Ñóõàíîâó (6 îêòÿáðÿ), òðóæåíèöó òûëà
Îëüãó Ôåëèêñîâíó Øâåöîâó (3 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà ïåäàãîãèêè

ßÐÍÅÌÀ/ÓËÈÒÈÍÎ:
Çèíàèäó Èâàíîâíó Ñîëîâüåâó (5 îêòÿáðÿ), òðóæåíèöó òûëà
Ðàèñó Âàñèëüåâíó Ãðèöàé (6 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Àíàòîëèÿ Ïåòðîâè÷à Ðàåâà (6 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Íèíó Êîíñòàíòèíîâíó Êóðÿòêîâó (9 îêòÿáðÿ), òðóæåíèöó òûëà
Òàìàðó Íèêîëàåâíó ×åðåïàíîâó (4 îêòÿáðÿ), âäîâó ó÷àñòíè-

êà ÂÎÂ
Ñåðãåÿ Åâãåíüåâè÷à Îêóëîâà (5 îêòÿáðÿ), äåïóòàòà Ñîáðàíèÿ

äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
Àíàòîëèÿ Åâãåíüåâè÷à Ïðîñâèðíèíà (8 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà

òðóäà, Çàñëóæåííîãî ðàáîòíèêà ôèçêóëüòóðû Ðîññèè
Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ïîïîâà (10 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà ìè-

ëèöèè
Ìàéþ Àëåêñååâíó Âîðîíþê (10 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà ÎÂÄ
Íèíó Äìèòðèåâíó Êàëàøíèê (7 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Èâàíîâíó Ïåðåâåçåíöåâó (8 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà

òðóäà
Ñåðãåÿ Ãåîðãèåâè÷à Ëóêèíà (9 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà ìèëèöèè
Âàëåíòèíó Âèêòîðîâíó Øèðî÷åíêî (9 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà

òðóäà
Ýëüâèíó Ìèõàéëîâíó Ìîë÷àíîâó (6 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðó-

äà
Àíàòîëèÿ Ëåîíòüåâè÷à Áîáûë¸âà (3 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðó-

äà
Àíòîíèíó Èâàíîâíó Õàðèòîíîâó (4 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Âèêòîðà Àëåêñàíäðîâè÷à Îñîêèíà (9 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà

òðóäà

ËÓÆÌÀ:
Ô¸êëó Ìàêñèìîâíó Íîæêèíó (6 îêòÿáðÿ), òðóæåíèöó òûëà

ÔÅÄÎÂÎ:
Íèíó Íèêîëàåâíó Ðîäèîíîâó (10 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà,

÷ëåíà Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ "Ôåäîâñêîå"

ÌÈÐÍÛÉ:
Ñåðãåÿ Âàñèëüåâè÷à Ãîëîùàïîâà (9 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà âî-

åííîé ñëóæáû

ÏÓÊÑÀ:
Êëàâäèþ Çèíîâüåâíó Îãîðåëüöåâó (7 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà

òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Àííó Èâàíîâíó Ïîïîâó (4 îêòÿáðÿ), òðóæåíèöó òûëà
Ïåòðà ßêîâëåâè÷à Áî÷êîâñêîãî (5 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Àëåêñàíäðó Ïåòðîâíó Ðûêîâó (6 îêòÿáðÿ), ó÷àñòíèöó ÂÎÂ
Ìèõàèëà Íèêîëàåâè÷à Ãîðèíà (4 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà ÆÊÕ
Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó Ãàíè÷åâó (5 îêòÿáðÿ), äåïóòàòà Ñî-

áðàíèÿ äåïóòàòîâ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
Àëüâèíó Âëàäèìèðîâíó Ãàñíèêîâó (8 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÌÀËÈÍÎÂÊÀ:
Òàèñüþ Íèêîëàåâíó Æâèðáëèñ (5 îêòÿáðÿ), òðóæåíèöó òûëà

ÏÎ×À:
Íèíó Àëåêñàíäðîâíó Êóëàêîâó (7 îêòÿáðÿ), âäîâó ó÷à-

ñòíèêà ÂÎÂ

ÑÀÌÎÄÅÄ:
Ïàâëà Ïåòðîâè÷à Êîñòåíêî (4 îêòÿáðÿ), âåòå-

ðàíà òðóäà

ÁÓËÀÒÎÂÎ:
Êëàâäèþ Àëåêñàíäðîâíó Ãîáàí (5

îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÓÑÒÜ-ÏÎ×À:
Çèíàèäó Àëåêñàíä-

ðîâíó Òèøèíèíó (7 îê-
òÿáðÿ), òðóæåíèöó òûëà

СВОЙ ЮБИЛЕЙ В ОКТЯБРЕ 2018 ГОДА В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" ОТМЕЧАЮТ:

Герганкина Валентина Михайловна - 70-летие,
Артамонова Римма Петровна - 80-летие,
Молодцова Тамара Ивановна - 80-летие,
Рахматулин Руслан Валиевич - 70-летие,
Васильев Владимир Павлович- 70-летие,
Малышева Зинаида Васильевна- 70-летие,
Горшкова Валентина Александровна- 85-летие.

Пусть в этот юбилейный день рождения
Большое счастье постучится в дом,
И соберет для теплого общения
Родных и близких за одним столом!
Цветущего здоровья, вдохновения,
Приветливой погоды за окном …
И  пусть прекрасным будет настроение,
Таким же остается день за днем!

Совет ветеранов
(пенсионеров)

 МО " Североонежское"

Плесецкий районный Совет ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных

органов от всей души поздравляет с первым столе-
тием со дня образования уголовного розыска МВД
СССР всех сотрудников и ветеранов службы района

и соседнего  города!
Желаем крепкого здоровья, всех благ, больших успехов и

показателей в профилактике и раскрытии преступле-
ний, активной помощи других служб и населения,
снижения преступности, достаточного матери-
ально-технического обеспечения,  достойных де-
нежного содержания и пенсии, исполнения же-
ланий, чаще быть дома и всего-всего самого
доброго и светлого!
С праздником, товарищи!!!

Председатель Плесец-
кого районного Совета
ветеранов А. Н. Фролов

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО "ПЛЕСЕЦКОЕ"
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА!

Ваше богатство — это годы ваши,
Что на висках разлились сединой,
И от морщинок стали вы чуть краше,
Окутавшись теплом и добротой.

Вы, те кто старше — опытней, мудрее,
И знаете, что жизни каждый миг,
Нужно ценить, а не комкать скорее,
День ото дня, как старый черновик.

Мы от души вас нежно поздравляем,
Пусть судьба ваша,
            как большой магнит,
Притягивает счастье,
                 окрыляет,
И от болезней и
                 невзгод хранит!

9 îêòÿáðÿ ââîäÿòñÿ îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ
òðàíñïîðòà, âåñ êîòîðîãî ïðåâûøàåò 3,5 òîí-
íû íà îñü.  Îíè ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà òðàññû îá-
ùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè è ñëóæàò äëÿ ñîõðàíåíèÿ àâòîìîáèëü-
íûõ äîðîã îò ðàçðóøåíèé â ïåðèîä ïàâîäêà.

Ðåæèì îãðàíè÷åíèé ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ òîëüêî íà
äîðîãè ñ ãðàâèéíûì è ãðóíòîâûì ïîêðûòèåì. Ïðîäëèòñÿ
îí äî 7 íîÿáðÿ. Êàê îòìå÷àåò Àðõàíãåëüñêàâòîäîð,
îñåííèå îãðàíè÷åíèÿ â 2018 ãîäó íà àâòîäîðîãàõ ôå-
äåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ ââîäèòüñÿ íå áóäóò.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ

ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ
ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ Â ×ÅÒÂÅÐÃ, ÏßÒÍÈÖÓ, ÑÓÁÁÎÒÓ,

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Ñ 10.00   ÄÎ 14.00

6 îêòÿáðÿ - 10.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.

7 îêòÿáðÿ - 9.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

Êîëëåêòèâ Ñàâèíñêîé øêîëû è
Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà

ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëååì
Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó Ãàíè÷åâó
Âàø þáèëåé — ñ÷àñòëèâûé ïðàçäíèê,
È ñîìíåâàòüñÿ ñìûñëà íåò.
Òàê ïóñòü ñåãîäíÿ ïîçäðàâëåíüÿ
Â äóøå îñòàâÿò äîáðûé ñëåä.
Ïðèìèòå ëó÷øèå æåëàíüÿ:
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò,
Âñåé äîáðîòû, ÷òî åñòü íà ñâåòå,
È ìíîãî ðàäîñòè áåç áåä.
Öâåòû ïóñòü äàðÿò è ïîäàðêè,
Ïóñòü èñïîëíÿþòñÿ ìå÷òû.
Æåëàåì âàì òåðïåíüÿ, ñèëû,
Çåìíûõ âñåõ áëàã
          è äîáðîòû.
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