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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÌÀÐÀÔÎÍ

 3 сентября произошел
штурм здания, в ходе кото-
рого погибло несколько де-
сятков сотрудников рос-
сийских спецподразделе-
ний, участвовавших в опе-

Äà, äðóçüÿ. Âïåðåäè íàø ðàéîííûé öåíòð æäåò ðàçâÿçêà ïðåäâûáîðíîãî ìàðàôîíà çà øåñòü
äåïóòàòñêèõ êðåñåë â ìóíèöèïàëüíîì ñîâåòå. Äîïîëíèòåëüíûå âûáîðû íàìå÷åíû íà 13 ñåíòÿá-
ðÿ è ñîâïàäàþò ïî äàòå ñ ãóáåðíàòîðñêèìè.
Выбирать депутатов в

МО "Плесецкое" будут в
трех избирательных окру-
гах: №1, №3 и №4. На се-
годняшний день  в списке
кандидатов два десятка фа-
милии. Сразу стоит ска-
зать, что двоим кандида-
там, идущим от ЛДПР - Сер-
гею Шабарову и Олегу Кре-
халеву - в регистрации от-
казали. Их однопартиец-
"амиго" Луис Гавриленко бу-
дет сражаться за место в
Совете депутатов в оди-
ночку.

Когда-то в интервью "Ку-
рьеру Прионежья" первый
секретарь райкома КПРФ
Алексей Савин сказал, что
партия готова выставить
на выборы шесть  человек.
Судя по всему, слово было
сдержано - коммунисты
стали самым представи-
тельным субъектом выдви-
жения на этих выборах. За-
регистрированы: оператор
котельной Андрей Мезен-

цев, пенсионеры Александр
Плешков, Анатолий Про-
свирнин и Николай Суханов,
председатель районного
профсоюза работников об-
разования Наталья Шибун,
да председатель Совета
ветеранов МО "Плесецкое"
(и тоже, кстати, пенсионер)
Елена Яковенко.

"Единая Россия" пред-
ставляет на допвыборах
пятерых кандидатов. Речь
идет об исполнительном ди-
ректоре ООО "Северо-за-
падная консалтинговая ком-
пания" Алексее Кузине,  на-
чальнике отдела "Плесецких
электрических сетей" Сер-
гее Куницком, педагоге
РЦДО Марине Кут, директо-
ре МКУ "Эксплуатационно-
техническое предприятие"
Николае Никитине и началь-
нике Отделения пенсионно-
го фонда Наталье Петровой.
Отдельно стоит остано-

виться на самовыдвижен-
цах. Их всего пятеро, шес-
того - Александра Гребнева

- к выборам не допустили.
Из этой пятерки резко вы-
деляется экс-депутат обла-
стного Собрания Андрей По-
пов.

Кроме того, со статусом
"самовыдвиженец" зарегис-
трированы главный инже-
нер ПО "Плесецкие электро-
сети" Сергей Семенов, без-
работный Владимир Терин,
ИП Андрей Зуев и генди-
ректор ООО "Транстехсер-

вис" Александр Коряпин.

Если пробежаться по
списку, то можно сделать
вывод, что команда канди-
датов подобралась солид-
ная. А для кого из кандида-
тов число "13" станет счас-
тливым, решат жители Пле-
сецка.

Михаил Сухоруков

ÄÅÍÜ ÑÎËÈÄÀÐÍÎÑÒÈ Â ÁÎÐÜÁÅ Ñ ÒÅÐÐÎÐÈÇÌÎÌ
Åæåãîäíî 3 ñåíòÿáðÿ â Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ Äåíü ñîëèäàðíîñòè â áîðüáå ñ òåððîðèçìîì. Ýòà

ïàìÿòíàÿ äàòà áûëà óñòàíîâëåíà â 2005 ãîäó è ñâÿçàíà ñ òðàãè÷åñêèìè ñîáûòèÿìè 2004 ãîäà,
êîãäà 1 ñåíòÿáðÿ âî âðåìÿ ïðàçäíè÷íîé ëèíåéêè, ïîñâÿùåííîé Äíþ çíàíèé, òåððîðèñòû çàõâà-
òèëè øêîëó ¹1 â Áåñëàíå.  Ñîáûòèÿ ðàçâèâàëèñü â òå÷åíèå òðåõ äíåé.

рации. В результате терак-
та погибло 333 человека, из
которых 186 - дети.
Теракт в Беслане стал од-

ним из самых бесчеловеч-
ных в новейшей истории

 России.

Именно в па-
мять  о жертвах
Беслана в России
федеральным за-
коном "О внесе-
нии изменений в
Федеральный за-
кон "О днях воин-
ской славы (по-
бедных днях)
России" от 21
июля 2005 года
был  учрежден
День  солидарно-
сти в борьбе с
терроризмом.
В с п о м и н а я

жертвы всех
террористичес-
ких актов, а так-
же сотрудников

правоохранительных орга-
нов, отдавших свои жизни
при выполнении служебного
долга в борьбе с террорис-
тами, мы едины в своем
намерении всеми силами

противостоять терроризму
и не допустить разрастания
этого преступного безумия.
С терроризмом, как с ми-

ровым злом, необходимо не
только бороться, но и пре-
дупреждать его возникно-
вение. Только объединив-
шись, все вместе мы смо-
жем противостоять терро-
ризму, не только нацио-
нальному, но и международ-
ному.

3 сентября мы вспомина-
ем жертв всех террористи-
ческих актов, случившихся
в нашей стране, и отдаем
дань уважения сотрудни-
кам силовых структур, по-
гибшим при предотвраще-
нии терактов и спасении за-
ложников.

Аппарат
антитеррористичес-

кой комиссии
муниципального

образования
"Плесецкий район"

Î Á Ú ß Â Ë Å Í È Å
Óâàæàåìûå èçáèðàòåëè ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Ñîîáùàåì Âàì î òîì, ÷òî èçáèðàòåëüíûå ó÷à-
ñòêè äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ íà âûáîðàõ
Ãóáåðíàòîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ðàñïîëàãà-
þòñÿ â ñëåäóþùèõ çäàíèÿõ:

ÓÈÊ ¹  730 ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà ÔÎÊ "Àðåíà - 12",
ãäå ãîëîñóþò çàðåãèñòðèðîâàííûå ãðàæäàíå: ï. Ñåâåðîî-
íåæñê, 4-é ìêð., äîìà 1,3,4,5,6; ï. Èêñà.

ÓÈÊ ¹  731 ôèëèàëà ÌÁÎÓ "Ñåâåðîîíåæñêàÿ øêî-
ëà" Äîì äåòñêîãî òâîð÷åñòâà, ãäå ãîëîñóþò çàðåãèñòðèðî-
âàííûå ãðàæäàíå: ï. Ñåâåðîîíåæñê, 1-é ìêð., äîìà
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14(áîëüíèöà), 3-é ìêð., äîìà 1,2,
ï. Ñòðîèòåëü.

ÓÈÊ ¹ 732  ÌÊÓÊ "Ñåâåðîîíåæñêèé ñîöèàëüíî-äîñó-
ãîâûé öåíòð", ãäå ãîëîñóþò çàðåãèñòðèðîâàííûå ãðàæäàíå:
ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2-é ìêð., äîìà 1,2,3,4,5,6,7,8,9,19,28; íà-
ñåëåííûå ïóíêòû, ä.  Êàðìîçåðñêàÿ, ä. Êóðëàåâñêàÿ, ä. Ìàêñè-
ìîâñêàÿ, ï. Îñòàøêèíî.

Ñî 2 ñåíòÿáðÿ ïî 8 ñåíòÿáðÿ ñ 15:00 äî 19:00 ÷àñ., â
âûõîäíûå äíè ñ 10:00 äî 14:00 åæåäíåâíî îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ïðè¸ì çàÿâëåíèé î ãîëîñîâàíèè ïî ìåñòó íàõîæäå-
íèÿ ãðàæäàí â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè íà ïåðâîì ýòàæå,
â ìóçåéíîé êîìíàòå.

Ñî 2 ñåíòÿáðÿ è äî 14:00 13 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà ïðèíè-
ìàþòñÿ îáðàùåíèÿ ãðàæäàí, êîòîðûå ïî ïðè÷èíå ñîñòîÿíèÿ
çäîðîâüÿ æåëàþò ïðîãîëîñîâàòü íà äîìó.

Ñ 11 ïî 13 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà áóäóò ðàáîòàòü èçáè-
ðàòåëüíûå ó÷àñòêè, âðåìÿ ãîëîñîâàíèÿ ñ 8:00 äî 20:00 ÷àñ.

Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ âîïðîñîâ ïî îðãàíè-
çàöèè âûáîðîâ íà çàêðåïëåííûõ ó÷àñòêàõ, îá-
ðàùàòüñÿ ê ïðåäñåäàòåëÿì:

ÓÈÊ ¹ 730 Ïîäîðñêàÿ Ëþáîâü Àëåêñååâíà
(íîìåð òåë. 9062803910),
ÓÈÊ ¹ 731 Ïåëèõ Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà
(íîìåð òåëåôîíà 9600076944),
ÓÈÊ ¹ 732 Ãîëèîíîâà Èðèíà Þðüåâíà
(íîìåð òåëåôîíà 9523086353).

Ñ Äíåì çíàíèé!
Äîðîãèå ó÷åíèêè, ðîäèòåëè è ïåäàãîãè!

Ïîçäðàâëÿåì ñ íà÷àëîì íîâîãî ÷åáíîãî ãîäà
- Äíåì çíàíèé!

Ýòîò äåíü - îäèí èç ñàìûõ òîðæåñòâåííûõ è âîëíóþùèõ
â ãîäó, ïîòîìó ÷òî äëÿ ó÷åíèêîâ îí ðàñïàõèâàåò äâåðè â ìèð
íîâûõ îòêðûòèé è âîçìîæíîñòåé, à äëÿ ó÷èòåëåé è ðîäèòåëåé
- â áóäóùåå íàøåãî ðàéîíà, ðåãèîíà, ñòðàíû!

Â ïåðâóþ î÷åðåäü õîòèì ïîçäðàâèòü ïåðâîêëàññíèêîâ,
äëÿ êîòîðûõ ïðîçâó÷èò ïåðâûé øêîëüíûé çâîíîê ê íà÷àëó
ÿðêîé, íàñûùåííîé æèçíè, øêîëüíûì áóäíÿì ñ îòâåòñòâåííû-
ìè è ñåðüåçíûìè èñïûòàíèÿìè.

Ïîçäðàâëÿåì âûïóñêíèêîâ - äëÿ íèõ íà÷èíàåòñÿ ãîä, êî-
òîðûé ñòàíåò îïðåäåëÿþùèì â âûáîðå ïðîôåññèè è äàëü-
íåéøåãî æèçíåííîãî ïóòè. Óñïåõîâ èì! Âñåì øêîëüíèêàì õî-
ðîøèõ îöåíîê è èíòåðåñíîé ó÷åáû!

Æåëàåì ïåäàãîãàì íîâûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ äîñòèæå-
íèé, ìóäðîñòè, ëþáâè è ïðèçíàòåëüíîñòè, à ðîäèòåëÿì - òåð-
ïåíèÿ, ðàäîñòè îò óäà÷ è ïîáåä ñâîèõ äåòåé!

Â äîáðûé ïóòü ïî äîðîãå çíàíèé!

Ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìó-
íèöèïàëüíûé ðàéîí"

È.Â. Àðñåíòüåâ
Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðà-

íèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíè-

öèïàëüíûé ðàéîí"
Í.Â. Ëåáåäåâà
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 Ëþáîâü! Çèìîé îò õîëîäà, ëåòîì îò æàðû, âåñíîé îò ïåðâûõ ëèñòüåâ, îñåíüþ îò ïîñëåäíèõ: âñåãäà îò âñåãî.

ÄÅËÀ ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÈÅ,
ÃÐÓÑÒÍÛÅ…

Между Оксовским и Североо-
нежск есть некогда оживленный
посёлок Строитель. А теперь в
нем всего 1 жилой дом-Набереж-
ная 3. Там и проживает ветеран
милиции Давыдов Алексей Фёдо-
рович. Он служил в милиции с 01
сентября 1969 года по 06 декабря
1993 года, куда пришёл после
срочной службы в армии. Начал
служить в Плесецком РОВД, когда
ещё Североонежска не было и в
помине. А когда начали возводить
столицу бокситов,  А.Ф. Давыдов
стал участковым инспектором
милиции по обслуживанию близ-
лежащих населенных пунктов. А
после образования Североонежс-
кого  поселкового  отделения  ми-
лиции стал служить в нем. Внача-
ле был участковым инспектором
милиции- министром внутренних
дел на своем участке, а потом
был назначен начальником участ-
кового пункта милиции по обслу-
живанию огромной территории-
всех населенных пунктов, распо-
ложенных на просторах ОУ-250, а
это больше по площади иной евро-
пейской страны! Капитан А.Ф. Да-
выдов служил честно, добросове-
стно, не считаясь с личным вре-
менем, отказывался от новых
квартир в Североонежске: счи-
тал, что строителям рудника - ра-
бочему классу - они нужнее. Вре-
мя шло, нелёгкая милицейская
служба дала знать о себе, стало
подводить   здоровье и капитан
милиции  А.Ф. Давыдов вышел на
пенсию инвалидом 1-й группы по
зрению. Дети выросли, разъеха-
лись , у них своя жизнь . И живет
ветеран милиции А.В. Давыдов с
женой в старом доме в п.Строи-
тель . А  поблизости нет ни ларь-

ков, ни магазинов, и в больницу
нужно ехать в Североонежск.  26
августа сего года председатель
Совета ветерана ОМВД по Пле-
сецкому району полковник внут-
ренней службы в отставке Н.П.
Зыкова и её заместитель подпол-
ковник милиции в отставке С.А.
Попов посетили А.Ф. Давыдова
дома, вручили ему ведомствен-
ную медаль  МВД РФ "75 лет Побе-
ды в ВОВ" и продуктовый набор,
заполнили анкету ветерана, пого-
ворили о житье-бытье, попили
чаю. Поскольку ветеран милиции
А.В. Давыдов нуждается в улуч-
шении жилищных условий, приня-
то решение ходатайствовать пе-
ред администрацией МО "Северо-
онежское" о выделении заслужен-
ному ветерану благоустроенной
квартиры в Североонежске. Чело-
век, боровшийся с преступностью
и охранявший общественный по-
рядок ещё до начала строитель-
ства Бокситограда, как никто дру-
гой заслуживает жить  со всеми
удобствами и поблизости от ма-
газинов, больницы и прочих благ
цивилизации. Совет ветеранов
ОМВД по Плесецкому району не
забывает своих ветеранов, забо-
тится о них и старается помогать
всем, что в его силах. Другой
вопрос, что чиновники отмахива-
ются от ветеранского движения
как от досадной помехи, по себе
знаю! Но мы, ветераны - народ
бодрый: сами не сидим и другим
не даём!!! Ну, за ветеранов!!!

Председатель  Плесецкого
района Совета ветеранов
войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных

органов. А.Н. Фролов

- За прошедший период сотруд-
ники пожарной части № 58 более
двадцати раз выезжали для туше-
ние пожаров, - говорит Виталий, -
нарушение правил противопожар-
ной безопасности среди граждан
послужило причиной возгорания
травы и мусора в весенне-летний
период. Пожарные выдвигались
для ликвидации этих последствий
более семи раз. Последний пожар
произошел 22 августа на улице
Некрасова. Загорелся бесхозный
дом, в котором люди не прожива-
ли. Благодаря быстрым и умелым
действиям пожарных, удалось
ликвидировать возгорание и не
допустить  его распространения
на близлежащие здания.

О причинах возгораний в дере-
вянных "заброшках", я думаю, до-
гадываются многие. Ветхие зда-
ния доставляют много хлопот как
пожарным, так и самим муници-
палитетам. Такие пожары, как
правило, связывают с действия-
ми подростков или "неблагополуч-
ных" людей.

Но хуже, когда огонь уничтожа-
ет жилые дома. Недавний пожар в
поселке Оксовский, безусловно,
еще на слуху. Тогда загорелась
кровля над дворовой частью, пла-
мя быстро перекинулось на чер-
дак. Первое подразделение по-
жарных прибыло спустя несколь-
ко минут после звонка. Всего на
пожаре работало восемь сотруд-
ников и три автоцистерны. После
просушки основные помещения
оказались  пригодны для жилья.

ÈÃÐÀ Ñ ÎÃÍÅÌ
Ñîòðóäíèê ïîæàðíîé ÷àñòè ¹ 58 Âèòàëèé Ôåäóëîâ â áåñåäå ñ æóðíàëèñòàìè î

ïðîòèâîïîæàðíîé ñèòóàöèè â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé. Îí îòìåòèë, ÷òî ïðè÷èí âîçãîðàíèé
òðàäèöèîííî íåñêîëüêî.

Äàííîå ìåðîïðèÿòèå íàïðàâëå-
íî íà îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ó÷àñòíèêîâ
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ â ïåðèîä âîñ-
ñòàíîâëåíèÿ ó íèõ íàâûêîâ áåçî-
ïàñíîãî ïîâåäåíèÿ íà óëèöàõ è
äîðîãàõ ïîñëå ëåòíåãî îòäûõà, èõ
àäàïòàöèè ê òðàíñïîðòíîé ñðåäå
â ìåñòàõ ïîñòîÿííîãî ìåñòà æèòåëü-
ñòâà è ó÷åáû.
Ñ ÿíâàðÿ ïî èþëü 2020ã. íà òåð-

ðèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
çàðåãèñòðèðîâàíî 97 äîðîæíî-
òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèÿõ, â
êîòîðûõ äî 16 ëåò òðàâìèðîâàíî
104 ðåáåíêà,  ïðîøëûé ãîä  (122
ðåá¸íêà, òðîå äåòåé ïîãèáëî). Íà
òåððèòîðèè  Ïëåñåöêîãî ðàéîíà íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü çàðåãèñòðèðîâà-
íî  4 äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðî-
èñøåñòâèÿ ñ ó÷àñòèåì ïîäðîñòêîâ
â âîçðàñòå 16-17 ëåò, 7 ïîëó÷èëè
òðàâìû ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñ-
òè,  â âîçðàñòå äî 16-ëåò äåòåé ñòàâ-
øèìè ó÷àñòíèêàìè  äîðîæíî-
òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé íåò.
Äåòè ïîëó÷àþò òðàâìû â äîðîæ-
íûõ àâàðèÿõ íå òîëüêî ïî âèíå
âçðîñëûõ, íî çà÷àñòóþ îíè ñàìè
ñòàíîâÿòñÿ âèíîâíèêàìè òàêèõ ïðî-
èñøåñòâèé. Ïðè÷èíàìè ÄÒÏ, ïðî-
èçîøåäøèõ ïî íåîñòîðîæíîñòè
äåòåé ÿâèëèñü: ïåðåõîä ïðîåçæåé
÷àñòè â íåóñòàíîâëåííîì ìåñòå,
íåîæèäàííûé âûõîä íà ïðîåçæóþ
÷àñòü èç-çà ñòîÿùåãî àâòîìîáèëÿ,
íàðóøåíèå ïðàâèë óïðàâëåíèÿ
âåëîñèïåäîì è àâòîìîòîòðàíñïîð-
òîì. Îòñóòñòâèå êîíòðîëÿ ñî ñòî-
ðîíû ðîäèòåëåé è çàêîííûõ ïðåä-
ñòàâèòåëåé íåñîâåðøåííîëåòíèõ
ñïîñîáñòâîâàëî âîçíèêíîâåíèþ
ïðîèñøåñòâèé, ïðîèçîøåäøèõ â
ëåòíèé ñ ó÷àñòèåì  íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ âîäèòåëåé àâòîòðàíñïîðòà.
Â ïðîâåäåíèè äàííîãî ìåðîïðè-

ÿòèÿ íà òåððèòîðèè ðàéîíà çàäåé-

Â ïðåääâåðèè Äíÿ çíàíèé 1 ñåíòÿáðÿ â ïåðèîä ñ  24 àâãóñòà  ïî 06 ñåíòÿáðÿ
2020 ã. íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà îòäåëåíèåì ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ñîâìåñòíî ñ Óïðàâëåíèåì îáðàçîâàíèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí" ïðîâîäèòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå "Âíèìàíèå-äåòè!".

ñòâîâàíû ñîòðóäíèêè ïîëèöèè è
ïåäàãîãè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé, êîòîðûå áóäóò ïðîâîäèòü ñ
äåòüìè â  îáðàçîâàòåëüíûõ è
äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ðàç-
ëè÷íûå ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìå-
ðîïðèÿòèÿ ïî  ñîáëþäåíèþ ÏÄÄ
ÐÔ è ó÷èòü èõ áåçîïàñíîìó ïî-
âåäåíèþ  íà óëèöå.
  Ñîòðóäíèêàìè ÎÃÈÁÄÄ, ÓÓÏ,

ÏÄÍ è ÏÏÑÏ  ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó íà òåððèòîðèè
ðàéîíà â íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ âáëè-
çè îáðàçîâàòåëüíûõ è äîøêîëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé  ïðîâîäÿòñÿ  ðåéäû  ñ
öåëüþ âûÿâëåíèÿ ïðàâîíàðóøåíèé
ÏÄÄ ÐÔ, êàê âîäèòåëÿìè òðàíñïîð-
òíûõ ñðåäñòâ, òàê è íàðóøåíèÿ
þíûìè ó÷àñòíèêàìè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ. Óñèëåí êîíòðîëü ïðè
íàäçîðå çà äâèæåíèåì, â îòíîøå-
íèè íàðóøèòåëåé â îáÿçàòåëüíîì
ïîðÿäêå áóäóò ïðèíÿòû ìåðû àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ ê
âîäèòåëÿì òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ -
çà íåèñïîëüçîâàíèå ðåìíåé áåçî-
ïàñíîñòè è íå ñîáëþäåíèå ïðàâèë
ïåðåâîçêè äåòåé, à òàêæå çà òàêèå
ãðóáûå íàðóøåíèÿ Ïðàâèë äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ, êàê ïðåâûøåíèå ñêî-

ðîñòíîãî ðåæèìà è íå ïðåäîñòàâ-
ëåíèå ïðåèìóùåñòâà äâèæåíèÿ ïå-
øåõîäàì. Êðîìå ýòîãî áóäåò óñè-
ëåí êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì òðå-
áîâàíèé ÏÄÄ íåñîâåðøåííîëåò-
íèìè, ñ ñîñòàâëåíèåì ðàïîðòîâ ïî
äîïóùåííûì èìè íàðóøåíèÿì ÏÄÄ
ÐÔ è íàïðàâëåíèåì äàííîé èíôîð-
ìàöèè â îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæ-
äåíèÿ è ïðèíÿòèÿ ìåð ê ðîäèòåëÿì.
 ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëå-

ñåöêîìó ðàéîíó ïðèçûâàåò âçðîñ-
ëûõ, ðîäèòåëåé ïåðåä íà÷àëîì ó÷åá-
íîãî ãîäà ïðîâåñòè ñî ñâîèìè  äåòü-
ìè áåñåäû ïî ñîáëþäåíèþ Ïðàâèë
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïåøåõîäàìè,
ïàññàæèðàìè ÒÑ è âåëîñèïåäèñòà-
ìè,  íå çàáóäüòå îáåñïå÷èòü èõ ñâå-
òîâîçâðàùàþùèìè ýëåìåíòàìè,  ñ
äåòüìè ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîçðà-
ñòà ðàçðàáîòàòü ñ áåçîïàñíûé
ìàðøðóò îò äîìà äî øêîëû è îá-
ðàòíî. Áóäüòå ïðèìåðîì äëÿ ñâî-
èõ äåòåé, ñîáëþäàéòå ÏÄÄ ÐÔ ñàìè,
òîãäà íå áóäóò íàðóøàòü ïðàâèëà
è Âàøè äåòè.  Áåðåãèòå ñâîèõ  äå-
òåé!

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

ÎÏÅÐÀÖÈß  "ÂÍÈÌÀÍÈÅ - ÄÅÒÈ!"

Другими словами, пострадала
только крыша.
Совсем иная ситуация возникла

в селе Конево. В начале августа
там сгорел многоквартирный дом,
в котором проживало семнадцать
человек. Людей успели эвакуиро-
вать, но практически все они ока-
зались без крыши над головой.

В Архангельской области про-
должается пожароопасный пери-
од. Плесецкий район находится на
первом месте по числу возгора-
ний лесного фонда. Как информи-
рует сайт Единого лесопожарного
центра Архангельской области, в
регионе количество лесных пожа-
ров в сравнении с прошлым годом
сократилось вдвое. Тем не менее,
расслабляться не стоит. Законо-
дательством предусмотрены
крупные штрафы за нарушение по-
жарной безопасности: для граж-
дан - до трех тысяч рублей, для
юридических лиц - до 200 тысяч
рублей. Санкция за бесконтроль-
ные поджоги сухой травы на учас-
тках, примыкающих к лесам, еще
строже: для жителей и гостей ре-
гиона - до четырех тысяч рублей,
для юридических лиц - до 250 ты-
сяч рублей.

Сообщается, что о возгорании в
лесах можно сообщить по телефо-
ну горячей линии лесной охраны
8-800-100-9400, а также в регио-
нальную диспетчерскую службу
по телефону (8-8182) 41-06-41.

Михаил Сухоруков

МЕЖДУ ТЕМ

Не только пожары являются
"головной болью" наших лесни-
честв. Речь идет еще о несанкци-
онированных свалках. Как сооб-
щает Министерство природных
ресурсов и ЛПК, в регионе второй
год ведется по ликвидации зах-
ламления лесного фонда. В теку-
щем году на эти цели выделено
более ста миллионов рублей, зак-
лючен государственный контракт
с ООО "ЭкоСтрой". Сообщается,
что срок выполнения - середина
декабря 2020 года.

Первый этап работ выполнен:
специалистами обследованы все
объекты, установлены границы
захламлений, определены коорди-
наты и объемы.
В августе стартовал второй

этап, проходит ликвидация сва-
лок в Онежском районе. Анало-
гичные работы будут проведены и
в Плесецком районе. Всего "ЭкоС-
трой" по контракту ликвидирует
41 место захламления лесного
фонда.

В минувшее воскресенье пого-
да всё-таки позволила Дому куль-
туры села Конево и женсовету
провести под открытым небом
запланированные мероприятия -
концертно-развлекательную про-
грамму "В летний вечер - с песней
и друзьями встреча" и выставку-
распродажу "Букеты из лета".

Ровно сорок букетов было пре-
доставлено женщинами нашего
села на выставку цветов. Под по-
пулярные эстрадные песни участ-
ников самодеятельности все они
были быстро распроданы.

Приятно было наблюдать  со
стороны за тем, как букеты поку-
пали мужчины и дарили их женщи-

Ольга Шапкина, одна из участ-
ниц команды Федово, рассказала,
как все происходилоэж:

-Сначала было построение и
музыкальная пауза - танец дево-
чек из Оксовского. Затем все ко-
манды-участники представились,
и местные ребята подняли флаг.
Чередовался футбол и волейбол,
а в перерывах можно было попить
чай с вкусными пирогами и посо-
ревноваться в настольных играх.
Очень сильными мне показались
команды Конево и Оксовского, за
них играли только мальчики. Мне
понравился этот праздник, пото-

ÏÐÎÂÎÆÀß ËÅÒÎ
нам, как зрительницы приобрета-
ли цветы для любимых солистов
Дома культуры.
В конкурсе "Самый красивый

букет" по итогам народного голо-
сования победила Ирина Никола-
евна Егорова.
Хорошего настроения людям до-

бавили "цветочные" конкурсы,
проведённые участником женсо-
вета Натальей Владимировной
Дементьевой.
Спасибо Никите Исакову и его

команде "Baldej" за чистоту, наве-
дённую в парке рано утром, а
Владимиру Николаевичу Косопа-
лову - за вывоз мусора.

Ольга Савостина

È ÑÏÎÐÒ, È ÏÈÐÎÃÈ
Íà áàçå ëàãåðÿ "Áóðåâåñòíèê" ÌÎ "Ôåäîâñêîå" ïðî-

øëî ìåðîïðèÿòèå â ðàìêàõ ïðîåêòà "ÊÎÃÄÀ ÌÛ ÂÌÅ-
ÑÒÅ - ÝÒÎ ÑÈËÀ!". Ìîëîäûå ëþäè èãðàëè â ôóòáîë è
âîëåéáîë. Ïðèåõàëè êîìàíäû èç Ïëåñåöêà, Ôåäîâî, Îê-
ñîâñêîãî, Êîíåâî, Åìöû.

му что  так можно найти новые
знакомства и сплотить  команду,
узнать, на что ты способен. Боль-
ше мне понравился волейбол, и я
бы с удовольствием пришла бы
на такое мероприятие еще раз.
Настя Пономарева, сокоманд-

ница Оли, отметила, что ей все
понравилось, она была рада пови-
дать старых  знакомых и отве-
дать  вкусных пирогов.
В конце участники и победители

не остались без внимания: полу-
чили благодарности и мячи.

Алина Ромашова
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 Ïëàíîâàÿ ïðîâåðêà êàðìàíîâ òåïëîé îäåæäû îñåíüþ ÷àñòî ïðèâîäèò ê âíåïëàíîâîé ïðèáûëè!

Боготворю тех людей, ко-
торые всю свою жизнь по-
святили своей малой роди-
не. Однажды мне посчаст-
ливилось побывать в по-
селке Самково. Когда-то
слава об этом поселке гре-
мела далеко за пределами
Плесецкого района.  Сам-
ковский лесопункт постав-
лял стране зеленое золото -
лес, а его работники труди-
лись  на славу, всем хоте-
лось  быть передовиком
производства. Среди них
были и супруги Макаровы -
Василий Викторович и На-
дежда Михайловна.
Нет смысла останавли-

ваться на  трудовой дея-
тельности супругов Мака-
ровых, она очень схожа с
теми, кто родился в пяти-
десятые годы прошлого сто-
летия.

- Когда я рассказываю
молодежи о своём детстве,
- делится со мной Василий
Викторович, - они удивля-
ются, охают… Наша семья
жила скудно, нам бы хлеба
вдоволь наесться. Да еще
помню - жили при свечах,
так,  что книжки успевали
читать засветло. Ох, много
чего пережили…

Василий Викторович
улыбчивый и рассудитель-
ный, справедливый и беско-
нечно трудолюбивый. Двор
у его дома чистейший, тра-
ва скошена под корешок.

- Не научился я пользо-
ваться новыми триммера-
ми, - улыбается он, - я при-
вык по-старинке - косой.

Прошу продемонстриро-
вать сказанное. И что бы
вы думали? Уже и коса в
руках, бруском вжик-вжик -
наточил косу… и пошел раз-
машистым шагом…,  а тра-
ва ровными рядами акку-
ратно ложится после каж-
дого взмаха,  вытер пот со
лба, подходит  ко мне,  улы-
баясь  - мол, а вы и не ве-
рили. А у Василия Викторо-
вича уже два ведра в руках
- направляется к колодцу -
теленку воды надо нано-
сить.

Супруги Макаровы и се-
годня  держат во дворе жи-
вотных. У них полный двор
кроликов, есть и теленок,
есть и собака,  и   кот, кото-
рый пользуется всеми при-
вилегиями на правах лю-
бимца.

Здесь все, как говорится,
сделано на совесть.

- Меня еще в детстве
отец наставлял, - признает-
ся  Василий Викторович, -
если что-то делаешь - де-
лай на совесть, чтобы  лю-
дям не стыдно показать . Я
следую отцовскому наказу.
Пора слово молвить  и о

хозяйке. Надеждаой Михай-
ловна - удивительная жен-
щина, я с трудом поверила,
что она вот-вот встретит
свой семидесятилетний
юбилей. Она и сегодня как
молодушка в ярком платье
встречает гостей, пригла-
шая на пироги,  и попробуй
только    откажись - тут же
обидится, а пироги у Надеж-
ды Михайловны на удивле-
ние вкуснейшие, взяв один
кусок, так и тянется рука за
вторым.  На этом хозяйка
не останавливается - как
само собой появляются на
столе и спелая клубника, и
медовая морошка... Умеет
Надежда Михайловна уго-
щать , умеет. И до чего ра-
достно на душе, до чего

ÂÅËÈÊÈÉ ÒÐÓÆÅÍÈÊ

уютно и тепло в их доме -
можно слушать бесконечно
её прибаутки и рассказы о
прожитой жизни, и все это
как-то незатейливо, без
надрыва, хотя всякие по-
трясения были в её жизни.

- Что  было, то было,
хлебнула и я горя, но жизнь
продолжается, надо жить, и
я живу. У меня есть внуки -
это радость моя и отрада.
У меня есть мой Василий,
мой защитник и опора, у
меня есть дочери, встрече
с которыми я всегда рада, у
меня есть  зятья, которые
нам помогают, что еще для
счастья надо, - признается
моя собеседница, - а еще у
меня есть Самково - самый
лучший уголок на земле.
Любят супруги Макаровы

свой поселок, любят и лес,
где знакома им  каждая тро-
пинка, каждый бугорок. Ва-
силий Викторович заядлый
грибник и ягодник.

- Хозяйке угодил, насоби-
рал грибов и ягод наносил, -
улыбается Василий Викто-
рович, - грибов да ягод в
лесу много, будто ждут мо-
его прихода, сами в корзин-
ку просятся.
До чего приятно вести

беседу с Василием Викто-
ровичем, он все знает -
знает как наладить косу, как
поставить  стог сена, как
вскопать, засеять, как жене
приятный сюрприз препод-
нести, в политике знаток, в
общем, любую тему поддер-
жит…
Недаром в народе гово-

рят, что человек от родной
земли сил да мудрости на-
бирает. Вот и он, Василий
Викторович, до сих пор лю-
бит  и родной поселок,  и
всех, кто в нем живет, и
щедро делится всем, что у

него есть , а Надежда Ми-
хайловна лихо управляется
с домашним хозяйством,
при этом занимается руко-
делием и выращивает цве-
ты. Вот так и живут супру-
ги Макаровы, в доме кото-
рых всегда  тёплое уважи-
тельное отношение друг к
другу да   добрая шутка,
видимо,  поэтому  и спешат
в этот дом родные и близ-
кие,  соседи и друзья, вот и
я побывала в этом удиви-
тельно приветливом доме.

   - Мы мало спорим и не
ругаемся. Какие-то разно-
гласия, конечно, есть, но
кто-то промолчит, другой
пар выпустит, глядишь , и
снова все хорошо, - с улыб-
кой отвечает мне Надежда
Михайловна, -   раньше
ведь как говорили:  "Жизнь
прожить - не поле перейти".
Много было трудностей и в
нашей жизни, были и радос-
ти и печали, и горе было…,
но вместе мы  все смогли
преодолеть. Главное, быть
вместе.

 …Нагостились. Пора и
домой. Тепло провожают
нас хозяева, угощая нас го-
стинцами, а мы принимаем
их, боясь обидеть словом и
делом этих милых добрых и
гостеприимных людей. По-
мимо угощений мы уносим
с собой и частичку теплоты
душевной, царящей в доме
супругов Макаровых.
Счастья Вам, люди доб-

рые и щедрые, гостеприим-
ные и трудолюбивые, муд-
рые и хлебосольные -  суп-
руги Макаровы - Василий
Викторович и Надежда Ми-
хайловна. Спасибо Вам за
радость общения.

Лидия Алешина

31 августа наш коллектив
провожал на заслуженный
отдых старейшего педагога
Савинской средней школы и
Дома детского творчества
-  Акиндина Григорьевича
Панютина. Редко, кто может
похвастаться такой пре-
данности профессии педа-
гога. За его плечами более
пятидесяти лет педагоги-
ческой деятельности. В да-
лёком 1958 году Акиндин
Григорьевич начал рабо-
тать учителем физкультуры
и труда в Ярнемской школе.
Затем судьба привела его в
наш поселок, где он в Са-
винской средней школе пре-
подавал автодело и произ-
водственное обучение у
мальчиков.
Ученики сих пор с тепло-

той и благодарностью вспо-
минает учителя Аргентина
Григорьевича. Всегда спо-
койной и доброжелатель-
ной, умеющий найти подход
к любому ребенку. Все при-
обретенные на его уроках
навыки пригодились и во
взрослой жизни.
Достигнув пенсионного

возраста, Акиндин Григорь-
евич не стал сидеть дома,
его творческая деятельная
натура требовала самореа-
лизации. И вот так в допол-
нительном образовании по-
явился замечательный пе-
дагог, мастер на все руки.
Его кружок "Резьба по де-

реву" полюбился многим
ребятам. Какие только дет-
ские поделки не рождались
в мастерской Акиндина Гри-
горьевича: разделочные
доски, шкатулки, сувенир-
ные кружки, панно! Глядя на

эту красоту, приходится
только догадываться, какой
за всем этим стоит боль-
шой труд педагога.
Современные школьники

все больше увлекается гад-
жетами и мало что умеют
делать своими руками, по-
этому увлечь детей мас-
терством совсем непросто.
Еще сложнее научить дово-
дить начатое дело до конца.
Но опыт и знания педагога
помогают ребенку поверить
в свои силы, раскрыться,
проявить свои способнос-
ти.
Акиндина Григорьевича

можно охарактеризовать
одним емким выражением -
"великий труженик". Каждое
его занятие - это урок твор-
чества, терпения и радости
от результатов своей рабо-
ты. Он обладает такими ка-
чествами, как доброжела-
тельность, тактичность , за
это его любят дети, родите-
ли, коллеги...

Знают нашего мастера-
педагога не только в Пле-
сецком районе, но и за его

пределами. Акиндин Григо-
рьевич не раз представлял
свои работы и поделки сво-
их воспитанников на раз-
личных конкурсах и выс-
тавках, где они получали
высокую оценку специалис-
тов.

Низкий Вам поклон, Акин-
дин Григорьевич, за ваш
многолетний труд! Для всех
нас Вы пример энтузиазма
и самоотдачи. Мы желаем
вам крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия!

Татьяна Савина,
педагог дополнительно-

го образования ДДТ,
п,Савинский

В день выхода на заслу-
женный отдых Акиндина
Григорьевича поздравляли
ветераны-педагоги, учителя
Савинской школы и Дома
детского творчества. К по-
здравлениям присоедини-
лись Совет ветеранов МО
"Савинское" и Совет вете-
ранов Плесецкого района в
лице председателя Андрея
Николаевича Фролова.

Архангельская область
была представлена поиско-
вым отрядом "ОСВОД" по-
селка Самодед Плесецкого
района, в состав которо-
го вошли Максим Сынков,
Наталья Корнева и В.Н.Сы-
соев.
Поисковые работы ве-

лись по местам оборони-
тельных боев 1-ой Гвардей-
ской Армии осенью 1942
года на северном склоне
высоты 154,2 "Огуречная" в
двух километрах от желез-
ной дороги. В дни Сталинг-
радской битвы с 23 августа
1942 по 21 января 1943 года
на этом рубеже велись
ожесточенные бои, где по-
гибли тысячи защитников
Сталинграда, не пропустив
врагов к станции Котлу-
бань.
В ходе поисковых работ

участники экспедиции под-
няли 100 бойцов РККА. По-
исковый отряд "ОСВОД"
принял участие в поднятии
тринадцати  бойцов, а 23
августа на Россошинском
военно -мемориаль ном
кладбище участвовал в за-
хоронении останков 723
бойцов, найденных поиско-
выми отрядами в период с
23 августа 2019 года по 22
августа 2020 году.
Благодаря найденным

медальонам и личным ве-
щам военнослужащих уда-

ÂÀÕÒÀ ÏÀÌßÒÈ-2020

лось установить  имена и фамилии 28 бойцов Красной
армии.

Валерий Сысоев

Ñ 10 ïî 24 àâãóñòà â Ãîðîäèùåíñêîì ðàéîíå Âîëãîãðàäñêîé îáëà-
ñòè â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà Âñåðîññèéñêîé àêöèè "Âàõòà Ïàìÿòè
- 2020" ñîñòîÿëàñü ïîèñêîâàÿ ýêñïåäèöèÿ, â êîòîðîé ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ïðåäñòàâèòåëè ïîèñêîâûõ îòðÿäîâ èç Àðõàíãåëüñêîé, Âîëãîãðàäñêîé,
Ñàìàðñêîé, Ñàðàòîâñêîé îáëàñòåé, Òàòàðñòàíà è Ïðèìîðñêîãî êðàÿ,
âñåãî áîëåå ñåìèäåñÿòè ÷åëîâåê.

ÐÀÄÎÑÒÜ ÎÁÙÅÍÈß
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 01.15, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15, 04.20"Давай поженимся!»

(16+)
17.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Презумпция невиновно-

сти» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15Т/с  «Яма» (18+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Давай найдем друг дру-

га» (12+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с «Каменская» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 21.30Но-

вости (16+)
06.05, 13.30, 16.20, 00.25Все на

Матч! (12+)
09.00Футбол. Лига наций. Венгрия

- Россия (0+)
11.00Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
12.05Бокс. Йорденис Угас против

Абеля Рамоса (16+)
14.15Автоспорт. NASCAR. Дарлин-

гтон (0+)
15.20"10 историй о спорте» (12+)
15.50"Жизнь после спорта. Анна

Чичерова» (12+)
16.55Футбол. Лига наций. Казах-

стан - Белоруссия (12+)
18.55Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мос-

ква) - «Спартак» (Москва)
(12+)

21.40Футбол. Лига наций. Нидер-
ланды - Италия (12+)

23.45Тотальный футбол (12+)
00.15"Венгрия - Россия. Live» (12+)
01.10Футбол. Лига наций. Босния

и Герцеговина - Польша (0+)
03.10"Однажды» (12+)
04.00Формула-1. Гран-при Италии

(0+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

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

шествие (16+)
14.00, 01.25"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
23.40"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.05Их нравы (0+)
03.35Т/с «Отдел 44» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20"Из-

вестия» (16+)
05.25Х/ф «Кремень-1» (16+)
06.15Т/с «Кремень-1» (16+)
09.25Т/с  «Чужой район-1. Огне-

стрел» (16+)
10.20Т/с «Чужой район-1. Свиде-

тель» (16+)
11.20Т/с «Чужой район-1. Игрок»

(16+)
12.20, 13.25Т/с  «Чужой район-1.

Обход» (16+)
13.40Т/с «Чужой район-1. Шантаж»

(16+)
14.35Т/с  «Чужой район-1. Форточ-

ник» (16+)
15.30Т/с «Чужой район-1. Чужие»

(16+)
16.30Т/с «Чужой район-1. Участко-

вый» (16+)
17.45Т/с «Последний мент» (16+)
19.20Т/с «След. Киборг по вызову»

(16+)
20.05Т/с  «След . Добыча» (16+)
20.55Т/с  «След . Палач» (16+)
21.35Т/с «След. Выходное пособие

убийцы» (16+)
22.20Т/с  «След. Не пей!» (16+)
23.10Т/с «Свои-3. Опасный свиде-

тель» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с «След. Потерянный ребе-

нок» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)
01.55Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05"Другие Романовы» (0+)
07.35, 18.30, 00.00Д/ф «Тайны ис-

чезнувших гигантов» (0+)
08.35Д/с  «Первые в мире» (0+)
08.50, 16.30Х/ф «Нежность к реву-

щему зверю» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.55Д/ф «Шахтеры» (0+)
12.10Д/ф «Степан Макаров. Беспо-

койный адмирал» (0+)
12.40, 22.20Д/ф «Неаполь - душа

барокко» (0+)
13.30Линия жизни (0+)
14.30Д/с «Дело №. Михаил Спе-

ранский: реформатор на след-
ствии» (0+)

15.05Новости. Подробно. Арт (0+)
15.20Д/ф «Франция. Замок  Шенон-

со» (0+)
15.50Острова (0+)
17.40, 01.55Знаменитые фортепиан-

ные концерты (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05"Правила жизни» (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.50Д/ф «Рубиновый браслет

Куприна» (0+)
21.35"Сати. Нескучная классика…»

(0+)
23.10Д/с «Фотосферы» (0+)
02.45Цвет времени (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Актерские судьбы. Изольда

Извицкая и Эдуард Бредун»
(12+)

08.40Т/с  «Каменская». «Смерть и
немного любви» (16+)

10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 00.35Петровка, 38 (16+)
12.00, 03.20Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.20"Мой герой. Катерина

Шпица» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55Д/ф «Александр Демьяненко.

Я вам не Шурик !» (16+)
18.15Х/ф «Старая гвардия» (12+)
22.35"До основанья, а затем…»

(16+)
23.05, 01.35"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55"90-е. Тачка» (16+)
02.15Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать

вождем» (12+)
02.55"10 самых… фанаты фотошо-

па» (16+)
04.35Д/ф «Тамара Семина. Всегда

наоборот» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

ект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

вости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Три секунды» (16+)
22.15"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Герой-одиночка» (16+)
02.20Х/ф «Майкл» (12+)
03.50Анимационный «Лесная брат-

ва» (12+)

*ÑÒÑ*
05.40М/ф «Хочу бодаться» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
06.50М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.35М/с «Охотники на троллей»

(6+)
08.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00Х/ф «Континуум» (16+)
11.05Х/ф «Земля будущего» (16+)
13.40Т/с  «Кухня» (12+)
19.00Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00Х/ф «Трансформеры» (12+)
22.55Х/ф «Мальчишник в Вегасе»

(16+)
00.55"Кино в деталях» (18+)
01.55Х/ф «Быстрее пули» (18+)
03.25Х/ф «Директор «Отдыхает»

(0+)
04.50"Слава Богу, ты пришел!» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.45Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 16.00Т/с «Гадалка» (16+)
14.00, 17.10Т/с  «Знаки судьбы»

(16+)
15.00"Мистические истории». 5 се-

зон (16+)
19.30Т/с  «Агентство О. К. О» (16+)
20.30Т/с «Кости» (16+)
21.15Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Вспомнить все» (16+)
01.30Т/с «Дневник экстрасенса»

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.15Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
08.35, 10.05Т/с  «Смерть шпионам.

Ударная волна» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
13.15, 14.05, 01.15"1812" (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Центр специального на-

значения» (12+)
19.40"Скрытые угрозы». «Альманах

№32» (12+)
20.25Д/с «Загадки века». «Берлин-

ский сюрприз Сталина» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (12+)
04.40Х/ф «Убийство свидетеля»

(16+)

*ÒÍÒ*
05.45"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Новое Утро» (16+)
08.55"Просыпаемся по-новому»

(16+)
09.00, 23.00"Дом 2" (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Танцы. 7 сезон» (16+)
14.30Ситком «Интерны» (16+)
16.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
18.00Т/с «Фитнес» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00Т/с «Ольга» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00Т/с  «Игра на выживание»

(16+)
02.00"Такое кино!» (16+)
02.20"Comedy Woman» (16+)
03.15"Stand up» (16+)
04.55"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00, 14.20Т/с  «Сваты» (16+)
08.30, 19.00Т/с  «Диверсант» (16+)
10.30Т/с «Детективы» (16+)
11.50Муз/ф «Легенда №17» (12+)
21.00Х/ф «Укротительница тигров»

(12+)
22.55Х/ф «Барышня-крестьянка»

(12+)
01.00Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
02.35Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Блюз опадающих листь-
ев» (16+)

06.45Х/ф «Фарт» (16+)
08.25Х/ф «Отрыв» (16+)
10.00Х/ф «Цель вижу» (12+)
11.45Х/ф «Влюбить и обезвредить»

(16+)
13.50Х/ф «Со дна вершины» (16+)
15.50Х/ф «Pок» (16+)
17.30Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
19.30Х/ф «Не чужие» (16+)
21.00Х/ф «Полный контакт» (16+)
22.30Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
00.30Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

02.05Х/ф «Курьер из рая» (12+)
03.35Х/ф «Напарник» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Спираль» (16+)
08.15Х/ф «Рубеж» (12+)
10.10Х/ф «Проигранное место»

(16+)
12.05Х/ф «Няньки» (16+)
13.55Х/ф «Вдребезги» (16+)
15.40Х/ф «Мамы» (12+)
17.45Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
19.30Х/ф «Выше неба» (16+)
21.25Х/ф «Любит не любит» (16+)
23.05Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
01.05Х/ф «Райские кущи» (16+)
02.55Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
04.15Муз/ф «Лето» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
08.25Х/ф «Укради мою жену» (16+)
10.15Х/ф «Новогодний отрыв» (16+)
11.55Х/ф «Турецкий для начинаю-

щих» (16+)
13.55Х/ф «Джей и Молчаливый Боб

наносят ответный удар»
(16+)

15.50Х/ф «Папаши без вредных
привычек» (16+)

17.45Х/ф «Смерть на похоронах»
(16+)

19.30Х/ф «Телохранитель киллера»
(18+)

21.40Х/ф «Босиком по городу» (18+)
23.20Х/ф «Суперстар» (16+)
01.00Х/ф «Новейший завет» (16+)
03.10Х/ф «Последние девушки»

(16+)
04.50Х/ф «Елки» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Муз/ф «Моя морячка» (12+)
07.00Х/ф «Сестры» (16+)
08.35Х/ф «Здравствуйте, мы ваша

крыша!» (12+)
10.35Муз/ф «Берегите женщин»

(12+)
13.10Х/ф «Откройте, полиция!» (16+)
15.15Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)
17.05Х/ф «Донская повесть» (12+)
19.00Х/ф «Расписание на послезав-

тра» (12+)
20.40Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто

одесская история» (12+)
23.10Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (6+)
00.10Х/ф «Старые клячи» (12+)
03.05Х/ф «Три полуграции» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Непридуманное убий-

ство» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00Т/с  «Брак по завеща-

нию. Возвращение Сандры»
(16+)

11.00, 19.00, 02.00Т/с  «Брак по за-
вещанию. Танцы на углях»
(16+)

12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Жизнь, ко-
торой не было» (16+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с «Стервы или
странности любви» (16+)

14.00, 22.00Т/с  «Победный ветер,
ясный день» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Метод Фрей-
да» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 7 ñåíòÿáðÿ
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
8 сентября - Сретение
Владимирской иконы
Пресвятой Богородицы

(1395 год)

В 1395 году грозный завое-
ватель Тамерлан, сея на
пути ужас и смятение,  втор-
гся в пределы Руси. Князь
Василий Дмитриевич повёл
войска навстречу и стал ла-
герем за Коломной на берегу
Оки.  Москва посвятила на-
ступивший Успенский пост
усиленным подвигам покая-
ния и молитвы.  Не надеясь
на свои силы, великий князь
писал из Коломны святителю
Киприану, чтобы послал во
Владимир за чудотворной
русской святыней.  Указание
князя совпало с мыслями
святителя, и он немедленно
послал во Владимир посоль-
ство из именитого духовен-
ства. Народ вышел за преде-
лы городские навстречу свя-
тыне и встретил её на Куч-
ковом поле, где теперь стоит
Московский Сретенский мо-
настырь. Как пишет летопи-
сец, не было человека,  кото-
рый не плакал и не рыдал,
преклоняя колена пред Зас-
тупницей рода христианско-
го, моля о защите и спасе-
нии: "Матерь Божия, спаси
землю Русскую!".
Когда Тамерлан спал в

своём шатре, во сне он уви-
дел высокую гору, с которой
спускалась Величавая Жена
в окружении ангелов с огнен-
ными мечами. В ужасе Та-
мерлан проснулся и повелел
объяснить свой сон.  Ему от-
ветили, что он видел во сне
Небесную Заступницу рус-
ского народа - Пресвятую
Богородицу. Тамерлан прика-
зал повернуть свои полчища
назад. Летописец писал: "И
бежал Тамерлан, гонимый си-
лою Пресвятой Богородицы".

8 сентября 1995 года впер-
вые после большевистского
лихолетия в Москве был  со-
вершён крестный ход с чу-
дотворной Владимирской
иконой Божией Матери в
честь празднования 600-ле-
тия Сретения Владимирской
иконы Божией Матери в 1395
году.

О борьбе со злом в душе
Весь закон Божий состоит

в двух словах: люби Бога и
ближнего. Между тем сердце
человеческое крайне само-
любиво, нетерпеливо, своен-
равно, зло и злопамятно: оно
готово сердиться на ближне-
го не только за прямое зло,
но и за мнимое, не только за
обидное слово, но и за непри-
ятное или правдивое, резкое,
даже за взгляд , показавший-
ся недобрым или двусмыс-
ленным, лукавым, гордым;
едва не сердится даже за
самые помышления ближне-
го, которое оно воображает о
ближнем.
Но против сильного недуга

должны быть  и средства

сильные: великой злобе че-
ловеческой противопос-
тавлена  бесконечная бла-
гость и всемощная благо-

дать Божия, при помощи её
удобно побеждать всякое
зло и в себе, и в других -
кротостью, незлобием, ус-
тупчивостью, терпением и
долготерпением.

Святой праведный
Иоанн Кронштадтский

Лелей дитя и оно
устрашит тебя

Величайшую ошибку де-
лают те родители, которые
влюблены в своих малень-
ких детей, любуются ими,
всё прощают, никогда не
наказывают. О таких сказал
премудрый Сирах: "Лелей
дитя, и оно устрашит тебя".
А вот что говорит наш ве-
ликий святитель Тихон За-
донский: "Юнии ненаказан-
ные и в возраст пришедшие
суть  как кони необученные
и свирепеющие. Посему,
христианин, люби детей
своих и наказуй их. Пусть
они плачут от тебя, чтобы
не плакал ты от них и о
них. Впрочем, умеренность
во всём похвальна и по-
требна".
Нужна умеренность  и в

наказании. Нужно наказы-
вать , по слову святителя,
спокойно и любя, тогда
дети почувствуют, что зас-
луживают наказания, и тог-
да оно будет на пользу им.

Архиепископ Лука
(Войно-Ясенецкий)

О внимательной
молитве

Развлечение и холод-
ность во время  молитвы,
на которые все жалуются,
почти всегда происходит
от того, что мы начинаем
наши молитвы без предва-
рительного приготовления
к ним. Земледелец бросает
в поле семена на землю не
прежде, как приготовив её
надлежащим образом. На-
мереваясь  предстать пе-
ред важным лицом, у кото-
рого желаем испросить
себе какую-либо милость,
мы наперёд подумаем, что
пред ним будем говорить.
Тем более не должны мы
являться пред Богом с мо-
литвою без надлежащего
приготовления.
Надобно очистить сперва

самих себя, а потом уже
беседовать с Чистым.

Святитель
Григорий Богослов

О ПАДЕНИИ
Окаянен падающий; но

окаяннее, кто и сам падает,
и другого увлекает к паде-
нию, потому что понесёт тя-
жесть двух падений.  (Пре-
подобный Иоанн Лествич-
ник)

Почему мы особенно  от-
мечаем третий, девятый и
сороковой  день после кон-
чин умершего?
По учению Церкви, после

телесной смерти человека
его душа, отделившись  от
тела, направляется на суд
Божий, где определяется её
участь до Страшного Суда и
всеобщего воскресения
мёртвых. Сам умерший уже
не может сделать ничего,
чтобы изменить это реше-
ние, но способствовать
улучшению загробной учас-
ти души близкого нам чело-
века могут наши молитвы.
Поэтому Церковь  призыва-
ет своих чад  особенно
усердно молиться об упоко-
ении почивших.

 По церковному преданию,
на протяжении сорока дней
после смерти душа умерше-
го готовится к Божиему
суду. С первого по третий
день  она пребывает в мес-
тах  земной жизни почивше-
го, с третьего по девятый
ей показываются райские
обители, с девятого по со-
роковой - мучения грешни-
ков в аду. На сороковой
день совершается решение
Божие, где будет находить-
ся душа умершего до Страш-
ного Суда.  Поэтому Цер-
ковь и установила совер-
шать особое поминовение
усопшего в третий, девятый
и сороковой день.
Следует знать, что в дни

поминовения усопших надо
прежде всего посетить
храм, заказать заупокойное
поминовение, самому воз-
нести молитву к Богу о упо-
коении близкого нам чело-
века, по возможности посе-
тить кладбище и лишь потом
садиться за поминальный
стол. Если же мы (как это
очень часто встречается)
ограничимся лишь после-
дним, потратим все свои
силы лишь  на устройство
стола, а о молитвенном  по-
миновении забудем, то ни-
какой пользы душе усопшего
не принесём.

Великое милосердие
Божие

Сколько должно быть по-
стоянной радости в сердце
верующего христианина, со-
знающего себя членом Церк-
ви! И, думается, какое же
великое милосердие Божие,
какое утверждение веры,
какая крепость духа должны
быть  у нас, верующих хрис-
тиан, когда в Церкви содер-
жится вся та благодать, ко-
торая ниспосылала силы
для подвигов и трудов свя-
тых, мучеников за веру,
подвижников. Эта благо-
дать - единый дух подвига и
служения Христу. И как дол-
жен чувствовать  себя ве-
рующий христианин не оди-
ноким в миру, когда для него
всё это, живущее в Церкви,
живёт и поныне, когда в
Церкви для него всё живое
есть , когда весь  этот сонм
святых составляет часть
той Церкви, к которой при-
надлежит и он.  (Протоие-
рей Валентин Свинцицкий)

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ
СВ ВМЧ И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА В

. СЕВЕРООНЕЖСК
6 сентября - 8.00 - Утреня. Часы. Божественная ли-

тургия.
ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО С 10.00 ДО 14.00

http://www.tvstyler.net
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*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15, 04.20"Давай поженимся!»

(16+)
17.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Презумпция невиновно-

сти» (16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Т/с  «Яма» (18+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Давай найдем друг дру-

га» (12+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с «Каменская» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05,

21.30Новости (16+)
06.05, 13.30, 16.20, 23.45Все на

Матч! (12+)
09.00Футбол. Лига наций. Испания

- Украина (0+)
10.00Футбол. Лига наций. Босния

и Герцеговина - Польша (0+)
11.00, 17.05Футбол. Обзор Лиги

наций (0+)
12.05Смешанные единоборства.

ACA. Али Багов против Му-
рада Абдулаева. Мухамед
Коков против Эдуарда Вар-
таняна (16+)

14.15Формула-1. Гран-при Италии
(0+)

15.20"Венгрия - Россия. Live» (12+)
15.35"10 историй о спорте» (12+)
15.50Все на регби! (12+)
18.10, 21.00Все на футбол! (12+)
18.55Футбол. ЧЕ-2021. Молодеж-

ные сборные. Отбор. Польша
- Россия (12+)

21.40Футбол. Лига наций. Франция
- Хорватия (12+)

00.45Футбол. Лига наций. Дания -
Англия (0+)

02.45"Несвободное падение. Кира
Иванова» (12+)

03.45"Высшая лига» (12+)
04.15Гандбол. Лига Европы. Муж-

чины. 1-й квалификационный
раунд. ЦСКА - «СКА-Минск»
(0+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

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

шествие (16+)
14.00, 01.15"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.20Т/с «Балабол» (16+)
23.40"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.00Их нравы (0+)
03.35Т/с «Отдел 44» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15"Из-

вестия» (16+)
05.25Х/ф «Кремень.

Оcвобождение» (16+)
06.10Т/с «Кремень.Оcвобождение»

(16+)
09.25Т/с  «Лучшие враги» (16+)
12.55Билет в будущее (0+)
13.45Т/с  «Чужой район-1» (16+)
17.45Т/с «Последний мент» (16+)
19.20Т/с «След (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (0+)

06.35Владимирская икона Божией
Матери (0+)

07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 18.35, 00.00Д/ф «От колыбе-

ли человечества» (0+)
08.35, 18.20Д/с  «Первые в мире»

(0+)
08.50, 16.30Х/ф «Нежность к  ре-

вущему зверю» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.55ХХ век (0+)
12.00Дороги старых мастеров (0+)
12.15Х/ф «Победить дьявола» (0+)
13.45"Игра в бисер» (0+)
14.30, 23.10Д/с «Фотосферы» (0+)
15.05Новости. Подробно. Книги (0+)
15.20Пятое измерение (0+)
15.50"Сати. Нескучная классика…»

(0+)
17.40, 01.40Знаменитые фортепиан-

ные концерты (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Д/ф «Анатолий Алексеев. Ле-

дяные облака» (0+)
21.25"Вадим Космачев. Возвраще-

ние» (0+)
22.10Т/с  «Убийство в поместье

Пемберли» (0+)
02.25Д/ф «Франция. Замок  Шенон-

со» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Петровка, 38» (12+)
10.35, 04.35Д/ф «Родион Нахапе-

тов . Любовь длиною в
жизнь» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)

11.50, 00.35Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.15"Мой герой. Геннадий

Ветров» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55Д/ф «Нина Дорошина. Любить

предателя» (16+)
18.15Х/ф «Старая гвардия. Про-

щальная вечеринка» (12+)
22.35, 02.55"Осторожно, мошенни-

ки! Операция «Аренда» (16+)
23.05, 01.35Д/ф «Русские вайнш-

тейны» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55"90-е. Звезды из «Ящика» (16+)
02.15Д/ф «Ворошилов против Ту-

хачевского. Маршал на зак-
лание» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

вости» (16+)
09.00"Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

списки» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.25"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Валериан и город тыся-

чи планет» (16+)
22.40"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Убийца 2. Против всех»

(18+)

*ÑÒÑ*
05.05М/ф «Братья Лю» (0+)
05.35М/ф «Девочка и медведь»

(0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
06.50М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.35М/с «Охотники на троллей»

(6+)
08.00, 19.00Ситком «Сеня-Федя»

(16+)
09.00Х/ф «Трансформеры» (12+)
11.55"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
12.00Т/с «Воронины» (16+)
14.05Т/с  «Кухня» (12+)
17.20"Шоу «Уральских пельменей».

Люди икс эль» (16+)
20.00Х/ф «Трансформеры. Месть

падших» (16+)
23.00Х/ф «Мальчишник-2. Из Вега-

са в Бангкок» (18+)
01.00Скетчком «Сториз» (16+)
01.55Х/ф «Судья» (18+)
04.00"Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Властители». «Обреченные

на бессмертие» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.45Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 16.00Т/с «Гадалка» (16+)
14.00, 17.10Т/с  «Знаки судьбы»

(16+)
15.00"Мистические истории». 5 се-

зон (16+)
19.30Т/с  «Агентство О. К. О» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Страховщик» (16+)
01.30"Исповедь экстрасенса».

«Чумак Алан» (16+)
02.15"Исповедь экстрасенса».

«Власова Лилия» (16+)
03.00"Исповедь экстрасенса».

«Орлова Алена» (16+)
03.45"Исповедь экстрасенса».

«Данис Глинштейн» (16+)
04.30"Властители». «Министерство

колдовства дома Романо-
вых» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.15"Не факт!» (6+)
08.50"Военная приемка. След в

истории». «1812. Неизвест-
ное Бородино» (6+)

09.50, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Псев-
доним «Албанец» (12+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Центр специального на-

значения». «Ценой жизни»
(12+)

19.40"Легенды армии». Магомет Гад-
жиев (12+)

20.25"Улика из прошлого». «Моск-
ва - Ереван 77. Дело о взры-
ве в метро» (16+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Сыщик» (12+)
02.10Х/ф «Балтийское небо» (0+)
04.55Д/ф «Морской дозор» (6+)

*ÒÍÒ*
05.20"Открытый микрофон» (16+)
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Где логика?» (16+)
08.55"Просыпаемся по-новому»

(16+)
09.00, 23.00"Дом 2" (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30Ситком «Интерны» (16+)
16.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
18.00Т/с «Фитнес» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00Т/с «Ольга» (16+)
21.00"Импровизация. Дайджесты»

(16+)
22.00Т/с  «Игра на выживание»

(16+)
02.00"Comedy Woman» (16+)
02.50"Stand up» (16+)
04.30"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
08.30, 19.00Т/с  «Диверсант» (16+)
10.30Т/с «Детективы» (16+)
12.00Муз/ф «Воздушный извозчик»

(6+)
13.25Х/ф «Укротительница тигров»

(12+)
21.00Муз/ф «Легенда №17» (12+)
23.30Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
01.25Х/ф «Клуб самоубийц , или

Приключения титулованной
особы» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.25Х/ф «Отрыв» (16+)
06.40Х/ф «Цель вижу» (12+)
08.10Х/ф «Влюбить и обезвредить»

(16+)
10.15Х/ф «Со дна вершины» (16+)
12.15Х/ф «Pок» (16+)
13.55Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
15.55Х/ф «Не чужие» (16+)
17.20Х/ф «Полный контакт» (16+)
18.55Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
21.00Х/ф «Скоро весна» (16+)
22.40Х/ф «Моя любимая свекровь»

(16+)
00.30Х/ф «Напарник» (12+)
02.00Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
03.45Х/ф «Фарт» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
07.00Х/ф «Час пик» (16+)
09.15Х/ф «За гранью реальности»

(12+)
11.15Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
12.50Х/ф «Выше неба» (16+)
14.50Х/ф «Любит не любит» (16+)
16.25Х/ф «С новым годом, мамы!»

(6+)
18.05Х/ф «Помню - не помню» (12+)
19.30Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
21.25Муз/ф «Королев» (12+)
23.45Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

01.10Х/ф «Русалка. Озеро мерт-
вых» (16+)

02.45Х/ф «Днюха» (16+)
04.30Х/ф «Бой с тенью» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Пипец» (18+)
08.00Х/ф «Белое вино из Баббу-

дойу» (16+)
09.55Х/ф «Плейбой под прикрыти-

ем» (18+)
11.40Х/ф «Телохранитель киллера»

(18+)
13.55Х/ф «Новейший завет» (16+)
16.05Х/ф «Это все она» (16+)
17.55Х/ф «Одноклассницы» (16+)
19.30Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
20.50Х/ф «Если бы я была мужчи-

ной» (18+)
22.45Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
01.05Х/ф «Робин Гуд: Начало» (16+)
03.30Х/ф «Сердцеедки» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.00Х/ф «Хотите любите, хотите

нет» (6+)
06.25Х/ф «Дочки-матери» (6+)
08.20Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
10.20Муз/ф «Интервенция» (12+)
12.25Х/ф «Чингачгук . Большой

змей» (12+)
14.10Х/ф «Искатели приключений»

(12+)
16.25Х/ф «Пропавшая экспедиция»

(6+)
19.00Х/ф «Олигарх» (16+)
21.30Х/ф «Итальянец» (16+)
23.25Муз/ф «Про Красную шапоч-

ку» (6+)
00.35Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (6+)
02.05Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Брак по за-

вещанию. Танцы на углях»
(16+)

12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Жизнь, ко-
торой не было» (16+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с «Стервы или
странности любви» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с «Неприду-
манное убийство» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Метод Фрей-
да» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ8 ñåíòÿáðÿ

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

кий телевизионный Курьер»
16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15, 04.20"Давай поженимся!»

(16+)
17.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Презумпция невиновно-

сти» (16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Т/с  «Яма» (18+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Давай найдем друг дру-

га» (12+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с «Каменская» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.25,

22.00Новости (16+)
06.05, 13.30, 15.50, 22.10, 00.30Все

на Матч! (12+)
09.00Футбол. ЧЕ-2021. Молодеж-

ные сборные. Отбор. Польша
- Россия (0+)

10.00Футбол. Лига наций. Нидер-
ланды - Италия (0+)

11.00Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
12.05Бокс. «Время Легенд». Ста-

нислав Каштанов против Ас-
ламбека Идигова (16+)

14.15Формула-2. Гран-при Италии
(0+)

14.45Формула-3. Гран-при Италии
(0+)

15.20Тотальный футбол (12+)
16.25Мини-футбол. Кубок  России.

Финал. «Газпром-ЮГРА» -
«Норильский Никель» (12+)

18.30Все на хоккей! (12+)
19.00Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мос-

ква) - «Салават Юлаев» (12+)
22.25Смешанные единоборства.

Турнир памяти Абдулманапа
Нурмагомедова. Владимир
Минеев против Даурена Ер-
мекова (16+)

01.15Бокс. Йорденис Угас против
Абеля Рамоса (16+)

02.45"Несвободное падение. Инга
Артамонова» (12+)

03.45"Высшая лига» (12+)
04.15Гандбол. Суперлига Париматч

- Чемп. России. Женщины.
«Ростов-Дон» - «Универси-
тет» (0+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

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

шествие (16+)
14.00, 01.30"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.20Т/с «Балабол» (16+)
23.40"Поздняков» (16+)
23.55"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.25"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.10Их нравы (0+)
03.35Т/с «Отдел 44» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15"Из-

вестия» (16+)
05.45Т/с  «Лучшие враги» (16+)
13.45Т/с  «Порох и дробь» (16+)
17.45Т/с «Последний мент» (16+)
19.20Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-3» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с  «След . Труба» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 18.35, 00.00Д/ф «Новая ис-

тория эволюции. Европейс-
кий след» (0+)

08.35Красивая планета (0+)
08.50, 16.30Х/ф «Нежность к реву-

щему зверю» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.55Д/ф «Павел Луспека-

ев» (0+)
12.30Дороги старых мастеров (0+)
12.45, 22.10Т/с  «Убийство в поме-

стье Пемберли» (0+)
13.45, 21.25Абсолютный слух (0+)
14.30, 23.10Д/с «Фотосферы» (0+)
15.05Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20"Библейский сюжет» (0+)
15.50"Белая студия» (0+)
17.40, 02.10Знаменитые фортепиан-

ные концерты (0+)

18.20Д/с  «Первые в мире» (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Д/ф «Климент Тимирязев.

Неспокойная старость» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.35, 04.40Д/ф «Вия Артмане. Ге-

ниальная  притворщица»
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
(16+)

11.50, 00.35Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.20"Мой герой. Мария По-

рошина» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55Д/ф «Последний проигрыш

Александра Абдулова» (16+)
18.15Х/ф «Старая гвардия. Огнен-

ный след» (12+)
22.35"Линия защиты» (16+)
23.05, 01.35"90-е. Заказные убий-

ства» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55"Прощание. Иннокентий Смок-

туновский» (16+)
02.15Д/ф «Жуков и Рокоссовский.

Служили два товарища»
(12+)

02.55Линия защиты (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

вости» (16+)
09.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

списки» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.25"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Между нами горы» (16+)
22.10"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «На грани» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05М/ф «Дядя Степа - милицио-

нер» (0+)
05.25М/ф «Как грибы с горохом во-

евали» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
06.50М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.35М/с «Охотники на троллей»

(6+)
08.00, 19.00Ситком «Сеня-Федя»

(16+)
09.00Х/ф «Трансформеры. Месть

падших» (16+)
12.00Т/с «Воронины» (16+)
14.05Т/с  «Кухня» (12+)
17.20"Шоу «Уральских пельменей».

Утомленные солярием» (16+)
20.00Х/ф «Трансформеры-3. Темная

сторона Луны» (16+)
23.05Х/ф «Мальчишник. Часть 3»

(16+)
01.05Скетчком «Сториз» (16+)
02.25Х/ф «Мальчишник в Вегасе»

(16+)
04.00"Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Громкие дела». «Катынский

синдром» (16+)
06.00, 08.45Мультфильмы (0+)
08.30"Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
09.30, 17.45Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 16.00Т/с «Гадалка» (16+)
14.00, 17.10Т/с  «Знаки судьбы»

(16+)
15.00"Мистические истории». 5 се-

зон (16+)
19.30Т/с  «Агентство О. К. О» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «БайБайМэн» (16+)
01.15"Громкие дела». «Проклятие

Ласкового мая» (16+)
02.00"Громкие дела». «Булгария»:

русский Титаник» (16+)
02.45"Громкие дела». «Мертвая кра-

сота» (16+)
03.30"Громкие дела». «Пункт назна-

чения: Боденское озеро»
(16+)

04.15"Громкие дела». «Хромая ло-
шадь» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.15, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.35Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Михаил Маклярский.
Подвиг разведчика» (16+)

09.25, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Псев-
доним «Албанец»-2" (16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с  «Центр специального на-

значения». «Возмездие неиз-
бежно» (12+)

19.40"Последний день». Владимир
Шаинский (12+)

20.25Д/с  «Секретные материалы»
(12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Контрудар» (12+)
01.20Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)
02.30Х/ф «Сыщик» (12+)
04.40Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (12+)

*ÒÍÒ*
05.20"Открытый микрофон» (16+)
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Импровизация» (16+)
08.55"Просыпаемся по-новому»

(16+)
09.00, 23.00"Дом 2" (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30Ситком «Интерны» (16+)
16.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
18.00Т/с «Фитнес» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00Т/с «Ольга» (16+)
21.00"Двое на миллион» (16+)
22.00Т/с  «Игра на выживание»

(16+)
02.00"Comedy Woman» (16+)
02.50"Stand up» (16+)
04.30"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
08.30, 19.00Т/с  «Диверсант» (16+)
10.30Т/с «Детективы» (16+)
11.05Муз/ф «За двумя зайцами»

(12+)
12.30Х/ф «1612: хроники смутного

времени» (12+)
21.00Х/ф «Королева бензоколонки»

(6+)
22.20Х/ф «Призрак» (6+)
00.30Х/ф «Питер FM» (12+)
02.05Х/ф «Связь» (16+)
03.30Х/ф «Гонщики» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.25Х/ф «Со дна вершины» (16+)
08.15Х/ф «Pок» (16+)
09.55Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
11.55Х/ф «Не чужие» (16+)
13.15Х/ф «Полный контакт» (16+)
14.50Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
16.55Х/ф «Скоро весна» (16+)
18.30Х/ф «Моя любимая свекровь»

(16+)
20.40Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
21.00Х/ф «Дом на краю леса. 1-4

с.» (16+)
00.45Х/ф «Фарт» (16+)
02.30Х/ф «Труша» (16+)
02.50Х/ф «Цель вижу» (12+)
04.20Х/ф «Сцепленные» (16+)
04.40Х/ф «Влюбить и обезвредить»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

(18+)
07.45Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
09.50Х/ф «Волшебник» (12+)
11.30Муз/ф «Королев» (12+)
13.50Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
15.50Х/ф «Мамы 3» (12+)
17.30Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
19.30Х/ф «Джунгли» (6+)
21.00Х/ф «Доминика» (12+)
22.40Х/ф «Няньки» (16+)
01.25Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
03.25Х/ф «Проводник» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.20Х/ф «Босиком по городу» (18+)
07.00Х/ф «Папаши без вредных

привычек» (16+)
09.00Х/ф «Суперстар» (16+)
10.40Х/ф «Смерть на похоронах»

(16+)
12.25Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
13.55Х/ф «Одноклассницы» (16+)
15.30Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
17.35Х/ф «Снова в школу» (16+)
19.30Х/ф «Продвинутый» (16+)
21.05Х/ф «Невероятные приключе-

ния Факира» (16+)
22.50Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
00.55Х/ф «100 вещей и ничего лиш-

него» (18+)
03.30Х/ф «Джей и Молчаливый Боб

наносят ответный удар»
(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.45Х/ф «На златом крыльце си-

дели» (12+)
07.10Муз/ф «Берегите женщин»

(12+)
09.45Х/ф «Хотите любите, хотите

нет» (6+)
11.05Х/ф «Донская повесть» (12+)
13.00Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто

одесская история» (12+)
15.35Х/ф «Расписание на послезав-

тра» (12+)
17.15Х/ф «Любить по-русски» (12+)
19.00Х/ф «След сокола» (12+)
21.10Х/ф «Кукушка» (16+)
23.05Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)
00.45Муз/ф «Про Красную шапоч-

ку» (6+)
02.05Х/ф «Сестры» (16+)
03.55Х/ф «Мио, мой Мио» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Брак по за-

вещанию. Танцы на углях»
(16+)

12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Жизнь, ко-
торой не было» (16+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с «Стервы или
странности любви» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с «Неприду-
манное убийство» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Метод Фрей-
да» (16+)

01.00Т/с  «Широка река» (16+)

ÑÐÅÄÀ 9 ñåíòÿáðÿ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15, 04.20"Давай поженимся!»

(16+)
17.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Презумпция невиновно-

сти» (16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Т/с  «Яма» (18+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Давай найдем друг дру-

га» (12+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с «Каменская» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05,

21.45Новости (16+)
06.05, 13.30, 18.10, 21.00, 00.00Все

на Матч! (12+)
09.00Футбол. Лига наций. Франция

- Хорватия (0+)
10.00Футбол. Лига наций. Дания -

Англия (0+)
11.00, 03.45"Венгрия - Россия. Live»

(12+)
11.15"10 историй о спорте» (12+)
11.30"Моя история» (12+)
12.05Смешанные единоборства.

Турнир памяти Абдулманапа
Нурмагомедова. Владимир
Минеев против Даурена Ер-
мекова (16+)

14.15, 02.15"Большой хоккей» (12+)
14.45"Ярушин. Хоккей шоу» (12+)
15.20Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - ЦСКА

(12+)
19.00Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
21.55Футбол. Чемп. Франции.

«Ланс» - ПСЖ (12+)
00.45Смешанные единоборства.

ACA. Али Багов против Му-
рада Абдулаева. Мухамед
Коков против Эдуарда Вар-
таняна (16+)

02.45"Несвободное падение. Алек-
сандр Белов» (12+)

04.00Футбол. ЧЕ-2021. Молодеж-
ные сборные. Отбор. Польша
- Россия (0+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.30Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

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

шествие (16+)
14.00, 02.25"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.20Т/с «Балабол» (16+)
23.40"ЧП. Расследование» (16+)
00.15"Большой. Сюита у моря».

Международный фестиваль
оперы и балета «Херсонес»
(12+)

04.05Их нравы (0+)
04.20Т/с «Отдел 44» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15"Из-

вестия» (16+)
05.25Т/с «Порох и дробь. Собесед-

ник» (16+)
06.55Т/с «Порох и дробь. Легендар-

ная личность» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Т/с  «Лучшие враги» (16+)
10.20Т/с  «Лучшие враги» (16+)
11.15Т/с  «Лучшие враги» (16+)
12.15, 13.25Т/с «Лучшие враги.

Агентура» (16+)
13.40Т/с «Порох и дробь. Смер-

тельная игра» (16+)
15.35Т/с  «Порох и дробь. Затянув-

шаяся расплата» (16+)
17.45Т/с «Последний мент» (16+)
19.20Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-3» (16+)
00.00"Известия.» (16+)
00.30Т/с «След. Чужая жена» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 18.35, 00.00Д/ф «Знакомь-

тесь: неандерталец» (0+)
08.35Д/с  «Первые в мире» (0+)
08.50, 16.30Х/ф «Тетя Маруся» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.50Д/ф «Путешествие по

Москве» (0+)
12.15Д/ф «Александр Чижевский.

Истина проста» (0+)
12.45, 22.10Т/с  «Убийство в поме-

стье Пемберли» (0+)

13.45Д/ф «Он жил у музыки в пле-
ну» (0+)

14.30, 23.10Д/с «Фотосферы» (0+)
15.05Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20Пряничный домик (0+)
15.45"2 Верник  2" (0+)
17.35, 02.00Знаменитые фортепиан-

ные концерты (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Больше, чем любовь (0+)
21.25"Энигма. София Губайдулина»

(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Перехват» (12+)
10.35, 04.40Д/ф «Андрей Ростоцкий.

Бег иноходца» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 00.35Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Денис Мат-

росов» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55Д/ф «Инна Ульянова. А кто

не пьет?» (16+)
18.15Х/ф «Взгляд из прошлого» (12+)
22.35, 03.00"10 самых… трагедии

актеров одной роли» (16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. Ты у

меня один» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55"90-е. Звездное достоинство»

(16+)
01.35Д/ф «Екатерина Фурцева.

Жертва любви» (16+)
02.20Д/ф «Андропов против Полит-

бюро. Хроника тайной войны»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40"Военная тайна» (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"Но-

вости» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.05"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Альфа» (16+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Красная шапочка» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30М/ф «Куда летишь, Витар?»

(0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
06.50М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.35М/с «Охотники на троллей»

(6+)
08.00, 19.00Ситком «Сеня-Федя»

(16+)
09.00Х/ф «Трансформеры-3. Темная

сторона Луны» (16+)
12.00Т/с «Воронины» (16+)
14.05Т/с  «Кухня» (12+)
17.20"Шоу «Уральских пельменей».

Азбука Уральских пельме-
ней. «Р» (16+)

20.00Х/ф «Трансформеры. Эпоха
истребления» (12+)

23.20Х/ф «Сплит» (16+)
01.35Скетчком «Сториз» (16+)
02.25Х/ф «Мальчишник-2. Из Вега-

са в Бангкок» (18+)
04.00"Слава Богу, ты пришел!» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Охотники за привидениями».

6 сезон. «Мистическая экс-
курсия» (16+)

05.45"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Призрак московс-
кого метро» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.45Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
12.25, 16.00Т/с «Гадалка» (16+)
14.00, 17.10Т/с  «Знаки судьбы»

(16+)
15.00"Мистические истории». 5 се-

зон (16+)
19.30Т/с  «Агентство О. К. О» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Не бойся» (16+)
00.00Х/ф «Управляя полетами»

(16+)
02.15"Нечисть». «Русалки» (12+)
03.00"Нечисть». «Оборотни» (12+)
03.45"Нечисть». «Вампиры» (12+)
04.30"Нечисть». «Йети» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Д/ф «Афганский дракон» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.15, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.35Д/ф «Легенды госбезопаснос-

ти.  Михаил Дедюхин.  На
страже гостайны» (16+)

09.25, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Псев-
доним «Албанец»-2" (16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с  «Центр специального на-

значения». «Работа за кад-
ром» (12+)

19.40"Легенды космоса». Павел
Виноградов (6+)

20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Свидетельство о бедно-

сти» (12+)
01.05Х/ф «Балтийское небо» (0+)
03.50Х/ф «Сокровища Ермака» (6+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Двое на миллион» (16+)
08.55"Просыпаемся по-новому»

(16+)
09.00, 23.00"Дом 2" (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30Ситком «Интерны» (16+)
16.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
18.00Т/с «Фитнес» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00Т/с «Ольга» (16+)
21.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00Т/с  «Игра на выживание»

(16+)
02.00"THT-Club» (16+)
02.05"Comedy Woman» (16+)
02.50"Stand up» (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
08.30, 19.00Т/с  «Диверсант» (16+)
10.30Т/с «Детективы» (16+)
10.50Х/ф «Безымянная звезда»

(12+)
13.25Х/ф «Приходите завтра…»

(12+)
21.00Х/ф «Исчезнувшая империя»

(12+)
23.05Х/ф «1612: хроники смутного

времени» (12+)
01.50Х/ф «Агенты КГБ тоже влюб-

ляются» (16+)
03.20Х/ф «Отель «У погибшего аль-

пиниста» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.25Х/ф «Без секса» (16+)
06.40Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
08.30Х/ф «Не чужие» (16+)
09.55Х/ф «Полный контакт» (16+)
11.25Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
13.30Х/ф «Скоро весна» (16+)
15.10Х/ф «Моя любимая свекровь»

(16+)
17.15Х/ф «Дом на краю леса. 1-4

с.» (16+)
21.00Х/ф «Закрой глаза» (12+)
23.00Х/ф «15 суток» (16+)
00.50Х/ф «Цель вижу» (12+)
02.25Х/ф «Влюбить и обезвредить»

(16+)
04.10Х/ф «Импортозамещение»

(16+)
04.45Х/ф «Со дна вершины» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Бой с тенью 3: После-

дний раунд» (16+)
07.55Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

09.35Х/ф «Курьер из рая» (12+)
11.30Х/ф «Помню - не помню» (12+)
12.50Х/ф «Джунгли» (6+)
14.25Х/ф «Доминика» (12+)
16.00Х/ф «Загадай желание» (12+)
17.40Х/ф «Везучий случай» (16+)
19.30Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
21.30Х/ф «Самка» (16+)
23.05Х/ф «Выше неба» (16+)
00.30Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
02.05Х/ф «Любит не любит» (16+)
03.50Х/ф «Вдребезги» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Новейший завет» (16+)
07.55Х/ф «Телохранитель киллера»

(18+)
10.10Х/ф «Это все она» (16+)
12.00Х/ф «Если бы я была мужчи-

ной» (18+)
13.55Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
15.15Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
17.40Х/ф «Корсиканец» (16+)
19.30Х/ф «К черту на рога» (16+)
21.10Х/ф «Скандинавский форсаж»

(16+)
22.55Х/ф «Плейбой под прикрыти-

ем» (18+)
01.10Х/ф «Новогодний отрыв» (16+)
03.35Х/ф «Пипец» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Президент и его внучка»

(6+)
08.05Х/ф «Откройте, полиция!» (16+)
10.05Х/ф «Пропавшая экспедиция»

(6+)
12.40Х/ф «Итальянец» (16+)
14.35Х/ф «Олигарх» (16+)
17.10Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
19.00Х/ф «Бабник» (16+)
20.20Х/ф «Любовник» (16+)
22.20Х/ф «Мио, мой Мио» (12+)
01.00Х/ф «Чингачгук . Большой

змей» (12+)
02.40Муз/ф «Моя морячка» (12+)
04.30Х/ф «Сестры» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с «Условия контракта» (16+)
08.00, 16.00Т/с «Любовь как  лю-

бовь» (16+)
09.00, 17.00, 00.00Т/с «Широка

река» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Брак по за-

вещанию. Танцы на углях»
(16+)

12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Жизнь, ко-
торой не было» (16+)

13.00, 21.00Т/с «Стервы или стран-
ности любви» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с «Неприду-
манное убийство» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Метод Фрей-
да» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ10 ñåíòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.55"Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.35"Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00"Время покажет» (16+)
15.15, 04.20"Давай поженимся!»

(16+)
17.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.40"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос 6" (0+)
23.20"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Т/с  «Яма» (18+)
01.10"Я могу!» (12+)
02.50"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20"Юморина» (16+)
23.50Х/ф «Память сердца» (12+)
03.20Х/ф «Ищу тебя» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Смешанные единоборства.

Bellator. Фил Дэвис  против
Лиото Мачиды (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 15.15Новости
(16+)

06.05, 13.30, 00.20Все на Матч!
(12+)

09.00Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
11.00"10 историй о спорте» (12+)
11.30"Моя история» (12+)
12.05Смешанные единоборства.

Федор Емельяненко. Лучшее
(16+)

13.10"Топ-10 нокаутов в России»
(16+)

14.15"Жизнь после спорта. Алия
Мустафина» (12+)

14.45"Продам медали» (12+)
15.20Все на футбол! Афиша (12+)
15.50"Большой хоккей» (12+)
16.20Все на хоккей! (12+)
16.55Хоккей. КХЛ. «Металлург» -

«Авангард» (12+)
19.25Хоккей. КХЛ. СКА - «Локомо-

тив» (12+)
21.55Футбол. Чемп. Франции. «Бор-

до» - «Лион» (12+)
00.00"Точная ставка» (16+)
01.05Смешанные единоборства.

Турнир памяти Абдулманапа
Нурмагомедова. Владимир
Минеев против Даурена Ер-
мекова (16+)

02.45"Боевая профессия» (16+)
03.00"Несвободное падение. Вале-

рий Воронин» (12+)
04.00"Высшая лига» (12+)
04.30"Инсайдеры. Вадим Евсеев»

(12+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

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

шествие (16+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
17.25"Жди меня» (12+)
18.30, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
23.30"Своя правда» (16+)
01.20Квартирный вопрос (0+)
02.20Х/ф «Мама в законе» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.30Т/с «Порох и дробь. Смер-

тельная игра» (16+)
07.05Т/с  «Порох и дробь. Затянув-

шаяся расплата» (16+)
08.55Билет в будущее (0+)
09.25Т/с  «Лучшие враги» (16+)
13.25Т/с  «Порох и дробь» (16+)
17.05Т/с «Последний мент» (16+)
18.55Т/с «След» (16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Т/с  «След . Изгои» (16+)
01.30Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35Черные дыры. Белые пятна

(0+)
08.15, 12.25, 19.10Красивая плане-

та (0+)
08.35Д/с  «Первые в мире» (0+)
08.50, 16.30Х/ф «Тетя Маруся» (0+)
10.20Х/ф «Беспокойное хозяйство»

(0+)
11.55Д/ф «Семен Лавочкин. Зак-

рывший небо» (0+)
12.45Т/с  «Убийство в поместье

Пемберли» (0+)
13.45Д/ф «Климент Тимирязев.

Неспокойная старость» (0+)
14.30Д/с «Фотосферы» (0+)
15.05Письма из провинции (0+)
15.35Цвет времени (0+)
15.45"Энигма. София Губайдулина»

(0+)
17.35Знаменитые фортепианные

концерты (0+)
19.45"Смехоностальгия» (0+)

20.10К 75-летию Владимира Фоки-
на (0+)

21.05Х/ф «Клуб женщин» (0+)
23.50Х/ф «Сулейман гора» (0+)
01.35Искатели (0+)
02.25М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Из жизни начальника уго-

ловного розыска» (12+)
10.10Х/ф «Сашкина удача» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Сашкина удача». Продолже-

ние (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Х/ф «Высоко над  страхом»

(12+)
16.55Д/ф «Актерские драмы. Ты у

меня один» (12+)
18.15Х/ф «Нож в сердце» (12+)
20.05Х/ф «Полицейский роман»

(12+)
22.00, 02.50"В центре событий»

(16+)
23.10Т/с  «Каменская». «Чужая

маска» (16+)
01.10Х/ф «Перехват» (12+)
02.35, 05.30Петровка, 38 (16+)
03.45Х/ф «Портрет второй жены»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Военная тайна» (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+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 02.45"Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

зы» (16+)
20.00Д/ф «Роковое пророчество:

кто предсказал катастрофу?»
(16+)

21.00Х/ф «Безумный Макс : дорога
ярости» (16+)

23.00Прямой эфир. Бойцовский
клуб РЕН ТВ. Сергей Хари-
тонов vs Дэнни Уильямс
(16+)

01.00Х/ф «Вавилон нашей эры»
(16+)

*ÑÒÑ*
05.05М/ф «Королевские зайцы»

(0+)
05.25М/ф «Мойдодыр» (0+)
05.40М/ф «Пилюля» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
06.50М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.35М/с «Охотники на троллей»

(6+)
08.00Ситком «Сеня-Федя» (16+)
09.00Скетчком «Сториз» (16+)
12.20Х/ф «Трансформеры. Эпоха

истребления» (12+)
15.40"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
16.20"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Трансформеры. После-

дний рыцарь» (12+)
00.05Х/ф «Новогодний корпоратив»

(18+)
02.05Х/ф «Мальчишник. Часть 3»

(16+)
03.40Х/ф «Привет, сестра, прощай,

жизнь» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Чтец». «Комплекс белоснеж-

ки» (12+)
05.45"Чтец». «Второе дно» (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.45Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Новый день». 3 сезон (12+)
11.50, 16.00Т/с «Гадалка» (16+)
14.00, 17.10Т/с  «Знаки судьбы»

(16+)
15.00"Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
19.30Х/ф «Другой мир: Пробужде-

ние» (16+)
21.15Х/ф «Добро пожаловать в

Зомбилэнд» (16+)
23.00Х/ф «Бойся своих желаний»

(16+)
01.00Х/ф «БайБайМэн» (16+)
02.15"Психосоматика». «Высокое

давление» (16+)
02.45"Психосоматика». «Кашель»

(16+)
03.15"Психосоматика». «Выпаде-

ние волос» (16+)
03.30"Чтец». «Пепел» (12+)
04.00"Чтец». «Большая медведица»

(12+)
04.30"Чтец». «Дохлый петух» (12+)
04.45"Чтец». «Клиент всегда врет»

(12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Д/с «Хроника победы» (12+)
06.10"Специальный репортаж»

(12+)
06.35Д/ф «Легенды разведки. Мор-

рис и Леонтина Коэны» (16+)
07.35, 08.20Д/ф «Стрелковое ору-

жие Второй Мировой» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.25, 10.05, 13.20Т/с  «Псевдоним

«Албанец»-2" (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
14.05Х/ф «Атака» (12+)
16.00Х/ф «Тихая застава» (16+)
18.40, 21.25Т/с  «Синдром шахма-

тиста» (16+)
22.55Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
23.10"Десять фотографий». Павел

Гусев (6+)
00.00Х/ф «Корпус генерала Шубни-

кова» (12+)

01.40Х/ф «Ворота в небо» (6+)
03.05Х/ф «Контрудар» (12+)
04.25Х/ф «Свидетельство о бедно-

сти» (12+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
08.55"Просыпаемся по-новому»

(16+)
09.00, 23.00"Дом 2" (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30Ситком «Интерны» (16+)
16.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
20.00"Comedy Woman. Дайджест»

(16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05"Открытый микрофон»

(16+)
02.00"Такое кино!» (16+)
02.25"Stand up» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
08.30, 19.00Т/с  «Диверсант» (16+)
10.30Т/с «Детективы» (16+)
11.10Х/ф «Всадник  по имени

Смерть» (16+)
13.05Х/ф «Марш-бросок» (16+)
21.00Х/ф «Приключения Кроша»
22.35Х/ф «Белые Росы» (12+)
00.15Х/ф «Живет такой парень»

(12+)
02.05Х/ф «Интервенция» (16+)
03.45Х/ф «За прекрасных дам!»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Не чужие» (16+)
06.15Х/ф «Полный контакт» (16+)
07.30Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
09.35Х/ф «Скоро весна» (16+)
11.10Х/ф «Моя любимая свекровь»

(16+)
13.15Х/ф «Дом на краю леса. 1-4

с.» (16+)
17.10Х/ф «Закрой глаза» (12+)
19.05Х/ф «15 суток» (16+)
20.50Х/ф «Через Москву» (16+)
21.00Х/ф «Пришелец» (12+)
22.40Х/ф «Тeнь» (16+)
00.45Х/ф «Со дна вершины» (16+)
02.35Х/ф «Принять удар» (16+)
02.55Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
04.40Х/ф «Судьба на замену» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
07.45Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
09.40Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
11.35Х/ф «Самка» (16+)
13.10Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
15.15Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
16.45Х/ф «Волкодав из рода Серых

Псов» (16+)
19.30Х/ф «Девятая» (16+)
21.20Х/ф «Контрибуция» (12+)
01.05Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
03.00Х/ф «Рубеж» (12+)
04.35Х/ф «Няньки» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.30Х/ф «Суперстар» (16+)
07.10Х/ф «Босиком по городу» (18+)
08.50Х/ф «Невероятные приключе-

ния Факира» (16+)
10.35Х/ф «К черту на рога» (16+)
12.15Х/ф «Смерть на похоронах»

(16+)
14.00Х/ф «Снова в школу» (16+)
15.50Х/ф «Продвинутый» (16+)
17.30Х/ф «Неадекватные люди»

(16+)
19.30Х/ф «Любовь не по размеру»

(16+)
21.20Х/ф «Скандинавский форсаж.

Гонки на льду» (16+)
23.15Х/ф «Белое вино из Баббу-

дойу» (16+)
00.40Х/ф «Горько в Мексике» (18+)
02.20Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
03.40Х/ф «Папаши без вредных

привычек» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.45Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (6+)
08.35Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто

одесская история» (12+)
11.10Х/ф «Любить по-русски» (12+)
12.50Х/ф «Кукушка» (16+)
14.50Х/ф «След сокола» (12+)
17.05Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
19.00Муз/ф «Чародеи» (6+)
22.00Х/ф «Даун Хаус» (16+)
23.40Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
00.15Х/ф «Хотите любите, хотите

нет» (6+)
01.35Муз/ф «Интервенция» (12+)
03.55Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Одна тень на двоих» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Широка

река» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Брак по за-

вещанию. Танцы на углях»
(16+)

12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Жизнь, ко-
торой не было» (16+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Условия
контракта» (16+)

14.00, 22.00Т/с «Непридуманное
убийство» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Метод Фрей-
да» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ  11 ñåíòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ 12 ñåíòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Кубанские казаки» (12+)
07.00"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.50"На дачу!» (6+)
15.05К 90-летию Надежды Румян-

цевой. «Одна из девчат»
(12+)

15.45Х/ф «Королева бензоколонки»
(0+)

17.15Музыкальный фестиваль «Бе-
лые ночи». Золотые хиты
(12+)

19.20"Три аккорда» (16+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Клуб  Веселых и Находчи-

вых» (16+)
23.55Х/ф «На обочине» (16+)
02.05"Наедине со всеми» (16+)
02.50"Модный приговор» (6+)
03.35"Давай поженимся!» (16+)
04.15"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.00, 03.10Х/ф «Отец поневоле»

(12+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Устами младенца» (12+)
09.20"Когда все дома» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00Вести (16+)
11.30Х/ф «Ты мой свет» (12+)
13.35Х/ф «Два берега надежды»

(12+)
18.00"Удивительные люди» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
04.30, 01.30Х/ф «В плену обмана»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 10.30Смешанные единобор-

ства. Bellator. Хуан Арчуле-
та против Патрика Микса
(16+)

07.00, 13.05, 00.00Все на Матч!
(12+)

09.00Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий. Чемпионы против ле-
генд» (16+)

10.10"Боевая профессия. Ринг-
герлз» (16+)

12.00, 15.55, 21.45Новости (16+)
12.05Формула-2. Гран-при Тосканы.

Гонка 2 (12+)
13.55Футбол. Чемп. Франции.

«Лилль» - «Метц» (12+)
16.00Формула-1. Гран-при Тосканы

(12+)
17.55Футбол. Чемп. Франции. «Мо-

нако» - «Нант» (12+)
20.00После футбола (12+)
21.55Футбол. Чемп. Франции. ПСЖ

- «Марсель» (12+)
00.45Смешанные единоборства.

One FC (16+)
02.15"Высшая лига» (12+)
02.45Д/ф «Манчестер Юнайтед .

Путь к славе» (12+)
04.00Формула-1. Гран-при Тосканы

(0+)

*ÍÒÂ*
05.00Х/ф «Пляж» (16+)
06.40"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.50"Дачный ответ» (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.05"Однажды…» (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.10"Звезды сошлись» (16+)
21.40"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
01.00Х/ф «В твоих глазах» (16+)
02.50Т/с «Отдел 44» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. Не пожелаю зла» (16+)
05.10Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. Снежный барс» (16+)
05.50Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. Звездная болезнь» (16+)
06.35Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. Эхо блокады» (16+)
07.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. Исчезновение» (16+)
08.20, 23.25Х/ф «Горчаков» (16+)
12.05Т/с  «Чужой район-2» (16+)
02.55Т/с «Улицы разбитых фонарей-
3. Парень из нашего города» (16+)
04.15Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. Кошки-мышки» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.45М/ф (0+)
08.05Х/ф «Беспокойное хозяйство»

(0+)
09.30"Обыкновенный концерт» (0+)
10.00"Мы - грамотеи!» (0+)
10.45Х/ф «Вий» (0+)
12.00Письма из провинции (0+)
12.30, 01.15Д/ф «Лесные стражни-

ки. Дятлы» (0+)
13.10"Другие Романовы» (0+)
13.40"Игра в бисер» (0+)
14.25, 23.25Х/ф «Прогулка по бес-

путному кварталу» (0+)
16.30Больше, чем любовь (0+)

17.10"Пешком…» (0+)
17.40VI международный фестиваль

искусств П. И. Чайковского
(0+)

19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (0+)
21.45Д/ф «Мути дирижирует Вер-

ди» (0+)
02.00Искатели (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.35Х/ф «Из жизни начальника уго-

ловного розыска» (12+)
07.20"Фактор жизни» (12+)
07.45"Полезная покупка» (16+)
08.10"Ералаш» (6+)
08.25Х/ф «Портрет второй жены»

(12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.40События (16+)
11.45Х/ф «Где находится нофелет?»

(12+)
13.20Д/ф «Феномен Петросяна»

(12+)
14.30, 05.25Московская неделя

(16+)
15.05"90-е. «Поющие трусы» (16+)
16.00"Прощание. Людмила Сенчи-

на» (16+)
16.55"Женщины Михаила Евдоки-

мова» (16+)
17.40Х/ф «Ловушка времени» (12+)
21.50Х/ф «Ждите неожиданного»

(12+)
00.55"Ждите неожиданного». Про-

должение (12+)
01.45Петровка, 38 (16+)
01.55Х/ф «Высоко над  страхом»

(12+)
03.25Х/ф «Нож в сердце» (12+)
04.55Д/ф «Олег Янковский. После-

дняя охота» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
06.15Х/ф «Конан-разрушитель»

(12+)
08.05Х/ф «Три секунды» (16+)
10.20Х/ф «Тор» (12+)
12.25Х/ф «Мстители» (12+)
15.15Х/ф «Человек-паук : возвра-

щение домой» (16+)
17.50Х/ф «Железный человек 3»

(12+)
20.20Х/ф «Первый мститель: дру-

гая война» (12+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.05"Военная тайна» (16+)
03.40"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.25"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.25М/ф «Последняя невеста

Змея Горыныча» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.35М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
08.00, 10.05"Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
09.00"Рогов в деле» (16+)
10.25Анимационный «Валл-и» (0+)
12.20Х/ф «Веном» (16+)
14.20Х/ф «Фантастические твари и

где они обитают» (16+)
17.00"Полный блэкаут» (16+)
17.45Х/ф «Фантастические твари.

Преступления Грин-де-Валь-
да» (12+)

20.20Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
22.50Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+)
01.35Х/ф «Новогодний корпоратив»

(18+)
03.15Х/ф «Привет, сестра, прощай,

жизнь» (16+)
04.40"Шоу выходного дня» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Надя Руше-

ва. Пророчество в рисун-
ках» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.15"Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
09.30"Новый день». 3 сезон (12+)
10.00"Погоня за вкусом» (12+)
11.00Х/ф «Челюсти: Месть» (16+)
13.00Х/ф «Бойся своих желаний»

(16+)
15.00Х/ф «Телекинез» (16+)
17.00Х/ф «Полтергейст» (16+)
19.00Х/ф «Уиджи: Доска дьявола»

(16+)
20.45Х/ф «Уиджи: Проклятие доски

дьявола» (16+)
22.45Х/ф «Мама» (16+)
00.45Х/ф «Не дыши» (18+)
02.15Х/ф «Не бойся» (16+)
03.00"Тайные знаки». «Символ пи-

ратского счастья» (16+)
03.45"Тайные знаки». «Со смертью

на Ты. Владимир Высоцкий»
(16+)

04.30"Тайные знаки». «Ника Турби-
на. Зарифмованная смерть» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Легенды армии». Павел Ры-

балко (12+)
06.45"Легенды армии». Зиновий

Колобанов (12+)
07.25"Легенды армии». Михаил Ка-

туков (12+)
08.10"Легенды армии». Олег Лосик

(12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах

№31» (12+)
11.25Д/с «Секретные материалы».

«В логово зверя. Последний
поход» (12+)

12.15"Код доступа» (12+)
13.00"Специальный репортаж»

(12+)
13.40, 22.45Д/с «Сделано в СССР»

(6+)
13.55Т/с «СМЕРШ. Дорога огня»

(16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

(16+)
19.25Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Жаворонок» (0+)
01.30Х/ф «Атака» (12+)
03.00Х/ф «Альпинисты» (18+)
04.30Х/ф «Иван да Марья» (0+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Битва дизайнеров» (16+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55"Просыпаемся по-новому»

(16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Комеди Клаб» (16+)
16.15Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел-2»
(16+)

18.00"Ты как я» (16+)
19.00"Золото Геленджика» (16+)
20.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00, 02.00, 03.15"Stand up» (16+)
23.00"Прожарка» - «Гарик Мартиро-

сян» (18+)
00.00"Дом 2" (16+)
02.50"ТНТ Music» (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
08.30, 19.00Т/с  «Диверсант» (16+)
10.30Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
11.55Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
13.35Х/ф «Белые Росы» (12+)
21.00Х/ф «72 метра» (16+)
23.40Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
01.30Х/ф «И снова Анискин» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «На чашах весов» (16+)
06.30Х/ф «Дом на краю леса. 1-4

с.» (16+)
10.05Х/ф «Закрой глаза» (12+)
12.00Х/ф «15 суток» (16+)
13.50Х/ф «Пришелец» (12+)
15.25Х/ф «Тeнь» (16+)
17.30Х/ф «Брат» (16+)
19.15Х/ф «Все в порядке, мама!»

(16+)
21.00Х/ф «Брат 2» (16+)
23.20Х/ф «Подбросы» (18+)
00.30Х/ф «Полный контакт» (16+)
01.50Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
03.40Х/ф «Ты забыл во что мы игра-

ли» (16+)
04.15Х/ф «Моя любимая свекровь»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Контрибуция» (12+)
09.10Х/ф «Мамы» (12+)
11.15Х/ф «С новым годом, мамы!»

(6+)
12.50Х/ф «Мамы 3» (12+)
14.30Х/ф «Загадай желание» (12+)
16.10Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
17.55Х/ф «Джунгли» (6+)
19.30Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
21.30Х/ф «Самка» (16+)
23.05Х/ф «Любит не любит» (16+)
01.10Муз/ф «Королев» (12+)
03.50Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.15Х/ф «Суперстар» (16+)
07.00Х/ф «Невероятные приключе-

ния Факира» (16+)
08.45Х/ф «Босиком по городу» (18+)
10.25Х/ф «Это все она» (16+)
12.15Х/ф «Скандинавский форсаж»

(16+)
14.05Х/ф «Скандинавский форсаж.

Гонки на льду» (16+)
15.55Х/ф «К черту на рога» (16+)
17.35Х/ф «Любовь не по размеру»

(16+)
19.30Х/ф «Продвинутый» (16+)
21.05Х/ф «Смерть на похоронах»

(16+)
22.50Х/ф «Снова в школу» (16+)
01.05Х/ф «Елки 1914» (6+)
03.35Х/ф «Плейбой под прикрыти-

ем» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.30Х/ф «Кукушка» (16+)
07.30Х/ф «Чингачгук . Большой

змей» (12+)
09.15Х/ф «Итальянец» (16+)
11.10Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто

одесская история» (12+)
13.40Х/ф «След сокола» (12+)
15.55Муз/ф «Чародеи» (6+)
19.00Х/ф «Любить по-русски» (12+)
20.40Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
22.30Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
01.05Х/ф «Искатели приключений»

(12+)
03.25Муз/ф «Интервенция» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Широка

река» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Брак по за-

вещанию. Танцы на углях»
(16+)

12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Жизнь, ко-
торой не было» (16+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Условия
контракта» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Одна тень
на двоих» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Метод Фрей-
да» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ  13 ñåíòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 04.10"Мужское / Женское»

(16+)
06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.50"На дачу!» (6+)
15.05Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
16.45Вечер-посвящение Иосифу

Кобзону (12+)
19.30, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00"КВН». Премьер-лига (16+)
00.25"Я могу!» (12+)
02.00"Наедине со всеми» (16+)
02.45"Модный приговор» (6+)
03.30"Давай поженимся!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота (16+)
08.35"По секрету всему свету»

(12+)
09.00"Тест» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00Вести (16+)
11.30"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30"Доктор Мясников» (12+)
13.40Х/ф «Выбор» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Наказание без преступ-

ления» (12+)
01.20Х/ф «Ни за что не сдамся»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Смешанные единоборства.

Bellator. Хуан Арчулета про-
тив Патрика Микса (16+)

06.00, 10.30Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фил Дэвис
против Лиото Мачиды (16+)

07.00, 13.05, 17.10, 21.00, 00.00Все
на Матч! (12+)

09.00Д/ф «Манчестер Юнайтед .
Путь к славе» (12+)

12.00, 17.05, 21.45Новости (16+)
12.05"10 историй о спорте» (12+)
12.35Все на футбол! Афиша (12+)
13.55, 18.55Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига (12+)
15.55Формула-1. Гран-при Тосканы

(12+)
17.55Профессиональный Бокс (16+)
21.55Футбол. Чемп. Франции.

«Сент-Этьен» - «Страсбург»
(12+)

00.45Бокс. Bare Knuckle FC. Тиаго
Алвеш против Фила Барони.
Эктор Ломбард  против Кен-
далла Гроува (16+)

02.15Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок (0+)

02.45Формула-2. Гран-при Тосканы.
Гонка 1 (0+)

04.00"Высшая лига» (12+)
04.30"Великие моменты в спорте»

(12+)

*ÍÒÂ*
05.20"ЧП. Расследование» (16+)
05.45Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+)
07.20Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.45"Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.00"Поедем, поедим!» (0+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"По следу монстра» (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.20Ты не поверишь! (16+)
21.20"Секрет на миллион». Мария

Арбатова (16+)
23.25"Международная пилорама»

(16+)
00.15"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Александр Розенбаум
(16+)

01.40"Дачный ответ» (0+)
02.35Х/ф «На дне» (16+)
04.40Их нравы (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы» (16+)
07.05, 00.55Х/ф «Невероятные при-

ключения итальянцев в Рос-
сии» (12+)

09.00Светская хроника (16+)
10.00Т/с  «Свои» (16+)
13.15Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
02.45Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (0+)
07.05М/ф (0+)
08.10Х/ф «Клуб женщин» (0+)
10.35"Возвращение домой» (0+)
11.10Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (0+)
12.40Человеческий фактор. «Кто

заплатит за науку?» (0+)
13.10Д/ф «Говорящие с  белухами»

(0+)
14.15"Вадим Космачев. Возвраще-

ние» (0+)
15.00К 90-летию со дня рождения

Надежды Румянцевой (0+)
15.50Х/ф «Черт с портфелем» (0+)
17.00Музыкальный фестиваль «До-

рога на Ялту». Финал (0+)
19.55Х/ф «Он, она и дети» (0+)
21.10Д/ф «История научной фан-

тастики с Джеймсом Кэмеро-
ном» (0+)

21.55Х/ф «Таксист» (0+)
23.50Клуб 37 (0+)
00.55Х/ф «Вий» (0+)
02.10Искатели (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.25Петровка, 38 (16+)
05.45Х/ф «Полицейский роман»

(12+)
07.40Православная энциклопедия

(6+)
08.05"Полезная покупка» (16+)
08.20Х/ф «Огонь, вода и… медные

трубы» (0+)
09.35Любимое кино. «Три плюс

два» (12+)
10.10Х/ф «Три плюс два» (0+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Три плюс два». Продолжение

(0+)
12.35Х/ф «И снова будет день»

(12+)
14.45"И снова будет день». Про-

должение (12+)
17.10Х/ф «Тень дракона» (12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00"Прощание. Лаврентий Берия»

(16+)
00.50"Удар властью . Рас пад

СССР» (16+)
01.30"До основанья, а затем…»

(16+)
02.00Д/ф «Александр Демьяненко.

Я вам не Шурик !» (16+)
02.40Д/ф «Инна Ульянова. А кто

не пьет?» (16+)
03.20Д/ф «Последний проигрыш

Александра Абдулова» (16+)
04.00Д/ф «Нина Дорошина. Любить

предателя» (16+)
04.45Д/ф «Андропов против Полит-

бюро. Хроника тайной войны»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
07.30Х/ф «Альфа» (16+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки.

Эра пандемии: 10 новых про-
рочеств» (16+)

17.20Х/ф «Тор» (12+)
19.30Х/ф «Мстители» (12+)
22.20Х/ф «Железный человек 3»

(12+)
00.40Х/ф «Апокалипсис» (16+)
03.00"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30М/ф «Пес  и кот» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.15М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.35М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00М/с  «Лекс и Плу. Космичес-

кие таксисты» (0+)
08.25, 11.55"Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Форт Боярд. Возвращение»

(16+)
12.25Анимационный «Дом» (6+)
14.15Анимационный «Тайная жизнь

домашних животных» (6+)
15.55Х/ф «Трансформеры. После-

дний рыцарь» (12+)
19.00Анимационный «Валл-и» (0+)
21.00Х/ф «Бамблби» (12+)
23.20Х/ф «Призрачный гонщик»

(16+)
01.30Х/ф «Чужой» (18+)
03.25Х/ф «Жил-был принц» (16+)
04.45"Шоу выходного дня» (16+)

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

домик Вуду» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
10.30"Полный порядок» (16+)
11.00Х/ф «Управляя полетами»

(16+)
13.30Х/ф «Добро пожаловать в

Зомбилэнд» (16+)
15.15Х/ф «Другой мир: Пробужде-

ние» (16+)
17.00Х/ф «Мама» (16+)
19.00Х/ф «Телекинез» (16+)
21.00Х/ф «Полтергейст» (16+)
23.00Х/ф «Не дыши» (18+)
00.45Х/ф «Челюсти: Месть» (16+)
02.15"Тайные знаки». «Троянская

диадема. Месть обманутых
богов» (16+)

03.00"Тайные знаки». «Камея. Ук-
рашение - вампир» (16+)

03.45"Тайные знаки». «Зеркало,
дарящее красоту» (16+)

04.30"Тайные знаки». «Коллекция
смертей в альбоме марок»
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/ф «Выдающиеся авиаконст-

рукторы. Павел Сухой» (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
07.05, 08.15Х/ф «Иван да Марья»

(0+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.00"Легенды цирка». Екатерина

Запашная и Константин Рас-
тегаев (6+)

09.30"Легенды кино». Игорь Дмит-
риев (6+)

10.15Д/с  «Загадки века». «Чудо
воскресения Христа» (12+)

11.05"Улика из прошлого». «Загад-
ка одного следа. Банды ди-
версантов против советско-
го тыла» (16+)

11.55"Не факт!» (6+)
12.30"Круиз-контроль». «Санкт-Пе-

тербург - Шлиссельбург»
(6+)

13.15"Специальный репортаж»
(12+)

13.35"СССР. Знак качества» (12+)
14.25, 18.25Д/с  «История русского

танка» (12+)
18.10"Задело!» (16+)
21.35Т/с «Блокада» (12+)
04.05Х/ф «Ждите связного» (12+)

*ÒÍÒ*
06.40"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 02.00"ТНТ Music» (16+)
07.20"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Где логика?» (16+)
09.00, 12.00Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00"Новое Утро» (16+)
10.55"Просыпаемся по-новому»

(16+)
11.00"Битва дизайнеров» (16+)
14.00Т/с «Ольга» (16+)
18.15Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки. Новогодний беспредел-2»
(16+)

20.00"Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00"Секрет» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00"Дом 2" (16+)
02.30"Stand up» (16+)
04.10"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00, 15.15Т/с  «Сваты» (16+)
08.30, 19.00Т/с  «Диверсант» (16+)
10.25Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
11.55Х/ф «Год теленка» (12+)
13.25Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
21.00Х/ф «Жмурки» (18+)
23.05Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
01.00Х/ф «Тень» (12+)
02.35Х/ф «Анискин и Фантомас»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Скоро весна» (16+)
07.40Х/ф «Моя любимая свекровь»

(16+)
09.45Х/ф «Дом на краю леса. 1-4

с.» (16+)
13.35Х/ф «Закрой глаза» (12+)
15.30Х/ф «15 суток» (16+)
17.15Х/ф «Пришелец» (12+)
18.55Х/ф «Тeнь» (16+)
21.00Х/ф «Брат» (16+)
22.50Х/ф «Все в порядке, мама!»

(16+)
00.35Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
02.25Х/ф «Первый» (16+)
02.50Х/ф «Полный контакт» (16+)
04.05Х/ф «Коробочка» (16+)
04.25Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.30Х/ф «Доминика» (12+)
08.10Х/ф «Помню - не помню» (12+)
09.30Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
11.05Х/ф «Волкодав из рода Серых

Псов» (16+)
13.45Х/ф «Везучий случай» (16+)
15.35Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
17.30Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
19.30Х/ф «Выше неба» (16+)
21.25Х/ф «Девятая» (16+)
23.20Х/ф «Няньки» (16+)
00.40Х/ф «Курьер из рая» (12+)
02.45Х/ф «Волшебник» (12+)
04.25Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Х/ф «Новейший завет» (16+)
08.00Х/ф «Турецкий для начинаю-

щих» (16+)
10.00Х/ф «Неадекватные люди»

(16+)
12.00Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
14.10Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
16.30Х/ф «Одноклассницы» (16+)
18.05Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
19.30Х/ф «Телохранитель киллера»

(18+)
21.40Х/ф «Корсиканец» (16+)
23.30Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
01.10Х/ф «Если бы я была мужчи-

ной» (18+)
03.40Х/ф «Пипец» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.35Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)
08.15Муз/ф «Берегите женщин»

(12+)
10.50Х/ф «Пропавшая экспедиция»

(6+)
13.25Х/ф «Расписание на послезав-

тра» (12+)
15.05Х/ф «Олигарх» (16+)
17.35Х/ф «Бабник» (16+)
19.00Х/ф «Бинго Бонго» (16+)
21.00Х/ф «Ворчун» (12+)
23.05Х/ф «Любовник» (16+)
01.35Х/ф «Донская повесть» (12+)
03.40Х/ф «Здравствуйте, мы ваша

крыша!» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Широка

река» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Брак по за-

вещанию. Танцы на углях»
(16+)

12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Жизнь, ко-
торой не было» (16+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Условия
контракта» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Одна тень
на двоих» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Метод Фрей-
да» (16+)
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Благоустройство придо-
мовой территории всегда
требует много сил и време-
ни. Возле дома № 15 по
улице 40 лет Победы можно
видеть цветник, который
пролегает вдоль нескольких
подъездов. Даже за одним
цветком иногда требуется
тщательный уход, а тут
речь идёт о таком разнооб-
разии, что даже глаза раз-
бегаются.
Жительница дома Татья-

на Соколова после работы
на придомовом участке
присела на скамейку, чтобы
ответить на вопросы кор-
респондента.

- Мы здесь облагоражива-
ем вместе с Галей Тремасо-
вой и Олей Шемелиной. По-
смотрите, какой большой у
нас участок. В течение все-
го лета мы здесь поливаем,
удобряем, всячески ухажи-
ваем, рыхлим.
Любой опытный цветовод

знает название растений
фактически на зубок. Татья-
на как раз относится к этой
категории. Она по памяти
может перечислить всё то,
что посажено на этом учас-
тке.

- Флоксы, гладиолусы,
бархатцы, гортензии, ро-
машки, герань, васильки,
львиный зев...

ÊÐÀÑÎÒÀ, ÐÀÄÓÞÙÀß
ÃËÀÇ

Муж Татьяны Владимир
много лет проработал в по-
селке Савинский учителем
физкультуры. Супруги Соко-
ловы отмечают, что прихо-
дится придомовую оранже-
рею всячески охранять.
Глаз да глаз нужен - иначе
могут сорвать и унести.
Владимир добавляет:

- Хотелось бы сказать ро-
дителям: если ваши дети
приносят домой цветы, ко-
торые не растут в лесу или
в поле, значит сорвали они
их на клумбе. Нужно прове-
сти с ними соответствую-
щую беседу.

Дети должны с ранних
лет понимать, что можно, а
что нельзя. То, что создаёт-
ся для людей, должно ува-
жаться.

- А так, - шутит Влади-

мир, - возможно, мы встре-
тим свои цветы на линейке
1 сентября.

Татьяна отмечает, что
помощь в благоустройстве
ей оказывает и управляю-
щая компания "Профса-
винск":

 - Землю привезли, забор-
чик поставили. Всё, что мы
просим, они по мере воз-
можности делают.

Немного отдохнув, Татья-
на продолжает свою рабо-
ту. Нужно подготовить еще
один небольшой участок
земли для последующей по-
садки. И это здорово, когда
в поселке Савинский можно
встретить такие цветники.

Михаил Сухоруков

Первоклашки - это самое
маленькая категория детей
в школе. А значит и соби-
рать  их  в школу - дело от-
ветственное, чтобы это за-
помнилось на долгие годы.
А на это требуется много
сил, а самое главное - де-
нег. Чтобы всё это укомп-
лектовать в рюкзак потре-
буется три тысячи рублей и
более, ведь туда необходи-
мо положить всё самое не-
обходимое, при том, что
учебники выдаются бес-
платно. Всё зависит от вку-
са ребёнка и возможностей
родителей. Остались дале-
ко  позади те времена, ког-
да школьники ходили на
учёбу с серыми дневниками
и  и зелеными тетрадками.
Магазинов, торгующих

канцелярскими принадлеж-
ностями, в Плесецком райо-
не достаточно много. На-
пример, товары в магазине

ÑÊÎËÜÊÎ
ÑÒÎÈÒ ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊ?
Çàêàí÷èâàþòñÿ øêîëüíûå êàíèêóëû, à çíà÷èò íàñòóïàåò ïîðà îò-

ïðàâëÿòüñÿ íà ó÷¸áó. Íåñêîëüêî ìåñÿöåâ, ïðîâåäåííûõ íà äèñòàíöèîí-
íîì îáó÷åíèè, íå òîëüêî äîáàâèëè õëîðïîò ó÷èòåëÿì è ðîäèòåëÿì, íî, ïî
ìíåíèþ ìíîãèõ, ñóùåñòâåííî ðàññëàáèëè äåòåé. ×åãî íå ñêàæåøü ïðî
ïåðâîêëàññíèêîâ, êîòîðûì òîëüêî ïðåäñòîèò ïîêîðÿòü íåâåäîìûé ðà-
íåå ìèð íàóê.

"Буратино" в Плесецке мо-
гут быть доступны любому
семейному бюджету. Плюс
там есть весь ассортимент
товаров, необходимых для
школы. Стоит отметить, что
в магазине можно также
приобрести и газету "Курь-
ер Прионежья".

Самые простые тетради
в косую линейку обойдутся
родителям первоклашек в
шесть рублей за штуку. Они
необходимы, чтобы вста-
вить наклон почерк. До-
бавьте сюда еще альбом и
краски для рисования, бу-
магу и клей для уроков тех-
нологии, рабочие тетради,
карандаши, пенал... Из та-
ких деталей и строится об-
щая сумма, поэтому многие
родители предпочитают
экономить.

Не секрет, что родители
хотят что-то особенного
для своего ребёнка. Напри-

мер, цены на обычный
школьный рюкзак варьиру-
ется от 1000 до 3000 руб-
лей. Но при особом желании
можно найти и подороже.

 А теперь о школьной
форме. Наряд девочки обой-
дётся карману родителей в
сумму от 1600 рублей и
выше. Примерно столько же
стоит и одежда мальчика.
То есть, по скромным под-
счетам, мы уже получаем
около пяти тысяч рублей.

Кроме того, нужна ещё
физкультурная форма. Как
правило, родители закупа-
ют футболки одного цвета,
а потом наносят надписи с
именами в студии "Фотон".
На сегодняшний день  это
одна из самых популярных
услуг. Очень удобно: учи-
тель  всех знает, а дети не
перепутают футболки.

Учебный год, несомненно,
отразиться на бюджете се-

мей. Но это не
значит, что пе-
рейдя в следую-
щие классы, ре-
бёнок доставит
меньше хлопот.
Зачастую со
временем по-
требности толь-
ко увеличива-
ются.

Валерия
Маркевич,

Алена
Башкина,
Полина
Губина

ÌÓÄÐÎÑÒÜ ÍÀÐÎÄÍÀß
Â ÑÒÐÎ×ÊÅ ÑÎÊÐÛÒÀ

консультационное направ-
ления. Именно конёвскому
музею ровно 30 лет назад
подарил свою рукопись ра-
детель и подвижник народ-
ной культуры, уроженец де-
ревни Надконецкая, что в
трёх километрах от села
Конёво, И.И.Березин.

За свою долгую жизнь ис-
следователь оформил бога-
тейший собраниенародного
творчества, на основе ко-
торого написал несколько
десятков очерков и статей.
Его наследие - около сотни
волшебных и бытовых на-
родных сказок, 800 часту-
шек, 900 пословиц и погово-
рок, несколько десятков на-
родных легенд, 150 расска-
зов, множество загадок, по-
басенок, прибауток, игр,
примет, гаданий и другого
фольклора. Где бы ни рабо-
тал Иван Иванович - везде
записывал, запоминал на-
родное творчество. Со-
бранный материал исследо-
ватель передал в музеи -
Государственный Московс-
кий, Архангельский крае-
ведческий, Каргопольский,
Конёвский.

По материалам рукописи
земляка-краеведа в насто-
ящее время мы готовим к
изданию книгу "Мудрость
народная в строчке сокры-
та", что стала частью про-
екта, получившего финан-
сирование по итогам Обла-
стного конкурса проектов
патриотической направлен-
ности. Этот проект - совме-
стная инициатива АНО
"Традиция" и Конёвского
школьного музея. Кроме
книги, которая обещает
быть большой, иллюстриро-
ванной и очень интересной,
в рамках проекта пройдут
мероприятия по народным
ремеслам, где желающие
смогут не только узнать об
устном народном творче-
стве нашей малой родины,
но и научиться работать
руками.
Сама же книга будет бес-

платно подарена всем биб-
лиотекам района, чтобы лю-
бой желающий смог прикос-
нуться к фольклору родного
края уже в этом году.

М.Н. Кустова

Спирова, Гаврилова,
Иванова, Глуха.
В них -
     сто четыре жителя,
На всех - одна соха.

Не пойду на Кену замуж -
Сторона отсталая.
За последнего
                в Усть-Мошу
Отдай меня, родимая.

Ундозеро глубоко,
Серединочка волной.
Ундозерский ягодиночка,
Приди ко мне домой.

Это - лишь малая часть
из восьмисот частушек, ко-
торые записал в прошлом
веке в окрестностях села
Конёво местный собира-
тель старинного фольклора
Иван Иванович Березин.
Его рукопись легла в основу
проекта "Семенная наша
житиночка", который АНО
"Традиция" реализует в
этом году совместно с ко-
нёвским школьным музеем.
Целью нашей организации

с самого ее создания явля-
ется сохранение традици-
онных знаний на террито-
рии Плесецкого района. Для
этого мы проводим занятия
по ремеслам, выставки,
мастер-классы, реализуем
проекты в сфере народного
творчества. Мы ищем еди-
номышленников и стремим-
ся к сотрудничеству со
всеми, кто искренне любит
свой край, связывает с ним
свою жизнь и всерьез инте-
ресуется его историей и
культурой, не следуясиюми-
нутным трендам, но по зову
сердца. Это - не только та-
лантливые мастера-ремес-
ленники, но и некоторые
организации. Одним из та-
ких хранителей старины
стала МБОУ "Коневская
школа" (директор -Любовь
Викторовна Лукина), на
базе которой уже много лет
существует лучший в райо-
не краеведческий музей
(руководитель -Валентина
Ивановна Сидорова).

Работа музея ведётся по
многим направлениям: "Ле-
топись родных мест", "Эт-
нография", "Землячество",
"Исторические архитектур-
ные памятники", "Великая
Отечественная война",
"Экология", туристическое,
экскурсионное, поисковое,

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÎÏËÀÒÈÒÜ ÓÑËÓÃÈ ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÂ,
ÍÅ ÏÎÑÅÙÀß ÊÀÑÑÓ,

ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÍÅÑÊÎËÜÊÈÌÈ ÑÏÎÑÎÁÀÌÈ:
1. Îïëàòèòü íàëè÷íûìè ÷åðåç êðóãëîñóòî÷íûé áàíêîìàò! (Åñëè íóæíî, -

òóò æå ñíÿëè íåîáõîäèìóþ ñóììó.)
Øàã 1. Íàæèìàåì îïëàòèòü íàëè÷íûìè.
Øàã 2. Â ãðóïïå "Èíòåðíåò è ÒÂ" âûáèðàéòå ãðóïïó "ÒÂ" íàéäèòå ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè"

Ââîäèì ñâîé ëèöåâîé ñ÷åò è ñóììó. Îïëà÷èâàåì.  !!!Âîçìîæíà îïëàòà ïî øòðèõêîäó.
2. Îïëàòèòü ïî êàðòî÷êå ÷åðåç êðóãëîñóòî÷íûé áàíêîìàò:
Øàã 1. Âñòàâëÿåì êàðòó, ââîäèì ïèíêîä. Ïëàòåæè/ïåðåâîäû - Ïëàòåæè
Øàã 2. Ïîèñê óñëóã è îðãàíèçàöèé (ñâåðõó,ñïðàâà) - Ââåñòè ÈÍÍ 2920007931 - Íàéòè -

Ïîÿâèòñÿ êíîïêà ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè". Íàæàòü.   Øàã 3. Ââåñòè ñâîé ëèöåâîé ñ÷¸ò -

Ïðîâåðêà äàííûõ -Óêàçàòü ñóììó - Äàëåå
Ïëàò¸æ ïîäãîòîâëåí - Îïëàòèòü - Íàïå÷àòàòü ÷åê. Ðåêîìåíäóåì ñîçäàòü øàáëîí. !!!
3. Îïëàòèòü ïî êàðòî÷êå ÷åðåç Èíòåðíåò:
Øàã 1. Âîéäèòå â Ñáåðáàíê Îíëàéí è âûáåðèòå ðàçäåë "Ïåðåâîäû è ïëàòåæè"
Øàã 2. Â ãðóïïå "Èíòåðíåò è ÒÂ" âûáèðàéòå ãðóïïó "ÒÂ" íàéäèòå ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè"

Øàã 3. Ââîäèì ñâîé ëèöåâîé ñ÷¸ò è ñóììó. Òóò æå ðåêîìåíäóåì ïîäêëþ÷èòü àâòîïëàò¸æ.
4. Îïëàòèòü íàëè÷íûìè â áàíêå:
Ïðèøåë â áàíê, íàçâàë ëèöåâîé ñ÷¸ò 1405062 êàññèðó, íàçâàë ÈÍÍ 2920007931 çàïëàòèë.

ÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÍÎÂÛÌÈ ÑÏÎÑÎÁÀÌÈ ÎÏËÀÒÛ!

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!
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— Ëþáèøü îñåíü? — Íó, êàê òåáå ñêàçàòü. Ïåðåëåòíûå ïòèöû, ïåðåëåòíûå ëèñòüÿ, õî÷åòñÿ òîæå
êóäà-íèáóäü ïåðåëåòåòü. (Ðèíàò Âàëèóëëèí)

В деревне Рыжково Пле-
сецкого района установили
новый обелиск памяти уча-
стников Великой Отече-
ственной войны. Всего на
нём указали 141 человека
— 48 вернувшихся с войны
и 93 погибших.
Идея поставить гранит-

ную плиту принадлежит ме-
стной жительнице Тамаре
Смирновой. Вначале она со-
биралась сделать памятник

Â Ïëåñåöêîì ðàéîíå ïîÿâèëñÿ íîâûé
ïàìÿòíèê ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé

Îòå÷åñòâåííîé âîéíû — â âèäå êíèãè

Всего на монументе отмечен 141 человек: 48 из них вернулись с войны,
а 93 — погибли

в виде каски, но затем ей
предложили сделать памят-
ник в форме книги, в каче-
стве метафоры: деревня с
большим количеством по-
гибших представляется как
непрочитанный фолиант.

При поддержке Кенозерс-
кого национального парка
она оформила свой проект,
который выиграл областной
грант. При этом половину

средств на памятник собра-
ли сами уроженцы Рыжково
и соседних деревень. Пере-
чень имён для плиты мест-
ные жители собирали с на-
чала 2020 года. Её при-
шлось делать на заказ, так
как на стандартной над-
гробной плите все они не
умещались, сообщают в
пресс-службе парка.

29.ru

Вручая ключи от новых
автомобилей, глава региона
отметил, что 15 государ-
ственных медицинских
организаций региона смогут

Уголовное дело направ-
лено в Плесецкий районный
суд Архангельской области.
Об этом сообщает пресс-
служба прокуратуры Архан-
гельской области.

Заместителем прокурора
Плесецкого района утверж-
дено обвинительное заклю-
чение по уголовному делу в
отношении ранее судимой
46-летней жительницы, об-
виняемой в совершении
преступлений, предусмот-
ренных п. «г» ч. 2 ст. ст. 117

Àëåêñàíäð Öûáóëüñêèé âðó÷èë
ãëàââðà÷àì êëþ÷è îò 15 íîâûõ
àâòîìîáèëåé ñêîðîé ïîìîùè

использовать спецтехнику
для спасения жизни людей,
повысив качество и дос-
тупность медицинской по-
мощи, в том числе в малых

 городах и селах.

Реанимобили поступят в
Вельский, Верхнетоемский,
Виноградовский, Красно-
борский, Няндомский, Онеж-
ский, Плесецкий, Устьянс-
кий, Холмогорский и Шен-
курский районы, а также в
Архангельск, Мирный, Ко-
ряжму и Северодвинск.
Некоторые муниципаль-

ные образования, такие как
Шенкурский район, впервые
получили автомобили, обо-
рудованные всем необхо-
димым для оказания реани-
мационной помощи.

Плесецк-информ

Æèòåëüíèöà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà,
ìà÷åõà äâóõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ
äåòåé, îáâèíÿåòñÿ â èõ èñòÿçàíèè

УК РФ «Истязание, то есть
причинение физических и
психических страданий пу-
тём систематического на-
несения побоев и соверше-
ния иных насильственных
действий, совершённое в
отношении несовершенно-
летнего, заведомо для ви-
новного находящегося в
беспомощном состоянии».
Установлено, что обвиня-

емая, являясь мачехой
двух несовершеннолетних
детей, неоднократно причи-

няла им физические и пси-
хические страдания, изби-
вала и оскорбляла их.
Причинами такого пове-

дения являлись малозначи-
тельные поводы — ребёнок
неровно сложил стопу дров
около печи, при выкапыва-
нии картофеля малолетние
лезвием лопаты повредили
клубни картофеля, а также
из-за получения отрица-
тельных оценок в школе.

www.echosevera.ru

Следственными органами
возбуждено уголовное дело
в отношении 20-летнего жи-
теля Плесецкого района, по-
дозреваемого в покушении
на убийство. Об этом сооб-
щает пресс-служба СУ СК
РФ по Архангельской облас-
ти.

По версии следствия, 29
августа 2020 года ночью у
входа в кафе-бар, располо-
женном по улице Уборевича
в посёлке Плесецк, подо-
зреваемый, находясь в со-

Ìîëîäîé æèòåëü Ïëåñåöêà âîòêíóë
íîæ â æèâîò ïðîõîæåìó.

Ñâîè äåéñòâèÿ îí îáúÿñíèë
âîçäåéñòâèåì àëêîãîëÿ

стоянии алкогольного опья-
нения, в ходе конфликта на-
нёс удар ножом в область
живота ранее незнакомому
31-летнему местному жи-
телю.
Благодаря тому, что по-

терпевший оказал активное
сопротивление, а также
своевременно оказанной
медицинской помощи, он ос-
тался жив.
По делу проводятся след-

ственные действия, на-
правленные на установле-

ние всех обстоятельств со-
вершенного преступления.
В ходе допроса подозре-

ваемый вину признал и по-
яснил следователю, что
был нетрезв, поэтому в
ходе конфликта ударил по-
терпевшего ножом, но уби-
вать его не хотел.
Следствие будет хода-

тайствовать перед судом
об избрании в отношении
подозреваемого меры пре-
сечения в виде заключения
под стражу.

www.echosevera.ru

Именно такую сумму
взыскали судебные приста-
вы за езду в состоянии ал-
когольного опьянения. Об
этом сообщает пресс-служ-
ба УФССП по Архангельской
области.
С начала 2020 года на ис-

полнении в структурных
подразделениях УФССП Рос-
сии по Архангельской обла-
сти и Ненецкому автоном-
ному округу находилось
1657 исполнительных про-
изводств о взыскании
штрафов с правонарушите-
лей, позволивших себе
сесть за руль в состоянии
алкогольного опьянения.
Судебными приставами

региона фактическим ис-
полнением окончено 467 ис-
полнительных производств,

Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñ íà÷àëà
2020 ãîäà àëêîâîäèòåëè ïîïîëíèëè

áþäæåò íà 14 ìèëëèîíîâ ðóáëåé
взыскано 14,5 миллионов
рублей. В рамках 332 произ-
водств удержание штрафов
производится из заработ-
ной платы должников.

В отношении должников,
уклоняющимся от уплаты
штрафа, судебными приста-
вами применяются меры
принудительного взыска-
ния. Так, более 600 любите-
лей «пьяной» езды ограни-
чены в праве выезда за
границу, 340 автовладель-
цев при желании не смогут
продать свои транспортные
средства из-за наложенного
на имущество запрета на
регистрационные действия.
Кроме того, в рамках ис-

полнительных производств
данной категории активно
проводятся аресты банков-

ских счетов и имущества
должников.

Обращаем внимание, что
уклонение от уплаты штра-
фа влечёт за собой админи-
стративную ответствен-
ность по ч.1 ст. 20.25 КоАП
РФ, санкции которой пре-
дусматривают наказание в
виде удвоения первона-
чального 30-тысячного
штрафа, либо администра-
тивный арест на срок до 15
суток, либо обязательные
работы на срок до 50 часов.
За семь месяцев 2020

года в отношение непла-
тельщиков штрафов данной
категории было возбуждено
22 административных дел
по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ.

www.echosevera.ru

Начоперштаба по борьбе
с COVID-19 Артём Вахру-
шев сообщил, что в начале
учебного года необходимо
закрепить  в голове детей
определённые правила по-
ведения, которые помогут
снизить распространение
вируса.

Говоря о начале учебного
года, Артём Вахрушев рас-
сказал, как правильно гото-
вить ребёнка и его лич-
ность к школе в условиях
новой реальности, — далее
цитата: «Я считаю, что в
первые 2-3 недели необхо-
димо выработать у ребёнка
определённые правила по-
ведения: проснулся, при-
слушался к себе, померял
температуру, послушал ды-
хание, проверил, есть на-
сморк или кашель, себя по-
нял, вселенную понял.

Если ребёнок чувствует

Ãëàâàíòèâèðóñ Âàõðóøåâ î âîñïèòàíèè
íîâîãî ÷åëîâåêà: «Ïðîñíóëñÿ, ïîíÿë

ñåáÿ, ïîø¸ë â øêîëó»

себя плохо, он должен ска-
зать об этом родителям и
никуда не идти. Чувствует
хорошо — пусть идёт в
школу, надев маску и взяв
с собой дезинфектор.
Нельзя пользоваться чужи-

ми ластиками, карандаша-
ми, учебниками и прочими
предметами. Во время уро-
ков необходимо соблюдать
дистанцию».

www.echosevera.ru

Причиной тому может
стать неудачная путина ло-
сосевых на Дальнем Восто-
ке. Об этом пишет «Ком-
мерсантъ».
Ряд крупных сетей уже

получили такие уведомле-
ния от поставщиков. Поми-
мо сокращения улова, удо-
рожанию икры способство-
вало увеличение расходов
рыбаков. Воспользоваться
ситуацией могут белорус-
ские производители, увели-
чив поставки в РФ, считают
эксперты.

Оптовые поставщики
красной икры уведомили о
росте стоимости сырья на

Êàê äàëüøå æèòü?
Â ýòîì ãîäó öåíû íà êðàñíóþ èêðó

ìîãóò âûðàñòè íà 20–60%
20–60% из-за неудачной пу-
тины лососевых в этом
году, сообщили два источ-
ника «Ъ» в крупных торго-
вых сетях. По словам одно-
го из них, окончательно
цены ещё не сформирова-
лись. Управляющий парт-
нёр «Agro & Food
Communications» Илья Бе-
резнюк подтвердил, что по-
вышение отгрузочных цен
на красную икру обсужда-
ется.

По его словам, у одной
компании икра горбуши в
прошлом году в этот пери-
од стоила около 2,3 тысячи
рублей за кг, а сейчас цен-

ник рассматривается на
уровне 3 тысяч рублей за
кило. Другой источник «Ъ»
на рынке слышал, что опто-
вые цены поднимают и до
3,3 тысячи рублей за кг.
В Камчатском крае улов

сократился на 54%, до 173
тысяч тонн, в Сахалинской
области — на 39%, до 22
тысяч тонн. Илья Березнюк
считает, что неудачная пу-
тина лососевых в РФ в
этом году вызвана погод-
ными факторами. С пробле-
мами столкнулись и добыт-
чики красной рыбы в США,
отмечает он.

www.echosevera.ru

http://www.echosevera.ru
http://www.echosevera.ru
http://www.echosevera.ru
http://www.echosevera.ru
http://www.echosevera.ru
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Регламентирован возврат де-
нег за страховку при потреби-
тельском кредитовании

С 1 сентября при досрочном
отказе от договора страхова-
ния, в том числе в связи с пол-
ным погашением кредита, банки
обязаны по требованию возвра-
щать заемщикам уплаченную
страховую премию или её часть,
если:

- заёмщик выступает страхова-
телем по договору добровольного
страхования;

- договор страхования заклю-
чён в рамках кредита или займа;

-  страховой случай не насту-
пил.
Если страхование было через

банк, то он и будет возвращать
деньги.

Новые правила распространя-
ются на договоры, заключенные
после 1 сентября 2020 года, и не
касаются договоров, заключен-
ных в рамках ст. 31 закона об
ипотеке.

Вводится внесудебный меха-
низм банкротства граждан
С 1 сентября граждане смогут

банкротиться в упрощённом по-
рядке через МФЦ.

Нововведения коснутся тех,
чьи долги составляют от 50 000
до 500 000 рублей, если приставы
не смогли найти у них имущество
и прекратили исполнительное
производство.

Должник обязан указать всех
кредиторов и размер долгов, пе-
речень которых МФЦ опубликует
в Едином федеральном реестре
сведений о банкротстве вместе с
сообщением о возбуждении вне-
судебного банкротства.

Предполагается, что эта проце-
дура займёт шесть месяцев. Ус-
луги арбитражного управляющего
не понадобятся.

Банкротство станет доступнее
для граждан, так как не потребует
дополнительных расходов на ве-
дение и вознаграждение арбит-
ражного управляющего. Новый
механизм заметно снизит нагруз-
ку на судебную систему.

Скорректирован порядок
проведения  закупок в сфере
строительства
Закупки в сфере строитель-

ства с 1 сентября будут исключе-
ны из перечня работ, в отношении
которых заказчик обязан прово-
дить электронный аукцион.

То есть, заказчики смогут зак-
лючать такие контракты ещё и че-
рез конкурс.

Раньше его разрешалось прово-
дить в отдельных случаях. На-
пример, когда требовались рабо-
ты на особо опасных, технически
сложных и уникальных объектах.

С трёх до пяти лет увеличится
период, за который учитывается
опыт подрядчика. Квалификацию

нельзя будет подтверждать кон-
трактами по сносу и капремонту.

К участию в аукционах с исход-
ной ценой более 500 млн рублей
допустят поставщиков с опытом
контрактов общей стоимостью в
размере 30 процентов от началь-
ной максимальной цены. Сейчас
это 20 процентов.

Вводится новое понятие «мини-
мальная обязательная доля заку-
пок российских товаров». По
сути, ещё один вид ограничений
(ст. 14 44-ФЗ).

Устанавливать размер мини-
мальной доли закупок и начальной
максимальной цены контракта, а
также определять перечень това-
ров, подпадающих под новое огра-
ничение, будет правительство.

Изменения порядка проведения
закупок в сфере строительства
следует оценить  положительно,
поскольку компетенция и опыт
подрядчика не менее важны, чем
стоимость  работ. Заказчик смо-
жет сам выбирать , что ему
больше подходит — конкурс или
аукцион.

В Федеральном реестре све-
дений о деятельности юрлиц
появятся коды ОКВЭД
Нововведение связано с «коро-

навирусным» мораторием на бан-
кротство, который действует в
зависимости от основного ОК-
ВЭД, и с принудительным взыска-
нием задолженности с субъектов
наиболее пострадавших отраслей
экономики.

Поскольку последствия панде-
мии ещё только оцениваются, это
попытка автоматизировать про-
цесс определения пострадавших
путём сведения всей значимой
информации в один источник.
Кроме того, это важно для оценки
рисков невозврата, неисполнения
обязательств контрагентами.

Ученики начальных классов
получат бесплатное горячее
питание

Речь идёт о тех, кто обучается
по образовательным программам
начального общего образования в
государственных и муниципаль-
ных образовательных организаци-
ях. Они будут получать горячее
блюдо и горячий напиток не менее
одного раза в день за счёт феде-
рального бюджета, бюджетов
субъектов РФ, местных бюдже-
тов и иных источников финанси-
рования.

Обеспечение питанием в раз-
ных школах будет вводиться по-
этапно — с 1 сентября 2020-го по
1 сентября 2023 года.

Урегулированы цены на ле-
карства
Сейчас правительство утверж-

дает перечень жизненно необхо-
димых и важнейших лекарствен-
ных препаратов на основе их
комплексной оценки, включая ана-
лиз сведений о сравнительной

клинической эффективности, бе-
зопасности, экономических по-
следствиях применения.

Это нужно для регулирования
цен.

С 1сентября перечень лекар-
ственных средств будет форми-
роваться и пересматриваться не
реже одного раза в год.

Кроме того, правительство
вправе установить особенности
ввода в гражданский оборот ле-
карственных препаратов для ме-
дицинского применения, произве-
дённых в период с 1 июля 2020
года по 1 октября 2020 года.

В целях ввода в гражданский
оборот лекарственные препараты
для медицинского применения,
произведённые за пределами РФ
до 1 октября 2020 года, могут
быть ввезены в страну до 1 янва-
ря 2021 года без нанесения
средств идентификации.

Изменится место отбывания
наказания

Сейчас осужденных к принуди-
тельным работам и к лишению
свободы отправляют в «домаш-
ний регион» или «регион осужде-
ния», а если учреждений нет или
они переполнены — в любую точ-
ку России. Нередко ни сам осуж-
денный, ни его родственники до
последнего не знают, куда его от-
правят.

С 29сентября осужденные к
принудительным работам и к ли-
шению свободы получат право
отбывать наказание в том регио-
не, где проживает один из близких
родственников.

Станут жёстче требования к
организации и проведению
азартных игр

С 30сентября деятельность по
организации и проведению азарт-
ных игр в букмекерских конторах
лицензируется отдельно от ана-
логичной деятельности в тотали-
заторах. Действующие лицензии
надо переоформить. Помимо это-
го, составлен закрытый перечень
мероприятий, в рамках которых
организатор азартных игр в бук-
мекерской конторе вправе опре-
делять событие, от которого за-
висит исход пари. Организатор
азартных игр может предостав-
лять одну из следующих услуг:

- заключить с участниками
азартных игр основанные на рис-
ке соглашения о выигрыше;

- организовать заключение ос-
нованных на риске соглашений о
выигрыше между двумя или не-
сколькими участниками азартной
игры.

Кроме того, определены осо-
бенности приостановления дей-
ствия и анулирования лицензии
на организацию и проведение
азартных игр в букмекерских кон-
торах и тотализаторах.

По материалам интернет-
сайтов

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
При эксплуатации электросе-

тей и электрооборудования:
1. Пригласите специалиста для

оценки состояния электросетей в
эксплуатируемых Вами помеще-
ниях. Установите устройство за-
щитного отключения. Поверьте,
затраты на заблаговременную
проверку электросетей и их ре-
монт (замену) ничтожно малы по
сравнению с  ущербом, который
может нанести пожар.

2. Не допускайте превышения
суммарной мощности электропри-
боров, подключаемых к одной ро-
зетке. Информацию о допустимой
нагрузки на электросети в Ваших
помещениях уточните у предста-
вителей обслуживающей органи-
зации. Ознакомьтесь со сведения-
ми о мощности используемых
электроприборов в документации
завода-изготовителя (паспорте на
прибор).

С 01 января 2021 года положе-
ния главы 26.3 "Система налого-
обложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности" Налого-
вого кодекса Российской Федера-
ции не применяются.

В связи с этим налогоплатель-
щики ЕНВД обращаются в Налого-
вую инспекцию с вопросом о не-
обходимости представления за-
явления о снятия с учета в каче-
стве плательщика ЕНВД в связи с
отменой указанного режима нало-
гообложения.
По этому вопросу Федеральная

налоговая служба письмом от 21
августа 2020 года № СД-4-3/
13544@ направила разъяснения.

Учитывая, что прекращение
предпринимательской деятельно-
сти, подлежащей налогообложе-
нию единым налогом на вменен-
ный доход, наступает с 01 января
2021 года, то есть после отмены
главы 26.3 "Система налогообло-
жения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных
видов деятельности", основания
для представления налогопла-
тельщиками заявления о снятии с
учета в качестве налогоплатель-
щика ЕНВД и направления налого-
выми органами уведомления о
снятии налогоплательщика с уче-
та в качестве налогоплательщика
ЕНВД отсутствуют.

Снятие с учета организаций и

ÍÀËÎÃÎÂÀß  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Äëÿ ñíÿòèÿ ñ ó÷åòà â êà÷åñòâå
ïëàòåëüùèêà ÅÍÂÄ çàÿâëåíèå

ïîäàâàòü íå ïîòðåáóåòñÿ
индивидуальных предпринимате-
лей, состоящих на учете в налого-
вых органах в качестве налого-
плательщиков ЕНВД, будет осуще-
ствлено в автоматическом режи-
ме.
Налоговая инспекция напомина-

ет, налогоплательщики ЕНВД
вправе перейти на иные режимы
налогообложения. Юридические
лица могут перейти на общую сис-
тему налогообложения или упро-
щенную систему налогообложе-
ния. Индивидуальные предприни-
матели кроме указанных режимов
могут выбрать патентную систе-
му налогообложения. Организации
и индивидуальные предпринима-
тели, являющиеся сельскохозяй-
ственными товаропроизводите-
лями, вправе применять единый
сельскохозяйственный налог. Ин-
дивидуальные предприниматели,
не имеющие наемных работников,
могут перейти на применение на-
лога на профессиональный доход.
Организации и предпринимате-

ли, не перешедшие на иной специ-
альный налоговый режим в уста-
новленные для этого сроки, авто-
матически переходят с 1 января
2021 года на общий режим налого-
обложения.

Отдел работы с налого-
плательщиками МИ ФНС

России № 6 по Архангельской
области и Ненецкому
автономному округу

ÎÒÄÅË ÍÀÄÇÎÐÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

È ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÀÁÎÒÛ

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

3. Не эксплуатируйте электро-
проводку с нарушениями изоля-
ции, электрические розетки, ру-
бильники, другие изделия, имею-
щие повреждения.

4. Не оставляйте без присмотра
включенные в электрическую
сеть электронагревательные и
другие бытовые электроприборы.

5. Не накрывайте электролампы
и светильники бумагой, тканью и
другими горючими материалами,
а также не снимайте со светиль-
ников защитные колпаки.

6. Не используйте временную
электропроводку, а также удлини-
тели для питания электроприбо-
ров, не предназначенных для про-
ведения аварийных и других вре-
менных работ.

Ст. инспектор ОНДиПР
Плесецкого района

Кондратов Е.И.
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Áûâàåò òàêîé ñåíòÿáðü, ÷òî çà íåãî íå æàëü öåëîãî ëåòà. (Àííà Ìàòâååâà)
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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

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
ÏËÅÑÅÖÊ
Ñêîáëèëîâà Èâàíà

Âàñèëüåâè÷à (4 ñåíòÿá-

ðÿ) - âåòåðàíà ðûáîîõðà-

íû

Ïîãîäèíà Èãîðÿ
Þðüåâè÷à (6 ñåíòÿáðÿ)

- çàñëóæåííîãî ðûáîâîäà

ÐÔ

×åðåïàíîâó Àëåê-
ñàíäðó Ïàâëîâíó (6

ñåíòÿáðÿ) - âåòåðàíà òðó-

äà

Ìàðòþøîâó Çèíàèäó
Ãðèãîðüåâíó (7 ñåíòÿá-

ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÌÎÄÅÄ
Ïîïîâó Íèíó Èâà-

íîâíó (9 ñåíòÿáðÿ) - âäî-

âó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÔÅÄÎÂÎ
Ðîãàëåâà Íèêîëàÿ

Ìèõàéëîâè÷à (4 ñåíòÿá-

ðÿ) - âåòåðàíà ìèëèöèè

Áîãäàíîâó Çîþ
Àëåêñàíäðîâíó - (6

ñåíòÿáðÿ) - âåòåðàíà òðó-

äà
Óãëîâñêóþ Ýìàëèþ

Êàðëîâíó (7 ñåíòÿáðÿ) -

âåòåðàíà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Êàçàêîâó Âàëåíòèíó

Àôàíàñüåâíó (8 ñåíòÿá-

ðÿ) - âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ìîë÷àíîâó Ãàëèíó

Àëüáåðòîâíó (6 ñåíòÿá-

ðÿ) - ÷ëåíà ñåìüè ïîãèá-

øåãî âîåííîñëóæàùåãî

Êðàñêîâó Àííó Àíä-
ðååâíó (6 ñåíòÿáðÿ) - òðó-
æåíèêà òûëà, íàãðàæäåí-

íîãî ìåäàëÿìè

Óäàëîâà Àíàòîëèÿ
Âàñèëüåâè÷à (9 ñåíòÿá-

ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÊÎÍÅÂÎ
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ÇÀÏÐÀÂÊÀ
550 ðóáëåé

è ðåìîíò êàðòðèäæåé ëàçåðíûõ
ïðèíòåðîâ, êîïèðîâ è ÌÔÓ

äëÿ ïðåäïðèÿòèé è ÷àñòíûõ ëèö
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîîíåæñê,

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ, ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ

«Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.:
64-095, 6-14-77
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ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß È ÐÅÊËÀÌÀ  Â

ÃÀÇÅÒÅ: 64-095, 6-14-77, 74-900

ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß ÏÓÁËÈÊÓÞÒÑß

ÍÀ ÏËÀÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ

Äîì äåòñêîãî òâîð÷åñòâà
ïðèãëàøàåò íà îáó÷åíèå ïî ïðî-
ãðàììàì â ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöè-

ïàëüíûì çàäàíèåì
íà 2020 - 2021 ó÷åáíûé ãîä.

Заявление можно подать в ДДТ. Телефон для
справок: 8-81832-65154

1. Судомоделирование - 7-17 лет
2. Авиамоделирование - 7 - 17 лет
3. Гитара - 10 - 18 лет
4. Ансамбль(гитара, бас, барабаны, клавиши, во-

кал) - 13 - 18 лет
5. Юный шахматист - 6- 10 лет
6. Школа Лидера - 12-18 лет
7. Школа танцев Драйв 5-18 лет
8. Веселые ладошки 5-6 лет
9. Бисероплетение 7-10 лет
10. Глиняная игрушка 5-7 лет
11. Конструирование из спичек 8-12 лет
12. Сударушка 6-17 лет
13. Юные экологи  -7-14 лет.
14. Юные зоологи -7-14 лет.
15. Театр танца "Тандем" -  4-18 лет.
16. "Легоконструирование" - 4-8 лет.
17. "Лего - Робот" - 10-13 лет.
18. "Украшаем дом и себя" -  5 - 7 лет
19. "Шьём сами"  - 7 - 14 лет
20. "СкрапСекретики" -  10 - 14 лет
21. Театральная мастерская "Настроение" 4- 18 лет
22. Танцевальная палитра 4-17 лет
23. Выпиливание лобзиком 7-12 лет
24. Мультяшки 7-9 лет
25. Патриот 7-14 лет
26. Меткий стрелок 9-14 лет
27. Юный блогер 11 - 17 лет
28. Юнармеец 11-17 лет
29. Кухня без границ 7-13 лет
30. Английский играя 7-12 лет
31. Красота и здоровье 7-10 лет
32. Растем играя 7-10 лет
33. Непоседы 6-7 лет
34. Хочу  все знать 6-8 лет
35. Волшебные шашки 7-10 лет
36.  Лукоморье 4-6 лет
37. ОФП 10-17 лет
38. Богатырская наша силушка 10-17 лет
39. Маршруты России 10-16 лет
40. Футбол 8-16 лет

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Информируем Вас о том, что потребители комму-
нальных услуг по обращению с ТКО могут предоставить
данные для внесения изменений по своему лицевому
счету любым способом:

" в АО "Центр расчетов"
- почтовым отправлением (163000, г. Архангельск, ул.

Поморская, д. 41);
- в "личном кабинете" сайта АО www.cr29.ru
- по электронной почте info@cr29.ru
" в ООО "ЭкоИнтергатор"
- почтовым отправлением (163069, г. Архангельск, ул.

Шабалина, д. 15, корп. 1, пом. 26);
- Viber, WhatsApp, Telegram +79626604207 (письменные

и фото обращения);
- по электронной почте: zharova@eco-tko.ru .

Администрация МО «Североонежское»

Äîðîãèå ðîäèòåëè, ó÷èòåëÿ,
ó÷åíèêè!

Áðàòüÿ è ñåñòðû!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ

ñ íà÷àëîì íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà!
Â ýòîì ãîäó øêîëà îòêðûâàåò ñâîè äâåðè â îñîáûõ äëÿ

íàñ óñëîâèÿõ, íî îòíþäü íå íîâûõ äëÿ ðóññêîãî íàðîäà â åãî
èñòîðè÷åñêîì ïðîøëîì. Èñòîðèÿ Ðîññèè çíàåò äîñòàòî÷íî
ïðèìåðîâ ýïèäåìèé è ãóáèòåëüíûõ ïîâåòðèé, êîòîðûå îáðó-
øèâàëèñü íà íàø íàðîä â ðàçëè÷íûå ïåðèîäû åãî ñóùåñòâî-
âàíèÿ. È âñåãäà Öåðêîâü ó÷èëà ïðèíèìàòü ýòè îáñòîÿòåëü-
ñòâà êàê ïîñåùåíèå Áîæèå, ïîïóùåííîå äëÿ ïåðåîñìûñëåíèÿ
æèçíè è ïåðåîöåíêè öåííîñòåé.

Òàê ÷òî æå íàì îòêðûëà ïàíäåìèÿ? Îíà ïîêàçàëà íàì
íåïðåëîæíóþ çíà÷èìîñòü îáðàçîâàíèÿ è ãëàâíûå åãî äîñòî-
èíñòâà - äîñòóïíîñòü è êà÷åñòâî. Ñëîæèâøàÿñÿ â ñîâåòñêèå
ãîäû ñèñòåìà îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðî-
äîëæàåò îñòàâàòüñÿ ìîùíûì ôàêòîðîì ãàðìîíè÷íîãî ðàç-
âèòèÿ ëè÷íîñòè øêîëüíèêà, èìåþùåãî âîçìîæíîñòü íàéòè ñåáÿ
â õóäîæåñòâåííîì èëè òåõíè÷åñêîì òâîð÷åñòâå, âûáðàòü ìó-
çûêó èëè ñïîðò, îïðåäåëèòüñÿ ñ áóäóùåé ïðîôåññèåé.

Íàøà îáùàÿ çàäà÷à - áåðåæíî ñîõðàíÿòü è ïðèóìíî-
æàòü çàâåùàííîå íàøèìè ïðåäêàìè äîñòîÿíèå.

Â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó ïîæåëàþ øêîëüíèêàì ñòðåìèòüñÿ ê
çíàíèÿì, îòêðûâàòü äëÿ ñåáÿ íåèçâåäàííîå, óâàæàòü òðóä ó÷è-
òåëåé, öåíèòü äðóæáó è îáùåíèå ñî ñâåðñòíèêàìè. Ðîäèòåëÿì è
ó÷èòåëÿì - òåðïåíèÿ è ðàññóäèòåëüíîñòè, à âñåì íàì ëþáâè è
çäîðîâüÿ, êàê òåëåñíîãî, òàê è äóõîâíîãî. Öåðêîâü áåðåæíî
ñîõðàíÿåò è ïåðåäàåò èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå îïûò ñàìîé
ãëàâíîé íàóêè - ðàáîòû íàä ñîáîé. Îáðàùàéòåñü ê ýòîìó
îïûòó è ó÷èòåëÿ è ó÷åíèêè, è ðîäèòåëè è äåòè. È ïóñòü âàøè
çíàíèÿ áóäóò âî Ñëàâó Áîæèþ è Îòå÷åñòâó íà ïîëüçó.

Â äîáðûé ïóòü!
+Àëåêñàíäð, åïèñêîï Ïëåñåöêèé è Êàðãîïîëüñêèé

Õàð¸âó Âåðó Íèêîëà-
åâíó (6 ñåíòÿáðÿ) - âåòå-

ðàíà òðóäà
Çàéêîâà Áåðêàòà

Àëåêñååâè÷à (8 ñåíòÿá-

ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÌÊÎÂÎ
Îêóëîâó Åâãåíèþ

Àëåêñàíäðîâíó (3 ñåí-

òÿáðÿ) - òðóæåíèêà òûëà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Ðóäíèöêóþ Èðèíó

Âèêòîðîâíó (6 ñåíòÿáðÿ)

- ïðåäñåäàòåëÿ æåíñîâåòà

ÌÎ "Îáîçåðñêîå"

ËÅÒÍÅÎÇÅÐÑÊÈÉ
Âàñèëüåâó Ãàëèíó

Íèêîëàåâíó (3 ñåíòÿá-

ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ
Âàñèëüåâà Þðèÿ

Àëåêñàíäðîâè÷à (8 ñåí-

òÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Òåðåøêèíó Ëþäìèëó

Ãðèãîðüåâíó (9 ñåíòÿáðÿ) -

âåòåðàíà òðóäà

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Ãóáèíó Çèíàèäó

Äìèòðèåâíó (6 ñåíòÿá-

ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà - àê-
òèâèñòà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Òêà÷óê Âëàäèìèðà

Âëàäèìèðîâè÷à (4 ñåí-

òÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

Êóçíåöîâó Àííó Âà-
ñèëüåâíó (8 ñåíòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ßÐÍÅÌÀ
Âåñåëîâó Èííó

Àëåêñàíäðîâíó
(9 ñåíòÿáðÿ) - âå-

òåðàíà òðóäà

5-6 ÑÅÍÒßÁÐß - ÐÖÄÎ ïîñ. ÏËÅÑÅÖÊ
7 ÑÅÍÒßÁÐß - ÄÖ " ÃÎÐÍßÊ" ÏÎÑ. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

9 ÑÅÍÒßÁÐß  - ÑÊÖ "ÌÈÐ" ÏÎÑ. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ

ИП Зырянов Т.П. ИНН 432900436925

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ã. ÊÈÐÎÂ
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÓÆÑÊÎÉ È ÆÅÍÑÊÎÉ

ÎÁÓÂÈ ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ
ÏÐÈ ÏÎÊÓÏÊÅ ÏÀÐÛ ÇÈÌÍÅÉ ÎÁÓÂÈ

— ÁÎÑÎÍÎÆÊÈ Â ÏÎÄÀÐÎÊ!
ÔÀÁÐÈ×ÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ.

À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÎÁÓÂÜ Â ÐÅÌÎÍÒ
(ÑÌÅÍÀ ÏÎÄÎØÂÛ È ÏÎËÍÎÅ ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ).

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ Ñ 9 ÄÎ 18 ×ÀÑÎÂ

http://www.cr29.ru
mailto:info@cr29.ru
mailto:zharova@eco-tko.ru
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ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÌÆÈÌÎÑÒÜ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 2

ìêð. äîì 4,  5 ýòàæ. Òðåáóåòñÿ
êàïèòàëüíûé ðåìîíò. Ïåðâîíà-
÷àëüíàÿ öåíà 400 000 ðóáëåé. Òåë.
8-921-484-42-27

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï. Ñå-
âåðîîíåæñê. Ñ÷åò÷èêè íà âñå, îêíà
ïëàñòèê, äâåðü æåëåçíàÿ, áàëêîí
çàñòåêëåí. Òåë. 8-931-409-57-33

Ïðîäàì ñðî÷íî äà÷ó, ïîñò-
ðîéêè, îãîðîä â ï. Îêñîâñêèé.
Çèìíèå êîëåñà â õîðîøåì ñîñòî-
ÿíèè. Òåë. 8-981-553-96-80

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ïîñ¸ëêå Îêñîâñêèé 2 ýòàæ, ïëî-
ùàäü-52.2 êâ.ì.Öåíà 300 òûñ.ðóá.
8-953-932-15-57

3õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó 3/5
,Âîëîãîäñêèé ðàéîí ï.Ìàéñêèé.-
òåë.89005314297

2 êîìíàòíóþ êâàðòèðó â öåí-
òðå Ïëåñåöêà, äîì äåðåâÿííûé, 2
ýòàæ, ïå÷íîå îòîïëåíèå, õîëîäíàÿ
âîäà (ñ÷åò÷èê), ïðèðîäíûé ãàç öåíà
700,0 èëè îáìåí íà 1 êîìíàòíóþ
áëàãîóñòðîåííóþ Ïëåñåöê, -
òåë.89523039650

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Ëåòíèþ ðåçèíó R-16 205-60

4òûñ., ëåòíèþ ðåçèíó R-16 205-45
3 òûñ.Ëèòûå äèñêè R-16 6 òûñ. òåë.
8-952-303-81-06

ÑÄÀÌ
Ñäà¸òñÿ îäíîêîìíàòíàÿ

êâàðòèðà ñ ìåáåëüþ â Ñåâåðîî-
íåæñêå. òåë.: 8 906 283 18 49.

Êóïëþ
Ñâåæèå ãðèáû, ëþáûå òåë. 8-

960-005-04-85

ÐÀÇÍÎÅ
Óòåðÿí àòòåñòàò î ñðåäíåì

ïîëíîì îáðàçîâàíèè Îêñîâñêîé
ñðåäíåé øêîëû, 2003 ãîäà âûïóñ-
êà íà èìÿ Áîãäàíîâîé Íàòàëüè
Àíàòîëüåâíû, ïðîøó ñ÷èòàòü íå
äåéñòâèòåëüíûì.

Èùó ðàáîòó: ôðåçåðîâùèêà,
òîêàðüÿ, ñëåñàðüÿ-ðåìîíòíèêà, âî-
äèòåëÿ êàò."Â", ñòîðîæà òåë. 8-953-
933-11-47

×ÀÑÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА
ВЫРАЖАЕТ ГЛУБОКОЕ
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
РОДНЫМ И БЛИЗКИМ В
СВЯЗИ СО СМЕРТЬЮ
ВЕТЕРАНА ТРУДА ВОЛ-
КОВА ГЕННАДИЯ ФЕДО-
РОВИЧА (ПУКСА).

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С
ВАМИ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáî-

çåðñêîå" èíôîðìèðóåò î ïëàíèðóåìîì ïðåäîñòàâ-
ëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåð-
ðèòîðèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ñ  êàäàñòðîâûì  íîìå-

ðîì 29:15:030802:2309, ïëîùàäüþ 1612 êâ.ì., ìåñòî-
ïîëîæåíèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-

îí, ÌÎ "Îáîçåðñêîå",  ï. Îáîçåðñêèé, óë. Êåäðîâà,
ó÷àñòîê 11à, â àðåíäó äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèù-

íîãî ñòðîèòåëüñòâà, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ.

Çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
àðåíäó ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî

äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ.
Îçíàêîìèòüñÿ ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíî-

ãî ó÷àñòêà ìîæíî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.
61à, êàá.2.

Àäðåñ è ñïîñîá ïîäà÷è çàÿâëåíèé: íà áóìàæíîì
íîñèòåëå ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè, ëèáî íàïðàâèâ

çàêàçíûì ïèñüìîì ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.

61à. Ðåæèì ðàáîòû: ïðè¸ìíûå  äíè: âòîðíèê, ÷åò-
âåðã ñ 8.30 äî 17.00, ïåðåðûâ ñ 12.30 äî 13.30, ïÿò-

íèöà ñ 8.30  äî 14.30 áåç ïåðåðûâà. Òåëåôîí äëÿ
ñïðàâîê: 8(81832) 4-15-03.

Администрация МО "Савинское" информирует на-
селение о возможном предоставлении земельных
участков из категории земель населённых пунктов:

для индивидуального жилищного строительства:
- Российская Федерация, Архангельская область, Пле-

сецкий  муниципальный район,  городское поселение Са-
винское, Савинский рабочий поселок, Федора Фомина
улица, участок 8А,  площадью 1046 м2

для ведения личного подсобного хозяйства:
- Российская Федерация, Архангельская область, Пле-

сецкий  муниципальный район,  городское поселение Са-
винское, Савинский рабочий поселок, Первомайская ули-
ца, участок 13А,  площадью 300 м2;

- Российская Федерация, Архангельская область, Пле-
сецкий  муниципальный район,  городское поселение Са-
винское, Савинский рабочий поселок, Степана Полозова
улица, участок 7,  площадью 662 м2

- Российская Федерация, Архангельская область, Пле-
сецкий  муниципальный район,  городское поселение Са-
винское, Савинский рабочий поселок, Молодежная улица,
участок 13А,  площадью 200 м2

Телефон для справок 8(81832) 6-14-90.

Администрация МО "Савинское" сдает в аренду
нежилые помещения для занятия предпринима-
тельской деятельностью, а также для осуществле-
ния деятельности лицам, зарегистрировавшимися
как самозанятые, расположенные по адресам:

- п. Савинский, ул. Цементников, д. 3, пом.2 общей
площадью 76,7 кв.м.

- п. Савинский, ул. Цементников, д. 15, пом. № 8, №
9, № 10, № 11 общей площадью 80,4 кв.м. на втором
этаже многоквартирного дома,

- п. Савинский, ул. Октябрьская, д. 5 пом. № 4 общей
площадью 70,3 кв.м.

- п. Савинский, ул. Октябрьская, д. 5, пом. № 18,19,20
общей площадью 58,9 кв.м.

- п. Савинский, ул. 40 лет Победы, д. 1, пом. 1,2 общей
площадью 18,5 кв.м.

- п. Савинский, ул. 40 лет Победы, д. 1, пом. 1общей
площадью 34,0 кв.м.

Выгодные условия. Социально -ориентированным
предприятиям дополнительные льготные условия. За-
интересованным лицам обращаться по адресу: п. Са-
винский, ул. 40 лет Победы, д. 14, второй этаж отдел
землеустройства и муниципального имущества или по
телефону 8(81832) 6-14-90 или 89600130317

Ïî÷òè ïîëòîðà ãîäà íàçàä
âñòóïèë â ñèëó 217-ÔÇ "Î âå-
äåíèè ãðàæäàíàìè ñàäîâîäñòâà
è îãîðîäíè÷åñòâà äëÿ ñîáñòâåí-
íûõ íóæä è î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäà-
òåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè". Ýêñïåðòû Ôåäåðàëü-
íîé êàäàñòðîâîé ïàëàòû ïðî-
êîììåíòèðîâàëè åãî îñíîâíûå
ïîëîæåíèÿ.

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà âñòó-
ïèë â ñèëó 217-ÔÇ "Î âåäå-
íèè ãðàæäàíàìè ñàäîâîäñòâà è
îãîðîäíè÷åñòâà äëÿ ñîáñòâåí-
íûõ íóæä è î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäà-
òåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè". Åãî îñíîâíàÿ öåëü -
ñîâåðøåíñòâîâàíèå ðåãóëèðî-
âàíèÿ ðàçëè÷íûõ ñèòóàöèé, ñëî-
æèâøèõñÿ â ñôåðå "äà÷íîé äå-
ÿòåëüíîñòè". Ïî äàííûì Ñîþçà
ñàäîâîäîâ, â Ðîññèè íå ìåíåå
60 ìëí äà÷íèêîâ, è äàëåêî íå
âñå íþàíñû îðãàíèçàöèè ýòî-
ãî ïîïóëÿðíîãî äîñóãà áûëè ó÷-
òåíû ïðåäûäóùèìè íîðìàòèâ-
íûìè àêòàìè.

Òîëüêî ÑÍÒ è ÎÍÒ
Òåïåðü, ñ ìîìåíòà âñòóïëå-

íèÿ 217-ÔÇ, ãðàæäàíå ìîãóò
ñîçäàâàòü òîëüêî ñàäîâîä÷åñ-
êèå (ÑÍÒ) è îãîðîäíè÷åñêèå
íåêîììåð÷åñêèå òîâàðèùåñòâà
(ÎÍÒ). Óêàçàííûå òîâàðèùå-
ñòâà ÿâëÿþòñÿ òîâàðèùåñòâîì
ñîáñòâåííèêîâ íåäâèæèìîñòè
(ÒÑÍ). Óæå ñóùåñòâóþùèå äà÷-
íûå îáúåäèíåíèÿ òåïåðü àâòî-
ìàòè÷åñêè ïðè÷èñëÿþòñÿ ê ñà-
äîâîä÷åñêèì, à èç çàêîíîäà-
òåëüñòâà âûâîäÿòñÿ âñå "äà÷íûå"
ïîíÿòèÿ.

"Âàæíî, ÷òî íå òðåáóåòñÿ
ðåîðãàíèçàöèÿ ðàíåå ñîçäàí-
íûõ äëÿ öåëåé âåäåíèÿ ñàäî-
âîäñòâà è îãîðîäíè÷åñòâà íå-
êîììåð÷åñêèõ îáúåäèíåíèé, -
îòìå÷àåò ýêñïåðò Ôåäåðàëü-
íîé êàäàñòðîâîé ïàëàòû Íà-
äåæäà Ëåùåíêî. - Êðîìå îäíî-
ãî ñëó÷àÿ: â ÒÑÍ äîëæíû áûòü
ïðåîáðàçîâàíû ðàíåå ñîçäàí-
íûå ñàäîâîä÷åñêèå, äà÷íûå èëè
îãîðîäíè÷åñêèå ïîòðåáèòåëüñ-
êèå êîîïåðàòèâû, åñëè öåëü èõ
ñîçäàíèÿ  ñîîòâåòñòâóåò ïðå-
äóñìîòðåííûì óêàçàííûì çà-
êîíîì öåëÿì è çàäà÷àì".

Åùå îäíîé âàæíîé íîâàöè-
åé ñòàëî óñòàíîâëåíèå íà çà-
êîíîäàòåëüíîì óðîâíå ïðàâ è
îáÿçàííîñòåé ãðàæäàí, çàíè-
ìàþùèõñÿ ñàäîâîäñòâîì è îãî-
ðîäíè÷åñòâîì íà òåððèòîðèè
òîâàðèùåñòâà áåç âñòóïëåíèÿ
â ñîîòâåòñòâóþùèå íåêîììåð-
÷åñêèå òîâàðèùåñòâà.

"Òåïåðü èíäèâèäóàëû, êàê èõ
ïðèâûêëè íàçûâàòü, îáÿçàíû
âíîñèòü ïëàòó çà ïðèîáðåòåíèå,
ñîçäàíèå è ñîäåðæàíèå èìó-
ùåñòâà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ,
òåêóùèé è êàïèòàëüíûé ðåìîíò
êàïèòàëüíûõ îáúåêòîâ, âõîäÿ-
ùèõ â òàêîå èìóùåñòâî, ïðè-
÷åì â òîì æå ïîðÿäêå, êîòîðûé
óñòàíàâëèâàåòñÿ äëÿ ÷ëåíîâ
òîâàðèùåñòâà. Òàêèå ëèöà âïðà-
âå òàêæå ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â
îáùåì ñîáðàíèè òîâàðèùåñòâà,
à ïî îòäåëüíûì âîïðîñàì äàæå
ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ãîëîñîâà-
íèè.", - îòìå÷àåò ýêñïåðò.

Òàêæå 217-ÔÇ ïîäðîáíî ðàç-
áèðàåò ïðîöåäóðíûå íþàíñû,
ñâÿçàííûå ñ óïðàâëåíèåì òî-
âàðèùåñòâîì è êîíòðîëåì çà
åãî äåÿòåëüíîñòüþ, óñòàíàâëè-
âàåò êîìïåòåíöèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ÷ëåíîâ îáúåäèíåíèÿ è
êîìïåòåíöèè åãî ïðåäñåäàòåëÿ
è ïðàâëåíèÿ, íîðìèðóåò âåäå-

Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà ðàññêàçàëà î
ïðàêòèêå ïðèìåíåíèÿ íîâîãî çàêîíà

î ñàäîâîäñòâå è îãîðîäíè÷åñòâå
íèå äåëîïðîèçâîäñòâà, âîçìîæ-
íûå âèäû âçíîñîâ.

×òî ãäå ñòðîèòü
Ñîãëàñíî 217-ÔÇ, íà ñàäîâîì

ó÷àñòêå ìîæíî âîçâåñòè æèëîé
èëè ñàäîâûé äîì, õîçïîñòðîé-
êè, èíäèâèäóàëüíûé ãàðàæ.
Îäíàêî çàêîí îãîâàðèâàåò, ÷òî
âîçâåäåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà (ÎÊÑ) íà
ñàäîâîì ó÷àñòêå âîçìîæíî,
òîëüêî åñëè ó÷àñòîê ðàñïîëî-
æåí â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè,
ïðèìåíèòåëüíî ê êîòîðîé äåé-
ñòâóåò ñîîòâåòñòâóþùèé ãðàäî-
ñòðîèòåëüíûé ðåãëàìåíò. Ïðè
ýòîì åãî ïàðàìåòðû äîëæíû
ñîîòâåòñòâîâàòü ïàðàìåòðàì
îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æè-
ëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óêàçàí-
íûì â ïóíêòå 39 ñòàòüè 1 Ãðà-
äîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
Íà îãîðîäíîì ó÷àñòêå, êàê è
ïðåæäå, ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè çàïðåùåíî. Íî
çàêîí ïðåäóñìàòðèâàåò ñîõðà-
íåíèå ïðàâà íà ðàíåå âîçâå-
äåííûå õîçïîñòðîéêè è ñîîðó-
æåíèÿ, åñëè ýòî ïðàâî áûëî çà-
ðåãèñòðèðîâàíî äî 1 ÿíâàðÿ
2019 ãîäà.

Ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå íà
òî, ÷òî âñå äîìà, ðàñïîëîæåí-
íûå íà ñàäîâûõ ó÷àñòêàõ, ñâå-
äåíèÿ î êîòîðûõ âíåñåíû â Åäè-
íûé ãîñðååñòð íåäâèæèìîñòè
(ÅÃÐÍ) äî 2019 ãîäà ñ óêàçàíè-
åì íàçíà÷åíèÿ "æèëîå" èëè
"æèëîå ñòðîåíèå", ïðèçíàþòñÿ
æèëûìè äîìàìè. Çäàíèÿ ñ íà-
çíà÷åíèåì "íåæèëûå", ñåçîí-
íîãî èëè âñïîìîãàòåëüíîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûå
äëÿ îòäûõà è âðåìåííîãî ïðå-
áûâàíèÿ ëþäåé, íå ÿâëÿþùèå-
ñÿ õîçÿéñòâåííûìè ïîñòðîéêà-
ìè è ãàðàæàìè, ïðèçíàþòñÿ
ñàäîâûìè äîìàìè.

217-ÔÇ òàêæå äàë âîçìîæ-
íîñòü ïåðåâîäà ñàäîâîãî äîìà
â æèëîé è æèëîãî - â ñàäîâûé.

"Òóò íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî
åñëè çäàíèå ïðèíàäëåæèò ãðàæ-
äàíàì, ñîñòîÿùèì íà ó÷åòå êàê
íóæäàþùèåñÿ â æèëûõ ïîìåùå-
íèÿõ, ïðèçíàíèå åãî æèëûì íå
ïîäðàçóìåâàåò àâòîìàòè÷åñêîãî
ó÷åòà åãî ïëîùàäè ïðè îïðåäå-
ëåíèè óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè
æèëûìè ïîìåùåíèÿìè", - ãîâî-
ðèò Íàäåæäà Ëåùåíêî.

15 àïðåëÿ 2020 ãîäà â ñèëó
âñòóïèë íîâûé ñâîä ïðàâèë (ÑÏ)
ïëàíèðîâêè è çàñòðîéêè òåð-
ðèòîðèé ñàäîâîä÷åñêèõ òîâà-
ðèùåñòâ. Èçìåíåíèÿ êîñíóëèñü
ïàðàìåòðîâ îãðàæäåíèÿ òåððè-
òîðèé òîâàðèùåñòâ, áûëè óòî÷-
íåíû ïàðàìåòðû ïîäúåçäíûõ
äîðîã. Òàêæå íîâûé ÑÏ ðàç-
ãðàíè÷èë îáúåêòû îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ íà îáÿçàòåëüíûå
è äîïîëíèòåëüíûå, à òàêæå óòî÷-
íèë ïëîùàäü çåìåëü îáùåãî íà-
çíà÷åíèÿ - òåïåðü îíà äîëæíà
ñîñòàâëÿòü îò 20% äî 25% òåð-
ðèòîðèè òîâàðèùåñòâà. Ïîÿâè-
ëèñü è ðåêîìåíäàöèè ïî îáåñ-
ïå÷åíèþ óñëîâèé äëÿ èíâàëè-
äîâ è èíûõ ìàëîìîáèëüíûõ
ãðóïï íàñåëåíèÿ, ýâàêóàöèîí-
íûõ ïóòåé è âûõîäîâ êàê èç ëè÷-
íûõ äîìîâ, òàê è èç çäàíèé îá-
ùåãî ïîëüçîâàíèÿ.

Èçìåíèëèñü è ðåêîìåíäàöèè,
êàñàþùèåñÿ ìèíèìàëüíîé ïëî-
ùàäè ëè÷íîãî ñàäîâîãî ó÷àñò-
êà: òåïåðü îíà ñîñòàâëÿåò íå
ìåíåå 0,04 ãà.

"Ðàçóìååòñÿ, ýòî íå çíà÷èò,
÷òî óæå ñóùåñòâóþùèå òîâàðè-
ùåñòâà äîëæíû ïðîéòè ÷åðåç
ìàñøòàáíûé ïåðåäåë çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ. Íîâûé ñâîä ïðà-

âèë êàñàåòñÿ âíîâü ñîçäàâàå-
ìûõ îáúåäèíåíèé", - óòî÷íÿåò ýê-
ñïåðò Ôåäåðàëüíîé êàäàñòðî-
âîé ïàëàòû.

Ñîãëàñíî íîâîìó ñâîäó, ïîä
ñòðîåíèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ îòâî-
äèòü äî 30% ïëîùàäè ëè÷íîãî
ñàäîâîãî ó÷àñòêà, à ñ ó÷åòîì
äîðîæåê, ïëîùàäîê è äðóãèõ
ïðîñòðàíñòâ ñ òâåðäûì ïîêðû-
òèåì - íå áîëåå 50%.

Ðåêîìåíäîâàííûå ïàðàìåòðû
îãðàæäåíèé ìåæäó ó÷àñòêàìè,
îòñòóïîâ îò ãðàíèö ïðè ïîñàä-
êå äåðåâüåâ è ïðîåêòèðîâàíèè
ñåïòèêîâ è êîìïîñòîâ, ðàçìåùå-
íèÿ ïðèáîðîâ ó÷åòà ýëåêòðî-
ýíåðãèè òàêæå áûëè óòî÷íåíû.

"Âàæíî ïîíèìàòü, ÷òî õîòÿ ïðà-
âèëà è íîñÿò ðåêîìåíäàòåëüíûé
õàðàêòåð, îíè ðàçðàáàòûâàþò-
ñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü äëÿ îáåñ-
ïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ãðàæäàí
âî âðåìÿ èõ ïðåáûâàíèÿ íà òåð-
ðèòîðèè òîâàðèùåñòâ", - ãîâî-
ðèò ýêñïåðò.

ÒÑÍ èëè íàñåëåííûé
ïóíêò

Èíîãäà ó ãðàæäàí âîçíèêàåò
âîïðîñ, âîçìîæíî ëè ïðèçíàòü
ÑÍÒ èëè ÎÍÒ íàñåëåííûì ïóí-
êòîì. Ñîãëàñíî íîðìàì 217-ÔÇ,
óñòàíîâëåíèå ãðàíèö òàêèõ òî-
âàðèùåñòâ íå ÿâëÿåòñÿ ñàìî-
ñòîÿòåëüíûì îñíîâàíèåì äëÿ
ïðèäàíèÿ èì ñòàòóñà íàñåëåí-
íîãî ïóíêòà.

"Âïðî÷åì, âîçìîæíî âêëþ÷å-
íèå ïîäîáíîãî òîâàðèùåñòâà â
ãðàíèöû óæå ñóùåñòâóþùèõ
ïîáëèçîñòè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
- ðàññêàçûâàåò ýêñïåðò Êàäàñò-
ðîâîé ïàëàòû. - Íî äëÿ ýòîãî
íåîáõîäèìî óòâåðæäåíèå íîâî-
ãî (èëè èçìåíåíèé äåéñòâóþùå-
ãî) ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ãîðîäñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ èëè îêðóãà, ñõå-
ìû ïëàíèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëè-
òåòà, ãäå òîâàðèùåñòâî ðàñïîëî-
æåíî".

Æåëàíèå ñòàòü ÷àñòüþ íàñå-
ëåííîãî ïóíêòà, êàê ïðàâèëî, ñâÿ-
çàíî ñ òðóäíîñòÿìè îáåñïå÷å-
íèÿ òîâàðèùåñòâ íåîáõîäèìîé
èíôðàñòðóêòóðîé. Ðÿä ïîëîæå-
íèé 217-ÔÇ îïðåäåëÿþò ôîð-
ìû è ïîðÿäîê ïîääåðæêè âåäå-
íèÿ ãðàæäàíàìè ñàäîâîäñòâà è
îãîðîäíè÷åñòâà äëÿ ëè÷íûõ íóæä
íà ãîñóäàðñòâåííîì è ìóíèöè-
ïàëüíîì óðîâíå. Òàêàÿ ïîääåð-
æêà, òåì íå ìåíåå, ÿâëÿåòñÿ ïðà-
âîì, à íå îáÿçàííîñòüþ îðãà-
íîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

È íàïîñëåäîê:
î äîáû÷å ïîäçåìíûõ

âîä
Åùå îäèí âàæíûé ïóíêò 217-

ÔÇ êàñàåòñÿ äîáû÷è òîâàðèùå-
ñòâàìè ïîäçåìíûõ âîä äëÿ îðãà-
íèçàöèè õîçÿéñòâåííî-áûòîâî-
ãî âîäîñíàáæåíèÿ. Äî 2020 ëè-
öåíçèÿ íà ýòî íå òðåáîâàëàñü,
îäíàêî òåïåðü åå ïîëó÷åíèå
ñòàëî îáÿçàòåëüíûì.

"Ñîîòâåòñòâóþùèå ïîïðàâêè
âíåñåíû â çàêîí "Î íåäðàõ", -
íàïîìèíàåò Íàäåæäà Ëåùåíêî.
- Îáû÷íûì ãðàæäàíàì - òî åñòü
ôèçè÷åñêèì ëèöàì - òàêàÿ ëè-
öåíçèÿ íå íóæíà, åñëè èõ êîëî-
äåö ãëóáèíîé íå áîëåå ïÿòè
ìåòðîâ, èñïîëüçóåòñÿ òîëüêî äëÿ
ñîáñòâåííûõ íóæä, åñëè âîäà â
íåãî ïîñòóïàåò íå èç ãîðèçîí-
òà-èñòî÷íèêà öåíòðàëèçîâàííî-
ãî âîäîñíàáæåíèÿ è îáúåì èç-
âëåêàåìîé âîäû - íå áîëåå ñòà
êóáîìåòðîâ â ñóòêè".

Øòðàôû çà ïîëüçîâàíèå íå-
äðàìè áåç ëèöåíçèè óñòàíîâ-
ëåíû Êîäåêñîì îá àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.

Äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ øêîëà  ï.Ñåâåðîî-
íåæñê ïðîäîëæàåò íàáîð äåòåé

íà 2020 - 2021 ó÷åáíûé ãîä
1.Êëàññ ôîðòåïèàíî - ïðèíèìàþòñÿ äåòè 6,6 - 12

ëåò
2.Êëàññ áàÿíà, àêêîðäåîíà - ïðèíèìàþòñÿ äåòè 6,6

- 9 ëåò; 10 - 12 ëåò
3.Êëàññ ãèòàðû  - ïðèíèìàþòñÿ äåòè 8 ëåò  - 12 ëåò
4.Êëàññ âîêàëà - ïðèíèìàþòñÿ äåòè 10 - 12 ëåò

Îáðàùàòüñÿ ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå:
derkach.71@mail.ru, çà ôîðìîé çàÿâëåíèÿ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 89532642208

ОПЛАТА
ЗА РЕКЛАМУ И
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В ГАЗЕТУ
«КУРЬЕР

ПРИОНЕЖЬЯ»
Онлайн-платеж через
мобильный банк:

Оплачивайте на лице-
вой счет 1111

(ИНН 2920007931 ООО
«Кабельные сети»)
Оплата в Сбербанке

наличными:
Пришли в кассу, сказа-

ли: "Мне оплатить в ООО
"Кабельные сети" ИНН
2920007931 на лицевой
№1111 такую-то сумму.
Всё.
Аналогично можно

оплатить в круглосуточ-
ном терминале.

mailto:kp_sever@mail.ru
mailto:derkach.71@mail.ru

