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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Почти 25 лет почтальон
Татьяна Филиппова из де-
ревни Вершинино Архан-
гельской области доставля-
ет односельчанам почту и
товары первой необходи-
мости на лодке или снего-
ходе в деревни, окружен-
ные озером в Кенозерском
национальном парке. Исто-
рия Татьяны попала на
страницы федерального ин-
тернет-проекта "Гордость
России", который рассказы-
вает о простых людях мно-
го лет преданных своему
делу.
Почтовый маршрут Тать-

яны пролегает по заповед-
ным местам Архангельской
области: деревня Вершини-
но Плесецкого района рас-
положена на полуострове,
образованном озёрами Ке-
нозеро, Долгое и проливом
между ними. До жителей
населенных пунктов по бе-
регам водоема невозможно
добраться пешком - необхо-
димо плыть на лодке или
добираться на буране зи-
мой.
Татьяна Филиппова чело-

век известный и уважае-
мый. Деревни практически
отрезаны от внешнего
мира, и почтальон стала
единственным звеном, свя-
зывающим глубинку с циви-
лизацией. Ежемесячно она
доставляет пенсии, коррес-
понденцию, газеты, продук-
ты и при необходимости ле-

карства. Почтальон отме-
чает, что местные жители
всегда ей рады: обсуждают
насущные проблемы и при-
глашают на чай, а она в
свою очередь дорожит дос-
тавкой в срок.
Бывали у почтальона в

дороге и внештатные ситу-
ации, но с ними помогает
справляться позитивный
настрой и техника безопас-
ности: "Был случай, что я
не рассчитала погоду, по-
плыли с мужем, а ветер на-
чал усиливаться, страху
мы, конечно, натерпелись!
Все закончилось  благопо-
лучно, но этот урок запом-
нила на всю оставшуюся
жизнь. Всегда надеваю спа-
сательный жилет".
Несмотря на все трудно-

сти, с которыми встречает-
ся почтальон в пути, она
никогда не отказывает од-
носельчанам в помощи, но и
помогает иностранцам и ту-
ристам в родном почтовом
отделении. В Кенозерском
национальном парке прохо-
дили съемки фильма Анд-
рея Кончаловского "Белые
ночи почтальона Алексея
Тряпицына". Недавно нацио-
нальный парк стал местом
посткроссинга и массовым
посещением туристов со
всего мира.

"Я прикипела к своей ра-
боте, уже и не представ-
ляю, чтобы пришлось зани-
маться чем-то другим. Пра-

вильно говорят: "Где родил-
ся, там и пригодился", - де-
лится Татьяна Филиппова.
Проект "Гордость России"

реализуется Благотвори-
тельным Фондом "Стремле-
ние" при поддержке Фонда
президентских грантов. Его
организаторы убеждены,
что люди, которые совер-
шают добрые дела не долж-
ны оставаться незамечен-
ными. Поэтому события ос-
вещаются через призму че-
ловеческих историй.

Почта России

Информационная
справка

В УФПС Архангельской
области АО "Почта России"

входят 7 почтамтов. Услуги
почтовой связи предостав-
ляют 594 стационарных от-
делений почтовой связи, 19
передвижных отделений
связи. Из них 134 располо-
жены в городах, 460 - в
сельской местности, самое
северное в мире почтовое
отделение на острове Гуке-
ра архипелаге Земля Фран-
ца-Иосифа. В УФПС Архан-
гельской области трудится
3877 человек: 1091 почта-
льон, 882 оператора. Общая
протяженность маршрутов
- 34,07 тыс. км: железнодо-
рожного - 3,5 тыс. км; авто-
мобильного - 30,27 тыс. км;
гужевого - 0,2 тыс. км; вод-
ного - 0,1 тыс. км.

ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ ÈÇ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÑÒÀËÀ
ÃÅÐÎÅÌ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ

"ÃÎÐÄÎÑÒÜ ÐÎÑÑÈÈ"

Î Á Ú ß Â Ë Å Í È Å
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎ-
ÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"!

Ñîîáùàåì Âàì î òîì, ÷òî èçáèðàòåëüíûå ó÷à-
ñòêè äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ íà âûáîðàõ Ãó-
áåðíàòîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ðàñïîëàãàþòñÿ
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 èçáèðà-
òåëüíûå 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).

Óâàæàåìûå èçáèðàòåëè! Âûáîðû ïðîâîäÿòñÿ íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîãî
àâòîíîìíîãî îêðóãà.

Åñëè 13 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà Âû áóäåòå íàõîäèòüñÿ íå ïî àäðåñó ðåãèñòðàöèè (ïðîïèñêå) - ìåñòó
æèòåëüñòâà, óêàçàííîìó â ïàñïîðòå (óåõàëè â êîìàíäèðîâêó, îòïóñê èëè ïðîñòî æèâåòå â äðóãîì ìå-
ñòå), ëèáî èìååòå ÂÐÅÌÅÍÍÓÞ ðåãèñòðàöèþ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà â ïðåäåëàõ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,
Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà íå ïîçäíåå 12 èþíÿ 2020 ãîäà, âûáåðåòå èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê, ãäå-
Âàì óäîáíî áóäåò ïðîãîëîñîâàòü íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

13 ÑÅÍÒßÁÐß 2020 ÃÎÄÀ ÂÛÁÎÐÛ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Информацию об избирательном участке по месту нахож-
дения можно получить по телефону 8-800-200-00-20 или на
сайте cikrf.ru в сети Интернет.
Потребуется ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ о включении в список

избирателей по месту нахождения и указать избиратель-
ный участок, где вы планируете проголосовать:
в период с 29 июля по 8 сентября 2020 года:
1) в режиме онлайн через интернет-портал "ГОСУСЛУ-

ГИ". Для этого необходимо иметь подтвержденную учет-
ную запись на данном портале;

2) лично с паспортом гражданина Российской Федерации
в ближайшей территориальной избирательной комиссии
или многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (МФЦ);
в период с 2 по 8 сентября 2020 года - в здании АДМИ-

НИСТРАЦИИ (МУЗЕЙНАЯ КОМНАТА) п. Североонежск.

ВРЕМЯ РАБОТЫ участковых избирательных комиссий:
пн-пт  15-00 до 19-00; сб, вс с 10-00 до 14-00

11 и 12 сентября 2020 года можно проголосовать досроч-
но в помещении для голосования и вне помещения для го-
лосования с 8:00 до 20:00 часов на своём участке.

13 ñåíòÿáðÿ - ÄÅÍÜ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß
При себе иметь ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
ЕЖЕДНЕВНО ВЕДЁТСЯ ПРИЕМ УСТНЫХ ОБРАЩЕНИЙ О

ГОЛОСОВАНИИ НА ДОМУ
по уважительной причине избирателя и невозможности

его присутствовать
в дни голосования на избирательном участке
по номеру телефона своего избирательного участка.

http://www.pleseck.ru
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Òîëüêî òî õîðîøî, ÷òî ÷åñòíî.

ÞÁÈËÅÉ
ÎËÜÃÈ ÊÎÐÇÎÂÎÉ

…Но как мне жить
без неба моего,

Без сумрачных небес
моей России?

Ольга Корзова

Есть  имена, которые ста-
новятся близкими для нас
потому, что неразрывно
связаны с той частью, что
мы называем своей роди-
ной. Так можно сказать  об
Ольге Владимировне Корзо-
вой.
О.В. Корзова родилась в

одной из деревень Кеноре-
чья - деревне Корякино.

Когда-то определившись со
своим профессиональным
выбором, Ольга Владими-
ровна стала студенткой
Архангельского педагогичес-
кого института, по окончании
которого вернулась в свою
родную Кенорецкую школу
(как говорится "где родился,
там и пригодился"). Сегодня
за её плечами - более чет-
верти века учительских лет.
В жизни бывало разное,

но какие бы зигзаги не вы-
писывала её судьба, Ольга
Владимировна остаётся на-
всегда верной родному Ко-

рякино, своим землякам и,
конечно же, творчеству.
Ольга Корзова - автор

двух сборников стихов. На-
ряду с поэтическими произ-
ведениями в списке её ли-
тературного багажа - проза
и публицистика, публикации
в российских литературных
журналах и газетах ("Наш
современник", "Знамя", "Се-
вер", "День и ночь", "Дви-
на", "Графоман". и др.).
Ольга Владимировна - ла-

уреат областной литера-
турной премии им Н.М. Руб-
цова 2006 года. В 2017 году
она была удостоена премии
"Имперская культура" име-
ни Эдуарда Володина. Пре-
мия присуждается деяте-
лям культуры и науки, вне-
сшим неоценимый вклад в
возрождение русской куль-
туры как в России, так и за
рубежом. Ольга Владими-
ровна, как поистине север-
ный человек, очень сдер-
жанна в проявлении эмо-
ций, и, наверное, именно
поэтому, особенно ценно ее
мнение для коллег по "лите-
ратурному цеху ", у кото-
рых она пользуется заслу-
женным уважением. 6 сен-
тября Ольга Владимировна
Корзова отмечает юбилей.
Мы присоединяемся к по-

здравлениям, которые про-
звучат в её адрес в день
рождения. Пусть в Вашем
доме будет радость: ра-
дость встреч и радость
творчества, пусть будет
непреходящим чувство
нужности, необходимости
новых литературных тво-
рений. Сил, здоровья и
вдохновения Вам, Ольга
Владимировна! С юбилеем!
Любовь Песчанникова

Здравствуйте, дорогие
мои корреспонденты "Курь-
ер Прионежья"! Спасибо,
что пропускаете нашу писа-
нину, пусть и неграмотную.
Побеспокою вас еще, зная,
что финиш рядом. Задела
заметка Вольского, учите-
ля, директора Оксовской
школы, грамотного челове-
ка. Вопрос ,кто выучил и
дал ему путевку в грамот-
ность,  это же власть, плюс
бесплатно, но меня удивля-
ет,  что заставляет его ко-
паться в столетнем гряз-
ном белье и обливать наше
Советское время, забыв,
что было 75 лет назад.  Бла-
годаря той же плохой влас-
ти - мы живем.  Так мне бы
хотелось, чтобы он помог и
описал то, почему его шко-
лу в Оксовском  20 лет по-
строить не могут, ухлопано
30 миллионов… Как это по-
нять? А в наше время было
все для школы и ученья,
пусть посмотрит в Северо-
онежске на памятник шко-
лы, на предательство Со-
ветской власти, вновь его
хваленый капитализм.
В наше время в каждой

деревне была школа, спаси-
бо учителям, мое поколение
- безотцовщина, но они на-
учили писать, читать,
пусть все мы учеными не
стали, но дороги везде
были открыты. Господин
Вольский забыл, что в Рос-
сии было 80% неграмотных,
так скажу, я сын и внук бо-
быля и внук  богача с мате-
ринской стороны, все выс-
ланы в Сибирь, имел 2 ма-

Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ ÏÐÈØËÎ ÏÈÑÜÌÎ
газина, что тоже конфиско-
вали, так вот, три сына за-
кончили 4 класса, а четыре
сестры не могли ни писать,
ни читать. Четыре года
отец писал письма, а мать
ходила читать их к людям.
Сейчас стало модно пи-

нать мертвого льва, он не
встанет на защиту. Идем
дальше, сколько было
школьников в Оксовской
школе? В то время работа-
ли все поселки, колхозом
"Светлый путь" все поля
обрабатывались, сейчас
отданы в частную соб-
ственность, все заросло
кустарником, продают зем-
лю, которая никогда не про-
давалась. За эту  землю по-
легло 20 миллионов, а их
детям надо выкупать, а вы-
купать у кого? У своей
страны.
Дорогой Вольский, пожа-

луйста, съезди и пройди лю-
бую комиссию в Плесецке,
посмотри, что делается,
врачей нет, у хирурга ежед-
невно - 50-60 человек, вот
о чем нужно бить тревогу,
мы скоро уйдем, но у нас
есть внуки. Медсестры и
врачи работают на износ, а
вот зарплата, по сравнению
с Москвой, мизерная, даже
переработку не оплачива-
ют. Молодежь уже не идет в
Мед.институт, да опять при-
думали ЕГЭ, чтобы меньше
поступали, а деньги не у
всех есть, чтобы посту-
пить.
В первый класс собрать

ребенка в школу обходится
минимум 15 тыс. рублей, а

в наше время школа давала
учебники бесплатно, мне
лично, то, что одет был пло-
хо на 9 мая, школа подари-
ла форму, чернильницу, не-
валяшку, что имели одни
учителя. Но я не имею пра-
во и совесть не дает мне
ругать, т.к. это была война
и миллионы таких, как я, но
такой разрухи, как сейчас, я
не помню. В прошлый год
знакомый из Мирного, ска-
зал, что в Москве объяви-
ли, чтобы грибы и ягоды из
Архангельской области не
брали, а наша область по
заражению имеет первое
место, так почему нам не
платят за вредность? И за-
работки самые низкие про-
тив Москвы и Ленинграда, и
это живем на диком Севе-
ре, где лес и тот вырублен.
Так помоги, господин

Вольский, своему району,
ради наших внуков, вот тог-
да я сказал бы спасибо, а
то в твое хваленое, у нас,
помещение почты выдают
пенсии со свечками, и это
в 21 веке! Стыдно за
власть!  Почта работает
три дня, причина смешная -
неэкономно, вот вам и ры-
нок, капитализм на лицо,
сейчас холод, одна Харина
всего добиться не может,
спасибо ей и Пулину В.В.,
хоть крышу добились, мо-
жет, и свет подключат. По-
чему  у нас все стало не
для людей, а против них,
чем провинились люди в
Булатово, отдавшие здоро-
вье леспромхозу?

Н.Конанов

Â ñóä íàïðàâëåíî óãîëîâíîå äåëî îá óáèéñòâå
Заместителем прокурора

Плесецкого района Архан-
гельской области утверж-
дено обвинительное заклю-
чение по уголовному делу в
отношении 26-летней вре-
менно неработающей, ранее
судимой, матери двух ма-
лолетних детей, жительни-
цы п. Самодед Плесецкого
района Серковой Веры, об-
виняемой в совершении
преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 105 УК РФ
(убийство, т.е. умышленное
причинение смерти другому

человеку).
Установлено, что

28.04.2020, в дневное вре-
мя, Серкова В., находясь в
состоянии алкогольного
опьянения, в доме № 6 по
ул. Восточной п. Шелекса
Плесецкого района, на по-
чве возникшей ссоры и не-
приязненных отношений,
умышленно нанесла один
удар кухонным ножом в об-
ласть шеи своему сожите-
лю Дьячкову А.С., от кото-
рого последний скончался.
В отношении обвиняемой

избрана мера пресечения в
виде заключения под стра-
жу.
В ходе предварительного

расследования обвиняемая
свою вину в убийстве при-
знала частично.
Уголовное дело направ-

лено в Плесецкий районный
суд Архангельской области
для рассмотрения по суще-
ству.
Заместитель прокуро-
ра Плесецкого района

Архангельской области
В.Ю. Саранов

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Âûíåñåí ïðèãîâîð â îòíîøåíèè
íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ñîâåðøàâøèõ

ïðåñòóïëåíèÿ íà òåððèòîðèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå"
Приговором Плесецкого

районного суда от
11.08.2020 вынесен приго-
вор в отношении 6 несо-
вершеннолетних и 1 взрос-
лого лица, признанных ви-
новными в совершении 12
преступлений против соб-
ственности.
Как установлено судом,

осужденные в период 2018-
2019 годов совершали пре-
ступления имущественного
характера на территории
МО "Обозерское".
Кроме того, Кокорин при-

знан виновным в соверше-
нии преступления, предус-
мотренного ч. 4 ст. 150 Уго-
ловного кодекса Российской

Федерации, а именно за
вовлечение несовершенно-
летнего в совершение пре-
ступлений путем обещаний.
В судебном заседании ус-

тановлено, что Кокорин
вовлек несовершеннолет-
него подростка в соверше-
ние 4 преступлений, моти-
вировав тем, что за совер-
шение указанных деяний
они ответственности не по-
несут, похищенное поделят
пополам.
За совершенные деяния

совершеннолетнему Коко-
рину, а также 1 несовер-
шеннолетнему назначено
наказание в виде реального
лишения свободы, трое не-

совершеннолетних осуж-
денных освобождены от на-
казания с помещением в
специальные учебно-воспи-
тательные учреждения зак-
рытого типа до достижения
ими возраста 18 лет, 1 не-
совершеннолетнему назна-
чено наказание в виде ли-
шения свободы условно, 1 -
в виде 6 месяцев исправи-
тельных работ с удержани-
ем 10% заработной платы в
доход государства.
Приговор в законную силу

не вступил.
Помощник прокурора

района младший
советник юстиции

О.В.Данилович

Æèòåëüíèöà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà îñóæäåíà çà
íåóïëàòó àëèìåíòîâ ê ðåàëüíîìó ëèøåíèþ

ñâîáîäû
Плесецким районным су-

дом 06.08.2020 жительница
п. Савинский Плесецкого
района Татьяна Маркова
осуждена по ч. 1 ст. 157 УК
РФ (неуплата родителем
без уважительных причин в
нарушение решения суда
средств на содержание не-
совершеннолетних детей,
если это совершено нео-
днократно).
Маркова Т., будучи при-

влеченная в марте 2020
года к административной
ответственности по ч. 1 ст.
5.35.1 КоАП РФ, должных

выводов для себя не сдела-
ла и в период с 14.03.2020
по 25.05.2020 алименты в
должном объеме на содер-
жание своей несовершен-
нолетней дочери без уважи-
тельных причин умышленно
не выплачивала, об обязан-
ности платить алименты
Маркова знала, не имея
противопоказаний к трудо-
устройству и инвалиднос-
ти, мер к трудоустройству
не предприняла.
Преступление, предус-

мотренное ч. 1 ст. 157 УК
РФ, совершено Марковой Т.

в период неснятой и непо-
гашенной судимости за
умышленное преступле-
ние, за которое она осуж-
дена к реальному лише-
нию свободы.
Приговором суда Марко-

вой Т. за неуплату алимен-
тов на содержание несо-
вершеннолетней дочери на-
значено наказание в виде 4
месяцев лишения свободы
с отбыванием наказания в
колонии-поселении.

Помощник прокурора
Плесецкого района

А.С. Ипатова

Óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà äà÷ó çàâåäîìî
ëîæíûõ ïîêàçàíèé

Зачастую свидетели по
уголовному делу в ходе су-
дебного процесса или пред-
варительного расследова-
ния при допросе дают заве-
домо ложные показания, в
целях оказания как им ка-
жется, "помощи" своим зна-
комым, друзьям или род-
ственникам, которые явля-
ются подсудимыми (обви-
няемыми, подозреваемы-
ми) по делу, чтобы после-
дние смогли избежать уго-
ловной ответственности за
совершенное преступление
или более строгого наказа-
ния.
Свидетельские показания

в уголовном процессе - это
сведения об обстоятель-
ствах, подлежащих уста-
новлению, в том числе не-
посредственно о совершен-
ном преступлении, о лично-
сти подсудимого или потер-
певшего, а также о взаимо-
отношениях между ними.
Преступлением является

дача заведомо ложных по-
казаний лицом старше 16
лет, которое умышленно ис-
кажает известные ему об-
стоятельства.
Уголовная ответствен-

ность за преступление на-
ступает независимо от
того, искажают ли заведомо
ложные показания истину в
пользу подсудимого (обви-
няемого, подозреваемого)
или против него, а равно в
пользу истца или ответчика
по гражданскому делу.
Статья 307 Уголовного

Кодекса Российской Феде-
рации предусматривает
наказание  за дачу заведо-
мо  ложных  показаний  в
виде штрафа в размере до
80 тысяч рублей, либо обя-
зательных работ до 480 ча-
сов, либо исправительных
работ на срок до 2 лет, либо
арестом на срок до 3 меся-
цев.
Часть 2 указанной статьи

Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации предусмат-
ривает наказание за лже-
свидетельство, соединен-
ное с обвинением лица в
совершении тяжкого или
особо тяжкого преступле-
ния в виде принудительных
работ на срок до 5 лет либо
лишением свободы на тот
же срок.
При этом, свидетель, по-

терпевший, эксперт, специ-
алист или переводчик, ос-
вобождаются от уголовной
ответственности, если они
добровольно в ходе досу-
дебного производства или
судебного разбирательства
до вынесения приговора
суди или решения суда зая-
вили о ложности данных
ими показаний, заключения
или заведомо неправиль-
ном переводе.

Старший помощник
прокурора района рист

1 класса
Д.В.Федотова
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2 сентября в Савинской
школе прошли "Уроки здоро-
вья". Обучающимся расска-
зали об инфекции covid-19,
познакомили их с правила-
ми поведения во время
пандемии, поведали о симп-
томах болезни и мерах пре-
досторожности и даже по-
казали мультфильмы о пра-
вилах гигиены. Кроме того,
некоторым ребятам разда-
ли брошюры на эту тему,
выполненные классным ру-
ководителем.

 2 сентября - это день
подписания Японией Акта о
безоговорочной капитуля-
ции. К этому событию были
приурочены мероприятия,
посвященные окончанию
Второй мировой войны. В
рамках акции "Уроки Второй
мировой" классными руко-
водителями были подготов-
лены тематические уроки,
на которых школьникам
рассказывали о событиях
1945 года, проводились бе-
седы о героях войны в се-
мьях, показывались видео-
фильмы. Накануне этого со-
стоялся Всероссийский от-
крытый урок "Помнить -
значит знать", трансляцию

которого можно было ви-
деть на официальной стра-
нице Министерства Просве-
щения Российской Федера-
ции ВКонтакте.
А 3 сентября савинские

школьники присоединились
к акции "Цветы памяти",
проходящей в рамках ме-
роприятий, приуроченных
ко Дню окончания Второй
мировой войны. Ребята не
только возложили цветы к
обелиску Победы, но и по-
чтили память павших от
фашизма минутой молча-
ния.

 Кроме того, ребята и пе-
дагоги прошли тестирова-
ние "Диктант Победы"  на
знание событий Великой
Отечественной войны. Еще
одна площадка для прохож-
дения тестирования была
организована на базе Яр-
немской школы.
Получились насыщенны-

ми первые дни осени в дет-
ском садике "Солнышко".
Еще летом стартовал ме-
сячник безопасности по
правилам дорожного дви-
жения, в рамках которого
проходили различные ме-
роприятия. Например, вос-

ÎÑÅÍÜ - ÂÐÅÌß ÀÊÒÈÂÍÎÉ
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

питатель Марина Огурцова
провела занятие во второй
младшей группе под назва-
нием "Дорожная азбука".
Детям предлагались загад-
ки о транспорте, рассмат-
ривались иллюстрации с
изображением проезжей ча-
сти дороги и дорожные зна-
ки. Елена Сулиманова про-
вела у малышей занятия
под названием "Весёлый
автобус", а Светлана Шаба-
нова приобщила младшую
группу "Колокольчик" к до-
рожной разметке-зебре и
сигналам светофора.
Ребята не только могли

изучать материал по до-
рожной безопасности по
картинкам, но и ощутить
это все на практике. Для
дошкольников была органи-
зована целевая прогулка по
поселку Савинский. Малыши
не только обсудили с вос-
питателями дорожные зна-
ки, расположенные на их
пути и правила пешехода,
но и обратили внимание на
опасные места - люки и глу-
бокие лужи.

Михаил Сухоруков

В настоящее время на
водных объектах  Архан-
гельской области ухудшает-
ся обстановка с  гибелью
людей.  С начала года на
водных объектах области
утонуло 39 человек из них 9
детей. Гибель людей свя-
занная с водой по   Плесец-
кому  району на 25.08.2020г.
составила 8 человек двое
из них дети 11 и 9 лет.
В августе отмечается

рост гибели на воде с учас-
тием маломерных судов, не
подлежащих регистрации:

 03.08.2020 в Котласском
районе на реке Вычегда в
ночное время выпал из од-
номестной резиновой лодки
и утонул мужчина 1955 г.р.
Погибший был в состоянии
алкогольного опьянения и
без спасжилета, тело под-
нято;

14.08.2020 в Холмогорс-
ком районе р. Емца: мужчи-
на выехал на резиновой
лодке с ПЛМ 5 л.с., из Емец-
ка в д. Осередок - лодка об-
наружена пустая, прово-
дятся водолазные работы;

14.08.2020 в Каргопольс-
ком  районе оз. Боровское
на рыбалке утонули 2 муж-
чин, рыбачили на лодке "Ма-
лютка-2" предположительно
в состоянии алкогольного
опьянения, без спасатель-
ных жилетов, тела подня-
ты.
Гибель людей происходит

в связи с нарушениями, от-
дыхающими  и рыбаками
элементарных  мер безо-
пасности и  правил поведе-
ния на воде,   правил пла-
вания на маломерных су-
дах, купание людей в не ус-
тановленных и не оборудо-

ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÒÐÀÃÅÄÈÉ
ÍÀ ÂÎÄÅ?
ванных для этих целей мес-
тах  и в состоянии алко-
гольного опьянения, безот-
ветственного  отношения
населения к своей жизни.
Каждый человек связан с

водой, но  не каждый ком-
фортно себя чувствует в
большом водоёме. Не надо
бояться воды, надо соблю-
дать правила поведения на
воде. Помните!  - Дети у
воды должны быть  под
пристальным присмотром
взрослых.
Находясь на реке или озе-

ре с целью рыбалки, купа-
ния, туризма, нужно быть
внимательным и осторож-
ным и всегда помнить о
том, что опасность падения
в воду существует всегда.
Чтобы отдых на водных

объектах не обернулся тра-
гедией, инспекторы ГИМС
продолжают напоминать о
правилах безопасности.
Чтобы избежать трагедии

при использовании мало-
мерного судна, необходимо:

-Всегда надевать спаса-
тельный жилет, которые
должны быть подобраны по
размеру и застёгнуты на
все предусмотренные зас-
тёжки.

-Поддерживать порядок в
лодке: все снасти, спаса-
тельные средства и другие
принадлежности должны
находиться строго на своих
местах, чтобы не мешать
рыболову, не вынуждать
его выполнять опасные ма-
невры при передвижении по
лодке.

-Перед выходом на воду
обязательно следить за
прогнозом погоды, сообще-
ниями о силе ветра и штор-

мовыми предупреждения-
ми.

-Обязательно сообщать
своим родным и близким о
предполагаемом маршруте
и времени возвращения.

-Проверять  наполнен-
ность бензобака, состояние
весел и уключин, наличие
спасательных средств.

-Иметь при себе работа-
ющий, заряженный мобиль-
ный телефон, желательно -
дополнительную аккумуля-
торную батарею.

-Осознавать , что лица,
употребляющие алкоголь до
или во время поездки на
лодке, подвергают себя и
окружающих опасности.

-Быть осторожным при
опускании и поднимании
грузов. Помнить, что лодка
сильно кренится в сторону
груза, может зачерпнуть
воду и даже перевернуть-
ся.

-Не перегружать лодку
сверх установленной нор-
мы.

-Проявлять особую осто-
рожность при рыбалке с на-
дувных лодок без жёсткого
пола, поскольку такие плав-
средства являются крайне
неустойчивыми. В них
очень легко потерять рав-
новесие. Небезопасно даже
перегибаться за борт, не го-
воря уже о том, что в них
нельзя вставать  в полный
рост. Нужно также учиты-
вать , что дно и борта таких
лодок легко прокалываются
об затопленные коряги, ост-
рые камни или при подъеме
якоря. Более того, надувная
лодка в буквальном смысле
может взорваться, особен-
но если она туго накачана в
жаркую погоду.
Что делать, если лодка

опрокинулась?
При аварии лодка снача-

ла ложится на бок, а затем
переворачивается вверх
дном. Не пытайтесь заб-
раться на опрокинутую лод-
ку, она неустойчива и мо-
жет снова перевернуться,
при этом ударив или на-
крыв вас. Ухватившись  за
корму или нос лодки, рабо-
тая ногами, нужно поста-
раться направить ее на
мелкое место.

Плесецкий инспектор-
ской участок ГИМС

Главная новость лета-
2020 - это новички "водни-
ков". К воспитаннику пле-
сецкого бенди Евгению
Громницкому в компанию
добавились земляки Анд-
рей Долгих и Михаил Лисюк.
Несколько сезонов Долгих
провел в составе "Водника-
2" в Первенстве Высшей
лиги и зарекомендовал себя
как бомбардир. Статистика
двадцатилетнего голеадора
впечатляет: 108 игр, 81 гол
и 30 результативных пере-
дач.  25 декабря прошлого
года Андрей Долгих  сделал
хет-трик в матче с нижего-
родским "Стартом-2" (игра
завершилась  со счетом
10:1), после чего был отдан
в аренду. Оставшись в
Нижнем Новгороде, Долгих
уже через три дня принял

ÃÎËÅÀÄÎÐ È ÀÑÑÈÑÒÅÍÒ

Íîâûé ó÷åáíûé ãîä ñòàðòîâàë â ïðèâû÷íîì ðåæèìå. Â Ñàâèíñêîé
øêîëå äëÿ ïåðâîêëàññíèêîâ è áóäóùèõ âûïóñêíèêîâ áûëè ïðîâåäåíû
òðàäèöèîííûå ëèíåéêè. Ïåðâûõ êëàññîâ â ýòîì ãîäó ÷åòûðå. Ïðàçäíè÷-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ íèõ áûëè ðàçäåëåíû ïî âðåìåíè â öåëÿõ ñîáëþ-
äåíèÿ ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ íîðì.

11 ñåíòÿáðÿ áóäåò  äàí ñòàðò Êóáêó Ðîññèè ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì.  Àðõàíãåëüñêèé "Âîäíèê" ïðîâåäåò ñâîè ìàò÷è â ãðóïïå "À",
êîòîðàÿ â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äíåé áóäåò äèñëîöèðîâàòüñÿ â Óëüÿíîâñêå.  Áîëüøèíñòâî èãð ïðîéäóò â åæåäíåâíîì ðåæèìå,

íî â õîêêåå ñ ìÿ÷îì ïðèâûêëè ê òàêîìó ôîðìàòó.

участие в матче Суперлиги,
выйдя на замену. Тогда
"Старт" сыграл вничью с
ульяновской "Волгой" - 4:4.
До конца сезона в нижего-
родской команде Долгих
смог записать в свой актив
только одну результатив-
ную передачу в матче с
"Уральским трубником".
Для Михаила Лисюка про-

шлый сезон прошел доста-
точно ровно. В составе
"Водника-2" он провел че-
тыре игры в Кубке России
по мини-хоккею с мячом,
отметившись результатив-
ным пасом в матче с "Ди-
намо-Крылатское".  Насы-
щенным получился сезон
для Лисюка и в "вышке".
Девять голов и три десятка
(!) результативных передач
сделали Михаила лучшим

ассистентом клуба.  С 39
очками по системе "гол
плюс пас" Лисюк располо-
жился на первой строчке
клубного бомбардирского
списка.
Статистика выступления

других воспитанников пле-
сецкого хоккея с мячом в
составе "Водника-2" в ми-
нувшем сезоне:

5. Андрей Долгих - 19
(13+6)

10. Кирилл Орлов - 4
(2+2)

12. Александр Глотов и
Сергей Лопатин - 2 (0+2)

13. Евгений Громницкий -
1 (1+0)
Также у Громницкого на

счету 3 очка в Суперлиге:
один гол и две результатив-
ных передачи.
Долгих и Лисюк с хоро-

шим настроением гото-
вятся к предстоящему
сезону.

- Для меня это боль-
шая честь, попасть в
основную команду. В
детстве постоянно сле-
дил за игрой "Водника",
тогда команда только
строилась. Я мечтал,
что когда-нибудь тоже
буду выступать за нее,
на родном стадионе, пе-
ред болельщиками, и
вот моя мечта сбылась!
Буду доказывать, что я
достоин, - приводит
слова Михаила Лисюка
Агентство по спорту
Архангельской области.
Первый матч в Кубке

России "Водник" проведет
11 сентября против кировс-
кой "Родины". Матч начнет-

ся в 8.30 утра. Мы будем следить за выступлением наших
земляков на этом турнире. Успехов вам, ребята!

Михаил Сухоруков
Фото: Агентство по спорту Арх. области
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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+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15, 04.15"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 «Шифр» (16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Т/с «Поединок» (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+)
21.20Т/с  «Тайна Марии» (12+)
23.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с «Каменская» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 16.00,

18.55, 21.30Новости (16+)
06.05, 13.05, 20.25, 00.40Все на

Матч! (12+)
09.00После футбола (12+)
10.45, 20.05"ЦСКА - «Спартак».

Live» (12+)
11.05Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). 1-й тайм (0+)

12.05Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). 2-й тайм (0+)

13.55Пляжный волейбол. Париматч
Кубок  России. Женщины.
Финал (12+)

14.55Пляжный волейбол. Париматч
Кубок  России. Мужчины.
Финал (12+)

16.05Все на хоккей! (12+)
16.25Хоккей. КХЛ. «Барыс» - ЦСКА

(12+)
19.00Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура
(0+)

21.40Футбол. Кубок Германии. 1/
32 финала. «Дуйсбург» - «Бо-
руссия» (12+)

23.40Тотальный футбол (12+)
00.25, 05.45"Динамо» - «Рубин».

Live» (12+)
01.25Смешанные единоборства.

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

03.30"Команда мечты» (12+)
04.00Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА

- «Дьор» (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+)
13.20Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.10"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, 03.25"Из-

вестия» (16+)
05.30Т/с «Улицы разбитых фонарей-

4. Знак судьбы» (16+)
06.20Т/с «Улицы разбитых фонарей-

4. У каждого в шкафу свой
скелет» (16+)

08.00Т/с «Улицы разбитых фонарей-
4. Королева бензоколонок» (16+)
09.25Т/с  «Чужой район-2» (16+)
10.20Т/с  «Чужой район-2» (16+)
11.15Т/с  «Чужой район-2» (16+)
12.15, 13.25Т/с  «Чужой район-2.

Ошибка» (16+)
13.40Т/с  «Чужой район-2» (16+)
14.35Т/с  «Чужой район-2» (16+)
15.30Т/с  «Чужой район-2» (16+)
16.30Т/с  «Чужой район-2» (16+)
17.45Т/с «Последний мент» (16+)
19.20Т/с «След» (16+)
20.10Т/с  «След . Чужая пуля» (16+)
20.55Т/с «След. Не вижу зла» (16+)
21.35Т/с «След» (16+)
22.20Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Свои-3. Злой гений» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.30Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05"Другие Романовы» (0+)
07.35, 18.40, 23.50Д/ф «Загадки

Древнего Египта» (0+)
08.20Легенды мирового кино (0+)
08.50Х/ф «Черт с портфелем» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.35ХХ век (0+)
12.15, 22.10Х/ф «Легенда о Тиле»

(0+)
13.35Линия жизни (0+)
14.30Д/с «Дело №. Дело полков-

ника Пестеля» (0+)
15.05Новости. Подробно. Арт (0+)
15.20Д/ф «Говорящие с  белухами»

(0+)
16.25Красивая планета (0+)
16.40Х/ф «Последний рейс  «Аль-

батроса» (0+)
17.50, 01.30Исторические концер-

ты (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05Д/с «Хождение Кутузова за

море» (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Д/ф «Вахтанговцы в Париже»

(0+)
21.30"Сати. Нескучная классика…»

(0+)
02.15Д/ф «Чувствительности дар.

Владимир Боровиковский»
(0+)

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

Шенгелая и Лев Прыгунов»
(12+)

08.45Т/с  «Каменская». «Чужая
маска» (16+)

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

(16+)
11.50, 02.55Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Алексей

Учитель» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55"Советские мафии. Демон

перестройки» (16+)
18.15Х/ф «Сжигая за собой мосты»

(12+)
21.45, 00.35Петровка, 38 (16+)
22.35"Вирусная реальность» (16+)
23.05, 01.35"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55"Прощание. Людмила Сенчи-

на» (16+)
02.15Д/ф «Сталин против Ленина.

Поверженный кумир» (12+)
04.25"Смех с  доставкой на дом»

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Пассажиры» (16+)
22.15"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Человек-паук : возвра-

щение домой» (16+)
02.45Х/ф «Беатрис на ужине» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05"6 кадров» (16+)
05.25М/ф «Горный мастер» (0+)
05.40М/ф «Илья Муромец  и Соло-

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

(6+)
06.50М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.30М/с «Охотники на троллей»

(6+)
08.00Анимационный «Дом» (6+)
09.40, 02.20Х/ф «Элвин и бурун-

дуки. Грандиозное бурундук-
лючение» (6+)

11.25Х/ф «Призрачный гонщик»
(16+)

13.40Т/с  «Кухня» (12+)
17.25Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00Х/ф «Гарри Поттер и философ-

ский камень» (12+)
23.05Х/ф «Бамблби» (12+)
01.20"Кино в деталях» (18+)
03.45Х/ф «Жил-был принц» (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. Знаки

судьбы». 5 сезон (16+)
19.30Т/с  «Агентство О. К. О» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Уиджи: Доска дьявола»

(16+)
01.00Т/с «Дневник экстрасенса»

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20Д/с  «Оружие Победы» (6+)
08.35"Не факт!» (6+)
09.05, 10.05, 13.15Т/с  «СМЕРШ.

Дорога огня» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
13.40, 14.05Т/с  «Синдром шахма-

тиста» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Битва оружейников».
«Дизель-электрические подводные

лодки «Виски». «Тэнг» (12+)
19.40"Скрытые угрозы» (12+)
20.25Д/с «Загадки века». «Фран-

сиско Франко. Последний
фашист» (12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Ночное происшествие»

(0+)
01.30Х/ф «Ждите связного» (12+)
02.40Х/ф «Жаворонок» (0+)
04.10Х/ф «Альпинисты» (18+)

*ÒÍÒ*
05.45"ТНТ. Best» (16+)
06.10Т/с «Счастливы вместе» (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+)
02.25"Comedy Woman» (16+)
03.15"Stand up» (16+)
04.55"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20, 15.40Т/с  «Сваты» (16+)
09.00, 19.30Т/с «Ликвидация» (16+)
10.30Т/с «Детективы» (16+)
11.55Х/ф «Приключения Кроша»

(6+)
13.30Х/ф «Призрак» (6+)
21.00Х/ф «Приходи на меня посмот-

реть…» (12+)
23.00Х/ф «9 рота» (16+)
01.35Муз/ф «Прогулка» (16+)
03.10Х/ф «Бой с тенью-3: После-

дний раунд» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.55Х/ф «Сцепленные» (16+)
06.15Х/ф «Закрой глаза» (12+)
08.00Х/ф «15 суток» (16+)
09.45Х/ф «Пришелец» (12+)
11.20Х/ф «Тeнь» (16+)
13.25Х/ф «Брат» (16+)
15.15Х/ф «Все в порядке, мама!»

(16+)
17.00Х/ф «Брат 2» (16+)
19.20Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
21.00Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
22.55Х/ф «Все о его бывшей. 1-2

с.» (16+)
00.55Х/ф «Полный контакт» (16+)
02.15Х/ф «Воротничок» (16+)
02.40Х/ф «Дом на краю леса. 1-4

с.» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
07.10Х/ф «Выше неба» (16+)
09.10Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
10.55Х/ф «Девятая» (16+)
12.45Х/ф «Контрибуция» (12+)
16.05Х/ф «Рок» (16+)
17.45Х/ф «Напарник» (12+)
19.30Х/ф «Эбигейл» (6+)
21.35Х/ф «Отрыв» (16+)
23.15Х/ф «Джунгли» (6+)
00.40Х/ф «Доминика» (12+)
02.15Х/ф «Везучий случай» (16+)
03.50Х/ф «Помню - не помню» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.00Х/ф «Если бы я была мужчи-

ной» (18+)
07.55Х/ф «Новейший завет» (16+)
10.05Х/ф «Папаши без вредных

привычек» (16+)
12.05Х/ф «Корсиканец» (16+)
13.55Х/ф «Неадекватные люди»

(16+)
15.55Х/ф «Любовь не по размеру»

(16+)
17.45Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
19.30Х/ф «Плохой Санта» (16+)
21.10Х/ф «Плохой Санта 2» (16+)
22.50Х/ф «Телохранитель киллера»

(18+)
00.40Х/ф «Белое вино из Баббу-

дойу» (16+)
02.35Х/ф «Турецкий для начинаю-

щих» (16+)
04.20Х/ф «Каникулы мечты» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.15Х/ф «Мио, мой Мио» (12+)
09.15Х/ф «Кукушка» (16+)
11.15Х/ф «Любовник» (16+)
13.15Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (6+)
15.10Х/ф «Бинго Бонго» (16+)
17.15Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
19.00Х/ф «Классик» (16+)
21.00Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
22.55Х/ф «Донская повесть» (12+)
00.25Х/ф «Расписание на послезав-

тра» (12+)
02.05Х/ф «Пропавшая экспедиция»

(6+)
04.50Х/ф «Олигарх» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с «Метод  Фрейда 2» (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, 22.00, 06.00Т/с  «Одна тень
на двоих» (16+)

15.00, 23.00Т/с «Метод  Фрейда»
(16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 14 ñåíòÿáðÿ
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Åù¸ íèêîìó íå óäàâàëîñü ïîáèòü ëîæü îðóæèåì ïðàâäû.
Ïîáîðîòü ëîæü ìîæíî òîëüêî åù¸ áîëüøåé ëîæüþ

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
11 ñåíòÿáðÿ - Óñåêíîâå-

íèå ãëàâû Ïðîðîêà,
Ïðåäòå÷è è Êðåñòèòåëÿ
Ãîñïîäíÿ Èîàííà
Ñâÿòîé Èîàíí Êðåñòèòåëü

áûë ïîñàæåí â òåìíèöó öàð¸ì
Èðîäîì Àíòèïîé, ïðàâèòåëåì
Ãàëèëåè. Ó öàðÿ áûëà çàêîí-
íàÿ æåíà, äî÷ü àðàâèéñêîãî
Àðåôû. Èðîä îñòàâèë  å¸ è
ñîæèòåëüñòâîâàë ñ Èðîäèà-
äîé, æåíîé ñâîåãî áðàòà.
Ïðîðîê Èîàíí íåîäíîêðàò-
íî  îáëè÷àë åãî, íî öàðü íå
ïîñìåë ïðè÷èíèòü åìó çëà,
òàê  êà ê  ïî÷èòàë  Èîàííà
Êðåñòèòåë ÿ êàê ïðîðîêà è
áîÿëñÿ íàðîäíîãî ãíåâà.
Â äåíü  ñâîåãî ðîæäåíèÿ

Èðîä óñòðîèë áîãàòûé ïèð, íà
êîòîðîì ïåðåä ãîñòÿìè ïëÿñà-
ëà Ñàëîìèÿ, äî÷ü Èðîäèàäû.
Îíà òàê óãîäèëà ýòèì Èðîäó,
÷òî îí ïîêëÿëñÿ ïåðåä ãîñòÿ-
ìè äàòü åé âñ¸, ÷åãî áû îíà íè
ïîïðîñèëà. Ñàëîìèÿ ïîøëà ê
ìàòåðè çà ñîâåòîì. Èðîäèà-
äà íàó÷èëà äî÷ü ïðîñèòü ãî-
ëîâó Èîàííà Êðåñòèòåëÿ íà
áëþäå. Èðîä ïîæàëåë î ñâî-
¸ì îáåùàíèè: îí áîÿëñÿ ãíå-
âà Áîæèÿ, íî íå ìîã íàðóøèòü
íåîñòîðîæíîé êëÿòâû. Ñâÿòî-
ìó îòðóáèëè ãîëîâó è îòäàëè
Ñàëîìèè. Ýòîò äåíü â ïðàâî-
ñëàâíîé Öåðêâè  - ïîñòíûé, â
âîñïîìèíàíèå ìó÷åíè÷åñêîé
êîí÷èíû Ïðåäòå÷è.
"Â òî âðåìÿ, êîãäà ïèðóþùèå

ñ óæàñîì âçèðàëè íà ãëàâó
Êðåñòèòåëÿ, ëåæàùóþ íà áëþ-
äå, ñàì Êðåñòèòåëü óæå ñòîÿë
â íåáåñíîé ñëàâå ïåðåä ñîí-
ìîì ïðàâåäíèêîâ è âîçâåùàë
èì ñîáûòèå, êîòîðîãî îíè îæè-
äàëè îò âåêà. Îí â òîæå ìãíî-
âåíèå, êàê áûë óñå÷¸í, ïðèñîå-
äèíèëñÿ ê ëèêó ïðàâåäíûõ è
âñòóïèë â âå÷íîå áëàæåíñòâî
è âå÷íóþ ñëàâó, âçîø¸ë òóäà,
ãäå áóäåò ÷óâñòâîâàòü ñàì áåç-
ãðàíè÷íóþ ëþáîâü  è âå÷íî
íàñëàæäàòüñÿ èñòèííîé íå-
ñêîí÷àåìîé æèçíüþ.
Ïðàâåäíèêè íå  óìèðàþò,

ñìåðòü íàä íèìè íå èìååò âëà-
ñòè, îíè âå÷íî æèâóò ó Ãîñïî-
äà. Íè îäíî äîáðîå äåëî, ñäå-
ëàííîå ðàäè Áîãà, íå îñòàíåò-
ñÿ áåç íàãðàäû, òåì áîëåå âå-
ëè÷àéøèå çàñëóãè è òðóäû
Êðåñòèòåë ÿ Èîàííà ñïëåëè
åìó íà Íåáå ìíîæåñòâî âåí-
öîâ è íàãðàä.
Òîëüêî áëàãîäàðÿ òàêèì ñà-

ìîîòâåðæåííûì ìó÷åíè÷åñêèì
ñìåðòÿì ìîãëà ðîäèòüñÿ è âîç-
ðàñòè Õðèñòèàíñêàÿ Öåðêîâü.
Êîãäà ìû ñìîòðèì íà êàêîå-
íèáóäü ãðîìàäíîå çäàíèå, òî
íåïðåìåííî çíàåì, ÷òî â îñíî-
âàíèè åãî ïîëîæåí ôóíäàìåíò,
íà êîòîðîì îíî ñòîèò íåêî-
ëåáèìî, õîòÿ ñàìîãî ôóíäà-
ìåíòà íèêòî íå âèäèò. Òàê òî÷-
íî è Öåðêîâü. Åñëè ìû ñåé÷àñ
âèäèì â ìèðå Õðèñòèàíñêóþ
Öåðêîâü, ãäå âåðóþùèå íàõî-
äÿò ñåáå ïðèþò è óïîêîåíèå
îò âñåõ çåìíûõ ñêîðáåé, âåðó-
þò, íàäåþòñÿ è ðàäóþòñÿ, òî
ëèøü áëàãîäàðÿ âîò òàêèì ìó-
æåñòâåííûì, ñàìîîòâåðæåí-
íûì ñìåðòÿì, êîòîðûå íèêîìó
íå ñîñ÷èòàòü".    (Àðõèìàíä-
ðèò Êèðèëë (Ïàâëîâ)

12 ñåíòÿáðÿ - ïåðåíåñå-
íèå ìîùåé áëàãîâåðíî-
ãî êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Íå-
âñêîãî (30.05.1220 -
14.11.1263)
Èìÿ çàùèòíèêà Ðîññèè ïî-

êðîâèòåëÿ âîèíîâ èçâåñòíî
äàëåêî çà ïðåäåëàìè íàøåé
Ðîäèíû. Ñâèäåòåëüñòâî òîìó -
ìíîãî÷èñëåííûå õðàìû, ïîñâÿ-
ù¸ííûå ñâ. Àëåêñàíäðó  Íå-
âñêîìó. Â ñàìîå òðóäíîå âðå-
ìÿ â èñòîðèè Ðóñè - íàøåñòâèÿ
ìîíãîëüñêèõ îðä ñ âîñòîêà è
ãåðìàíñêèõ ðûöàðñêèõ ïîë÷èù,
êîùóíñòâåííî íàçûâàâøèõ
ñåáÿ, ñ áëàãîñëîâåíèÿ ðèìñêî-
ãî ïàïû,  "êðåñòîíîñöàìè", ñ
çàïàäà - Ãîñïîäü ïðèçâàë äëÿ
ñïàñåíèÿ Ðóñè âåëèêîãî âîèíà-
ìîëèòâåííèêà, ïîäâèæíèêà è
ñòðîèòåëÿ çåìëè Ðóññêîé. Ñâÿ-

òîé æèçíüþ, ñîáñòâåííîé âå-
ðîé, ìîëèòâîé, ìóäðîñòüþ, âî-
ëåé è âîèíñêèì òàëàíòîì ñâÿ-
òîé Àëåêñàíäð óêðåïèë è çà-
ùèòèë íàøå Îòå÷åñòâî.
Ìíîãèå çíàþò ñëîâà ñâÿòî-
ãî êíÿçÿ: "Íå â ñèëå Áîã, à â
ïðàâäå. Èíûå - ñ îðóæèåì,
èíûå - íà êîíÿõ, à ìû èìÿ Ãîñ-
ïîäà íàøåãî ïðèçîâ¸ì! Îíè
ïîêîëåáàëèñü è ïàëè, ìû æå
âîññòàëè è òâåðäû áûëè", íî
íå âñå çíàþò, ÷òî îíè áûëè
ñêàçàíû 19-ëåòíèì þíîøåé
ïåðåä ñòðàøíîé áèòâîé, â
èñõîäå êîòîðîé ìíîãèå ñî-
ìíåâàëèñü. Âåðà è ìóæåñòâî
áûëè îñíîâîé åãî ñëàâíûõ
ïîáåä.
 Ñâÿòîé Àëåêñàíäð Íå-

âñêèé - âåëè÷àéøèé ïîëêî-
âîäåö Äðåâíåé Ðóñè . Îí
îäåðæàë áëåñòÿùèå ïîáåäû
â Íåâñêîé áèòâå ñî øâåäà-
ìè (1240) è â Ëåäîâîì ïî-
áîèùå ñ òåâòîíñêèìè ðûöà-
ðÿìè (1242). Ðóññêèå âîéñêà,
âîçãëàâëÿåìûå êíÿçåì Àëåê-
ñàíäðîì, îòñòîÿëè ñåâåðî-
çàïàäíûå ãðàíèöû Ðóñè è çà-
ùèòèëè Ðóññêóþ Ïðàâîñëàâ-
íóþ Öåðêîâü îò ïîðàáîòè-
òåëåé - êðåñòîíîñöåâ.
Áëàãîâåðíûé êíÿçü ñâîåé

óìåëîé ïîëèòèêîé ñìÿã÷èë
àãðåññèâíîñòü òàòàð, à â
1261 ãîäó äîáèëñÿ ó÷ðåæäå-
íèÿ â Çîëîòîé Îðäå åïàð-
õèè Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé
Öåðêâè. Â 1263 ãîäó, âîç-
âðàùàÿñü èç Îðäû, îí òÿæå-
ëî çàáîëåë. Ïåðåä ñâîåé
êîí÷èíîé îí ïðèíÿë ìîíà-
øåñêóþ ñõèìó ïîä èìåíåì
Àëåêñèé è ïðåñòàâèëñÿ  â
Ãîðîäåöêîì ìîíàñòûðå, íå-
äàëåêî îò Âëàäèìèðà.
íåòëåííûì. 23 íîÿáðÿ ïðè

ïîãðåáåíèè åãî â Ðîæäå-
ñòâåíñêîì ìîíàñòûðå âî
Âëàäèìèðå, áûëî ÿâëåíî Áî-
ãîì "÷óäî äèâíî è ïàìÿòè
äîñòîéíî".
Íåòëåííûå ìîùè áëàãî-

âåðíîãî êíÿçÿ áûëè îòêðûòû,
ïî âèäåíèþ, ïðåä Êóëèêîâñ-
êîé áèòâîé â 1380 ã., è òîã-
äà æå óñòàíîâëåíî ìåñòíîå
ïðàçäíîâàíèå. Îáùåöåð-
êîâíîå ïðîñëàâëåíèå ñâ.
Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî ñîâåð-
øèëîñü ïðè ìèòðîïîëèòå
Ìàêàðèè íà Ìîñêîâñêîì
ñîáîðå 1547ã.
Â 1724 ãîäó ïî ïîâåëåíèþ

Ïåòðà Âåëèêîãî ìîùè ïåðå-
íåñåíû â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã â
Àëåêñàíäðî-Íåâñêóþ Ëàâðó,
ãäå ïî÷èâàþò è íûíå â Ëàâ-
ðñêîì ñîáîðå, â ñåðåáðÿíîé
ðàêå, ïîæåðòâîâàííîé èìïå-
ðàòðèöåé Åëèçàâåòîé Ïåò-
ðîâíîé. Íî â ñîâåòñêèé  ïå-
ðèîä, â 1930-å ãîäû ìîùè
èç ëàâðû áûëè óáðàíû, ò.ê.
íà  å¸ òåððèòîðèè ðàçìåñ-
òèëèñü ðàçíîîáðàçíûå ìà-
ñòåðñêèå è ó÷ðåæäåíèÿ. È
òîëüêî 3 èþíÿ 1989 ãîäà
ìîùè ñâÿòîãî Àëåêñàíäðà
Íåâñêîãî áûëè âîçâðàùåíû
â ñîáîð.

13 ñåíòÿáðÿ - ïàìÿòü
áëàãîâåðíûõ êíÿçÿ
Ïåòðà è êíÿãèíè Ôåâ-
ðîíèè Ìóðîìñêèõ (1228
ãîä)
Ïî ëåãåíäå, çà íåñêîëüêî

ëåò äî êíÿæåíèÿ Ï¸òð óáèë
îãíåííîãî çìåÿ, íî èñïà÷êàë-
ñÿ åãî êðîâüþ è çàáîëåë
ïðîêàçîé, îò êîòîðîé íèêòî
íå ìîã åãî èçëå÷èòü. Ïðåäà-
íèå ãëàñèò, ÷òî êíÿçþ âî ñíå
áûëî îòêðûòî, áóäòî åãî ìî-
æåò èñöåëèòü äî÷ü "äðåâî-
ëàçöà" (áîðòíèêà), äîáûâàâ-
øåãî äèêèé ìåä, Ôåâðîíèÿ,
êðåñòüÿíêà äåðåâíè Ëàñêî-
âî â Ðÿçàíñêîé çåìëå. Ôåâ-
ðîíèÿ â êà÷åñòâå ïëàòû çà
ëå÷åíèå ïîæåëàëà,  ÷òîáû
êíÿçü æåíèëñÿ íà íåé ïîñëå
èñöåëåíèÿ, è áîëüíîé  ïî-
îáåùàë æåíèòüñÿ. Ôåâðî-
íèÿ èñöåëèëà Ïåòðà, îäíàêî
îí íå ñäåðæàë ñâîåãî ñëîâà,
ïîñêîëüêó äåâóøêà  áûëà

ïðîñòîëþäèíêîé. Íî â ïðî-
öåññå ëå÷åíèÿ Ôåâðîíèÿ íà-
ìåðåííî íå çàëå÷èëà îäèí
ñòðóï íà òåëå êíÿçÿ, èç-çà ÷åãî
áîëåçíü âîçîáíîâèëàñü. Äå-
âóøêà  âíîâü âûëå÷èëà Ïåò-
ðà, è íà ýòîò ðàç îí èñïîë-
íèë ñâî¸ îáåùàíèå è âçÿë
ñâîþ ñïàñèòåëüíèöó â æ¸íû.
Êîãäà Ï¸òð íàñëåäîâàë êíÿ-

æåíèå ïîñëå áðàòà, áîÿðå íå
çàõîòåëè èìåòü êíÿãèíþ ïðî-
ñòîãî çâàíèÿ, çàÿâèâ åìó: "Èëè
îòïóñòè æåíó, êîòîðàÿ ñâîèì
ïðîèñõîæäåíèåì îñêîðáëÿåò
çíàòíûõ áàðûíü, èëè îñòàâü
Ìóðîì". Êíÿçü âçÿë ëþáèìóþ
è äîðîãóþ åìó ñóïðóãó Ôåâ-
ðîíèþ, è, îòêàçàâøèñü îò êíÿ-
æåñêîãî ïðåñòîëà, îíè íà
äâóõ êîðàáëÿõ  îòïëûëè ïî
Îêå.
Â Ìóðîìå æå íà÷àëàñü ñìó-

òà, ìíîãèå ïóñòèëèñü äîìî-
ãàòüñÿ îñâîáîäèâøåãîñÿ ïðå-
ñòîëà, íà÷àëèñü óáèéñòâà. Òîã-
äà áîÿðå ïîïðîñèëè êíÿçÿ ñ
æåíîé âåðíóòüñÿ. Êíÿçü è êíÿ-
ãèíÿ âåðíóëèñü, è ìóäðàÿ Ôåâ-
ðîíèÿ â äàëüíåéøåì ñóìåëà
çàñëóæèòü ëþáîâü ãîðîæàí.
Â ïðåêëîííûõ ëåòàõ,  ïðè-

íÿâ ìîíàøåñêèé ïîñòðèã â
ðàçíûõ ìîíàñòûðÿõ ñ èìåíà-
ìè Äàâèä è Åâôðîñèíèÿ, îíè
ìîëèëè Áîãà, ÷òîáû èì óìå-
ðåòü â îäèí äåíü, è çàâåùà-
ëè òåëà èõ ïîëîæèòü â îäíîì
ãðîáó, çàðàíåå ïðèãîòîâèâ
ãðîáíèöó èç îäíîãî êàìíÿ, ñ
òîíêîé ïåðåãîðîäêîé. Ñêîí-
÷àëèñü îíè â îäèí äåíü è ÷àñ.
Ñî÷òÿ ïîãðåáåíèå â îäíîì

ãðîáó íåñîâìåñòèìûì ñ ìî-
íàøåñêèì çâàíèåì, èõ òåëà
ïîëîæèëè â ðàçíûõ îáèòåëÿõ,
íî íà ñëåäóþùèé äåíü ÷óäåñ-
íûì îáðàçîì îíè îêàçàëèñü
âìåñòå.
Ïîãðåáåíû áûëè ñâÿòûå ñóï-

ðóãè â ñîáîðíîé öåðêâè ãî-
ðîäà Ìóðîìà â ÷åñòü Ðîæäå-
ñòâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû,
âîçâåä¸ííîé íàä èõ ìîùàìè
ïî îáåòó öàð¸ì Èâàíîì
Ãðîçíûì â 1553 ãîäó. Ïîñëå
óñòàíîâëåíèÿ ñîâåòñêîé âëà-
ñòè, â 1921 ãîäó, ìîùè áûëè
óâåçåíû â ìåñòíûé ìóçåé, ãäå
"ñ âóëüãàðíûìè êîììåíòàðè-
ÿìè âûñòàâëåíû äëÿ âñåîáùå-
ãî îáîçðåíèÿ". Ñ 1992 ãîäà
ìîùè îòêðûòî ïî÷èâàþò â
ñîáîðíîì õðàìå Ñâÿòî-Òðî-
èöêîãî ìîíàñòûðÿ â Ìóðîìå.
Â XXI âåêå âî ìíîãèõ ðîññèé-
ñêèõ ãîðîäàõ ïîÿâèëèñü ïà-
ìÿòíèêè Ïåòðó è Ôåâðîíèè.
Ï¸òð è Ôåâðîíèÿ áûëè êà-

íîíèçèðîâàíû íà öåðêîâíîì
ñîáîðå 1547 ãîäà â êà÷åñòâå
ìåñòíî÷òèìûõ ñâÿòûõ. Äí¸ì
èõ ïàìÿòè ÿâëÿåòñÿ 25 èþíÿ
(8 èþëÿ); 25 äåêàáðÿ 2012
ãîäà Ñâÿùåííûé Ñèíîä óñòà-
íîâèë åù¸ îäíî ïðàçäíîâà-
íèå ñâÿòûì - â âîñêðåñåíüå
ïåðåä 6 (19) ñåíòÿáðÿ (ïåðå-
íåñåíèå èõ ìîùåé â 1992
ãîäó).

14 ñåíòÿáðÿ - íà÷àëî
èíäèêòà -  öåðêîâíîå
íîâîëåòèå (7528 ãîä îò
ñîòâîðåíèÿ ìèðà)
Èìïåðàòîð Êîíñòàíòèí Âå-

ëèêèé, îäåðæàâ 1 ñåíòÿáðÿ
312 ãîäà ïîáåäó íàä ñâîèì
ïðîòèâíèêîì Ìàêñåíòèåì,
äàðîâàë õðèñòèàíàì - ïîñ-
ëå ïî÷òè òð¸õ âåêîâ ïðåñëå-
äîâàíèé è ãîíåíèé - ïîëíóþ
ñâîáîäó èñïîâåäîâàòü ñâîþ
âåðó. Îòöû Ïåðâîãî Âñåëåí-
ñêîãî Ñîáîðà â 325 ãîäó
îïðåäåëèëè â ïàìÿòü  îá
ýòîì íà÷èíàòü èñ÷èñëåíèå íî-
âîãî ãîäà ñ 1 ñåíòÿáðÿ, êàê äíÿ
íà÷àëà "ñâîáîäû õðèñòèàíñ-
êîé". Íà Ðóñè íîâîëåòèå ïðàç-
äíîâàëîñü  1 ñåíòÿáðÿ äî
Ïåòðà I, êîòîðûé â 1699 ãîäó
ïîâåëåë ïåðåíåñòè íà÷àëî
Íîâîãî ãîäà íà 1 ÿíâàðÿ.  Íî
â áîãîñëóæåáíûõ êíèãàõ áûëî
îñòàâëåíî ñòàðîå èñ÷èñëåíèå,
è ïîýòîìó öåðêîâíîå íîâî-
ëåòèå ñîâåðøàåòñÿ, êàê è ðà-
íåå, 1 ñåíòÿáðÿ (ñò.ñò.).
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Â äîêàçàòåëüñòâàõ íóæäàåòñÿ òîëüêî ëîæü. È, êàê ïðàâèëî, îíà èõ èìååò. (Ìîñÿãèí)

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

покажет» (16+)
15.15, 04.15"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 «Шифр» (16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Т/с «Поединок» (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+)
21.20Т/с  «Тайна Марии» (12+)
23.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с «Каменская» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15,

16.55, 18.30Новости (16+)
06.05, 13.35, 16.10, 18.35, 23.00Все

на Матч! (12+)
09.00, 17.00Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)

10.15Футбол. Чемп. Франции. Об-
зор тура (0+)

11.20Бокс. Руслан Файфер против
Алексея Папина (16+)

12.05Смешанные единоборства.
Bellator. Фил Дэвис  против
Лиото Мачиды (16+)

14.20Формула-1. Гран-при Тосканы
(0+)

15.20"Правила игры» (12+)
15.50"ЦСКА - «Спартак». Live» (12+)
18.15"Динамо» - «Рубин». Live»

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

(12+)
21.55Футбол. ЛЧ. 3-й отборочный

раунд. ПАОК - «Бенфика»
(12+)

00.00Бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Нонито Донэйр
против Наоя Иноуэ (16+)

01.10Футбол. Кубок Либертадорес.
«Хорхе Вильстерманн» - «Ат-
летико Паранаэнсе» (12+)

03.15"Команда мечты» (12+)
03.45"Спортивные прорывы» (12+)
04.00Футбол. Кубок  Английской

лиги. 1/32 финала (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+)
13.20Обзор. 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, 03.20"Из-

вестия» (16+)
05.35Т/с «Улицы разбитых фонарей-

4. На улице Марата» (16+)
07.15Т/с «Улицы разбитых фонарей-

4. Лобовая атака» (16+)
09.25Т/с  «Лучшие враги» (16+)
12.55Билет в будущее (0+)
13.40Т/с  «Чужой район-2» (16+)
14.40Т/с  «Чужой район-2» (16+)
15.35Т/с  «Чужой район-2» (16+)
16.30Т/с  «Чужой район-2» (16+)
17.45Т/с «Последний мент» (16+)
19.20Т/с «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с  «След. Ас» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 18.40, 23.50Д/ф «Загадки

Древнего Египта» (0+)
08.20Легенды мирового кино (0+)
08.50, 16.40Х/ф «Последний рейс

«Альбатроса» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.35ХХ век (0+)
12.15, 22.10Х/ф «Легенда о Тиле»

(0+)
13.30"Игра в бисер» (0+)
14.15Д/ф «Глеб Котельников. Стро-

па жизни» (0+)
15.05Новости. Подробно. Книги (0+)
15.20"Эрмитаж» (0+)
15.50"Сати. Нескучная классика…»

(0+)
16.30Красивая планета (0+)
17.50, 01.40Исторические концер-

ты (0+)
19.45Главная роль (0+)

20.05Д/с «Хождение Кутузова за
море» (0+)

20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)

20.45Д/ф «Прожить достойно» (0+)
21.30Отсекая лишнее (0+)
02.25Д/ф «Австрия. Зальцбург.

Дворец Альтенау» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Три плюс два» (0+)
10.50Любимое кино. «Три плюс

два» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 00.35, 04.10Петровка, 38

(16+)
12.05, 02.55Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Любовь

Толкалина» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55"Советские мафии. Банда мон-

гола» (16+)
18.15Х/ф «Барышня и хулиган»

(12+)
22.35"Осторожно, мошенники! За-

муж за принца» (16+)
23.05, 01.35Д/ф «Анна Герман.

Страх нищеты» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55"Женщины Михаила Евдоки-

мова» (16+)
02.15Д/ф «Сталин против Жукова.

Трофейное дело» (12+)
04.25"Смех с  доставкой на дом»

(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 «Хищник» (16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Хеллбой: герой из пек-

ла» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05"6 кадров» (16+)
05.25М/ф «Наследство волшебни-

ка Бахрама» (0+)
05.45М/ф «Быль-небылица» (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+)
09.00, 01.55Муз/ф «Грязные танцы»

(12+)
11.00Т/с «Воронины» (16+)
14.00Т/с  «Кухня» (12+)
20.00Х/ф «Гарри Поттер и тайная

комната» (12+)
23.15Х/ф «Медальон» (12+)
00.55Т/с  «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны» (12+)
03.30"Слава Богу, ты пришел!» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Властители». «Околдованный

завоеватель. Атаман Ермак»
(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. Знаки

судьбы». 5 сезон (16+)
19.30Т/с  «Агентство О. К. О» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Уиджи: Проклятие доски

дьявола» (16+)
01.15"ТВ-3 ведет расследование».

«Преступная сеть» (16+)
02.00"ТВ-3 ведет расследование».

«Любовная сеть» (16+)
02.45"ТВ-3 ведет расследование».

«Коварная сеть» (16+)
03.45"ТВ-3 ведет расследование».

«Бессмертная сеть» (16+)
04.30"Властители». «Заложник кол-

дуна. Дмитрий Донск ой»
(16+)

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

дня (16+)
08.20, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.40, 10.05, 13.20, 14.05, 23.40Т/с

«Настоящие» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с  «Битва оружейников».

«Реактивная авиация. Мико-
ян против шмюда» (12+)

19.40"Легенды армии». Борис Во-
робьев (12+)

20.25"Улика из прошлого». «Дело о
проклятых бриллиантах. Но-
вые факты» (16+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
03.05Х/ф «Ночное происшествие»

(0+)
04.35Х/ф «Вертикаль» (0+)

*ÒÍÒ*
06.10Т/с «Счастливы вместе» (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+)
12.30"Золото Геленджика» (16+)
13.30Т/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» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20, 15.40Т/с  «Сваты» (16+)
09.00, 19.30Т/с «Ликвидация» (16+)
10.30Т/с «Детективы» (16+)
11.40Х/ф «Слушать в отсеках»

(12+)
14.10Х/ф «Королева бензоколонки»

(6+)
21.00Х/ф «Живет такой парень»

(12+)
23.00Х/ф «Статский советник»

(16+)
01.30Х/ф «Бриллианты для дикта-

туры пролетариата» (16+)
04.00Х/ф «Тесты для настоящих

мужчин» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Пришелец» (12+)
07.30Х/ф «Тeнь» (16+)
09.25Х/ф «Брат» (16+)
11.15Х/ф «Все в порядке, мама!»

(16+)
13.00Х/ф «Брат 2» (16+)
15.15Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
16.55Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
18.50Х/ф «Все о его бывшей. 1-2

с.» (16+)
20.45Х/ф «Метафора» (16+)
21.00Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
22.40Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
23.00Х/ф «Близкие» (18+)
00.50Х/ф «Моя любимая свекровь»

(16+)
02.50Х/ф «Закрой глаза» (12+)
04.30Х/ф «15 суток» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Мамы 3» (12+)
07.35Х/ф «Волкодав из рода Серых

Псов» (16+)
10.15Х/ф «Загадай желание» (12+)
11.55Х/ф «Эбигейл» (6+)
14.05Х/ф «Отрыв» (16+)
15.45Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
17.35Х/ф «Околофутбола» (16+)
19.30Х/ф «Миллиард» (12+)
21.25Х/ф «Коллектор» (16+)
22.45Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
00.50Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
02.20Т/с «Мамы» (12+)
04.25Х/ф «С новым годом, мамы!»

(6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.55Х/ф «Невероятные приключе-

ния Факира» (16+)
07.40Х/ф «Смерть на похоронах»

(16+)
09.25Х/ф «Одноклассницы» (16+)
10.55Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
12.20Х/ф «Продвинутый» (16+)
14.00Х/ф «Скандинавский форсаж»

(16+)
15.45Х/ф «Скандинавский форсаж.

Гонки на льду» (16+)
17.40Х/ф «Заколдованная Элла»

(12+)
19.30Х/ф «Госпожа горничная»

(12+)
21.25Х/ф «Все пары делают это»

(16+)
23.20Х/ф «К черту на рога» (16+)
01.05Х/ф «Босиком по городу» (18+)
02.45Х/ф «Суперстар» (16+)
04.20Х/ф «Плейбой под прикрыти-

ем» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Муз/ф «Интервенция» (12+)
07.35Х/ф «Бабник» (16+)
08.55Х/ф «След сокола» (12+)
11.05Муз/ф «Чародеи» (6+)
14.10Х/ф «Ворчун» (12+)
16.10Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)
19.00Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
21.20Х/ф «Пиковая дама» (12+)
23.10Х/ф «Любить по-русски» (12+)
00.50Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто

одесская история» (12+)
03.30Х/ф «Итальянец» (16+)

*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 2» (16+)

03.00Т/с «Общая терапия» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ15 ñåíòÿáðÿ

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"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 «Шифр» (16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Т/с «Поединок» (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+)
21.20Т/с  «Тайна Марии» (12+)
23.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с «Каменская» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Спортивные прорывы» (12+)
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15,

19.05Новости (16+)
06.05, 13.35, 00.00Все на Матч!

(12+)
09.00Тотальный футбол (12+)
09.45Футбол. Чемп. Нидерландов.

Обзор (0+)
10.50Бокс. Всемирная Суперсерия.

Финал.  Реджис  Прогрейс
против Джоша Тейлора (16+)

12.05Смешанные единоборства.
АСА. Grand Power. Александр
Емельяненко против Магоме-
да Исмаилова (16+)

14.20Автоспорт. NASCAR. Ричмонд
(0+)

15.20Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - «Ди-
намо» (Москва) (12+)

17.55"Не о боях». Дмитрий Кудря-
шов (16+)

18.05Бокс. Руслан Проводников
против Хосе Луиса Кастильо
(16+)

19.10Все на футбол! (12+)
19.55Футбол. ЛЧ. 3-й отборочный

раунд . «Ференцварош» -
«Динамо» (Загреб) (12+)

21.55Футбол. Чемп. Франции. ПСЖ
- «Метц» (12+)

00.55Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Шлемен-
ко против Гегарда Мусаси
(16+)

02.55"Команда мечты» (12+)
03.25Футбол. Кубок Либертадорес.

«Боливар» - «Палмейрас»
(12+)

*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+)
13.20Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.25"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+)
03.05Их нравы (0+)
03.35Т/с «Отдел 44» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25"Из-

вестия» (16+)
05.45Т/с  «Лучшие враги» (16+)
13.40Т/с  «Береговая охрана. Бое-

вое крещение» (16+)
15.35Т/с «Береговая охрана. По-

бег» (16+)
17.45Т/с «Последний мент» (16+)
18.35Т/с  «След .» (16+)
23.10Т/с  «Свои-3» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 18.40, 23.50Д/ф «Загадки

Древнего Египта» (0+)
08.20Легенды мирового кино (0+)
08.50, 16.40Х/ф «Последний рейс

«Альбатроса» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.35Д/ф «Осень шахматис-

та. Михаил Ботвинник» (0+)
12.15, 22.10Х/ф «Легенда о Тиле»

(0+)
13.30Искусственный отбор (0+)
14.15Д/ф «Полковник  Мурзин. Гео-

метрия музыки» (0+)
15.05Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20"Библейский сюжет» (0+)
15.50"Белая студия». Евгений Пет-

росян (0+)
16.30Цвет времени (0+)
17.50, 01.40Исторические концер-

ты (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05Д/с «Хождение Кутузова за

море» (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Д/ф «Философский остров»

(0+)
21.30Абсолютный слух (0+)
02.25Д/ф «Врубель» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Где находится нофелет?»

(12+)
10.20Д/ф «Феномен Петросяна»

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 00.35, 04.10Петровка, 38

(16+)
12.05, 03.00Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Анатолий

Рудаков» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55"Советские мафии. Бандитс-

кий Ленинград» (16+)
18.15Х/ф «Девичий лес» (12+)
22.35Линия защиты (16+)
23.05, 01.35"Прощание. Николай

Еременко» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55"90-е. «Поющие трусы» (16+)
02.20Д/ф «Горбачев против ГКЧП.

Спектакль окончен» (12+)
04.25"Смех с  доставкой на дом»

(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, 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, 02.40"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Безумный Макс : дорога

ярости» (16+)
22.20"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Хеллбой 2: золотая ар-

мия» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00"6 кадров» (16+)
05.20М/ф «Капризная принцесса»

(0+)
05.40М/ф «Петух и боярин» (0+)
05.50"Ералаш» (0+)
06.00"Ералаш» (6+)
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 «Медальон» (12+)
10.50"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
11.00Т/с «Воронины» (16+)
14.00Т/с  «Кухня» (12+)
20.00Х/ф «Гарри Поттер и узник

Азкабана» (12+)
22.45Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
01.05Т/с  «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны» (12+)
02.05Х/ф «Господин директриса»

(12+)
03.30"Шоу выходного дня» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Громкие дела». «Тени подзе-

мелья» (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. Знаки

судьбы». 5 сезон (16+)
19.30Т/с  «Агентство О. К. О» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (12+)
01.15"Громкие дела». «Метро:

2014» (16+)
02.15"Громкие дела». «Крымск .

Большая вода» (16+)
03.00"Громкие дела». «Влад Галкин.

Смерть артиста» (16+)
03.45"Громкие дела». «Тайна смер-

ти Ванги» (16+)
04.30"Громкие дела». «Стрельба на

поражение» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Д/ф «Западная Сахара. Не-

существующая  страна»
(12+)

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

дня (16+)
08.20, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.40Д/ф «Ми-24». «Винтокрылый

боец» (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Пи-

лот международных авиали-
ний» (16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с  «Битва оружейников».

«Вертолеты. Миль против
Сикорского» (12+)

19.40"Последний день». Василий
Песков (12+)

20.25Д/с  «Секретные материалы»
(12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с «Настоящие» (16+)
03.10Х/ф «Все то, о чем мы так дол-

го мечтали» (12+)
04.45Д/ф «Не дождетесь!» (12+)

*ÒÍÒ*
06.10Т/с «Счастливы вместе» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Импровизация» - «Дайджест»

(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» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20, 15.40Т/с  «Сваты» (16+)
09.00, 19.30Т/с «Ликвидация» (16+)
10.30Т/с «Детективы» (16+)
11.50Х/ф «Первый троллейбус»

(6+)
13.30Х/ф «Благословите женщину»

(16+)
21.00Х/ф «Палата №6» (16+)
22.40Мультфильм «Выкрутасы»

(12+)
00.35Х/ф «Гонки по вертикали» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Брат» (16+)
07.50Х/ф «Все в порядке, мама!»

(16+)
09.30Х/ф «Брат 2» (16+)
11.50Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
13.25Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
15.20Х/ф «Все о его бывшей. 1-2

с.» (16+)
17.20Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
19.05Х/ф «Любовь под прикрытием»

(16+)
21.00Т/с  «Казус Кукоцкого. 1-2 с.»

(16+)
00.50Х/ф «Закрой глаза» (12+)
02.35Х/ф «15 суток» (16+)
04.05Х/ф «Проценты» (16+)
04.25Х/ф «Тeнь» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
07.05Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
09.00Х/ф «Джунгли» (6+)
10.35Х/ф «Напарник» (12+)
12.20Х/ф «Миллиард» (12+)
14.15Х/ф «Коллектор» (16+)
15.40Х/ф «Темный мир» (16+)
17.35Х/ф «Темный мир: равнове-

сие» (16+)
19.30Х/ф «Мафия: Игра на выжива-

ние» (16+)
21.10Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
23.00Х/ф «Девятая» (16+)
00.45Х/ф «Самка» (16+)
02.15Х/ф «Контрибуция» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
06.40Х/ф «Снова в школу» (16+)
08.30Х/ф «Корсиканец» (16+)
10.20Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
12.00Х/ф «Любовь не по размеру»

(16+)
13.55Х/ф «Госпожа горничная»

(12+)
15.55Х/ф «Плохой Санта» (16+)
17.35Х/ф «Кабельщик» (16+)
19.30Х/ф «Убей меня трижды» (18+)
21.05Х/ф «Мужчины против жен-

щин» (16+)
23.20Х/ф «Неадекватные люди»

(16+)
01.00Х/ф «Если бы я была мужчи-

ной» (18+)
02.55Х/ф «Телохранитель киллера»

(18+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.45Х/ф «Любовник» (16+)
07.45Х/ф «Донская повесть» (12+)
09.35Х/ф «Бинго Бонго» (16+)
11.40Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
13.25Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
15.20Х/ф «Классик» (16+)
17.20Х/ф «Планета бурь» (6+)
19.00Х/ф «Белые волки» (12+)
20.55Х/ф «Волкодав» (16+)
23.00Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
00.55Х/ф «Олигарх» (16+)
03.45Х/ф «Кукушка» (16+)

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

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

нию. Танцы на углях» (16+)
11.00, 19.00, 02.00Т/с  «Общая те-

рапия» (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 2» (16+)

ÑÐÅÄÀ 16 ñåíòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Âåðÿò íå òåì, êòî íå âðåò, à òåì, êòî âðåò óâåðåííî. (Õóàí Òðèïï)

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"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 «Шифр» (16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Т/с «Поединок» (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+)
21.20Т/с  «Тайна Марии» (12+)
23.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с «Каменская» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15,

17.30, 19.05Новости (16+)
06.05, 13.35, 16.20, 00.00Все на

Матч! (12+)
09.00"Динамо» - «Рубин». Live»

(12+)
09.15"Правила игры» (12+)
09.45, 17.00Футбол. Кубок Герма-

нии. Обзор (0+)
10.15"500 лучших голов» (12+)
10.50Бокс . Шох Эргашев против

Эдриана Эстреллы. Владимир
Шишкин против  Улис еса
Сьерры (16+)

12.05Смешанные единоборства.
Fight Nights. Алексей Махно
против Владимира Кузьми-
ных. Дмитрий Бикрев против
Александра Янковича (16+)

14.20Мотоспорт. Спидвей. Гран-при
(0+)

15.20, 03.00"Большой хоккей» (12+)
15.50"Ярушин Хоккей шоу. Кирилл

Капризов и Ханна» (12+)
17.35Футбол. Кубок  Английской

лиги. Обзор (0+)
18.05Бокс. Эдуард Трояновский

против Кейта Обары (16+)
19.10Все на футбол! (12+)
19.55Футбол. Лига Европы. 2-ой

отборочный раунд. «Локомо-
тив» (Грузия) - «Динамо»
(Москва) (12+)

21.55Футбол. Чемп. Франции. «Мар-
сель» - «Сент-Этьен» (12+)

00.55Футбол. Кубок Либертадорес
(12+)

03.30"Команда мечты» (12+)
04.00Баскетбол.  (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+)
13.20Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 00.45"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.20Т/с «Балабол» (16+)
23.40"ЧП. Расследование» (16+)
00.10"Критическая масса» (16+)
02.40"Судебный детектив» (16+)
03.35Т/с «Отдел 44» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с «Береговая охрана» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Т/с  «Лучшие враги» (16+)
13.40Т/с «Береговая охрана» (16+)
17.45Т/с  «Барс» (16+)
19.20Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-3» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 18.40, 23.50Д/ф «Загадки

Древнего Египта» (0+)
08.20Легенды мирового кино (0+)
08.50, 16.40Х/ф «Последний рейс

«Альбатроса» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.35ХХ век (0+)
12.20, 22.10Х/ф «Легенда о Тиле»

(0+)
13.40Д/ф «Вахтанговцы в Париже»

(0+)
14.20Д/ф «Космический лис. Вла-

димир Челомей» (0+)
15.05Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20Моя любовь - Россия! (0+)
15.50"2 Верник  2" (0+)
17.50, 01.45Исторические концер-

ты (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05Д/с «Хождение Кутузова за

море» (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Д/ф «Айболит-66». Нормаль-

ные герои всегда идут в об-
ход» (0+)

21.30"Энигма. София Губайдулина»
(0+)

02.30Д/ф «Огюст Монферран» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Пять минут страха»

(12+)
10.35Д/ф «Вадим Спиридонов. Я

уйду в 47» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 00.35, 04.10Петровка, 38

(16+)
12.05, 03.00Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Михаил

мамаев» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55"Советские мафии. Мать всех

воров» (16+)
18.15Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
22.35"10 самых откровенных сцен

в советском кино» (16+)
23.05Д/ф «Актерские судьбы. Тай-

ные аристократы» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55"Удар властью . Рас пад

СССР» (16+)
01.35"Прощание. Лаврентий Берия»

(16+)
02.20Д/ф «Ельцин против Горбаче-

ва. Крушение империи» (12+)
04.25"Смех с  доставкой на дом»

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Восхождение Юпитер»

(16+)
22.30"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Молчание ягнят» (18+)

*ÑÒÑ*
05.20М/ф «Про бегемота, который

боялся прививок» (0+)
05.40М/ф «Попались все» (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 «Господин директриса»

(12+)
10.50"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
11.00Т/с «Воронины» (16+)
14.05Т/с  «Кухня» (12+)
20.00Х/ф «Гарри Поттер и кубок

огня» (16+)
23.05Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+)
01.50Т/с  «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны» (12+)
02.40Х/ф «Фальшивая свадьба»

(16+)
04.00"Шоу выходного дня» (16+)
04.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Селфи с призраком» (16+)
05.30"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Патриарший пруд» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.45Т/с  «Слепая» (16+)
11.15, 15.00"Вернувшиеся». 2 се-

зон (16+)
12.25, 16.00Т/с «Гадалка» (16+)
14.00, 17.10Т/с  «Знаки судьбы»

(16+)
19.30Т/с  «Агентство О. К. О» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Хэллфест» (18+)
01.00"Нечисть». «Ведьмы» (12+)
01.45"Нечисть». «Чернокнижники»

(12+)
02.30"Нечисть». «Русская нечисть»

(12+)
03.15"Нечисть». «Привидения»

(12+)
04.00"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Месть консьержу» (16+)
04.30"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Человек в окне» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Д/с «Хроника победы» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.40Д/ф «Ми-24». «История про-

должается» (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Пи-

лот международных авиали-
ний» (16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с  «Битва оружейников».

«Основной боевой танк. Мо-
розов против Келлера» (12+)

19.40"Легенды кино». Сергей Бон-
дарчук  (6+)

20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Инспектор уголовного

розыска» (0+)
01.25Х/ф «Будни уголовного розыс-

ка» (12+)
02.50Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

(12+)
04.15Х/ф «Криминальный отдел»

(12+)

*ÒÍÒ*
06.35Т/с «Счастливы вместе» (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*
09.00, 19.30Т/с «Ликвидация» (16+)
10.30Т/с «Детективы» (16+)
11.00Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
13.00Х/ф «9 рота» (16+)
21.00Х/ф «Барышня-крестьянка»

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

времени» (16+)
01.55Х/ф «Таксистка. Новый год по

Гринвичу» (12+)
03.45Х/ф «Прохиндиада-2» (16+)
04.20, 15.40Т/с  «Сваты» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Все в порядке, мама!»
(16+)

06.35Х/ф «Брат 2» (16+)
08.40Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
10.20Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
12.10Х/ф «Все о его бывшей. 1-2

с.» (16+)
14.10Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
15.55Х/ф «Любовь под прикрытием»

(16+)
17.50Т/с  «Казус Кукоцкого. 1-2 с.»

(16+)
21.00Х/ф «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
22.35Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
00.10Х/ф «Пришелец» (12+)
01.45Х/ф «Тeнь» (16+)
03.30Х/ф «Брат» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Везучий случай» (16+)
06.50Х/ф «Загадай желание» (12+)
08.30Х/ф «Околофутбола» (16+)
10.20Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
12.25Х/ф «Мафия: Игра на выжива-

ние» (16+)
14.05Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
15.55Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)
17.50Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
19.30Х/ф «Война» (16+)
21.50Х/ф «Лейтенант» (12+)
23.30Х/ф «Эбигейл» (6+)
00.50Х/ф «Помню - не помню» (12+)
02.10Х/ф «Отрыв» (16+)
03.30Х/ф «Рок» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Х/ф «К черту на рога» (16+)
07.15Х/ф «Одноклассницы» (16+)
08.45Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
10.10Х/ф «Все пары делают это»

(16+)
12.05Х/ф «Заколдованная Элла»

(12+)
13.55Х/ф «Смерть на похоронах»

(16+)
15.35Х/ф «Плохой Санта 2» (16+)
17.20Х/ф «Эйр Америка» (16+)
19.30Х/ф «Домашнее видео» (18+)
21.15Х/ф «Женщины против муж-

чин» (16+)
23.15Х/ф «Продвинутый» (16+)
01.20Х/ф «Скандинавский форсаж»

(16+)
03.45Х/ф «Скандинавский форсаж.

Гонки на льду» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.00Х/ф «Пропавшая экспедиция»

(6+)
07.30Муз/ф «Чародеи» (6+)
10.35Х/ф «Отпуск в сентябре» (16+)
13.20Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
15.40Х/ф «Эскадрон гусар летучих»

(12+)
19.00Х/ф «Жмурки» (16+)
21.05Х/ф «Один и без оружия» (16+)
22.35Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
00.50Х/ф «След сокола» (12+)
03.00Х/ф «Пиковая дама» (12+)

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

река» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Общая те-

рапия» (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 2» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ17 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+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.10"Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00"Время покажет» (16+)
15.15, 04.00"Давай поженимся!»

(16+)
17.00, 04.35"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.40"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос 6" (0+)
23.25"Вечерний Ургант» (16+)
00.20Д/ф «Ронни Вуд: Кто-то там

наверху любит меня» (16+)
01.40"Я могу!» (12+)

*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-2020" (16+)
23.40Х/ф «Вдовец» (12+)
03.10Х/ф «Ромашка, кактус, марга-

ритка» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Летопись Bellator». Алек-

сандр Сарнавский против
Марчина Хелда. Александр
Волков против Тони Джонсо-
на (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15,
16.50, 21.15Новости (16+)

06.05, 13.35, 16.20, 20.55, 23.30Все
на Матч! (12+)

09.00"Локомотив» (Тбилиси) - «Ди-
намо» (Москва). Live» (12+)

09.15Футбол. Кубок  Английской
лиги. Обзор (0+)

09.45, 15.50Футбол. Еврокубки.
Отбор. Обзор (0+)

10.15"500 лучших голов» (12+)
10.50Бокс. Всемирная Суперсерия.

Финал. Нонито Донэйр про-
тив Наоя Иноуэ (16+)

12.05Смешанные единоборства.
ACA. Магомед Исмаилов про-
тив Артема Фролова (16+)

14.20Футбол. Лига Европы. 2-ой
отборочный раунд. «Локомо-
тив» (Грузия) - «Динамо»
(Москва) (0+)

15.20Все на футбол! Афиша (12+)
16.55Футбол. ЧЕ-2021. Женщины.

Отбор. Россия - Нидерланды
(12+)

18.55Баскетбол. «Кубок имени Алек-
сандра Гомельского». Финал
(12+)

21.25Футбол. Чемп. Германии. «Ба-
вария» - «Шальке» (12+)

00.25"Точная ставка» (16+)
00.45Автоспорт. Российская Дрифт

серия Гран-при 2020 (0+)
01.45Бокс. Евгений Шведенко про-

тив Максима Смирнова (16+)
03.30"Команда мечты» (12+)
04.00Пляжный волейбол. ЧЕ. Жен-

щины (0+)

*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+)
13.20Обзор. 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+)
01.15Квартирный вопрос (0+)
02.15Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.35Т/с  «Береговая охрана. Под-

става» (16+)
07.05Т/с  «Береговая охрана. Бит-

ва за любовь» (16+)
08.55Билет в будущее (0+)
09.25Т/с  «Береговая охрана. Гра-

ница на замке» (16+)
11.15, 13.25Т/с «Береговая охра-

на. Мышеловка» (16+)
13.35Т/с «Береговая охрана. Что

скрыто под маской» (16+)
15.25Т/с «Береговая охрана. В

огне» (16+)
17.15Т/с  «Барс» (16+)
19.00Т/с  «След. Дела семейные»

(16+)
19.50Т/с  «След. Добрый убийца»

(16+)
20.35Т/с  «След. Цепная реакция»

(16+)
21.25Т/с «След. Корректор» (16+)
22.15Т/с  «След. Чингачгук» (16+)
23.00Т/с  «След. Женщина с огонь-

ком» (16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Т/с «След. Золотая жила» (16+)
01.30Т/с  «Детективы. Отец-моло-

дец» (16+)
02.05Т/с «Детективы. Продвинутая

бабушка» (16+)
02.30Т/с «Детективы. Подарки без

повода» (16+)
02.55Т/с  «Детективы. Пусть мама

услышит» (16+)
03.20Т/с «Детективы.» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.30Новости культу-
ры (0+)

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

(0+)
08.20Легенды мирового кино (0+)
08.50Х/ф «Последний рейс  «Аль-

батроса» (0+)
10.15Х/ф «Петр Первый» (0+)
13.35Д/ф «Остров и сокровища»

(0+)
14.20Д/ф «Дед . Столетие дубнен-

ского зубра. Михаил Меще-
ряков» (0+)

15.05Письма из провинции (0+)
15.35"Энигма. София Губайдулина»

(0+)
16.15Х/ф «Неизвестная…» (0+)
17.50, 01.35Исторические концер-

ты (0+)
18.45"Царская ложа» (0+)
19.45"Смехоностальгия» (0+)
20.15Искатели (0+)
21.05Х/ф «Всем - спасибо!» (0+)
22.40"2 Верник  2" (0+)
23.50Х/ф «Сынок» (0+)
02.30М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Племяшка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Племяшка». Продолжение

(12+)
12.20Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05"Бабочки и птицы». Продол-

жение (12+)
16.55Д/ф «Актерские судьбы. Тай-

ные аристократы» (12+)
18.10Х/ф «Красавица и воры» (12+)
20.00Х/ф «Охотница» (12+)
22.00, 02.55"В центре событий»

(16+)
23.10Т/с «Каменская». «Не мешай-

те палачу» (16+)
01.15Х/ф «Пять минут страха»

(12+)
02.40Петровка, 38 (16+)
03.55Х/ф «Все о его бывшей» (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"Невероятно интересные ис-

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

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

зы» (16+)
20.00Д/ф «Самое невероятное ору-

жие!» (16+)
21.00Х/ф «Хеллбой» (16+)
23.25Х/ф «Апокалипсис» (16+)
01.55Х/ф «Буря столетия» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20М/ф «Сказка сказывается»

(0+)
05.40М/ф «Алим и его ослик» (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+)
09.00Х/ф «Фальшивая свадьба»

(16+)
10.45"Уральск ие пельмени.

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

(16+)
21.00Х/ф «Ученик чародея» (12+)
23.10Х/ф «Охотники на ведьм»

(18+)
00.55Х/ф «Ничего хорошего в оте-

ле «Эль рояль» (18+)
03.20Х/ф «Ночной смерч» (16+)
04.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Чтец». «Верное средство»

(12+)
05.30"Чтец». «Вундеркинд» (12+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30Т/с  «Слепая» (16+)
19.00"Миллион на мечту». 1 сезон

(16+)
20.00Х/ф «Дрожь земли» (16+)
22.00Х/ф «Дрожь земли: Повторный

удар» (16+)
00.00Х/ф «Анаконда» (16+)
01.45Х/ф «Ослепленный желания-

ми» (12+)
03.15"Чтец». «Тайные знаки» (12+)
03.45"Чтец». «Проклятье Алтайской

принцессы» (12+)
04.15"Чтец». «Похудей на 100 про-

центов» (12+)
04.30"Чтец». «Диверсантка» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.10"Специальный репортаж»

(12+)
06.35Д/ф «Легенды разведки. Ви-

льям Фишер» (16+)
07.35, 08.20Х/ф «Без особого рис-

ка» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40,

21.25Т/с  «Одес са-мама»
(16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
22.40Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
23.10"Десять фотографий». Борис

Щербаков (6+)
00.00Х/ф «Сверстницы» (12+)
01.35Х/ф «Проверено - мин нет»

(12+)
03.00Х/ф «Криминальный отдел»

(12+)
04.10Х/ф «Вертикаль» (0+)

*ÒÍÒ*
05.45Т/с «Счастливы вместе» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
08.55"Просыпаемся по-новому»

(16+)
09.00, 23.00, 01.30"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+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00"Импровизация. Команды»

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

(16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
02.25"Stand up» (16+)
04.55"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20, 15.40Т/с  «Сваты» (16+)
09.00, 19.30Т/с «Ликвидация» (16+)
10.30Т/с «Детективы» (16+)
12.00Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (12+)
13.45Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
21.00Х/ф «Не самый удачный день»

(6+)
22.45Х/ф «Зависть богов» (16+)
01.20Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)
03.20Муз/ф «Сорочинская ярмар-

ка» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.30Х/ф «Кавказская рулетка»
(16+)

06.50Х/ф «Практическая магия»
(16+)

07.05Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
08.50Х/ф «Все о его бывшей. 1-2

с.» (16+)
10.55Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
12.35Х/ф «Любовь под прикрытием»

(16+)
14.30Т/с  «Казус Кукоцкого. 1-2 с.»

(16+)
17.45Х/ф «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
19.20Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
21.00Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)
00.15Х/ф «Брат» (16+)
01.55Х/ф «Все в порядке, мама!»

(16+)
03.25Х/ф «Брат 2» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.55Х/ф «Девятая» (16+)
08.50Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
10.20Х/ф «Темный мир» (16+)
12.20Х/ф «Темный мир: равнове-

сие» (16+)
14.10Х/ф «Лейтенант» (12+)
15.50Х/ф «Все включено 2» (16+)
17.45Х/ф «Корпоратив» (16+)
19.30Х/ф «На море!» (16+)
21.25Х/ф «Графомафия» (12+)
23.20Х/ф «Миллиард» (12+)
01.40Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
03.10Х/ф «Джунгли» (6+)
04.30Х/ф «Волкодав из рода Серых

Псов» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Любовь не по размеру»

(16+)
08.20Х/ф «Убей меня трижды» (18+)
10.00Х/ф «Госпожа горничная»

(12+)
12.00Х/ф «Домашнее видео» (18+)
13.45Х/ф «Корсиканец» (16+)
15.35Х/ф «Кабельщик» (16+)
17.30Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
19.30Х/ф «Джунгли зовут!  В поис-

ках Марсупилами» (12+)
21.25Х/ф «Операция «Тушенка»

(16+)
23.25Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
00.55Х/ф «Невероятные приключе-

ния Факира» (16+)
02.40Х/ф «Снова в школу» (16+)
04.25Х/ф «Неадекватные люди»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.10Х/ф «Итальянец» (16+)
08.05Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
09.50Х/ф «Классик» (16+)
11.50Х/ф «Бабник» (16+)
13.15Х/ф «Волкодав» (16+)
15.15Х/ф «Белые волки» (12+)
17.15Х/ф «Последний дюйм» (6+)
19.00Х/ф «Мама не горюй» (18+)
20.35Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
22.40Х/ф «Ворчун» (12+)
00.30Х/ф «Даун Хаус» (16+)
02.05Х/ф «Любовник» (16+)
04.20Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)

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

река» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Общая те-

рапия» (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 2» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ  18 ñåíòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ 19 ñåíòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.05Х/ф «Судьба человека» (0+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Судьба человека» (0+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55"На дачу!» (6+)
15.10"Горячий лед». Фигурное ка-

тание. Кубок России 2020.
Женщины. Произвольная
программа (12+)

16.25Фестиваль «Белые ночи».
«25 лет «Русскому радио»
(12+)

17.35Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+)

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

вых» (16+)
00.15Х/ф «Большие надежды» (16+)
02.10"Наедине со всеми» (16+)
02.50"Модный приговор» (6+)
03.40"Давай поженимся!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.00, 03.15Х/ф «Кузнец  моего сча-

стья» (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 «Изморозь» (12+)
13.35Х/ф «Серебряный отблеск

счастья» (12+)
17.50"Удивительные люди» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
04.25, 01.30Х/ф «Там, где есть сча-

стье для меня» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Летопись Bellator». Эдди Аль-

варес против Патрики Фрей-
ре. Шахбулат Шамхалаев
против Коди Боллинджера
(16+)

06.00"Летопись Bellator». Алек-
сандр Шлеменк о против
Бретта Купера (16+)

07.00, 12.05, 15.05, 18.35, 00.00Все
на Матч! (12+)

09.15"Моя история» (12+)
09.45Автоспорт. Российская серия

кольцевых гонок . Туринг-
лайт. Гонка 1 (12+)

10.45, 12.00, 15.00, 18.30, 21.45Но-
вости (16+)

10.55Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Гон-
ка 1 (12+)

12.55Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Зенит» (12+)

16.25Футбол. Чемп . Германии.
«Лейпциг» - «Майнц» (12+)

19.40"Урал» - «Зенит». Live» (12+)
20.00После футбола (12+)
21.55Футбол. Чемп. Франции. «Мар-

сель» - «Лилль» (12+)
00.55Смешанные единоборства.

One FC (16+)
02.30Автоспорт. Российская серия

кольцевых гонок. Туринг. Гон-
ка 2 (0+)

03.30"Команда мечты» (12+)
04.00Пляжный волейбол. ЧЕ. Муж-

чины. Финал (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"Ты супер!» (6+)
22.40"Звезды сошлись» (16+)
00.10"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.20Их нравы (0+)
03.35Т/с «Отдел 44» (16+)

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

4» (16+)
08.25, 23.25Х/ф «Отпуск по ране-

нию» (16+)
12.05Т/с  «Чужой район-2» (16+)
02.45Т/с «Улицы разбитых фонарей-

4. Выстрел в спину» (16+)
03.30Т/с «Улицы разбитых фонарей-

4. Изгой» (16+)
04.15Т/с «Улицы разбитых фонарей-
4. Смертельная болезнь» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.25М/ф (0+)
07.45Х/ф «Ваш специальный кор-

респондент» (0+)
09.15"Обыкновенный концерт» (0+)
09.45"Мы - грамотеи!» (0+)
10.25Х/ф «Белые ночи» (0+)
12.00, 01.45Диалоги о животных

(0+)
12.40"Другие Романовы» (0+)
13.10Финальный гала-концерт му-

зыкального проекта «Junior
music tour» (0+)

14.30, 00.00Х/ф «Моя сестра Эй-
лин» (0+)

16.30Больше, чем любовь (0+)
17.15Д/с «Забытое ремесло» (0+)
17.35"Романтика романса» (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Версия полковника Зо-

рина» (0+)
21.35Летний концерт в парке двор-

ца Шенбрунн (0+)
23.20"Кинескоп» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.40Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
07.20"Фактор жизни» (12+)
07.45"Полезная покупка» (16+)
08.10М/ф «Каникулы Бонифация»

(0+)
08.30Х/ф «Все о его бывшей» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.15События (16+)
11.45Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
13.55, 05.05"Смех с доставкой на

дом» (12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00Д/ф «Женщины Михаила Ко-

закова» (16+)
15.55"Прощание. Ольга Аросева»

(16+)
16.50Д/ф «Звезды против воров»

(16+)
17.40Х/ф «Из Сибири с любовью»

(12+)
21.30Х/ф «От первого до последне-

го слова» (12+)
00.30"От первого до последнего

слова». Продолжение (12+)
01.20Петровка, 38 (16+)
01.30Х/ф «Беглецы» (16+)
03.05Х/ф «Охотница» (12+)
04.35Московская неделя (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
07.20Х/ф «Пассажир 57» (16+)
08.55Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
11.05Х/ф «Падение Лондона» (16+)
12.55Х/ф «Апгрейд» (16+)
14.55Х/ф «Армагеддон» (12+)
17.55Х/ф «День независимости»

(12+)
20.40Х/ф «День независимости:

возрождение» (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 «Скоро будет дождь» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.20М/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+)
07.50, 10.05"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Рогов в деле» мэйковер-шоу

(16+)
11.05Х/ф «Гарри Поттер и узник

Азкабана» (12+)
13.55Х/ф «Гарри Поттер и кубок

огня» (16+)
17.00"Полный блэкаут» (16+)
18.30Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
21.20Х/ф «Лига справедливости»

(16+)
23.45Х/ф «Ночной беглец» (18+)
01.55Х/ф «Ничего хорошего в оте-

ле «Эль рояль» (18+)
04.00Х/ф «Ночной смерч» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Женя Бело-

усов. Нет права взрослеть»
(16+)

06.00Мультфильмы (0+)
07.45"Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
08.00Х/ф «Бетховен» (0+)
09.45Х/ф «Ядовитая акула» (16+)
11.45Х/ф «Дрожь земли: Повторный

удар» (16+)
13.45Х/ф «Парк Юрского периода»

(12+)
16.15Х/ф «Парк Юрского периода:

Затерянный мир» (12+)
19.00Х/ф «Парк Юрского периода

3» (12+)
20.45Х/ф «Дрожь земли: Возвраще-

ние чудовищ» (16+)
23.00Х/ф «Звериная ярость» (16+)
01.00Х/ф «Хэллфест» (18+)
02.15"Тайные знаки». «Сила мыс-

ли» (16+)
03.00"Тайные знаки». «Магия чи-

сел» (16+)
03.45"Тайные знаки». «Игорь Нефе-

дов . Отрепетированная
смерть» (16+)

04.30"Тайные знаки». «Александр
Дедюшко. Последний трюк
актера» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Д/с «Хроника победы» (12+)
05.35Х/ф «Шел четвертый год  вой-

ны…» (12+)
07.10Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах

№32» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Досье на палачей» (12+)
12.20"Код доступа» (12+)
13.15"Специальный репортаж»

(12+)
13.55Т/с  «СМЕРШ. Камера смерт-

ников» (16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

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

ка» (16+)
22.45Д/с  «Сделано в СССР» (6+)

23.00"Фетисов» (12+)
23.45Т/с «Одесса-мама» (16+)
04.05Х/ф «Без особого риска» (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»

(12+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
13.00Т/с  «Чернобыль. Зона отчуж-

дения. 2 сезон» (16+)
15.50Х/ф «Чернобыль. Зона отчуж-

дения. Финал. 2 ч.» (16+)
18.00"Ты как я» (12+)
19.00"Золото Геленджика» (16+)
20.00"Пой без правил» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00, 02.00, 03.15"Stand up» (16+)
23.00"Прожарка» - «Тимати» (18+)
00.00"Дом 2" (16+)
02.50"ТНТ Music» (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20, 15.40Т/с  «Сваты» (16+)
09.00, 19.30Т/с «Ликвидация» (16+)
10.30Х/ф «Будни уголовного розыс-

ка» (12+)
12.05Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
13.35Х/ф «Самый лучший день»

(16+)
21.00Х/ф «Сибирский цирюльник»

(16+)
00.30Х/ф «Пассажирка» (16+)
02.15Х/ф «Опасный круиз» (16+)
03.50Х/ф «Два дня» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.25Х/ф «Любовь под прикрытием»
(16+)

07.00Т/с  «Казус Кукоцкого. 1-2 с.»
(16+)

10.05Х/ф «Развод по собственно-
му желанию» (16+)

11.40Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
13.20Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)
17.10Муз/ф «Облепиховое лето»

(12+)
18.55Х/ф «День выборов 2» (16+)
20.45Х/ф «Под водой» (16+)
21.00Х/ф «Адмиралъ» (16+)
23.10Х/ф «Кококо» (18+)
00.30Х/ф «Скиф» (18+)
02.15Х/ф «Все о его бывшей. 1-2

с.» (16+)
03.55Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.35Х/ф «Околофутбола» (16+)
08.30Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
10.20Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)
12.10Х/ф «Все включено 2» (16+)
14.10Х/ф «Корпоратив» (16+)
15.50Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
17.30Х/ф «На море!» (16+)
19.30Х/ф «Война» (16+)
21.50Х/ф «Эбигейл» (6+)
01.15Х/ф «Графомафия» (12+)
03.05Х/ф «Девятая» (16+)
04.45Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.15Х/ф «Корсиканец» (16+)
07.05Х/ф «Любовь не по размеру»

(16+)
09.00Х/ф «Одноклассницы» (16+)
10.30Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
11.55Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
13.55Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
15.35Х/ф «Кабельщик» (16+)
17.30Х/ф «Госпожа горничная»

(12+)
19.30Х/ф «Домашнее видео» (18+)
21.15Х/ф «Джунгли зовут!  В поис-

ках Марсупилами» (12+)
23.15Х/ф «Невероятные приключе-

ния Факира» (16+)
01.00Х/ф «Женщины против муж-

чин» (16+)
03.20Х/ф «Операция «Тушенка»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Х/ф «След сокола» (12+)
07.35Х/ф «Последний дюйм» (6+)
09.20Х/ф «Эскадрон гусар летучих»

(12+)
12.35Х/ф «Белые волки» (12+)
14.30Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
16.55Х/ф «Классик» (16+)
19.00Х/ф «Жмурки» (16+)
21.05Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
22.50Х/ф «Волкодав» (16+)
01.10Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
03.05Х/ф «Пиковая дама» (12+)

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

река» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Общая те-

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

торой не было» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Условия

контракта 2» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Под Боль-

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

да 2» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ  20 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*
06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00Умницы  и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55"На дачу!» (6+)
15.10"Горячий лед». Фигурное ка-

тание.  (12+)
16.25"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00Музыкальный фестиваль «Бе-

лые ночи». «25 лет «Русско-
му радио» (12+)

19.30, 21.20"Сегодня вечером»
(16+)

21.00"Время» (16+)
23.00"КВН». Премьер-лига (16+)
00.15Х/ф «Любовник моей жены»

(18+)
01.40"Я могу!» (12+)
03.15"Давай поженимся!» (16+)
03.55"Мужское / Женское» (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 «Мои дорогие» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Танец для двоих» (12+)
01.10Х/ф «Отцовский инстинкт»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Летопись Bellator».  (16+)
06.00"Летопись Bellator».  (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 21.20, 00.00Все

на Матч! (12+)
09.00Д/ф «Диего Марадона» (16+)
11.30Все на футбол! Афиша (12+)
12.00, 15.00, 18.30, 21.10Новости

(16+)
12.55Мини-футбол.  (12+)
16.05Футбол. Лига Европы.  (12+)
16.25Футбол. Чемп. Германии (12+)
18.35Футбол.  (12+)
21.55Футбол. Чемп. Франции.

«Ренн» - «Монако» (12+)
00.55Смешанные единоборства.

Fight Nights.  (16+)
02.30Д/ф «Первые» (12+)
03.30"Команда мечты» (12+)
04.00Пляжный волейбол. ЧЕ.  (0+)

*ÍÒÂ*
05.00"ЧП. Расследование» (16+)
05.25Х/ф «Дед» (16+)
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». Никита

Джигурда (16+)
23.25"Международная пилорама»

(16+)
00.15"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Супер бэнд «Куртки ко-
бейна» (16+)

01.35"Дачный ответ» (0+)
02.30Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)
04.15"Таинственная Россия» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы» (16+)
08.25, 00.55Х/ф «Пес Барбос и нео-

бычный кросс» (12+)
08.40, 01.05Х/ф «Самогонщики»

(12+)
09.00Светская хроника (16+)
10.00Т/с  «Барс» (16+)
13.25Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
01.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

4» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.35М/ф (0+)
08.10Х/ф «Всем - спасибо!» (0+)
09.45Д/с  «Возвращение домой»

(0+)
10.15Х/ф «Версия полковника Зо-

рина» (0+)
11.40"Эрмитаж» (0+)
12.10Человеческий фактор (0+)
12.40Д/ф «Династии» (0+)
13.35Д/ф «Петр Козлов. Тайна за-

терянного города» (0+)
14.30Отсекая лишнее (0+)
15.15Д/ф «Айболит-66». Нормаль-

ные герои всегда идут в об-
ход» (0+)

15.55Х/ф «Айболит-66» (0+)
17.30Большие и маленькие (0+)
19.15Х/ф «Стакан воды» (0+)
21.25Д/ф «История научной фан-

тастики с Джеймсом Кэмеро-
ном» (0+)

22.10Х/ф «Грозовой перевал» (0+)
00.00Джейкоб Кольер. Концерт на

международном джазовом
фестивале во Вьенне (0+)

01.00Х/ф «Белые ночи» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.40Х/ф «Красавица и воры» (12+)
07.30Православная энциклопедия

(6+)
08.00"Полезная покупка» (16+)
08.05"Выходные на колесах» (6+)
08.30Х/ф «Свадьба в Малиновке»

(0+)
10.25Х/ф «Ночной патруль» (12+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Ночной патруль». Продолже-

ние (12+)
12.50Х/ф «Агата и сыск» (12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00"Прощание. Надежда Аллилу-

ева» (16+)
00.50"Удар властью. Трое само-

убийц» (16+)
01.30"Вирусная реальность» (16+)
01.55"Советские мафии. Демон

перестройки» (16+)
02.40"Советские мафии. Банда мон-

гола» (16+)
03.20"Советские мафии. Бандитс-

кий Ленинград» (16+)
04.00"Советские мафии. Мать всех

воров» (16+)
04.40"Смех с  доставкой на дом»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Х/ф «Буря столетия» (16+)
06.10"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
07.05Х/ф «Отпетые мошенники»

(16+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки.

Сила в правде: как добиться
справедливости» (16+)

17.20Х/ф «Брат» (16+)
19.20Х/ф «Брат 2» (16+)
21.55Х/ф «Сестры» (16+)
23.35Х/ф «Война» (16+)
01.55Х/ф «Медвежий поцелуй»

(16+)
03.25"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05М/ф «На задней парте» (0+)
05.45М/ф «Невиданная, неслыхан-

ная» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.20М/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» (6+)
08.25, 11.40"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Форт Боярд. Возвращение»

(16+)
12.00Х/ф «Гарри Поттер и философ-

ский камень» (12+)
15.05Х/ф «Гарри Поттер и тайная

комната» (12+)
18.20Х/ф «Фантастические твари и

где они обитают» (16+)
21.00Х/ф «Фантастические твари.

Преступления Грин-де-Валь-
да» (12+)

23.40Х/ф «Лемони Сникет. 33 не-
счастья» (12+)

01.40Х/ф «Охотники на ведьм»
(18+)

03.00Х/ф «Афера Томаса Крауна»
(16+)

04.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Сгореть за-

живо» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.45"Полный порядок» (16+)
10.15Х/ф «Бетховен» (0+)
12.00"Лучший пес». 1 сезон (6+)
13.00Х/ф «Анаконда» (16+)
15.00Х/ф «Звериная ярость НА ТВ»

(16+)
17.00Х/ф «Дрожь земли» (16+)
19.00Х/ф «Парк Юрского периода»

(12+)
21.45Х/ф «Парк Юрского периода:

Затерянный мир» (12+)
00.30Х/ф «Ядовитая акула» (16+)
02.00"Тайные знаки». «Мурат На-

сыров» (16+)
02.45"Тайные знаки». «Юрий Бога-

тырев. Звоню, чтобы про-
ститься» (16+)

03.30"Тайные знаки». «Люди буду-
щего» (16+)

04.15"Тайные знаки». «Власть про-
клятия» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Х/ф «Медовый месяц» (0+)
07.05, 08.15Х/ф «Королевство кри-

вых зеркал» (0+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.00"Легенды музыки». Далида (6+)
09.30"Легенды телевидения». Лео-

нид  Якубович (12+)
10.15Д/с  «Загадки века». «Опера-

ция «Соло». Как развалили
компартию США» (12+)

11.05"Улика из прошлого». «Дело о
пророчествах. Подозревае-
мый - Распутин» (16+)

11.55"Не факт!» (6+)
12.30"Круиз-контроль». «Казань -

Нижний Новгород» (6+)
13.15"Специальный репортаж»

(12+)
13.35"СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачевым» (12+)
14.25"Морской бой» (6+)
15.30Д/с  «Оружие Победы» (6+)
16.05Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
18.10"Задело!» (16+)
18.25Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

(0+)

20.25Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (0+)

22.30Фестиваль фейерверков «Ро-
стех» (0+)

00.00Т/с «Одесса-мама» (16+)
04.25Х/ф «Подкидыш» (0+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 02.00"ТНТ Music» (16+)
07.20"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Где логика?» (16+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00"Новое Утро» (16+)
10.55"Просыпаемся по-новому»

(16+)
11.00"Битва дизайнеров» (16+)
12.00"Однажды в России» (16+)
13.00Т/с  «Чернобыль. Зона отчуж-

дения. 2 сезон» (16+)
18.00Т/с «Ольга» (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*
05.20, 15.40Т/с  «Сваты» (16+)
09.00, 19.30Т/с «Ликвидация» (16+)
10.30Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
12.05Мультфильм «Золушка» (6+)
13.40Х/ф «Барышня-крестьянка»

(12+)
21.00Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
22.30Х/ф «Перекресток» (16+)
00.35Х/ф «Побег» (16+)
02.45Х/ф «Американский дедушка»

(16+)
04.00Х/ф «О любви» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.25Х/ф «Все о его бывшей. 1-2
с.» (16+)

07.05Х/ф «Про уродов и людей»
(16+)

08.40Х/ф «Любовь под прикрытием»
(16+)

10.35Т/с  «Казус Кукоцкого. 1-2 с.»
(16+)

13.50Х/ф «Развод по собственно-
му желанию» (16+)

15.30Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
17.05Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)
21.00Муз/ф «Облепиховое лето»

(12+)
22.40Х/ф «День выборов 2» (16+)
00.50Х/ф «Брат 2» (16+)
02.55Х/ф «Муза для Мокроухова»

(18+)
03.15Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
04.55Х/ф «Импортозамещение»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Загадай желание» (12+)
06.45Х/ф «Рок» (16+)
08.25Х/ф «Война» (16+)
10.45Х/ф «Лейтенант» (12+)
12.25Х/ф «Отрыв» (16+)
14.00Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
16.00Х/ф «Мафия: Игра на выжива-

ние» (16+)
17.45Х/ф «Напарник» (12+)
19.30Х/ф «Миллиард» (12+)
21.25Х/ф «Темный мир» (16+)
23.25Х/ф «Темный мир: равнове-

сие» (16+)
01.15Х/ф «Везучий случай» (16+)
03.05Х/ф «Выше неба» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.10Х/ф «Все пары делают это»

(16+)
08.05Х/ф «Продвинутый» (16+)
09.45Х/ф «Телохранитель киллера»

(18+)
12.00Х/ф «Снова в школу» (16+)
13.50Х/ф «Эйр Америка» (16+)
16.00Х/ф «Заколдованная Элла»

(12+)
17.50Х/ф «Убей меня трижды» (18+)
19.30Х/ф «Плохой Санта» (16+)
21.10Х/ф «Плохой Санта 2» (16+)
22.50Х/ф «Мужчины против жен-

щин» (16+)
01.10Х/ф «К черту на рога» (16+)
02.50Х/ф «Скандинавский форсаж»

(16+)
04.30Х/ф «Скандинавский форсаж.

Гонки на льду» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.50Муз/ф «Чародеи» (6+)
08.55Х/ф «Бабник» (16+)
10.15Х/ф «Планета бурь» (6+)
11.55Х/ф «Один и без оружия»

(16+)
13.25Х/ф «Мама не горюй» (18+)
15.00Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
17.05Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
19.00Х/ф «Невезучие» (16+)
20.50Х/ф «Рассеянный» (6+)
22.25Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)
00.40Х/ф «Любить по-русски» (12+)
02.25Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
04.15Х/ф «Даун Хаус» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с «Условия контракта 2»

(16+)
06.00Т/с  «Под  Большой Медведи-

цей» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Широка

река» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Общая те-

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

торой не было» (16+)
13.00, 21.00Т/с  «Условия контрак-

та» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Одна тень на дво-

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

да 2» (16+)
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Âñå ô àë üñèô èöèðîâàíî  —  äàæ å ëîæ ü!  (À ðêàäèé  Äàâ èäîâè÷)

Çà ïîñëåäíèå ãîäû êîìïüþ-
òåðíûå òåõíîëîãèè íàñòîëüêî
ïðî÷íî âîøëè â íàøó æèçíü, ÷òî
äàæå øêîëüíèêè ìëàäøèõ êëàñ-
ñîâ óæå íå ïðåäñòàâëÿþò åå
áåç Èíòåðíåòà. Âèðòóàëüíîå
îáùåíèå ïîðîé çàíèìàåò ó
ìîëîäåæè áîëüøå âðåìåíè, ÷åì
ðåàëüíîå, è, ê ñîæàëåíèþ, çà-
÷àñòóþ çàìåíÿåò åãî.
Ïî îáùåìó ïðàâèëó â ñîîò-

âåòñòâèè ñ Óãîëîâíûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îòâåò-
ñòâåííîñòü çà ïðåñòóïëåíèÿ
íàñòóïàåò ñ 16-ëåòíåãî âîçðà-
ñòà. Âìåñòå ñ òåì, çà ðÿä ïðå-
ñòóïëåíèé, òàêèõ êàê óáèéñòâî,
óìûøëåííîå ïðè÷èíåíèå òÿæ-
êîãî âðåäà çäîðîâüþ, êðàæà,
ãðàáåæ, ðàçáîé, è íåêîòîðûå
äðóãèå, ãðàæäàíå íåñóò îòâåò-
ñòâåííîñòü ñ 14 ëåò.
Ó áîëüøèíñòâà ëþäåé ïîíÿ-

òèÿ "ïðåñòóïëåíèå", "ïðåñòóï-
íèê" àññîöèèðóþòñÿ, â ïåðâóþ
î÷åðåäü, ñ íàñèëèåì, õèùåíè-
åì èìóùåñòâà ëèáî íåçàêîííû-
ìè äåéñòâèÿìè ñ íàðêîòèêàìè.
Îäíàêî Óãîëîâíûé êîäåêñ ñî-
äåðæèò ãîðàçäî áîëüøèé ïåðå-
÷åíü äåÿíèé, êîòîðûå ïðèçíà-
þòñÿ ïðåñòóïëåíèÿìè è âëåêóò
îòâåòñòâåííîñòü â óñòàíîâëåí-
íîì ïîðÿäêå. Äëÿ òîãî, ÷òîáû
ñîâåðøèòü íåêîòîðûå èç íèõ,
âîâñå íå îáÿçàòåëüíî èìåòü èç-
íà÷àëüíî êðèìèíàëüíûå íà-
êëîííîñòè, è áîëåå òîãî, èõ
ìîæíî ñîâåðøèòü ïóòåì èñ-
ïîëüçîâàíèÿ Èíòåðíåòà.
Äàæå âûñêàçûâàíèå íà ôîðó-

ìå èëè â ñîöèàëüíîé ñåòè, îá-
ðàùåííîå ê íåîïðåäåëåííîìó
êðóãó ëèö, ìîæåò áûòü ðàñöå-
íåíî êàê ïðåñòóïëåíèå, åñëè
ñîäåðæèò â ñåáå çàïðåùåííûå
çàêîíîì ïðèçûâû ëèáî ñóæäå-
íèÿ.
Ìåæäó òåì, ìíîãèå ñ÷èòàþò,

÷òî â Èíòåðíåòå ìîæíî ïîçâî-
ëèòü ñåáå áîëüøå ñâîáîäû â
âûðàæåíèÿõ, íåæåëè â ðåàëü-
íîé æèçíè, òàê êàê åñòü âîç-
ìîæíîñòü îáùàòüñÿ àíîíèìíî.
Ýòî íå òàê, ïîñêîëüêó ó ïðàâî-
îõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ èìåþò-
ñÿ òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà äëÿ
óñòàíîâëåíèÿ óñòðîéñòâà (êîì-
ïüþòåðà, ïëàíøåòà, òåëåôîíà), ñ
êîòîðîãî îòïðàâëåíà òà èëè
èíàÿ èíôîðìàöèÿ â ñåòü, à òàê-
æå ëèöà, êîòîðîìó ýòî óñòðîé-
ñòâî ïðèíàäëåæèò. Ñóäåáíàÿ
ïðàêòèêà íàñ÷èòûâàåò ìíîæå-
ñòâî ïðèìåðîâ, êîãäà ëþäè ïî-
íåñëè óãîëîâíóþ îòâåòñòâåí-
íîñòü çà äåÿíèÿ, ñîâåðøåííûå
ïðè ïîìîùè Èíòåðíåòà.
Áîëåå òîãî, íåêîòîðûå ñòàòüè

ÁÓÄÜÒÅ ÁÄÈÒÅËÜÍÛ!
óãîëîâíîãî çàêîíà ïðåäóñìàò-
ðèâàþò áîëåå ñóðîâóþ îòâåò-
ñòâåííîñòü èìåííî çà òå ïðå-
ñòóïëåíèÿ, êîòîðûå ñîâåðøåíû
ïðè ïîìîùè èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííûõ ñåòåé,
ïîñêîëüêó â Èíòåðíåòå êðóã ëèö,
êîòîðûå ìîãóò ïðî÷èòàòü ëèáî
ïîñìîòðåòü òî èëè èíîå èíôîð-
ìàöèîííîå ñîîáùåíèå, ãîðàç-
äî øèðå, ÷åì ìîã áûòü ïðè ïðî-
ñòîì ïóáëè÷íîì âûñòóïëåíèè, à,
ñëåäîâàòåëüíî, îáùåñòâåííàÿ
îïàñíîñòü òàêèõ äåéñòâèé áî-
ëåå ñåðüåçíàÿ.
Íàïðèìåð, ÷àñòü 1 ñòàòüè

205.2 ÓÊ ÐÔ ïðåäóñìàòðèâàåò
îòâåòñòâåííîñòü çà ïóáëè÷íûå
ïðèçûâû ê îñóùåñòâëåíèþ òåð-
ðîðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
èëè ïóáëè÷íîå îïðàâäàíèå òåð-
ðîðèçìà, ÷òî âëå÷åò íàèáîëåå
ñóðîâîå íàêàçàíèå â âèäå ëè-
øåíèÿ ñâîáîäû íà ñðîê îò 2 äî
5 ëåò. ×àñòü 2 òîé æå ñòàòüè
óñòàíàâëèâàåò îòâåòñòâåííîñòü
çà òå æå äåéñòâèÿ, ñîâåðøåí-
íûå ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè ëèáî
ýëåêòðîííûõ èëè èíôîðìàöè-
îííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûõ
ñåòåé, â òîì ÷èñëå ñåòè "Èí-
òåðíåò", çà êîòîðûå ïðåäóñìîò-
ðåíî íàèáîëåå ñóðîâîå íàêà-
çàíèå ëèøåíèÿ ñâîáîäû íà
ñðîê îò 5 äî 7 ëåò ñ ëèøåíèåì
ïðàâà çàíèìàòü îïðåäåëåííûå
äîëæíîñòè èëè çàíèìàòüñÿ îï-
ðåäåëåííîé äåÿòåëüíîñòüþ íà
ñðîê äî ïÿòè ëåò.
Ïîäâîäÿ èòîã, ñëåäóåò îòìå-

òèòü, ÷òî, îáùàÿñü â ñåòè, ñëåäó-
åò ïîìíèòü, ÷òî ñâîáîäà ñëîâà,
óñòàíîâëåííàÿ Êîíñòèòóöèåé
ÐÔ, íåáåçãðàíè÷íà, è íåîñòî-
ðîæíûå âûñêàçûâàíèÿ ìîãóò
ïîâëå÷ü î÷åíü ñåðüåçíûå ïî-
ñëåäñòâèÿ.
Êðîìå òîãî, íåçíàíèå çàêî-

íà íå îñâîáîæäàåò îò îòâåò-
ñòâåííîñòè, ïîýòîìó êàæäûé
ãðàæäàíèí äîëæåí îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ ïîëîæåíèÿìè Óãîëîâ-
íîãî êîäåêñà ÐÔ.
Â êà÷åñòâå ïðèìåðîâ òàêèõ

ïðåñòóïëåíèé ìîæíî ïðèâåñòè:
- êëåâåòà, òî åñòü ðàñïðîñòðà-

íåíèå çàâåäîìî ëîæíûõ ñâåäå-
íèé, ïîðî÷àùèõ ÷åñòü è äîñòî-
èíñòâî äðóãîãî ëèöà èëè ïîäðû-
âàþùèõ åãî ðåïóòàöèþ (ñò.
128.1 ÓÊ ÐÔ);
- íåçàêîííûå îðãàíèçàöèÿ è

ïðîâåäåíèå àçàðòíûõ èãð, â òîì
÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì ñåòè
"Èíòåðíåò" (ñò. 171.2 ÓÊ ÐÔ);
- ïóáëè÷íûå ïðèçûâû ê îñó-

ùåñòâëåíèþ òåððîðèñòè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè èëè ïóáëè÷íîå
îïðàâäàíèå òåððîðèçìà (ïóá-
ëè÷íîå çàÿâëåíèå î ïðèçíàíèè
èäåîëîãèè è ïðàêòèêè òåððî-
ðèçìà ïðàâèëüíûìè, íóæäàþùè-
ìèñÿ â ïîääåðæêå è ïîäðàæà-
íèè) (ñò. 205.2 ÓÊ ÐÔ);
- íåçàêîííîå èçãîòîâëåíèå è

îáîðîò (â òîì ÷èñëå ðàñïðîñò-
ðàíåíèå, ïóáëè÷íàÿ äåìîíñòðà-
öèÿ èëè ðåêëàìèðîâàíèå) ïîð-
íîãðàôè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ (ñò.
242 ÓÊ ÐÔ);
- èçãîòîâëåíèå è îáîðîò ìà-

òåðèàëîâ èëè ïðåäìåòîâ ñ ïîð-
íîãðàôè÷åñêèìè èçîáðàæåíè-
ÿìè íåñîâåðøåííîëåòíèõ (ñò.
242.1 ÓÊ ÐÔ);
- íåïðàâîìåðíûé äîñòóï ê

êîìïüþòåðíîé èíôîðìàöèè (ñò.
272 ÓÊ ÐÔ);
- ñîçäàíèå, èñïîëüçîâàíèå è

ðàñïðîñòðàíåíèå âðåäîíîñíûõ
êîìïüþòåðíûõ ïðîãðàìì (ñò.
273 ÓÊ ÐÔ);
- ïóáëè÷íûå ïðèçûâû ê îñó-

ùåñòâëåíèþ ýêñòðåìèñòñêîé
äåÿòåëüíîñòè (ñò. 280 ÓÊ ÐÔ);
- ïóáëè÷íûå ïðèçûâû ê îñó-

ùåñòâëåíèþ äåéñòâèé, íàïðàâ-
ëåííûõ íà íàðóøåíèå òåððè-
òîðèàëüíîé öåëîñòíîñòè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè (ñò. 280.1
ÓÊ ÐÔ);
- âîçáóæäåíèå íåíàâèñòè èëè

âðàæäû, à ðàâíî óíèæåíèå äîñ-
òîèíñòâà ÷åëîâåêà ëèáî ãðóïïû
ëèö ïî ïðèçíàêàì ïîëà, ðàñû, íà-
öèîíàëüíîñòè, ÿçûêà, ïðîèñõîæ-
äåíèÿ, îòíîøåíèÿ ê ðåëèãèè, à
ðàâíî ïðèíàäëåæíîñòè ê êàêîé-
ëèáî ñîöèàëüíîé ãðóïïå, ñîâåð-
øåííûå ïóáëè÷íî èëè ñ èñïîëü-
çîâàíèåì ñðåäñòâ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè (ñò. 282 ÓÊ ÐÔ).

Ñ.Áîáðîâà

35 ëåò íàçàä âåðíóëñÿ ñ ó÷¸áû èç Àðõàí-
ãåëüñêà Ìèõàèë Êëèìàíòîâ è ñðàçó ðåøèë
ïîñâÿòèòü ñâîþ æèçíü ðàáîòå íà Ñàâèíñêîì
çàâîäå àñáåñòîöåìåíòíûõ èçäåëèé. Ñïóñòÿ
ãîäû, îí âñïîìèíàåò, ÷òî òå  çíàíèÿ è íàâûêè
î÷åíü ïðèãîäèëèñü ïðåäïðèÿòèþ.

ÌÈÕÀÈË ÊËÈÌÀÍÒÎÂ:
"ß ÌÅÑÒÍÛÉ, ÄÅÑßÒÎÂÑÊÈÉ"

- Расскажите, как начи-
нался ваш трудовой путь
на шиферном заводе.

- Я пришел на завод в
1985 году. Это было заме-
чательное время, время
молодости. Тогда наш посё-
лок жил веселее, он разви-
вался и строился. У нас
тогда функционировало
много предприятий, работа-
ли больница, детские сады,
школы. Сам я местный, де-
сятовский (житель посёлка
10 километр - авт.). Я очень
благодарен тому  времени.
Мне пришлось поучиться и
в первой и во второй шко-
лах. Те знания, которые
здесь я получил,  позволили
мне успешно поступить в
институт и окончить его с
отличием. Моя специаль-
ность - "Электроснабжение
промышленных предприя-
тий городов и сельского хо-
зяйства".

- И сразу на завод?
- Видимо судьбе было

угодно, что я познакомился
с человеком, который зани-
мался КИП ( контрольно-из-
мерительными приборами -
авт.) до меня точка. Он
меня рекомендовал. Я при-
ехал на завод, был пред-
ставлен руководству. В
итоге решил переехать в
Савинский и устроиться на
завод на ту должность, на
которой проработал почти
двадцать лет. Должность
менялась, коллектив не-
много менялся, но я рабо-
тал как работал.

- Как выглядел завод об-
разца 1985 года?

- Это очень хорошее и
культурное предприятие с
мощными ресурсами и мощ-
ным коллективом. Грамот-
ными были инженерно-тех-
нические работники и рабо-
чие. На сегодняшний день
даже забытые такие момен-
ты, когда рабочий может
быть грамотным и вносить
какие-то коррективы в ра-
боту всего предприятия в
целом. Тогда это было на
другом уровне. Меня очень
радовало, что в том же за-
водоуправлении я видел
руководителей в лице ди-
ректора и главного инжене-
ра, механика, энергетика -
все они занимались реше-
нием не только насущных
проблем по выпуску и реа-
лизации шифера, но и вне-
дрением новых технологий,
новых решений, которые

позволили бы сделать рабо-
ту лучше, легче, интерес-
нее. Хочу отметить, что на
заводе тогда был мощный
конструкторский отдел.
Всё, что приходило в умы,
ложилось на бумагу, оста-
валось в виде технической
документации. Директор,
главный инженер и другие
специалисты рассматрива-
ли все эти чертежи, разби-
рались в них, корректиро-
вали, ставили задачи. Мо-
жет быть, что-то и уходило
в корзину, но нестандарт-
ные интересные решения
приветствовались. Когда я
пришёл на завод, там про-
водилась большая работа
по реконструкции листо-
формовочной машины.
Здесь был задействован
коллектив всего завода -
конструктора, механики, ну
и конечно, автоматика все-
го этого механизма.

- Расскажите о коллек-
тиве, в который вам при-
шлось влиться?

- Я пришёл на должность
начальника лаборатории
КИП электроцеха. Я подчи-
нялся начальнику  электро-
цеха Николаю Васильевичу
Антонову. В мое подчине-
ние входила Бригада, кото-
рая занималась в основном
в шиферном цехе.

- Чем вы занимались?
- Мы занимались автома-

тикой, делали жизнь немно-
го легче для шиферников.
Коллектив у нас был не-
большой, но очень сплочен-
ный и грамотный. То есть
пришёл я не на пустое мес-
то. Хочется сказать, для
того чтобы заниматься ав-
томатикой надо знать не
только приборы, но и техно-
логии. Мои ребята этим
очень хорошо владели. Как
сегодня говорят, алгоритм
этого дела у них уже был
намечен. Не хватало эле-
ментов автоматики, новых
решений. Этим, в общем-то,
и занимались. Хочется
вспомнить людей по Ши-
ферному цеху. Это Борис
Александрович Мерёжин,
Николай Владимирович Ба-
саргин, Александр Никифо-
рович Шорохов, Валентин
Владимирович Володин.
Эти люди составляли бри-
гаду, с ними мы начинали.
Задача состояла в том,
чтобы автоматизировать
участок заготовительного
отделения для подготовки

качественной асбестоце-
ментной массы листофор-
мовочной машины. Я счи-
таю, что одной из моих лич-
ных заслуг в этой деятель-
ности это то, что мне уда-
лось сплотить коллектив  и
направить их энергию на
осуществление наших об-
щих задач.
Вот, что об этом коллек-

тиве вспоминает Борис Ме-
режин:

- Много работали с Нико-
лаем Басаргиным, можно
сказать, почти до закрытия
предприятия. Александр
Шорохов, Володин. Климан-
тов пришел где-то в вось-
мидесятых годах, очень
квалифицированный инже-
нер, который многое успел
сделать для завода. Заго-
товительное отделение мы
вместе автоматизировали,
прилагали максимум уси-
лий. Заготовителями рабо-
тали женщины, их труд был
тяжелый, надо было что-то
делать...

-  Приходилось занимать-
ся многим, - продолжает
Михаил Климантов, -
Жизнь на всём заводе не
замыкалась только на од-
них приборах. Нам приходи-
лось строить себе помеще-
ние, на это тоже уходили
время и ресурсы. Нам при-
ходилось учиться парал-
лельно. Люди работали с
одной элементной базой, а
я предложил им в большей
части заниматься электро-
никой.Но не на том уровне,
который сейчас, а на элект-
ронных узлах, которые яв-
лялись элементами авто-
матики. Мы вместе рас-
сматривали их, перенаст-
раивали, подводили под
свои задачи, рассматрива-
ли компоновку всего заго-
товительного отделения. А
еще были переустановка
пультов и их изготовление.
Надо сказать, что в то вре-
мя всем этим занимались
только на заводе. Не ждали
специалистов монтажных
организаций, а внедряли то,
что считали нужным. Мы
надеялись на свои инже-
нерные и технические зна-
ния, на опыт. У нас в боль-
шей степени получалось.
Наши чертежи копировали и
применяли на других асбес-
тоцементных заводах.

- Вам пришлось рабо-
тать во времена Виталия
Тарасовича Шило. Каким он
был руководителем и чело-
веком?

- Виталия Тарасовича я
застал директором, но я
знал его и раньше. Он рабо-
тал энергетиком в леспром-
хозе и был знаком с моим
отцом. При первой встрече
Виталий Тарасович сказал:
"Я этого парня знаю".  Мо-
жет быть, мне тогда стало
легче. Шило был очень от-
ветственным и грамотным
руководителем, требова-
тельным человеком. Он хо-
рошо относился к молодым
специалистам. Молодые
всегда спорят, интересно
выражать своё мнение. К
ним Виталий Тарасович от-
носился как к сыновьям,
уговаривал: "Не спорьте,
нужно делать так. У меня
больше информации..." Вот
таким он остался в моей
памяти. А еще Виталий Та-
расович ценил нас не толь-
ко за ту работу, которые мы
выполняли, но и за отноше-
ние к этой работе.

Михаил Сухоруков

Óâàæàåìûå æèòåëè!
Åæåãîäíî ñ íà÷àëîì îòîïè-

òåëüíîãî ñåçîíà óâåëè÷èâà-
åòñÿ êîëè÷åñòâî áûòîâûõ ïî-
æàðîâ â æèëûõ äîìàõ è
êâàðòèðàõ, ïðè÷èíàìè êîòî-
ðûõ ÷àùå âñåãî ÿâëÿþòñÿ ãðó-
áûå íàðóøåíèÿ ïðàâèë ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè
ýêñïëóàòàöèè îòîïèòåëüíûõ
ñèñòåì è óñòàíîâîê, ïå÷íîãî
îòîïëåíèÿ, ïåðåãðóçêè ýëåê-
òðîñåòè, à òàêæå îáû÷íàÿ áåñ-
ïå÷íîñòü. Èìåííî ïîýòîìó
òàê âàæíî åùå ðàç íàïîì-
íèòü, ÷òî òàêóþ áåäó, êàê ïî-
æàð âñå-òàêè ìîæíî ïðåäîò-
âðàòèòü, ïîçàáîòèâøèñü çà-
ðàíåå î âûïîëíåíèè, â îá-
ùåì-òî, ïðîñòûõ òðåáîâà-
íèé.
Ïðåæäå âñåãî, ïåðåä íà÷à-

ëîì îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà
íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü èñ-
ïðàâíîñòü ïå÷è è äûìîõîäîâ,
îòðåìîíòèðîâàòü èõ, çàäå-
ëàòü òðåùèíû, î÷èñòèòü îò
ñàæè. Î÷èùàòü äûìîõîäû è
ïå÷è îò ñàæè íåîáõîäèìî â
òå÷åíèå âñåãî îòîïèòåëüíîãî
ñåçîíà íå ðåæå:
- îäíîãî ðàçà â òðè ìåñÿöà

- äëÿ îòîïèòåëüíûõ ïå÷åé; -

Îòäåë íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè è ïðîôèëàêòè÷åñêîé
ðàáîòû Ïëåñåöêîãî ðàéîíà íàïîìèíàåò

îäíîãî ðàçà â äâà ìåñÿöà -
äëÿ ïå÷åé è î÷àãîâ íåïðåðûâ-
íîãî äåéñòâèÿ; - îäíîãî ðàçà
â ìåñÿö - äëÿ êóõîííûõ ïëèò
è äðóãèõ ïå÷åé íåïðåðûâíîé
(äîëãîâðåìåííîé) òîïêè.
Íåèñïðàâíûå ïå÷è è äðó-

ãèå îòîïèòåëüíûå ïðèáîðû ê
ýêñïëóàòàöèè íå äîïóñêàþò-
ñÿ. Ïå÷è è äðóãèå îòîïèòåëü-
íûå ïðèáîðû äîëæíû èìåòü
óñòàíîâëåííûå íîðìàìè
ïðîòèâîïîæàðíûå ðàçäåëêè
(îòñòóïêè) îò ãîðþ÷èõ êîíñò-
ðóêöèé, à òàêæå áåç ïðîãà-
ðîâ è ïîâðåæäåíèé ïðåäòî-
ïî÷íûé ëèñò ðàçìåðîì íå
ìåíåå 0,5 õ 0,7 ì (íà äåðå-
âÿííîì èëè äðóãîì ïîëó èç
ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ).

Ïðè ýêñïëóàòàöèè ïå÷-
íîãî îòîïëåíèÿ çàïðå-
ùàåòñÿ:
- îñòàâëÿòü áåç ïðèñìîòðà

òîïÿùèåñÿ ïå÷è, à òàêæå ïî-
ðó÷àòü íàäçîð çà íèìè ìà-
ëîëåòíèì äåòÿì;
- ðàñïîëàãàòü òîïëèâî, äðó-

ãèå ãîðþ÷èå âåùåñòâà è ìà-
òåðèàëû íà ïðåäòîïî÷íîì
ëèñòå;
- ïðèìåíÿòü äëÿ ðîçæèãà ïå-

÷åé áåíçèí, êåðîñèí, äèçåëü-
íîå òîïëèâî è äðóãèå ËÂÆ è
ÃÆ;
- òîïèòü óãëåì, êîêñîì è ãà-

çîì ïå÷è, íå ïðåäíàçíà÷åí-
íûå äëÿ ýòèõ âèäîâ òîïëèâà;
- ïðîèçâîäèòü òîïêó ïå÷åé

âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ â ïî-
ìåùåíèÿõ ñîáðàíèé è äðóãèõ
ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé;
- èñïîëüçîâàòü âåíòèëÿöè-

îííûå è ãàçîâûå êàíàëû â
êà÷åñòâå äûìîõîäîâ;
- ïåðåêàëèâàòü ïå÷è.
Íå çàáûâàéòå, ÷òî âêëþ÷åí-

íûå â ñåòü ýëåêòðîíàãðåâà-
òåëüíûå ïðèáîðû íåîáõîäè-
ìî ñòàâèòü íà íåñãîðàåìûå
ïîäñòàâêè, âäàëè îò øòîð è
äðóãèõ ñãîðàåìûõ ïðåäìå-
òîâ.
Íå ñëåäóåò âêëþ÷àòü â ñåòü

îäíîâðåìåííî íåñêîëüêî
ýëåêòðîïðèáîðîâ áîëüøîé
ìîùíîñòè, òàê êàê ýòî ïðèâî-
äèò ê ïåðåãðóçêå ýëåêòðîñå-
òè è âîñïëàìåíåíèþ èçîëÿ-
öèè.
Óõîäÿ èç äîìà, íå çàáûâàé-

òå âûêëþ÷àòü ýëåêòðîïðèáî-
ðû!

Ñò. èíñïåêòîð ÎÍÄèÏÐ
Êîíäðàòîâ Å.È.
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ÌÎ «ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ»

ÐÅØÅÍÈÅ
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 06.10.2003 ãîäà ¹
131 "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñ-
òàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí", â öåëÿõ   ïðèâåäåíèÿ Óñ-
òàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" â ñîîòâåòñòâèå ñ èçìåíå-
íèÿìè  è äîïîëíåíèÿìè â ôåäå-
ðàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå  è çà-
êîíîäàòåëüñòâå  Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñò è Ñîáðàíè å äåïóòàòîâ
ìóíè öè ïàëüíîãî îáðàçîâàí èÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí" ðåøàåò:

Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìó-
íèöèïàëüíûé ðàéîí", ïðèíÿòûé
ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíè öè ïàëüíîãî îáðàçîâàí èÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí" îò 29 àïðåëÿ 2010 ãîäà ¹
61 (â ðåäàêöèè ðåøåíèé Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ îò 24 ìàðòà 2011
ãîäà ¹ 100, îò 10 íîÿáðÿ 2011
ãîäà ¹ 117, îò 26 àïðåëÿ 2012
ãîäà ¹ 133, îò 19 äåêàáðÿ 2012
ãîäà ¹ 152, îò 13 èþíÿ 2013 ãîäà
¹ 181, îò 19 äåêàáðÿ 2013 ãîäà
¹ 11, îò 25 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà
¹ 30, îò 23 äåêàáðÿ 2014 ãîäà
¹ 34, îò 25 ôåâðàëÿ 2016 ¹ 81,
îò 22 äåêàáðÿ 2016 ¹ 116, îò 21
èþíÿ 2018 ãîäà ¹ 52, îò 25 àïðå-
ëÿ 2019 ãîäà ¹ 82, îò 27 ôåâðà-
ëÿ 2020 ãîäà             ¹ 123)
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîë-
íåíèÿ:

Ñòàòüþ 28 Óñòàâà äîïîëíèòü ïóí-
êòàìè 4.1. - 4.3. ñëåäóþùåãî ñî-
äåðæàíèÿ:

"4.1. Äåïóòàò, ÷ëåí âûáîðíîãî
îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
âûáîðíîå äîëæíîñòíîå ëèöî ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ äîëæíû
ñîáëþäàòü îãðàíè÷åíèÿ, çàïðåòû,
èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè, êîòîðûå
óñòàíîâëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà ¹
273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäå éñ òâèè
êîððóïöèè" è äðóãèìè ôåäåðàëü-
íûìè çàêîíàìè. Ïîëíîìî÷èÿ äå-
ïóòàòà, ÷ëåíà âûáîðíîãî îðãàíà
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, âûáîð-
íîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðåêðàùàþò-
ñÿ äîñðî÷íî â ñëó÷àå íåñîáëþ-
äåíèÿ îãðàíè÷åíèé, çàïðåòîâ, íå-
èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé, óñòà-
íîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà ¹
273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîð-
ðóïöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
3 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 230-ÔÇ
"Î êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì
ðàñõîäîâ ëèö, çàìåùàþùèõ ãîñó-
äàðñòâåííûå äîëæíîñòè, è èíûõ
ëèö èõ äîõîäàì", Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 7 ìàÿ 2013 ãîäà ¹ 79-
ÔÇ "Î çàïðåòå îòäåëüíûì êàòå-
ãîðèÿì ëèö îòêðûâàòü è èìåòü
ñ÷åòà (âêëàäû), õðàíèòü íàëè÷íûå
äåíåæíûå ñðåäñòâà è öåííîñòè â
èíîñòðàííûõ áàíêàõ, ðàñïîëîæåí-
íûõ çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âëàäåòü
è (èëè) ïîëüçîâàòüñÿ èíîñòðàííû-
ìè ôèíàíñîâûìè èíñòðóìåíòàìè",
åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî íà-
ñòîÿùèì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì.

4.2. Îñóùåñòâëÿþùèå ñâîè ïîë-
íîìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå
äåïóòàò, ÷ëåí âûáîðíîãî îðãàíà
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, âûáîð-
íîå äîëæíîñòíîå ëèöî ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ íå âïðàâå:

1) çàíèìàòüñÿ ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîé äåÿòåëüíîñòüþ ëè÷íî èëè
÷åðåç äîâåðåííûõ ëèö;

2) ó÷àñ òâîâàòü â óïðàâëåíèè
êîììåð÷åñêîé èëè íåêîììåð÷åñ-
êîé îðãàíèçàöèåé, çà èñêëþ÷åíè-
åì ñëåäóþùèõ ñëó÷àåâ:

à) ó÷àñòèå íà áåçâîçìåçäíîé îñ-
íîâå â óïðàâëåíèè ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèåé, îðãàíîì ïðîôåññèîíàëü-
íîãî ñîþçà, â òîì ÷èñëå âûáîð-
íûì îðãàíîì ïåðâè÷íîé ïðîôñî-
þçíîé îðãàíèçàöèè, ñîçäàííîé â
îðãàíå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
àïïàðàòå èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
ó÷àñòèå â ñúåçäå (êîíôåðåíöèè)
èëè îáùåì ñîáðàíèè èíîé îá-
ùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè, æèëèù-
íîãî, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî, ãà-
ðàæíîãî êîîïåðàòèâîâ, òîâàðè-
ùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ íåäâèæè-
ìîñòè;

á) ó÷àñòèå íà áåçâîçìåçäíîé îñ-
íîâå â óïðàâëåíèè íåêîììåð÷åñ-
êîé îðãàíèçàöèåé (êðîìå ó÷àñòèÿ
â óïðàâëåíè è ïîëèòè ÷å ñêîé
ïàðòèåé, îðãàíîì ïðîôåññèîíàëü-
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íîãî ñîþçà, â òîì ÷èñëå âûáîð-
íûì îðãàíîì ïåðâè÷íîé ïðîôñî-
þçíîé îðãàíèçàöèè, ñîçäàííîé â
îðãàíå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
àïïàðàòå èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
ó÷àñòèÿ â ñúåçäå (êîíôåðåíöèè)
èëè îáùåì ñîáðàíèè èíîé îá-
ùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè, æèëèù-
íîãî, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî, ãà-
ðàæíîãî êîîïåðàòèâîâ, òîâàðè-
ùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ íåäâèæè-
ìîñòè) ñ ïðåäâàðèòåëüíûì óâåäîì-
ëåíèåì âûñøåãî äîëæíîñòíîãî
ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè (ðóêîâîäèòåëÿ âûñøåãî èñ-
ïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè) â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì çàêîíîì ñóáúåêòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè;

â) ïðåäñòàâëåíèå íà áåçâîçìåç-
äíîé îñíîâå èíòåðåñîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñîâåòå
ìóíè öèïàëüíûõ îáðàçîâàí èé
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
èíûõ îáúåäèíåíèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé, à òàêæå â èõ îðãà-
íàõ óïðàâëåíèÿ;

ã) ïðåäñòàâëåíèå íà áåçâîçìåç-
äíîé îñíîâå èíòåðåñîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îðãàíàõ
óïðàâëåíèÿ è ðåâèçèîííîé êîìèñ-
ñèè îðãàíèçàöèè, ó÷ðåäèòåëåì (àê-
öèîíåðîì, ó÷àñòíèêîì) êîòîðîé ÿâ-
ëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâà-
íèå, â ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöèïàëü-
íûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, îïðåäå-
ëÿþùèìè ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ
îò èìåíè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíè ÿ ïîëíîìî÷èé ó÷ðåäè òåëÿ
îðãàíèçàöèè ëèáî ïîðÿäîê óïðàâ-
ëåíèÿ íàõîäÿùèìèñÿ â ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè àêöèÿìè (äîëÿ-
ìè â óñòàâíîì êàïèòàëå);

ä) èíûå ñëó÷àè, ïðåäóñìîòðåí-
íûå ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè;

3) çàíèìàòüñÿ èíîé îïëà÷èâàå-
ìîé äåÿòåëüíîñòüþ, çà èñêëþ÷åíè-
åì ïðåïîäàâàòåëüñêîé, íàó÷íîé è
èíîé òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Ïðè ýòîì ïðåïîäàâàòå ëüñ êàÿ,
íàó÷íàÿ è èíàÿ òâîð÷åñêàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü íå ìîæåò ôèíàíñèðî-
âàòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî çà ñ÷åò
ñðåäñòâ èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ,
ìåæäóíàðîäíûõ è èíîñòðàííûõ
îðãàíèçàöèé, èíîñòðàííûõ ãðàæ-
äàí è ëèö áåç ãðàæäàíñòâà, åñëè
èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî ìåæäó-
íàðîäíûì äîãîâîðîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè èëè çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

4) âõîäèòü â ñîñòàâ îðãàíîâ óï-
ðàâëåíèÿ, ïîïå÷èòåëüñêèõ èëè íà-
áëþäàòåëüíûõ ñîâåòîâ, èíûõ îð-
ãàíîâ èíîñòðàííûõ íåêîììåð÷åñ-
êèõ íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíè-
çàöèé è äåéñòâóþùèõ íà òåððè-
òîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èõ
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé, åñëè
èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî ìåæäó-
íàðîäíûì äîãîâîðîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè èëè çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.3. Äåïóòàò, ÷ëåí âûáîðíîãî
îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
âûáîðíîå äîëæíîñòíîå ëèöî ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùå-
ñòâëÿþùèå ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòî-
ÿííîé îñíîâå, íå ìîãóò ó÷àñòâî-
âàòü â êà÷åñòâå çàùèòíèêà èëè
ïðå äñòàâè òåëÿ (êðîìå ñëó÷àåâ
çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà) ïî
ãðàæäàíñêîìó, àäìèíèñòðàòèâíî-
ìó è ëè óãîëîâíîìó  äåëó ëèáî
äåëó îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðà-
âîíàðóøåíèè.".

2. Ñòàòüþ 34.5. äîïîëíèòü ïóíê-
òîì 3 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

3. Äåïóòàò ïðåäñòàâèòåëüíîãî
îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, îñó-
ùåñòâëÿþùèé ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà
íåïîñòîÿííîé îñíîâå (äàëåå â
íàñòîÿùåì ïóíêòå - äåïóòàò), åñëè
îí ðàáîòàåò ïî òðóäîâîìó äî-
ãîâîðó (ñëóæåáíîìó êîíòðàêòó),
îñâîáîæäàåòñÿ ðàáîòîäàòåëåì
(ïðåäñòàâèòåëåì íàíèìàòåëÿ) îò
ðàáîòû ñ ñîõðàíåíèåì çà íèì
ìåñòà ðàáîòû (äîëæíîñòè) íà âðå-
ìÿ ó÷àñòèÿ â çàñåäàíèÿõ ïðåäñòà-
âèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è ôîðìèðóåìûõ èì îð-
ãàíîâ, â äåÿòåëüíîñòè äåïóòàòñ-
êèõ îáúåäèíåíèé (ôðàêöèé), íà
âðåìÿ îñóùåñòâëåíèÿ èíûõ ñâîèõ
ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà. Ïðîäîëæè-
òåëüíîñòü ïåðèîäà, â òå÷åíèå êî-
òîðîãî äåïóòàò îñâîáîæäàåòñÿ îò
ðàáîòû, óñòàíàâëèâàåòñÿ óñòà-
âîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íè ÿ Àðõàí ãåëüñêîé îáëàñòè  â
âèäå êîíêðåòíîãî ïåðèîäà âðå-
ìåíè, âûðàæåííîãî â ðàáî÷èõ
äíÿõ â ìåñÿö, è íå ìîæåò ñîñòàâ-

ëÿòü â ñîâîêóïíîñòè ìåíåå äâóõ
è áîëåå øåñòè ðàáî÷èõ äíåé â
ìåñÿö.

Îñâîáîæäåíèå äåïóòàòà îò ðà-
áîòû îñóùåñòâëÿåòñÿ ðàáîòîäà-
òåëåì (ïðåäñòàâèòåëåì íàíèìà-
òåëÿ) íà îñíîâàíèè îôèöèàëüíî-
ãî óâåäîìëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëüíî-
ãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
(äàëåå - îôèöèàëüíîå óâåäîìëå-
íèå) ïðè óñëîâèè, ÷òî îíî íàïðàâ-
ëåíî ðàáîòîäàòåëþ (ïðåäñòàâè-
òåëþ íàíèìàòåëÿ) íå ïîçäíåå ÷åì
çà ïÿòü êàëåíäàðíûõ äíåé äî äíÿ
ðåàëèçàöèè äåïóòàòîì óñòàíîâ-
ëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿ-
ùèì ïóíêòîì ãàðàíòèè.

Îôèöèàëüíûå óâåäîìëåíèÿ íà-
ïðàâëÿþòñÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ó÷à-
ñòèÿ äåïóòàòà â çàñåäàíèÿõ ïðåä-
ñòàâèòå ëüíîãî îðãàíà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè è ôîðìèðóåìûõ èì
îðãàíîâ, â äåÿòåëüíîñòè äåïóòàò-
ñêèõ îáúåäèíåíèé (ôðàêöèé), à òàê-
æå ïî ëè÷íûì çàÿâëåíèÿì äåïó-
òàòà (ïðè íàëè÷èè â òåêóùåì ìå-
ñÿöå äíåé, â òå÷åíèå êîòîðûõ äå-
ïóòàò ìîæåò ðåàëèçîâàòü ãàðàí-
òèþ, ñâÿçàííóþ ñ îñâîáîæäåíè-
åì îò ðàáîòû) äëÿ ðàáîòû ñ èç-
áè ðàòå ëÿìè è îñ óùåñò âëåí èÿ
èíûõ ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà.

Äíè, â òå÷åíèå êîòîðûõ äåïóòàò
ìîæåò ðåàëèçîâàòü ãàðàíòèþ, ñâÿ-
çàííóþ ñ îñâîáîæäåíèåì îò ðà-
áîòû, íå èñïîëüçîâàííûå â òåêó-
ùåì ìåñÿöå, íà ñëåäóþùèå ìåñÿ-
öû íå ïåðåíîñÿòñÿ.

Ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ îôèöèàëü-
íûõ óâåäîìëåíèé îïðåäåëÿåòñÿ
ïðåäñòàâèòåëüíûì îðãàíîì ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè è ïðåäóñìàò-
ðèâàåò ôîðìó îôèöèàëüíûõ óâå-
äîìëåíèé è ïîðÿäîê èõ ïîäïèñà-
íèÿ è íàïðàâëåíèÿ ðàáîòîäàòå-
ëÿì (ïðåäñòàâèòåëÿì íàíèìàòåëÿ).
Â ôîðìå îôèöèàëüíîãî óâåäîì-
ëåíèÿ äîëæíû áûòü óêàçàíû ôà-
ìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî (ïðè íàëè-
÷èè) äåïóòàòà, öåëü è ñðîê åãî
îñâîáîæäåíèÿ îò ðàáîòû, äàòà
ïîäïèñàíèÿ îôèöèàëüíîãî óâå-
äîìëåíèÿ, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
(ïðè íàëè÷èè) è äîëæíîñòü ëèöà,
ïîäïèñàâøåãî îôèöèàëüíîå óâå-
äîìëåíèå.".

Àáçàö 2 ïóíêòà 3 ñòàòüè 49 èç-
ëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Îôèöèàëüíûì ñåòåâûì èçäàíè-
åì äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðî-
äîâàíèÿ) ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâ-
íûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â èíôîðìà-
öèîííî- òåëåêîììóíèêàöèîííîé
ñåòè "Èíòåðíåò" ÿâëÿåòñÿ ñàéò
ìóíè öè ïàëüíîãî îáðàçîâàí èÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, äîìåííîå
èìÿ PLESADM.RU, ñâèäåòåëüñòâî î
ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ Ýë ¹ ÔÑ77-
78640 îò 08 èþëÿ 2020 ã.

Ñòàòüÿ 2.
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" íàïðàâèòü óêàçàííîå ðå-
øåíèå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè â óïðàâëåíèå Ìèíè-
ñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñ êîé
Ôåäåðàöè è ïî Àðõàí ãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
21 èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñò âåí íîé  ðå ãèñòðàöèè
óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé".

Ñòàòüÿ 3.
Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðå-

øåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè (îáíàðîäîâàòü) ïîñëå
åãî ðåãèñòðàöèè Óïðàâëåíèåì
Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
21 èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñò âåí íîé  ðå ãèñòðàöèè
óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé".

Ñòàòüÿ 4.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â

ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ ïîñëå ãîñ óäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Í.Â. Ëåáåäåâà

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
È.Â. Àðñåíòüåâ

ПРОЕКТ

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí" îáúÿâëÿåò î
ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé -
âíåñåíèå èçìåíåíèé è äîïîë-
íåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí".

Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé - ãëàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóá-

ëè÷íûõ ñëóøàíèé - 24 ñåíòÿá-
ðÿ 2020 ãîäà â 15:00.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé - àêòîâûé çàë  àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìó-
íèöèïàëüíûé ðàéîí" (4 ýòàæ).

Ïðåäëîæåíèÿ æèòåëåé ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
ïî ïðîåêòó ìóíèöèïàëüíîãî ïðà-
âîâîãî àêòà, äëÿ îáñóæäåíèÿ êî-
òîðîãî íàçíà÷åíû ïóáëè÷íûå
ñëóøàíèÿ, ìîãóò áûòü íàïðàâ-
ëåíû â òå÷åíèå 20 äíåé, ñëå-

äóþùèõ çà äíåì îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî ïðîåêòà, â ïèñüìåííîì
âèäå â îòäåë ïðàâîâîãî è êàä-
ðîâîãî îáåñïå÷åíèÿ àäìèíèñ-
òðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ïî
àäðåñó: 164260, Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïî-
ñåëîê Ïëåñåöê, óëèöà Ëåíèíà,
äîì 33.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ

È.Â. Àðñåíòüåâ

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí" îáúÿâëÿåò î
ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé -
âíåñåíèå èçìåíåíèé è äîïîë-
íåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí".

Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé - ãëàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóá-

ëè÷íûõ ñëóøàíèé - 01 îêòÿáðÿ
2020 ãîäà â 15:00.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé - àêòîâûé çàë àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìó-
íèöèïàëüíûé ðàéîí" (4 ýòàæ).

Ïðåäëîæåíèÿ æèòåëåé ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
ïî ïðîåêòó ìóíèöèïàëüíîãî ïðà-
âîâîãî àêòà, äëÿ îáñóæäåíèÿ
êîòîðîãî íàçíà÷åíû ïóáëè÷íûå
ñëóøàíèÿ, ìîãóò áûòü íàïðàâ-
ëåíû â òå÷åíèå 20 äíåé, ñëå-

äóþùèõ çà äíåì îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî ïðîåêòà, â ïèñüìåííîì
âèäå â îòäåë ïðàâîâîãî è êàä-
ðîâîãî îáåñïå÷åíèÿ àäìèíèñ-
òðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ïî
àäðåñó: 164260, Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïî-
ñåëîê Ïëåñåöê, óëèöà Ëåíèíà,
äîì 33.

Çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè - ðóêîâîäèòåëü

àïïàðàòà
Å.Ñ. Ïîïîâ

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Геодезический пункт -
это инженерная конструк-
ция, закрепляющая точку
земной поверхности. Такой
пункт - основа основ для
любых измерений: от меже-
вания участков под индиви-
дуальное жилищное строи-
тельство до расчёта силы
земного притяжения при за-
пуске ракет. На территории
Архангельской области и
Ненецкого автономного уч-
тено по данным каталогов
около 30 тысяч пунктов
ГГС.
В зависимости от класса

точности сети устанавли-
вают разные пункты ГГС. В
населённой местности их
закрепляют стенными зна-
ками на зданиях - металли-
ческими марками. На рав-
нинной местности - подзем-
ными бетонными монолита-
ми или металлическими
трубами, а над ними ставят
металлические пирамиды
(наружные знаки). Они нуж-
ны для обеспечения види-
мости между пунктами на
время производства угло-
вых и линейных измерений.
Наружные знаки являются
хорошими ориентирами.
Они бывают деревянными,
металлическими или желе-
зобетонными. С распадом
СССР и реформированием
отрасли геодезии и картог-
рафии регулярные работы
по обследованию и восста-
новлению геодезических
пунктов не выполняются. В
связи с этим наружные зна-
ки приходят в негодность,
наружное оформление не
видно (зарастает травой,

Îáåñïå÷åíèå
ñîõðàííîñòè
ãåîäåçè÷åñêèõ
ïóíêòîâ - äåëî
ãîñóäàðñòâåííîé
âàæíîñòè!

Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца
и в Североонежске, здание администрации).

Изготовление в Североонежске.
Тел. 64-095, 74-900,

8-921-48-39-700

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

кустарником), поэтому об-
наружить центры геодези-
ческих пунктов  без специ-
ального оборудования
очень сложно.
Земельный кодекс обязы-

вает собственников и
пользователей земельных
участков сохранять геоде-
зические пункты. Никаких
особых действия от вла-
дельцев объектов, на кото-
рых пункты расположены,
не требуется. Важно эти
пункты не уничтожать! Од-
нако хозяйствующие
субъекты значительно вре-
дят пунктам ГГС. Граждане,
предприниматели и даже
юридические лица (заст-
ройщики, например, или
подрядчики) часто в ходе
строительных или ремонт-
ных работ разрушают, зака-
пываю, ломают сами пунк-
ты и их ограждения. Пункты
закатываются в асфальт
или закрываются тротуар-
ной плиткой, уничтожаются
при благоустройстве улиц,
стены зданий вместе с ус-
тановленными на них пунк-
тами закрываются сайдин-
гом или заштукатуривают-
ся, пункты уничтожаются
при смене кровли или сносе
самого здания, на котором
расположены пункты, также
уничтожаются металличес-
кие и деревянные наружные
знаки пунктов. Граждане ча-
стенько металлические ог-
раждения разбирают на ме-
таллолом, деревянные - на
дрова. За повреждение,
уничтожение или снос пунк-
тов физическое лицо оштра-
фуют на 5-10 тыс., должно-

стное лицо - на 10-50 тыс.,
юридическое лицо - на 50-
200 тыс. рублей.
Одной из причин уничто-

жения геодезических пунк-
тов является отсутствие у
правообладателей, аренда-
торов и органов государ-
ственной власти и местно-
го самоуправления инфор-
мации о наличии таких пун-
ктов на конкретных объек-
тах недвижимости. Управ-
ление Росреестра при вне-
сении в Единый государ-
ственный реестр недвижи-
мости охранных зон геоде-
зических пунктов уведом-
ляет правообладателей,
арендаторов, органы мест-
ного самоуправления об ус-
тановлении таких зон.
Правообладатели объек-

тов недвижимости, на кото-
рых находятся геодезичес-
кие пункты, или организа-
ции, ведущие работы на та-
ких объектах, обязаны уве-
домлять территориальный
орган Росреестра обо всех
случаях повреждения или
уничтожения пунктов ГГС.
Для этого установлен опре-
деленный порядок и сроки.
Неравнодушные граждане

могут оказать содействие
государству и при обнару-
жении самого пункта ГГС
или его повреждения также
сообщить в территориаль-
ный орган Росреестра. Это
можно сделать почтой по
адресу 163000, г. Архан-
гельск, ул. Садовая, д. 5,
корп. 1 или электронной по-
чтой 29_upr@rosreestr.ru и
даже по телефону (8182)
65-05-12.

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÔÀÍÅÐÛ

mailto:29_upr@rosreestr.ru
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Äëÿ ìóæ÷èíû ëîæü — ïîñëåäíåå ñðåäñòâî, äëÿ æåíùèíû — ïåðâàÿ ïîìîùü. (Ãåëåòò Á¸ðäæåññ)

В среднем, как подсчита-
ли участники опроса, росси-
янам на пенсию нужно 59
тыс. рублей в месяц. Прав-
да, в некоторых городах
эти запросы значительно
отличаются друг от друга.
Так, например, у  москвичей
- 92 тыс. рублей, у жителей
Владивостока - 78 тыс., в
Петербурге -  70 тыс. руб-
лей соответственно. А вот
в Ульяновске и Ярославле
будущие пенсионеры хоте-
ли бы получать 48 тыс. руб-
лей, в Барнауле и Воронеже
считают, что достаточно 49
тыс ., в Ижевске, Рязани,
Саратове и Тольятти - 50
тыс. рублей. Но…
Авторы публикации в

этой статье приводят ряд
мнений от аналитиков этих
данных, так, например, они
приводят мнение Юлии
Афанасьевой, аналитика
инвестиционного холдинга
"Финама", которая анализи-
руя желание москвичей по-
лучать пенсию в 92 тыс.
рублей, считает, что для
этого, чтобы не зависеть
от государства в получении
такого размера пенсии,
"москвичам придется нако-
пить 25 млн. рублей", име-
ется в виду в накопитель-
ном пенсионном фонде.
А управляющий активами

БКС (Брокеркредитсервис)
Андрей Русецкий, считает,
что  "Чтобы в течение 20
лет накопить на пенсию в
100 тысяч рублей, человеку
ежемесячно нужно вклады-
вать 29 тысяч рублей в об-
лигации. Либо 14,3 тысячи в
сбалансированный порт-
фель, где 80% - акции, 20%
- бонды". Но…
Думается, что большин-

ству  россиян, все сказан-
ное от Ю. Афанасьевой и А.
Русецкого, трудновато оси-
лить для претворения их
мнений в практику жизни, а
потому…
А потому, если исходить

из Постановление ВС РФ от
27.12.1991 N 2122-1 (ред. от
05.08.2000) "Вопросы Пен-
сионного фонда Российской
Федерации (России)", вмес-
те с  "Положением о Пенси-
онном фонде Российской
Федерации (России)", приня-
тым на основании Указа
Президента РФ от
24.12.1993 N 2288, остано-
вимся подробнее на про-
блеме, при каких условиях
россияне могут получать
пенсию в тех размерах, что
они заявили при социологи-
ческом опросе сотрудника-
ми ПНФ.
Подойдем, для начала, к

оценке заявленных жела-
тельных размеров пенсий в

ÍÅÑÊÐÎÌÍÛÅ ÎÆÈÄÀÍÈß
Ïîä òàêèì çàãîëîâêîì â Èíòåðíåòå ïîÿâèëàñü ïóáëèêàöèÿ äàííûõ

Íåãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ôîíäà Ñáåðáàíêà (ÍÏÔ), ïîëó÷åííûõ
èì â ðåçóëüòàòå îïðîñà â èþëå 2020 ãîäà â ãîðîäàõ Ðîññèè  ñ íàñå-
ëåíèå áîëåå 500 òûñ. ÷åëîâåê, àâòîðû ïóáëèêàöèè Òàòüÿíà Áî÷êàð¸âà
è Åêàòåðèíà Âèíîãðàäîâà.

разных регионах России с
позиции существующих со-
отношений между средним
размером пенсии и средним
размером заработной пла-
ты в 2020 году, а эти дан-
ные таковы:  средняя пен-
сия в первом квартале со-
ставляет 14 924 рублей, а
средняя зарплата состави-
ла 48,3 тыс. рублей. В на-
стоящее время отчисления
в пенсионный фонд, осуще-
ствляемые  работодателем
с заработной платы работ-
ников, составляют 22 %,
(16% страховые и 6% нако-
пительные) из размеров
этих отчислений и исчисля-
ется будущая пенсия.
Итак, в настоящее время

отношение  между средней
зарплатой и средней пенси-
ей  составляет примерно
три к одному. И если эта
тенденция сохранится, а
думается, что это не ис-
ключено, то…
То, чтобы все россияне

могли получать  пенсию, о
которой мечтают, напри-
мер,  москвичи, их средняя
заработная плата должна
равняться 270 тысячам.
Каково? От 48,3 тыс. руб-
лей до 270 тыс. дистанция
огромного размера. Но…
Но это еще полбеды. Зар-

плату можно повышать
сколько угодно, только при
этом  каждый рубль зара-
ботной платы должен иметь
еще и вещественное офор-
мление, т.е. должен быть
обеспечен конкретным ко-
личеством товаров, а пото-
му, прежде чем думать о
повышении средней пенсии
почти в два раза от 48 тыс.
до 92 тыс. надо чтобы про-
изводительность труда вы-
росла в два раза и на рынке
появилось в два раза боль-
ше товаров для обмена, а
иначе…
А иначе страна свалится

в финансово-экономичес-
кий коллапс, сопровождае-
мый бешеной инфляцией, и
все возможные преимуще-
ства от большого количе-
ства денег в обороте у  на-
селения обернутся глобаль-
ной бедой, сопровождаемой
и голодом, и преступления-
ми, и неизбежной зависимо-
стью России от иностран-
ных инвестиций, а это зна-
чит и гибелью России как
суверенного государства.
Вот, пожалуй, и все. Но…
Но, пенсионное обеспече-

ние граждан не должно за-
висеть от места прожива-
ния россиян и может быть
связано только со стажем
работы и с  размером зара-
ботной платы, с которой от-
числяются денежные сред-

ства в пенсионный фонд. И
тогда…
Так, например, начальник

управления анализа пенси-
онного рынка АО НПФ "Саф-
мар" Евгений Биезбардис в
комментарии агентству
"Прайм" поведал, что 30-
летний российский мужчина
с постоянным заработком в
50 тысяч рублей в месяц,
по достижении 35-летнего
стажа может получать в
текущих ценах страховую
пенсию только в размере 20
802,44 рубля, а для того,
чтобы получать  пенсию
размере 50 тысяч рублей,
ему остается накопить доб-
ровольно еще 4,9 млн. руб-
лей. Но Е. Биезбардис, под-
черкивает, что, к сожале-
нию, такую сумму даже за
30 лет отложить проблема-
тично. Обычно достойной
пенсией считается выплата
на уровне 60% от заработка
- а это для выбранного пер-
сонажа уже будет 30 тысяч
рублей, что потребует до-
полнительного пенсионного
капитала 1,7 миллиона руб-
лей в текущих ценах".
Вот так вот, а пока со-

гласно проекту основных
характеристик бюджета
Пенсионного фонда России
примерный усредненный
размер пенсий в 2021 году
может составить 17 432
рубля, в 2022 году пенсия
увеличится до 18 357 руб-
лей, в 2023 году  - 19 283
рубля.
И зачем НПФ необходим

был данный социологичес-
кий  опрос?
Для того чтобы засвиде-

тельствовать о значитель-
ной разнице аппетитов на
пенсионное обеспечение у
жителей разных регионов
страны? А зачем? Чтобы
правительство учитывало
эти данные для формирова-
ния внутренней социально-
экономической политики? А
может для того, чтобы  по-
сеять раздор между насе-
лением разных регионов? А
может ???

К. Вольский

PS.  Думается, чтобы
предстоящие пенсионеры
не задумывались над  раз-
мерами своей будущей пен-
сии, не ломали головы о
том сколько и за что они
будут получать пенсию пос-
ле  отработанного стажа и
возрастного ценза, для это-
го им просто надо зайти на
сайт пенсионного фонда РФ,
открыть Пенсионный каль-
кулятор и заполнить в Таб-
лице предлагаемые опции
конкретным содержанием и
получить на выходе инте-
ресующий результат. А еще
лучше зайти на свой лице-
вой счет и познакомиться с
возможными результатами
своего пенсионного обеспе-
чения и задуматься - а что
еще можно сделать,  чтобы
получать большую пенсию.
А это, кстати, возможно.

А вообще-то надо заме-
тить, что каждый из росси-
ян, начинающий трудовую
деятельность,  может со-
знательно влиять на ее ко-
нечные размеры в соответ-
ствии с требованиями "По-
ложения о Пенсионном фон-
де Российской Федерации".

Íîâûå ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè ñåðâèñà
"Ëè÷íûé êàáèíåò äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö"

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу информиру-
ет, что с 18 августа 2020
года в сервисе сайта ФНС
России "Личный кабинет для
физических лиц" пользова-
телям предоставлены но-
вые функциональные воз-
можности в режиме онлайн.
У пользователей "Лично-

го кабинета для физических
лиц" появилась новая воз-
можность - во вкладке
"Профиль" добавился новый
раздел "Сведения о банков-
ских счетах", отражающий
сведения об имеющихся
счетах в банках с возмож-
ностью выгрузки данных в
Excel-файл.
Доработан интерфейс

раздела "Доходы", в кото-
ром теперь отображаются

доходы физических лиц из
разных источников. В дан-
ном разделе можно уви-
деть:

- сведения из справок по
форме 2-НДФЛ, полученных
от работодателя или друго-
го налогового агента;

- информацию из прило-
жения № 2 к налоговой дек-
ларации по налогу на при-
быль организаций;

- информацию из расче-
тов по страховым взносам,
предоставленных работо-
дателем.
Для подключения к  сер-

вису необходимо обратить-
ся в любую налоговую инс-
пекцию независимо от мес-
та жительства, либо терри-
ториальное подразделение
МФЦ области, при себе

иметь документ, удостове-
ряющий личность.

Кроме того, подключить-
ся к "Личному кабинету"
можно с помощью усилен-
ной квалифицированной
электронной подписи либо
учетной записи на Едином
портале государственных и
муниципальных услуг
(ЕПГУ).

В последнем случае
"учетная запись" должна
быть подтверждена лично в
одном из уполномоченных
центров регистрации Еди-
ной системы идентифика-
ции и аутентификации
(ЕСИА), в отделении Почты
России, МФЦ, центре обслу-
живания клиентов ПАО "Ро-
стелеком" и других уполно-
моченных организациях.

Êàê ïðîâåðèòü íàëè÷èå íàëîãîâîé
çàäîëæåííîñòè?

В преддверии рассылки
налоговых уведомлений по
имущественным налогам
физических лиц  за 2019
год, Межрайонная ИФНС
России № 6 по Архангельс-
кой области и Ненецкому
автономному округу реко-
мендует гражданам, имею-
щим в собственности
транспортные средства,
объекты недвижимости, зе-
мельные участки, прове-
рить наличие задолженнос-
ти за предыдущие годы по
имущественным налогам, а
также по НДФЛ, не удержан-
ному налоговым агентом.
Проверить информацию о

задолженности можно в он-
лайн-режиме через "Личный
кабинет для физических
лиц" и на Едином портале го-
сударственных услуг, в бан-
коматах по ИНН, при личном
обращении в МФЦ либо в
налоговую инспекцию.

Кроме того, с 1 апреля
2020 года у налогоплатель-
щиков, предоставивших
лично или по почте пись-
менное согласие, появи-
лась  возможность раз в
квартал получать  от нало-
говых органов информацию
о возникшей недоимке и за-
долженности по налогам,
пеням и штрафам с помо-
щью СМС - рассылки или по
электронной почте.
Оплатить образовавшую-

ся задолженность можно
одним из нескольких спосо-
бов:

- через мобильное прило-
жение "Налоги ФЛ", доступ-
ное для скачивания на
смартфон через Google play
или AppStore;

- на сайте ФНС России в
"Личном кабинете для физи-
ческих лиц";

- в банкоматах и банковс-
ких мобильных приложени-

ях в разделе "Поиск задол-
женности по ИНН";

- в Личном кабинете на
сайте Госуслуг в разделе
"Налоговая задолженность".
Межрайонная ИФНС Рос-

сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу обращаем
внимание, что несвоевре-
менная уплата налогов при-
водит к дополнительным
расходам в виде начисле-
ния пени, издержек по суду,
исполнительского сбора
службы судебных приста-
вов.
Узнать, находится ли

Ваша задолженность по на-
логам на исполнении в
службе судебных приста-
вов, можно посредством
сервиса "Банк исполнитель-
ных производств" на офи-
циальном сайте Федераль-
ной службы судебных при-
ставов.

Ñïåöèàëüíûé ñåðâèñ ïîìîæåò çàïëàòèòü
íàëîãè çà äðóãîãî ÷åëîâåêà

С помощью электронного
сервиса ФНС России
www.nalog.ru "Уплата нало-
гов и пошлин", доступного
на официальном сайте на-
логовой службы, можно бы-
стро и просто исполнить не
только собственные нало-
говые обязательства, но и
заплатить налоги или стра-
ховые взносы за других фи-
зических лиц и индивиду-
альных предпринимателей.
Сервис содержит отдель-

ные разделы для физичес-
ких лиц, индивидуальных

предпринимателей и юриди-
ческих лиц. Можно сформи-
ровать расчетный доку-
мент, оплатить налоги за
себя или третье лицо, а так-
же государственную пошли-
ну и др.
Уплачивая налоги за тре-

тье лицо, необходимо ввес-
ти данные плательщика и
индекс платежного доку-
мента, а также указать све-
дения об этом лице, рекви-
зиты платежа и получателя.
Сервис позволяет произве-
сти оплату любым удобным

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ «ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ +
Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ» Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ

ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ  ÏÎÊÀÇÀÍÈß
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

способом - наличными, бан-
ковской картой или с рас-
четного счета.

"Уплата налогов и по-
шлин" позволит быстро и
правильно заполнить рас-
четные документы и своев-
ременно исполнить обязан-
ность по уплате налогов.

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

и Ненецкому
автономному округу
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ØÈÐÎÊÎÔÎÐÌÀÒÍÀß ÏÅ×ÀÒÜ
ÍÀ ÂÈÍÈËÎÂÎÉ ÏË¨ÍÊÅ,
ÔÎÒÎÁÓÌÀÃÅ,  ÁÀÍÍÅÐÀÕ

Заказы принимаются в фотостудии «Фотон» (п.Пле-
сецк, Партизанская, д.1, вход с торца и в Североонеж-

ске, здание администрации, 1 этаж направо).
Справки по тел.: 64-095, 74-900, 8-921-48-39-700

http://www.nalog.ru
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Íèêîãäà íå ëãè òîìó, êòî òåáå äîâåðÿåò. Íèêîãäà íå äîâåðÿé òîìó, êòî òåáå ñîëãàë.
(Ñåðãåé Äîâëàòîâ)
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ» * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
ÏËÅÑÅÖÊ
Êðèöûíó Âàëåíòèíó

Àëåêñàíäðîâíó (10 ñåí-
òÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ñåðäþ÷åíêî Âëàäè-

ìèðà Âëàäèìèðîâè÷à
(14 ñåíòÿáðÿ) - âåòåðàíà
ÎÂÄ
Ìàñëîâà Îëåãà Íèêî-

ëàåâè÷à (15 ñåíòÿáðÿ) -
âåòåðàíà ëåñíîé îòðàñëè

ÔÅÄÎÂÎ
Ïîíîìàðåâó Âàëåíòè-

íó Ìèõàéëîâíó (13 ñåí-
òÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ïîïîâó Ðîçó Ôåäî-

ðîâíó (13 ñåíòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Áàòûãèíà Íèêîëàÿ

Èëüè÷à (11 ñåíòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà ñïîðòà, òðåíåðà
Êîìàðîâó Íàòàëüþ

Àëåêñååâíó (13 ñåíòÿáðÿ)
- òðóæåíèêà òûëà
Òîêàðåâà Íèêîëàÿ

Âàñèëüåâè÷à (12 ñåíòÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà ìèëèöèè
Ñóøêî Àëåêñàíäðó

Àðåñòîâíó (16 ñåíòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Îñåòðîâó Àëåêñàíäðó

Êóçüìèíè÷íó (10 ñåíòÿá-
ðÿ) - òðóæåíèêà òûëà
Ãîðáàòîâó Îëüãó Íè-

êîëàåâíó (10 ñåíòÿáðÿ) -
ìàëîëåòíåãî óçíèêà ôà-
øèçìà
Ðîäè÷åâó Íàäåæäó

Âàñèëüåâíó (12 ñåíòÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà  - àê-
òèâèñòà
Âîëîäèíó Àííó Àëåê-

ñàíäðîâíó (13 ñåíòÿáðÿ) -
ïðåäñåäàòåëÿ æåíñîâåòà
ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Ïëàòîíîâó Ñîôüþ Íè-

êîëàåâíó (14 ñåíòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
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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

ÊÎÍÅÂÎ
Êîëîáîâà Íèêîëàÿ

Ãðèãîðüåâè÷à (10 ñåíòÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ïîïîâó Ãàëèíó Ïàâ-

ëîâíó (11 ñåíòÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Ïàíêðàòîâó Ëèäèþ

Àëåêñàíäðîâíó (13 ñåí-
òÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Åãîðîâó Ãàëèíó Èâà-

íîâíó (15 ñåíòÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Áîãäàíîâó Òàèñüþ

Ãðèãîðüåâíó (16 ñåíòÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÌÊÎÂÎ
Âåðåùàãèíó Ðîçó Ôå-

äîðîâíó (10 ñåíòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ
Àíèêèåâó Àííó Âàñè-

ëüåâíó (10 ñåíòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Àôîíèíó Âàëåíòèíó

Àëåêñàíäðîâíó (11 ñåí-
òÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Áûêîâà Àëåêñàíäðà

Íèêîëàåâè÷à (12 ñåíòÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÅÌÖÀ
Øóøåðèíó Åëèçàâåòó

Äìèòðèåâíó (10 ñåíòÿáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà, êðàåâåäà
Ìèõàéëîâó Íèíó Ãðè-

ãîðüåâíó (11 ñåíòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Êîðåïèíó Çèíàèäó

Èâàíîâíó (13 ñåíòÿáðÿ)-
âåòåðàíà òðóäà
Êîõàíîâó Ëèäèþ Ëå-

îíèäîâíó (14 ñåíòÿáðÿ) -
ãëàâó ÌÎ "Åìöîâñêîå"

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Ãëàäêèõ Ëþáîâü Íè-

êîëàåâíó (11 ñåíòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà
Ãîðõ Ëþäìèëó Âàñè-

ëüåâíó (14 ñåíòÿáðÿ) -
ïðåäñåäàòåëÿ æåíñîâåòà
ÌÎ "Îêñîâñêîå"

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ ÕÐÀÌÅ ÑÂ ÂÌ×

È ÖÅËÈÒÅËß ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ Â Ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

12 сентября - 10.00 - Акафист св вмч и целителю Пан-
телеимону с молебном 18.00 - Вечерня. Лития.

13 сентября - 8.00 - Утреня. Божественная литургия.

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО С 10.00 ДО 14.00
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14-15 ñåíòÿáðÿ ÑÄÖ  ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÎÄÀÆÀ
ÂÅÐÕÍÅÉ ÆÅÍÑÊÎÉ

È ÌÓÆÑÊÎÉ ÎÄÅÆÄÛ
Àëÿñêè, êîæàíûå ìóæñêèå êóðòêè, äóáëåíêè, çàìøåâûå

ïàëüòî íà âåðáëþæüåé øåðñòè, ïóõîâèêè. Íîðêîâûå è ìó-
òîíîâûå øóáû. Ðàçëè÷íûå ìîäåëè çèìíèõ ãîëîâíûõ óáî-
ðîâ. Íîâàÿ êîëëåêöèÿ æåíñêèõ çàìøåâûõ êóðòîê, îáëåã-
÷åííûõ äóáëåíîê, ïóõîâèêîâ. Áîëüøîé âûáîð æåíñêèõ æà-
êåòîâ èç àíãîðû. Ìóæñêèå è æåíñêèå êîæàíûå æèëåòû íà
îâ÷èíå äî 68 ðàçìåðà. Ðàññðî÷êà ïëàòåæà äî 2 ëåò.

12 ÑÅÍÒßÁÐß ÍÀ ÐÛÍÊÅ
ï. Ñåâåðîîíåæñê

Ðàñïðîäàæà ì¸äà è ïðîäóêöèè ï÷åëîâîäñòâà.
À òàêæå ñâåæåîòæàòîå ïîäñîëíå÷íîå ìàñëî,

îðåõè è ñóõîôðóêòû.
Îáùåñòâî ï÷åëîâîäîâ ã. Áåëãîðîä
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ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ
ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ

ÑÓÒÎÊ

Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца

и в Североонежске,
здание администрации, 1 этаж направо).

Справки по тел.: 64-095, 74-900
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ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß È ÐÅÊËÀÌÀ  Â ÃÀÇÅÒÅ

64-095, 74-900
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ÁÀÃÅÒ È ÑÒÅÊËÎ
ÏÎ ÂÀØÈÌ ÐÀÇÌÅÐÀÌ

ÌÛ ÍÀÕÎÄÈÌÑß
Ï.ÏËÅÑÅÖÊ,

ÏÀÐÒÈÇÀÍÑÊÀß, ä. 1,
ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ

ÒÅË. 8921-48-39-700
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ Î
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ОПЛАТА
ЗА РЕКЛАМУ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В ГАЗЕТУ  «КУРЬЕР
ПРИОНЕЖЬЯ»

Онлайн-платеж через мобильный банк:
Оплачивайте на лицевой счет 1111
(ИНН 2920007931 ООО «Кабельные сети»)
Оплата в Сбербанке наличными:
Пришли в кассу, сказали: "Мне оплатить в ООО

"Кабельные сети" ИНН 2920007931 на лицевой
№1111 такую-то сумму. Всё.
Аналогично можно оплатить в круглосуточном

терминале.

Рассрочку предоставляет ИП Медовикова О.Н. ИНН 351100069343
Подробности в местах продаж
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ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÌÆÈÌÎÑÒÜ
Ïðîäàì èëè ñäàì 2-êîìíàòíóþ

êâàðòèðó, Ñåâåðîîíåæñê. 8-964-292-
81-99

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ïî-
ñ¸ëêå Îêñîâñêèé. 2 ýòàæ ïëîùàäü-
52.2 êâ.ì.Öåíà 300 òûñ.ðóá. 8-953-932-
15-57

3-êîìíàòíóþ ìàëîãàáàðèòíóþ
êâàðòèðó, äîì 1/12, 3 ýòàæ. Öåíà äîãî-
âîðíàÿ. +7-911-576-93-16

Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ñåâåðîîíåæñêå 1ìêð, ä.12 ïàíåëü-
íûé äîì, òåïëûé, 5 ýòàæ. Â êâàðòèðå
ïðîñòîðíàÿ è ñòèëüíàÿ ãîñòèíàÿ, óþò-
íûå ñïàëüíàÿ è ãîñòåâàÿ êîìíàòû, ñî-
âðåìåííàÿ êóõíÿ, áîëüøàÿ ïðèõîæàÿ,
êîìôîðòíûé ñàíóçåë. Ñäåëàí ðåìîíò,
çàìåíåíû òðóáû âîäîñíàáæåíèÿ è ñàí-
òåõíèêà-«Çàõîäè è æèâè!» Öåíà -
1200000 ðóáëåé. Âîçìîæåí òîðã. Òå-
ëåôîí 8-921-481-12-41 Èðèíà

Ñðî÷íî äà÷ó, ïîñòðîéêè, îãîðîä â
ï. Îêñîâñêèé. Çèìíèå êîëåñà â õîðî-
øåì ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-981-553-96-80

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Äèâàí â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè.

Ñàìîâûâîç ï. Ñåâåðîîíåæñê. 8-921-
489-95-36

ßìó â ðàéîíå áîëüíèöû. Òåë. 8-952-
308-26-57

ÑÍÈÌÓ
1-þ êâàðòèðó íà 1 ãîä äî 5 òûñ.

ðóáëåé. 8-911-679-85-50

ÊÓÏËÞ
Òèñêè ñëåñàðíûå. Òåë. 8-902-193-

73-40

ÐÀÇÍÎÅ
Óòåðÿí àòòåñòàò î ñðåäíåì ïîë-

íîì îáðàçîâàíèè Îêñîâñêîé ñðåäíåé
øêîëû, 2003 ãîäà âûïóñêà íà èìÿ Áàäà-
íèíîé Íàòàëüè Àíàòîëüåâíû, ïðîøó
ñ÷èòàòü íå äåéñòâèòåëüíûì

Èùó ðàáîòó: ôðåçåðîâùèêà, òî-
êàðÿ, ñëåñàðÿ-ðåìîíòíèêà, âîäèòåëÿ
êàò."Â", ñòîðîæà. Òåë. 8-953-933-11-47

×ÀÑÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß

Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß
ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äèêîé Àë¸íîé Èãîðåâíîé (àäðåñ ýëåê-
òðîííîé ïî÷òû: alena.dikaea85@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-921-
479-52-53 íîìåð ðåãèñòðàöèè ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñó-
ùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü - 23024) âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì ¹ 29:15:061601:339, ðàñïîëîæåííûì ïî àäðåñó: îáë. Àðõàí-
ãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ï. Øåëåêñà óë.Ìèðíîâñêàÿ, ó÷.51 êàäàñò-
ðîâûé êâàðòàë 29:15:0616601.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êðèâåíêîâà Í.Â., ïðî-
æèâàþùèé ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí ï.Ñàâèíñêèé, ïåð. Ðîññèéñêèé ä.5, êâ.59 òåë. 89212936642

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ï.Øåëåêñà, óë.Ìèðíîâñêàÿ ó÷.51

27 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòñÿ

ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìèðíûé óë.Ëåíèíà, ä.33, ëåâîå
êðûëî àäìèíèñòðàöèè Ìèðíîãî, êàá. 404 òåëåôîí. 8-921-479-52-53

Òðåáîâàíèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 26 àâãóñòà
2020 ã ïî 27 ñåíòÿáðÿ 2020 ã. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòî-
ïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâîãî ïëàíà, ïðèíèìàþòñÿ ñ 26 àâãóñòà 2020 ã. ïî 27
ñåíòÿáðÿ 2020 ã., ïî àäðåñó: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìèð-
íûé óë.Ëåíèíà, ä.33, ëåâîå êðûëî àäìèíèñòðàöèè Ìèðíîãî, êàá.
404 òåëåôîí. 8-921-479-52-53

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ  ìåñòîïîëîæåíèÿ  ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü  äîêóìåíò,  óäîñòîâåðÿþùèé  ëè÷íîñòü, à
òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íàçåìåëüíûé  ó÷àñòîê  (÷àñòü  12  ñòà-
òüè 39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãîçàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã.

N 221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà

АДМИНИСТРАЦИЯ
МО  "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"

ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №116-п
"Об утверждении отчета об исполнении местного

бюджета за 1-ое полугодие  2020 года"

от  03 августа  2020 г.
В соответствии со статьёй 264.2 Бюджетного Кодекса

Российской Федерации и статьёй 10.5 Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании "Североонежс-
кое" рассмотрев отчет об исполнении местного бюджета за
1-ое полугодие  2020  года, постановляет:
Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 1-

ое полугодие  2020 года по доходам в сумме 14 782,7 тыс.
рублей, по расходам в сумме 16 633,0 тыс. рублей с дефи-
цитом бюджета 1 850,3  тыс. рублей.
Утвердить исполнение местного бюджета за 1-ое полуго-

дие  2020 года:
2.1. По объемам поступления доходов согласно приложе-

нию 1 к настоящему постановлению:
2.2. По расходам в разрезе разделов, подразделов функ-

циональной классификации расходов местного бюджета
бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2 к
настоящему  постановлению;

2.3. По расходам в разрезе ведомственной структуры
расходов местного бюджета согласно приложению 3 к на-
стоящему постановлению;

2.4. По источникам финансирования дефицита местного
бюджета согласно приложению 4 к настоящему постановле-
нию.
Направить отчет об исполнении местного бюджета за 1-

ое полугодие  2020 года в муниципальный Совет муници-
пального образования "Североонежское", согласно порядка
установленного Положением о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании "Североонежское" порядке.
Контроль за выполнением настоящего постановления ос-

тавляю за собой.
5.    Настоящее постановление подлежит официальному

опубликованию.

Глава администрации муниципального
образования "Североонежское" Ю.А. Старицын

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé, óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä. 61À, êàá. 2.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöè-

îíà: 16 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà â
11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé
ïî öåíå.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çà-

ÿâîê íà àóêöèîí : ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèîí-
íîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿ-
âîê - 09 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà â
12 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóï-
ëåíèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò îðãàíèçàòîðà 09 îêòÿáðÿ
2020 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòåò ñòàòóñ
ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì
ïðîòîêîëà  ïðèåìà
çàÿâîê - 09 îêòÿáðÿ 2020  ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðè-
çíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàò-
êè ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷å-
íèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëü-
òàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åæåãîäíî, íå
ïîçäíåå 15 íîÿáðÿ, ñî äíÿ ïîä-
ïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷å-
íèþ â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

 Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îáî-
çåðñêîå", (Îðãàíèçàòîð) íà îñ-
íîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" îò 01
ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà ¹ 263 ïðî-

âîäèò àóêöèîí.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà

ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëî-
ùàäüþ 65 665 êâ.ì, íàõîäÿùå-
ãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïî-
ñåëîê Ìàëèíîâêà, ó÷àñòîê 1,
êàäàñòðîâûé  íîìåð
29:15:040301:428.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Ñðîê àðåíäû - 5 (ïÿòü) ëåò.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé

àðåíäíîé ïëàòû -9357  ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 280 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â

àóêöèîíå - 1123 ðóá.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâó-
þò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ-

÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæå-
íåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷å-
íèÿ ïîëó÷åíû íà îñíîâàíèè
ïèñüìà ÎÎÎ "Ãèäðîðåñóðñ"
âõîä. ¹ 1734 îò 10.08.2020
ãîäà.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà

äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ
2920010370, ÊÏÏ 292001001
ÁÀÍÊ: ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÀÐÕÀÍ-
ÃÅËÜÑÊ Ã. ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ, ÏÎ-
ËÓ×ÀÒÅËÜ: ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ (Àäìèíè-
ñòðàöèÿ  ÌÎ "Îáîçåðñêîå",  ë/
ñ 05243009730) ÁÈÊ  041117001,
ð/ñ 40302810140303002113,
ÎÊÒÌÎ  11650163

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,
êîòîðûå íåîáõîäèìî ïðå-
äîñòàâèòü äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿ-

âèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâ-

ëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâå-
äåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùå-
íèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ
ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà
çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâå-
ðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé
ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàí-
íîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè
çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàí-
íîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
âíåñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷å-
ðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ
ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.
Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü
òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñ-
òå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê,
âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü
åå ïîñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è
äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîìëå-
íèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà
ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâî-
ðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé
èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè àóê-
öèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Îáîçåð-
ñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61À, êàá.
2, ñ 9-00 äî 12-30, ñ 13-30 äî 17-
00, ò. 8(81832)41503 è íà ñàéòå
http://torgi .gov.ru.

Совет ветеранов Пле-
сецкого района выража-
ет глубокое соболезно-
вание родным и близким
в связи со смертью ве-
терана труда Михайло-
вой Нины Ивановны
(Обозерский). Скорбим
вместе с вами.

"Администрация МО "Савинское" разыскивает на-
следников покойной Малаховой Валентины Дмитриев-
ны, умершей 31 марта 2015 года, проживавшей в поселке
Река Емца, Плесецкого района Архангельской области,
ул. Набережная дом 15, квартира 8, претендующих на
вышеуказанную жилую площадь.
Заинтересованным лицам обращаться по адресу:

164288 Архангельская область, Плесецкий район, п. Са-
винский, ул. 40 лет Победы, 14, 2 этаж, общий отдел,
контактный телефон: (881832) 6-12-11, 6-14-90, с поне-
дельника по четверг - рабочий день с 08 час. 30 мин. до
17 час.00 мин. с перерывом на обед с 13 час.00 мин. до
14 час. 00 мин.; пятница - короткий рабочий день - с 08
час. 30 мин. до 14 час. 30 мин. без перерыва на обед;
суббота, воскресенье - выходные (время Московское)."

 Глава МО "Савинское" Е.В.Леонтьева

Совет ветеранов Пле-
сецкого района выража-
ет глубокое соболезно-
вание родным и близким
в связи со смертью ве-
терана труда Воличе-
вой Валентины Кон-
стантиновны (Обозерс-
кий). Скорбим вместе с
вами.

ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ïî èñêó ïðîêóðîðà ñóä âîññòàíîâèë
áåðåìåííóþ æåíùèíó íà ðàáîòå

Решением Плесецкого
районного суда от
11.06.2020 удовлетворены
исковые требования замес-
тителя прокурора Плесец-
кого района в интересах
Молчановой Н. о признании
приказа об увольнении не-
законным, восстановлении
на работе у индивидуально-
го предпринимателя Бело-
усова Р.С.
В ходе проведенной про-

куратурой района проверки
по обращению работника,
принятого путем организо-
ванной горячей линии в пе-

риод новой коронавирусной
инфекции, установлено, что
в связи с закрытием одного
из видов деятельности ра-
ботник, вставшая на учет в
качестве беременной, при-
казом работодателя уволе-
на на основании п. 1 ч. 1 ст.
81 ТК РФ (прекращение дея-
тельности индивидуальным
предпринимателем).
Основанием для удовлет-

ворения требований проку-
рора послужило то, что ра-
ботодатель  снят с учета в
качестве налогоплательщи-
ка по определенному виду

деятельности. Увольнение
беременной женщины по
данному основанию могло
быть произведено только в
случае полного прекраще-
ния предпринимательской
деятельности.
Решение суда в части

восстановления на работе
исполнено, работник вос-
становлена на работе. Ре-
шение не вступило в закон-
ную силу.
Заместитель прокуро-
ра Плесецкого района

советник юстиции
О.Н. Курганович

Ñ 31.07.2020 îñîáûé ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ
ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ ïðèìåíÿåòñÿ òîëüêî ïî

óãîëîâíûì äåëàì î ïðåñòóïëåíèÿõ
íåáîëüøîé è ñðåäíåé òÿæåñòè

Уголовно-процессуаль-
ным кодексом Российской
Федерации допускается
рассмотрение в суде уго-
ловных дел без проведения
судебного разбиратель-
ства, то есть без исследо-
вания и оценки в судебном
заседании собранных по
делу доказательств (осо-
бый порядок принятия су-
дебного решения). Это воз-
можно при условии согла-
сия обвиняемого с

предъявленным ему обви-
нением и отсутствии воз-
ражений со стороны госу-
дарственного обвинителя и
потерпевшего.
Ранее действующим зако-

ном допускалось  рассмот-
рение в особом порядке
уголовных дел о преступле-
ниях, наказание за которые
не превышает 10 лет лише-
ния свободы, в том числе о
тяжких преступлениях.
Федеральным законом от

20.07.2020 № 224-ФЗ (всту-
пил  в силу 31.07.2020) в
статью 314 Уголовно-про-
цессуального кодекса Рос-
сийской Федерации внесе-
ны изменения, ограничива-
ющие применение особого
порядка судебного разбира-
тельства уголовными дела-
ми небольшой и средней тя-
жести.
Заместитель прокуро-
ра Плесецкого района

советник юстиции О.Н.
Курганович

В извещении, опубликованном в номере 36 газеты КП,
была допущена опечатка. Приносим свои извинения.
Извещение публикуем повторно.

ÑÓÂÅÍÈÐÛ
ÈÇ ÔÀÍÅÐÛ
Заказы принимаются

в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанс-
кая, д.1, вход с торца
и в Североонежске,
здание администра-
ции). Изготовление в
Североонежске.
Тел. 64-095, 74-900,

8-921-48-39-700
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