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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÎÁËÀÑÒÜ
Àëåêñàíäð Öûáóëüñêèé èçáðàí íîâûì ãóáåð-

íàòîðîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

ÌÛ ÂÛÁÈÐÀÅÌ, ÍÀÑ ÂÛÁÈÐÀÞÒ Îáðàùåíèå îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé ï. Ñàâèíñêèé ê
àäìèíèñòðàöèè è äåïóòàòàì
В п. Савинский очередная проблема (мы думаем, что и не

только в нашем посёлке) почему мы должны замерзать в
жилых благоустроенных домах. Вроде на улице не холодно,
а в квартире? Почему нельзя включить центральное ото-
пление? Дети пошли в школу и там не очень тепло, а детс-
кие сады? Кто должен решить эту проблему, кто должен
помнить о населении в таких посёлках? Больницы практи-
чески нет - куда обращаться, если получишь простудные
заболевания.
Уважаемые депутаты, администрация, мы обращаемся к

Вам. По закону нужно, чтобы средняя температура на ули-
це была +8 и менее в течении 5 дней. Но нам и при +15
днём почему-то осенью в квартире холодно. Необходимо
что-то делать. Мы должны вообще-то жить в нормальных
условиях, мы же оплачиваем коммунальные услуги. Поче-
му весной не только тепло в квартире, а даже жарко, но
отопление работает, а осенью хоть и холодно - не включа-
ют. Парадокс.

Первичная партийная организация КПРФ
Совет ветеранов
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Àäìèíèñòðàöèÿ è îáùåñòâåííûå
îðãàíèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
ïîçäðàâëÿþò ñ äíåì ðîæäåíèÿ

ÒÅÏËÓÕÈÍÓ ÂÀËÅÍÒÈÍÓ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÓ!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäå-

íèÿ ñèëû è ìóäðîñòè. Æåëàåì Âàì ñâåò-
ëûõ è ñ÷àñòëèâûõ âîñïîìèíàíèé èç
ïðîøëûõ ëåò, âåñ¸ëûõ è ðàäîñòíûõ
ìîìåíòîâ â íàñòîÿùåé æèçíè,
êðåïêîãî çäîðîâüÿ è ñòàáèëü-
íîãî áëàãîïîëó÷èÿ íà áóäó-
ùåå. ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Ïëåñåöêèé ðàéîííûé Ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû, òðó-
äà, Âîîðóæåííûõ Ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ
ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò âñåõ ðàáîòíèêîâ è âåòåðàíîâ
îòðàñëè ðàéîíà è ñîñåäíåãî ãîðîäà ñ ãëàâíûì ïðàçä-
íèêîì ðàéîíà è îáëàñòè - Äí¸ì ðàáîòíèêîâ ëåñà!!!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, âñåõ áëàã, íèêîãäà íå óíû-
âàòü, âñåãäà áûòü â ñåäëå, äîñòîéíûõ çàðïëàò è ïåíñèé,
ïîñòîÿííîãî âîçðîæäåíèÿ ëåñîâ Ðîäèíû, áîäðîñòè
äóõà è âå÷íîé âåñíû! Ñëàâà âàì, òðóæåíèêè çåë¸íîé
íèâû, è íàøà îáùàÿ áëàãîäàðíîñòü!!!

Ïðåäñåäàòåëü Ïëåñåöêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà
âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ ñèë è ïðà-

âîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ À.Í. Ôðîëîâ

ÐÀÉÎÍ
Âàêîðèí Íèêîëàé Ñåðãååâè÷ - 220 (1.87%)
Åñèïîâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ - 278 (2.37%)
Ïèâêîâ Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷ - 727 (6.19%)
Òþêèíà Àéìàí Êîæàíòàåâíà - 137 (1.17%)
Öûáóëüñêèé Àëåêñàíäð Âèòàëüåâè÷ - 8655 (73.69%)
×èðêîâà Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà - 1552 (13.21%)

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" áûëî îðãàíèçî-

âàíî òðè óçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêà.
Âûáîðû ñîñòîÿëèñü, ÿâêà ïî îáëàñòè ñîñòàâèëà ÷óòü ìåíüøå

30 %. Ñåâåðîîíåæñêèå ïîêàçàòåëè ÷óòü âûøå îáëàñòíûõ.
Æèòåëè ïîñåëêà ïðàêòè÷åñêè áûëè åäèíû - íà ïîñòó Ãóáåð-
íàòîðà Ïîìîðüÿ îíè âèäÿò Öûáóëüñêîãî Àëåêñàíäðà Âèòà-
ëüåâè÷à.

- ß îòäàëà ñâîé ãîëîñ çà Àëåêñàíäðà Öûáóëüñêîãî, - ïîäåëè-
ëàñü ñ íàìè Âàëåíòèíà Áîãäàíîâà, - íàäåþñü, îí èñïîëíèò ñâîè
îáåùàíèÿ, óëó÷øèò æèçíü â îáëàñòè, íå çàáóäåò ïåíñèîíåðîâ.

Â ñâîåé ïðåäâûáîðíîé ïðîãðàììå Àëåêñàíäð Öûáóëü-
ñêèé çàÿâèë: "Æèçíü ëþäåé äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü íàøåé
âåäóùåé ðîëè íà Ñåâåðå. Íàøåìó ïðîìûøëåííîìó ïîòåí-
öèàëó, ïðèðîäíûì ðåñóðñàì, êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîìó íàñëå-
äèþ. Ïåðåìåíû ê ëó÷øåìó ïî÷óâñòâóþò â êàæäîì ãîðîäå,
êàæäîì ñåëå, êàæäîì äîìå". ×òî æ, æäàòü óæå íåäîëãî.

Ëèäèÿ Àëåøèíà

Ãëàâíûé Äåíü ãîëîñîâàíèÿ 13 ñåíòÿáðÿ íàñòóïèë. Æèòåëè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, â òîì
÷èñëå è ñåâåðîîíåæöû èçáèðàëè Ãóáåðíàòîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè. Íà ýòó äîëæíîñòü ïðå-
òåíäîâàëî 6 êàíäèäàòîâ, ñðåäè íèõ è Àëåêñàíäð Âèòàëüåâè÷ Öûáóëüñêèé.

×èñëî èçáèðàòåëåé, âêëþ-
÷åííûõ â ñïèñîê èçáèðàòåëåé
íà ìîìåíò îêîí÷àíèÿ ãîëî-
ñîâàíèÿ - 34504

×èñëî èçáèðàòåëüíûõ
áþëëåòåíåé, ïîëó÷åííûõ ó÷à-
ñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êî-
ìèññèåé - 28300

Èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòå-
íåé, âûäàííûõ èçáèðàòåëÿì,
ïðîãîëîñîâàâøèì äîñðî÷íî
- 7559

Èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòå-
íåé, âûäàííûõ â ïîìåùåíèè
äëÿ ãîëîñîâàíèÿ â äåíü ãî-
ëîñîâàíèÿ - 3393

Èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòå-
íåé, âûäàííûõ âíå ïîìåùå-

íèÿ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ â äåíü
ãîëîñîâàíèÿ - 794

Ïîãàøåííûõ èçáèðà-
òåëüíûõ áþëëåòåíåé - 16554

Èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòå-
íåé, ñîäåðæàùèõñÿ â ïåðå-
íîñíûõ ÿùèêàõ äëÿ ãîëîñî-
âàíèÿ - 8353

Èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòå-
íåé, ñîäåðæàùèõñÿ â ñòàöè-
îíàðíûõ ÿùèêàõ äëÿ ãîëîñî-
âàíèÿ - 3392

Íåäåéñòâèòåëüíûõ èçáè-
ðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé
- 176

Äåéñòâèòåëüíûõ èçáèðà-
òåëüíûõ áþëëåòåíåé - 11569

ßâêà — 33, 64%; ÿâêà â
àáñîëþòíûõ ïîêàçàòåëÿõ —
301571 ÷åëîâåê.

Àëåêñàíäð Âèòàëüåâè÷
Öûáóëüñêèé ñòàë øåñòûì ïî
ñ÷¸òó ãóáåðíàòîðîì Ïîìîðüÿ.

Îêîí÷àòåëüíûé ðàñêëàä
ãîëîñîâ âûãëÿäèò ñëåäóþ-
ùèì îáðàçîì:

Àëåêñàíäð Öûáóëüñêèé
(«Åäèíàÿ Ðîññèÿ») — 69,65%
ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé;

Èðèíà ×èðêîâà («Ñïðà-

âåäëèâàÿ Ðîññèÿ») — 16,91%;
Ñåðãåé Ïèâêîâ (ËÄÏÐ) —

6,75%;
Àíäðåé Åñèïîâ («Êîììó-

íèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ ñîöèàëü-
íîé ñïðàâåäëèâîñòè») —
2,13%;

Íèêîëàé Âàêîðèí
(«Ïàðòèÿ ïåíñèîíåðîâ çà
ñîöèàëüíóþ ñïðàâåäëè-
âîñòü») — 1,78%;

Àéìàí Òþêèíà («Çåë¸íàÿ
àëüòåðíàòèâà») — 1,24%.
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Âñå, ÷òî íåîæèäàííî èçìåíÿåò íàøó æèçíü, — íå ñëó÷àéíîñòü.

В минувший четверг гла-
ва Плесецкого района Игорь
Арсентьев встретился с
населением поселка Обо-
зерский. Местом встречи
стал небольшой уютный зал
местного культурно-досуго-
вого центра. Директор КДЦ,
депутат МО "Обозерское"
Елена Дьякова отметила,
что в целом общение про-
шло хорошо.

- Проблем в поселке все-
гда хватало. Людей волнует
связь в далеких деревнях,
вопросы здравоохранения и
культуры, мосты и дороги.
Эти темы все на слуху и
волнуют население.
В поселке Обозерский

были заасфальтированы
три километра дорожного
полотна по улицам Кедрова
и Советской. Работы нача-
лись еще весной, когда на
обозначенных улицах по-
явилась дорожная техника:
два катка, асфальтоуклад-
чик, самосвалы. Асфальто-
вое покрытие избавило обо-
зерцев от головной боли,
так как и Кедрова, и Совет-
ская являются важными
артериями поселка. Также
внимания заслуживает еще
один факт. Много раз прихо-
дилось слышать от жителей
Обозерского и гостей посел-
ка о проблеме отсутствия
тротуаров или их неудов-
летворительном состоянии.
Глава Игорь Арсентьев от-
метил, что на данный мо-
мент проводятся ремонт-
ные работы на тротуаре по
улице Кирова.
Еще один участок дороги

от котельной "Танковый го-
родок" до ЛТШ были отре-
монтированы силами инди-

ÍÀ ÊÀÐÀÍÄÀØÅ Ó ÃËÀÂÛ

видуального предпринима-
теля Кириченко. Были орга-
низованы сточные канавы
вдоль дороги, произведена
профилировка дорожного
полотна, а после этого -
подсыпка и выравнивание
профиля дорожного полотна
песчано-гравийной смесью
(ПГС). Как отмечает
Obozerskaya.com, "подряд-
чик ИП Кириченко доста-
точно ответственно подо-
шел к своим обязатель-
ствам и пусть с опоздани-
ем по срокам контракта, но
выполнил ремонтные рабо-
ты на твердую 4 с плюсом.
Все ремонтные работы, ко-
торые были предусмотрены
контрактом, подрядчик вы-
полнил в полном объеме.
Отметим, что ИП Киричен-
ко в дополнение, по соб-
ственной инициативе и за
свои средства выполнил
ряд работ не предусмотрен-
ных контрактом. Подрядчи-
ком была увеличена протя-
женность ремонтируемого
участка, а также была уве-
личена ширина проезжей
части дороги."

Игорь Арсентьев доба-
вил, что в поселке Обозер-
ский достаточно много по-
зитивных изменений. Впе-
реди долгожданное событие
- введение в эксплуатацию
новой двухэтажной амбу-
латории. Сейчас идет про-
цесс  подготовки. Например,
изготовление информацион-
ных стендов и табличек по-
ручено известной в районе
студии "Фотон". Коридоры и
помещения выглядят внут-
ри стильно и современно.
Глава района сказал, что

множество процессов в по-
селке Обозерский еще не
завершены. Среди них он
отметил капитальный ре-
монт кровли и замену окон в
детском садике "Колоколь-
чик", капитальный ремонт
пищеблока школы и монтаж
освещения стадиона. Кроме
того, начаты подготови-
тельные мероприятия по
прохождению технологичес-
кого ценового аудита для
строительства нового пя-
тиэтажного дома по про-
грамме переселения из вет-
хого и аварийного жилья.

Михаил Сухоруков

Îá îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèÿõ â ÐÔ
Прокуратура Плесецкого

района информирует о том,
что Федеральным законом
от 31.07.2020 № 247-ФЗ "Об
обязательных требованиях
в Российской Федерации"
(далее - Закон № 247-ФЗ)
определены основы уста-
новления и оценки приме-
нения требований, связан-
ных с осуществлением
предпринимательской и
иной экономической дея-
тельностью. Соблюдение
таких требований оценива-
ется в рамках государ-
ственного контроля (надзо-
ра), муниципального конт-
роля, привлечения к адми-
нистративной ответствен-
ности, предоставления ли-
цензий и иных разрешений,
аккредитаций, оценки соот-

ветствия продукции, иных
форм оценки и экспертизы.
Положения нормативно-

правовых актов, которыми
устанавливаются обяза-
тельные требования, будут
вступать в силу с 1 марта
или с 1 сентября соответ-
ствующего года, но не ра-
нее чем по истечении 90
дней после дня официально-
го опубликования. Действо-
вать требования будут не
более 6 месяцев со дня
вступления в силу.
Предполагается, что до

01.01.2021 действующие
обязательные требования
будут признаны утративши-
ми силу и переизданы в со-
ответствии с Законом №
247-ФЗ.
Независимо от того, при-

знаны ли утратившими
силу, не действующими на
территории Российской Фе-
дерации или отменены ли
указанные нормативные
правовые акты, с
01.01.2021 при осуществле-
нии государственного конт-
роля (надзора) не допуска-
ется оценка соблюдения
обязательных требований,
содержащихся в них, если
они вступили в силу до
01.01.2020, несоблюдение
требований, содержащихся
в указанных актах, не мо-
жет являться основанием
для привлечения к админи-
стративной ответственно-
сти.

Помощник прокурора
Плесецкого района

А.С. Ипатова

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ñ 01.07.2021 âñòóïèò â ñèëó Ôåäåðàëüíûé
çàêîí î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå (íàäçîðå)

è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå
С 01.07.2021 (за исключе-

нием отдельных положе-
ний) вступит в силу Феде-
ральный закон от
31.07.2020 № 248-ФЗ "О го-
сударственном контроле
(надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Фе-
дерации".
Названный Федеральный

закон будет регулировать
отношения по организации и
осуществлению государ-

Ñ 1 ñåíòÿáðÿ âñòóïèë â ñèëó çàêîí
î âîçâðàòå ñòðàõîâîé ïðåìèè ïðè äîñðî÷íîì

ïîãàøåíèè êðåäèòà
Вступил в силу Феде-

ральный закон от
27.12.2019 № 483-ФЗ "О
внесении изменений в ста-
тьи 7 и 11 Федерального за-
кона "О потребительском
кредите (займе)" и статью
9.1 Федерального закона
"Об ипотеке (залоге недви-
жимости)", который с
01.09.2020 обязывает стра-
ховую компанию при пол-
ном досрочном погашении
потребительского кредита
вернуть заемщику часть
страховой премии по дого-
вору добровольного страхо-

вания (за вычетом части
страховой премии, исчисля-
емой пропорционально вре-
мени, в течение которого
действовало страхование).
Для этого заемщику необ-

ходимо обратиться с соот-
ветствующим заявлением.
Страховая компания или
банк (если заемщик был за-
страхован через банк) дол-
жны вернуть денежные
средства страхователю в
течение семи рабочих дней
со дня получения заявле-
ния.
Положения закона приме-

няются только при отсут-
ствии событий, имеющих
признаки страхового слу-
чая.
Установленные правила

также применяются к соот-
ветствующим договорам
страхования, заключенным
при предоставлении потре-
бительского кредита (зай-
ма), обязательства заем-
щика по которому обеспе-
чены ипотекой.

Старший помощник
прокурора Плесецкого

района юрист 1 класса
А.В. Ефимова

ственного контроля (надзо-
ра), муниципального конт-
роля, устанавливает гаран-
тии защиты прав граждан и
организаций как контроли-
руемых лиц.
В частности, в пункте 2

статьи 1 названного Закона
закреплено, что государ-
ственный контроль (над-
зор), муниципальный конт-
роль  должны быть направ-
лены на достижение обще-

ственно значимых резуль-
татов, связанных с мини-
мизацией риска причинения
вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям,
вызванного нарушениями
обязательных требований.

Заместитель прокуро-
ра Плесецкого района

советник юстиции
О.Н. Курганович

Óñòàíîâëåíà óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü
çà óíè÷òîæåíèå èëè ïîâðåæäåíèå âîèíñêèõ

çàõîðîíåíèé è ïàìÿòíèêîâ çàùèòíèêàì
Îòå÷åñòâà

Федеральным законом от
07.04.2020 № 112-ФЗ "О
внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской
Федерации и Уголовно-про-
цессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации" Уго-
ловный кодекс Российской
Федерации дополнен стать-
ей, предусматривающей от-
ветственность за уничто-
жение либо повреждение
воинских захоронений, а
также памятников, стел,

обелисков, других мемори-
альных сооружений или
объектов, увековечиваю-
щих память погибших при
защите Отечества.
За совершение данного

преступления предусмот-
рен штраф в размере до
трех миллионов рублей
либо лишение свободы на
срок до трех лет.
В случае, если преступ-

ление совершено группой
лиц, с применением наси-

лия или с угрозой его при-
менения предусматривает-
ся более суровое наказание
в виде штрафа в размере
от двух до пяти миллионов
рублей либо лишение сво-
боды на срок до пяти лет.
Закон вступил в силу

07.04.2020.

Старший помощник
прокурора Плесецкого

района юрист 1 класса
А.В. Ефимова

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
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ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÔÀÍÅÐÛ

Осень - это пора простуд-
ных заболеваний, время
дождей, сырости и холода.
О здоровье необходимо за-
ботиться с самого ранне-
го возраста. - считают вос-
питатели детского сада
"Солнышко" поселка Савин-
ский. Там активно и инте-
ресно прошла "Неделя здо-
ровья".
Событий в рамках недели

было достаточно много.
Каждый день был посвящен
чему-либо. В понедельник
дети совершили путеше-
ствие на остров здоровья,
а потом поучаствовали в
мероприятии "Мы растем
здоровыми"
Во вторник можно было

видеть детей, катающихся
на велосипеде по террито-
рии детского сада.Так ребя-
та показали, что велосипед
является очень хорошим
другом. Велогонки прошли
на "отлично".
В среду группа "Клубнич-

ка" из корпуса №2 приняла
участие в квест-игре "Вита-
минный замес". В четверг
группа "Теремок" вместе с

ÇÄÎÐÎÂÜÅ - ÌÀËÛØÀÌ
клоунами Клепой и Ириской
приняла участие в подвиж-
ных играх. Дети играли в
"Ручеек", "Затейники", "Мы
веселые ребята", "Найди
себе пару", "У кого мяч?".
Погода в "Неделю здоро-

вья" была разной: то дождь,
то солнце. Некоторые ме-
роприятия проводились  на
улице, а некоторые в
спортивном зале. "Пока-
тушки" на велосипеде мож-
но было видеть на улице, а
подвижные игры, под кры-
шей.

 Ну а пятница была по-
священа улыбке и смеху.

"Улыбайся, детвора! Физ-
культ-ура" - под  таким де-
визом участвовали малы-
ши в группе "Колоколь-
чик". А "Берёзка"  приняла
участие в игре "Весёлые
старты".

Кроме того, ребята изго-
товляли символ здоровья,
рисовали и делали апплика-
ции. А ещё они под руковод-
ством взрослых готовили
стенды "Здоровье и я" и
оформляли фотогалерею.

Арина Лапина,
Арина Синяева
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- Как появилась  идея со-
вершить путешествие на
Сахалин и принять участие
в форуме?

- Про форум узнал через
рекламу - баннер высве-
тился. В этом году вся фо-
румная кампания - ряд
крупных федеральных ме-
роприятий - прошла практи-
чески мимо меня, поэтому
захотелось побывать на
этом форуме, тем более он
проходит практически на
краю света.
Чтобы попасть на форум,

нужно было качественно
оформить заявку - описать,
как ты связан с Сахалином,
есть ли у тебя проекты или
идеи, затрагивающие ост-
ров. Мой прадед воевал на
Дальнем Востоке, поэтому
мне было о чем рассказать.

- Из каких площадок со-
стояла программа форума?

- Всего было шесть пло-
щадок-направлений. Но клю-
чевой темой был патрио-
тизм, только каждое на-
правление рассматривало
это понятие под определён-
ным углом. "Острова Побе-
ды" - трек, в котором был я,
организовали волонтерское
сопровождение парада тре-
тьего сентября (день завер-
шения второй мировой),
разрабатывали и проводили
уроки мира в школах Южно-
Сахалинска, кто-то приду-
мывал квест. Внутри трека
ещё были команды - они ра-
ботали как раз над конкрет-
ной задачей. Наша команда
работала с ветеранами :
посещала их, сопровождала
на торжественных мероп-
риятиях. Трек "Острова
Мира" рассуждали о патрио-
тизме как стороне граждан-
ственности. Острова "Ме-
ди"а говорили о новых фор-
матах масс-медиа и транс-
лировали форум на всю
Россию. Таким образом, у
каждого трека было свое
направление, программа и
результаты.

- Что удалось почерпнуть

ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ

для себя на форуме? Что
посмотреть? С кем встре-
титься?

- Слово "инсайд" стало
главным для меня во время
форума. Это тот момент,
когда ты резко постигаешь
какой-то принцип, явление
или знание, начинаешь пол-
ностью понимать что-то.
Таких инсайдов было много.
Главный - Россия необъят-
на, в нашей стране место
найдётся каждому и забота
нашего поколения - сберечь
это природное и культурное
многообразие.
Кстати, о последнем. Са-

халин - смесь культур: рус-
ской, японской, корейской и
многих других. Остров ка-
торжников, маяков и ле-
генд. Здесь три года рабо-
тал доктор Антон Чехов, 40
лет половиной острова
владели японцы, что тоже
оставило свой отпечаток.
Южно-Сахалинск - краси-
вый и ухоженный город. По-
смотреть Остров времени
не было из - за плотной про-
граммы. Довольствовались
малым : поездкой и купани-
ем в Охотском море. Ещё
бегал полосу препятствий
на пять километров. В це-
лом, здорово, что мы, учас-
тники форума, и жители го-
рода стали одним целым: с
нами общались, улыбались

и спрашивали, откуда мы.
Многим из нас понравился
губернатор области, кото-
рый рассказывал нам о не-
плохой программе поддерж-
ки молодых специалистов и
семей. Были федеральные
СМИ, чиновники, предста-
вители общественных орга-
низаций. Но главное - учас-
тники со всей России, от-
крытые и целеустремлён-
ные, которые могут разви-
вать как Сахалин, так и всю
страну. Очень рад, что
крепко подружились с неко-
торыми из них во время
форума.

- Как вам дорога до Саха-
лина и назад? Скучно не
было?

- Дорога длиной в один-
надцать часов полёта и три
часа пересадок не может
быть скучной, только выма-
тывающей. Разница во вре-
мени ощущается, мы проле-
тели ночь за три часа и обо-
гнали московское время на
восемь часов. Летя обрат-
но, смотрел в иллюмина-
тор. Удалось разглядеть
Байкал - уникальное озеро,
огромное даже с высоты
11000 метров. А по приезде
обратно понял, что устал и
потом полтора дня отсы-
пался.

Беседовала
Полина Губина

Специалист отдела по де-
лам молодёжи, культуре,
спорту и туризму админист-
рации МО "Плесецкий район"
Ольга Анатольевна Макаро-
ва поздравила активистов
техникума с успехами. Ека-
терине Коровашкиной и
Инге Вохтоминой были вру-
чены сертификаты и тол-
стовки за активное участие
в проекте "Целина-online".
Карина Лукина получила по-
здравление с победой в
грантовом конкурсе: в рам-
ках онлайн форума "Иволга"
Карина защитила проект
"креативное коворкинг про-
странство "ПонесЛось" на
конкурсе грантововой под-
держки от Росмолодёжи.
Всего на конкурс поступи-

ло 1932 заявки. 1066 прошли
отбор и были допущены до
защиты. 65 проектов было
поддержано! Сумма гранта -
240 тысяч рублей. На эти
деньги будет закуплена со-
временная мебель и оргтех-
ника и проведены обучаю-
щие тренинги, лекции, интересные встречи, кинопоказы.

Валентина Колпакова

ÎÒÌÅÒÈËÈ ÀÊÒÈÂÈÑÒÎÂ
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÒÅÕÍÈÊÓÌÀ

Äàíèëà Òðàâèí èç ïîñåëêà Îáîçåðñêèé ïåðâûå äíè îñåíè ïðîâåë...
íà êðàþ ñâåòà. Íà îñòðîâå Ñàõàëèí ïðîøåë ìîëîäåæíûé ôîðóì
"Îñòðîâà-2020".

Дом №13 по улице 40 лет
Победы в поселке Савинс-
кий уникален тем, что у
каждого подъезда высокое
крыльцо. Вроде живешь на
первом этаже, а кажется,
что как будто на втором. В
третьем подъезде прожи-
вает Лидия Александровна
Гладких. Благодаря ей и не-
которых другим жильцам,
удаётся держать в чистоте
и порядке подъезд. А ещё
возле дома красивые клум-
бы.

- Наш подъезд очень
дружный, - с гордостью го-
ворит Лидия Александров-
на, - слишком молодых у
нас, наверное, всего одна
семья. Остальные - возрас-
тные люди, есть пенсионе-

В стационарном отделе-
нии №1 поселка Савинский
очередной юбиляр - встре-
чает свой 65-ый день рож-
дения Александр Дмитрие-
вич Кузнецов.
Накануне именинник в ин-

тервью кратко поведал нам
о своей жизни.

ÎÑÅÍÜ ÆÈÇÍÈ, ÌÓÄÐÎÑÒÈ ÐÀÑÖÂÅÒ
Р о д и л с я

Александр в
селе Конёво
П л е с е ц к о г о
района. Там и
прожил всю
жизнь, пока не
попал в наше
отделение в
поселке Савин-
ский. Родители
его приехали из
Архангельска в
Конёво в 1942
году, мама ра-
ботала лабо-
рантом в боль-
нице, отец -
монтажником-
высотником. В
семье было
трое детей:
А л е к с а н д р ,
старшая сест-
ра Тамара и

младший брат Владимир.
Среди увлечений, навер-

ное, как и у многих ребят
того времени, были шашки,
шахматы, коллекционирова-
ние (собирал этикетки о
спичечных коробков - кол-
лекция составляла около
5000 штук).

После школы очень хо-
тел, выбирая профессию,
пойти по стопам отца, но не
набрал достаточное количе-
ство баллов. Поступил в
СПТУ в Конёво, получил
права тракториста, шофёра
категории "C", что и приго-
дилось в армии.
Армия - вторая школа. На

службу попал в город Тих-
вин Ленинградской области,
в строительные войска -
ВСО 537 3 рота, там же по-
лучил корочки "штукатур-
маляр", "плиточник-обли-
цовщик", "кровельщик".
После армии работал во-

дителем. Был женат, есть
дочь Татьяна. С другом Ар-
кадием любили париться в
бане, ходить на рыбалку.
В общем, жизнь доста-

точно интересная и насы-
щенная.
Коллектив отделения

сердечно поздравляет
Александра Дмитриевича с
юбилеем и желает оста-
ваться таким же юморным,
общительным человеком.

Татьяна Маслинских,
культорганизатор

ÓÞÒÍÎ ÆÈÒÜ
ры, которым уже по 80 лет.
Ну и медсестра к нам не-
давно переехала, на скорой
вроде работает. Все мы
дружим между собой. От-
крою секрет, что мы, напри-
мер, с соседкой даже дверь
не закрываем. Заходим
друг к другу, не стучимся.
Но бдительность не теряем.
Если из соседей кто-то уез-
жает, то оставляет ключи,
чтобы ухаживали за их цве-
тами.

- Как вы украшаете свой
подъезд?

- Мы сделали ремонт, по-
весили шторки, подставки
для цветов точка Всё офор-
мили цветами. Зимой мы их
тоже поливаем, подкармли-
ваем. Уборку подъезда де-

лают работники управляю-
щей компании. Грязи боль-
шой нет, обстановка очень
уютная.

- Какие цветы Вы выра-
щиваете на клумбах?

- У меня сначала зацве-
тает примула, а потом мар-
гаритки. Еще растут гвозди-
ки, виолы, лилии... В основ-
ном мои цветы не очень
нуждаются в солнце. Флок-
сы до сих пор не могут рас-
цвести, потому что нет
солнца. А еще нам прихо-
дится воду носить из со-
седнего подъезда. Это не
очень удобно, но справля-
емся.

Диана Горбунова,
Ангелина Багринцева

Субсидии предоставля-
ются гражданам в случае,
если их расходы на оплату
жилого помещения и комму-
нальных услуг, рассчитан-
ные исходя из размера ре-
гиональных стандартов
нормативной площади жи-
лого помещения, используе-
мой для расчета субсидий,
и размера региональных
стандартов стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг,
превышают величину, соот-
ветствующую максимально
допустимой доле расходов
граждан на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг в совокупном доходе
семьи (22%).

Субсидии предоставля-
ются гражданам при отсут-
ствии у них задолженности
по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг
или при заключении и (или)
выполнении гражданами со-
глашений по ее погашению.

ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÑÓÁÑÈÄÈÈ
ÍÀ ÎÏËÀÒÓ ÆÈËÎÃÎ

ÏÎÌÅÙÅÍÈß È
ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

Â ðàçãàð íîâîãî îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà íàïîìèíàåì î
âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ

è êîììóíàëüíûõ óñëóã.
Для новых обращений

сообщаем об изменениях:
— совокупный доход се-

мьи или одиноко проживаю-
щего гражданина для предо-
ставления субсидии опре-
деляется за 6 календарных
месяцев. Отсчет указанно-
го 6-месячного периода на-
чинается за 6 месяцев до
месяца подачи заявления о
предоставлении субсидии
(то есть при обращении в
сентябре 2020 года, будут
учитываться доходы с сен-
тября 2019 по февраль 2020
года);

— при расчете среднеду-
шевого дохода семьи или
дохода одиноко проживаю-
щего гражданина не учиты-
ваются доходы членов се-
мьи или одиноко проживаю-
щего гражданина, признан-
ных на день подачи заявле-
ния о предоставлении суб-
сидии безработными в по-
рядке, установленном Зако-
ном РФ «О занятости насе-
ления в РФ». (Данная мера

действует до 31.12.2020
года включительно).
Для граждан, которые яв-

лялись получателями суб-
сидии в текущем периоде,
сообщаем, что постановле-
нием Правительства РФ от
02 апреля 2020 года № 420,
в предоставление субсидий
внесены изменения:

— в случае если срок
предоставления субсидий
истекает в период с 01 ап-
реля 2020 по 01 октября
2020 года, субсидии предос-
тавляются в беззаявитель-
ном порядке на следующие
6 месяцев, то есть гражда-
нам, у которых срок закан-
чивается в сентябре, обра-
щаться за продлением не
нужно.
Подробную информацию о

предоставлении субсидий
можно получить по телефо-
ну Колл-центра 8 (8182)
608-703, а также на сайте
«соцзащита29.рф».

СоцЗащита
 Архангельской 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, 17.00, 01.10, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"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+)
00.10К 150-летию Александра Куп-

рина. «Впотьмах» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30Утро России (12+)
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 «Закрытый сезон» (12+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Каменская» (16+)
04.05Т/с  «Отец  Матвей» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25,

21.30Новости (16+)
06.05, 13.35, 16.25, 21.00, 00.45Все

на Матч! (12+)
08.45Летний биатлон. Чемп. Рос-

сии. Женщины (12+)
10.15После футбола (12+)
11.45Летний биатлон. Чемп. Рос-

сии. Мужчины (12+)
14.15Мотоспорт. Спидвей. Гран-при

(0+)
14.45, 05.30"Токио» (12+)
15.20Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура
(0+)

17.10Смешанные единоборства.
ACA. Абдул-азиз Абдулваха-
бов  против Александра
Сарнавского (16+)

18.30Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) - «Ахмат» (12+)

21.40Профессиональный Бокс (16+)
23.40Тотальный футбол (12+)
00.25"Рубин» - «Спартак». Live»

(12+)
01.30"Летопись Bellator». Магомед-

рас ул Хасбулаев против
Марлона Сандро. Султан
Алиев против Дага Маршала
(16+)

03.00"Команда мечты» (12+)
03.30Футбол. Чемп. Нидерландов.

«Фейеноорд» - «Твенте» (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+)
21.15Т/с «Балабол» (16+)
23.40"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.00Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
03.30Т/с «Свидетели» (16+)

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

вестия» (16+)
05.40Т/с «Береговая охрана. Что

скрыто под маской» (16+)
07.10Т/с «Береговая охрана. В

огне» (16+)
09.25Т/с  «Чужой район-2» (16+)
17.45Т/с  «Барс» (16+)
19.20Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-3. Арбалет» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След. Золушка наоборот»

(16+)
01.15Т/с «Детективы. В безлюдном

переулке» (16+)
01.55Т/с  «Детективы. Два билета

на футбол» (16+)
02.20Т/с  «Детективы. Золотой

мальчик» (16+)
02.45Т/с  «Детективы. Любовь к

деньгам» (16+)
03.25Т/с  «Детективы. Нимфоман-

ка» (16+)
03.55Т/с  «Детективы. Пока все

влюблялись» (16+)
04.30Т/с  «Детективы . Правая

рука» (16+)

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

19.30, 23.40Новости культу-
ры (0+)

06.35Лето Господне. Рождество
Пресвятой Богородицы (0+)

07.05"Другие Романовы» (0+)
07.35, 18.40, 00.00Д/ф «Загадки

Древнего Египта» (0+)
08.25Х/ф «Неизвестная…» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.45ХХ век (0+)
12.0585 лет Владимиру Кострову

(0+)
12.45Большие и маленькие (0+)
14.30Д/с «Дело №. Конституция

декабристов» (0+)

15.05Новости. Подробно. Арт (0+)
15.20, 02.25Д/ф «Португалия. За-

мок слез» (0+)
15.45Д/ф «Бильярд Якова Синая»

(0+)
16.30Х/ф «Стакан воды» (0+)
17.40, 01.40Фестиваль в Вербье

(0+)
18.25Д/с  «Первые в мире» (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05"Правила жизни» (0+)
20.35"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.50Вспоминая Николая Губенко

(0+)
21.20"Сати. Нескучная классика…»

(0+)
22.05Х/ф «Пикассо» (16+)
22.55Д/ф «Пропасть или робот-кол-

лектор» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (16+)
08.15, 04.50"Большое кино. Поло-

сатый рейс» (12+)
08.50Х/ф «Ночной патруль» (12+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.55, 03.20Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Ирина рах-

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

лого золота» (16+)
18.15Х/ф «Цвет липы» (12+)
22.35"Полицию не вызывали» (16+)
23.05, 01.35"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Женщины Михаила Ко-

закова» (16+)
02.15Д/ф «Март - 53. Чекистские

игры» (12+)
02.55"Истории спасения» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.35"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «День независимости»

(12+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Армагеддон» (12+)
03.05М/с  «Смурфики» (0+)

*ÑÒÑ*
05.00М/ф «Валидуб» (0+)
05.20М/ф «Дракон» (0+)
05.40М/ф «Чучело-мяучело» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.30М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
06.55М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.15Х/ф «Афера Томаса Крауна»

(16+)
09.25Х/ф «Лемони Сникет. 33 не-

счастья» (12+)
11.25Х/ф «Ученик чародея» (12+)
13.40Т/с  «Кухня» (12+)
17.25Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00Х/ф «Гарри Поттер и орден

Феникса» (16+)
22.45Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
01.30"Кино в деталях» (18+)
02.20Х/ф «Топ-менеджер» (16+)
03.50"Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.40"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Фактор риска». «Психологи»

(16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Миллион на мечту». 1 сезон

(16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с  «Чудо» (12+)
14.45"Мистические истории». 5 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с «Гримм» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Парк Юрского периода

3» (12+)
01.00Т/с «Дневник экстрасенса»

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.40Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
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!» (со скрытыми суб-

титрами) (6+)
09.05, 10.05, 13.15Т/с  «СМЕРШ.

Камера смертников» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
13.40, 14.05Х/ф «Солдат Иван

Бровкин» (0+)
15.50Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» (0+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Битва оружейников».

«Баллистические ракеты. Ко-
ролев против Брауна» (12+)

19.40"Скрытые угрозы». «Альманах
№34» (12+)

20.25Д/с  «Загадки века». «Симон
Петлюра. Убийство в Пари-
же» (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+)
02.45Х/ф «Проверено - мин нет»

(12+)
04.10Х/ф «Медовый месяц» (0+)

*ÒÍÒ*
05.20"Открытый микрофон» (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, 23.30"Дом 2" (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

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

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

ки» (16+)
20.00Т/с «Ольга» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00Т/с «Домашний арест» (16+)
02.25"Такое кино!» (16+)
02.45"Comedy Woman» (16+)
03.40"Stand up» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05, 15.25Т/с  «Сваты» (16+)
08.50, 19.10Т/с «Штрафбат» (16+)
10.30Т/с «Детективы» (16+)
11.20Муз/ф «Соломенная шляпка»

(12+)
13.55Муз/ф «За двумя зайцами»

(12+)
21.00Х/ф «Исчезнувшая империя»

(12+)
23.10Х/ф «Любовь с привилегиями»

(16+)
01.40Х/ф «Код Апокалипсиса» (16+)
03.30Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.45Т/с  «Развод по собственно-
му желанию» (16+)

08.10Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
09.55Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)
13.45Муз/ф «Облепиховое лето»

(12+)
15.25Х/ф «День выборов 2» (16+)
17.20Х/ф «Адмиралъ» (16+)
19.30Х/ф «Жили - были» (12+)
21.00Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-4 с.» (16+)
00.45Х/ф «Про уродов и людей»

(16+)
02.20Х/ф «Любовь под прикрытием»

(16+)
04.00Т/с  «Казус Кукоцкого. 1-2 с.»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Напарник» (12+)
07.05Х/ф «Рок» (16+)
08.45Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
10.40Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
12.20Х/ф «На море!» (16+)
14.15Х/ф «Корпоратив» (16+)
16.00Х/ф «Землетрясение» (12+)
18.00Х/ф «Лови момент» (16+)
19.30Х/ф «Дорогой папа» (12+)
21.05Х/ф «Без меня» (16+)
22.55Х/ф «Мафия: Игра на выжива-

ние» (16+)
00.00Х/ф «Отрыв» (16+)
01.35Х/ф «Волкодав из рода Серых

Псов» (16+)
04.00Х/ф «Загадай желание» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.40Х/ф «Заколдованная Элла»

(12+)
08.30Х/ф «Кабельщик» (16+)
10.25Х/ф «Плохой Санта» (16+)
12.05Х/ф «Плохой Санта 2» (16+)
13.50Х/ф «Эйр Америка» (16+)
16.00Х/ф «Убей меня трижды» (18+)
17.40Х/ф «Помогите стать отцом»

(16+)
19.30Х/ф «Красотка на всю голову»

(16+)
21.30Х/ф «Убойный огонек» (16+)
23.25Х/ф «Корсиканец» (16+)
01.00Х/ф «Все пары делают это»

(16+)
03.15Х/ф «К черту на рога» (16+)
04.50Х/ф «Снова в школу» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)
08.10Х/ф «Даун Хаус» (16+)
09.45Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
12.10Х/ф «Один и без оружия»

(16+)
13.40Х/ф «Жмурки» (16+)
15.50Х/ф «Невезучие» (16+)
17.45Х/ф «Кольца Альманзора»

(12+)
19.00Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
21.35Х/ф «Я объявляю вам войну»

(6+)
23.15Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
00.50Муз/ф «Чародеи» (6+)
04.05Х/ф «Бабник» (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, 20.00Т/с «Жизнь, которой 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+)
04.00Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 21 ñåíòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Â æèçíè ñíà÷àëà âñå áûâàåò õîðîøî, ïîòîì î÷åíü õîðîøî, à çàòåì íàñòîëüêî õîðîøî, ÷òî áûâàåò ïëîõî.
(Ë. Í. Òîëñòîé)

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
17 ñåíòÿáðÿ - ïðàçäíî-

âàíèå èêîíå Áîæèåé Ìà-
òåðè, èìåíóåìîé "Íåî-
ïàëèìàÿ Êóïèíà"
Â öåðêîâíûõ ïåñíîïåíèÿõ

Áîæèÿ Ìàòåðü íåðåäêî ñðàâ-
íèâàåòñÿ ñ íåîïàëèìîþ êóïè-
íîþ (íåñãîðàþùèì òåðíîâûì
êóñòîì), êîòîðóþ âèäåë Ìîè-
ñåé íà ãîðå Õîðèâ (Èñõîä, ãëà-
âà 3, ñòèõ 2). Ñõîäñòâî ìåæäó
íåîïàëèìîþ êóïèíîþ è Ìà-
òåðüþ Áîæüåé çàêëþ÷àåòñÿ â
òîì, ÷òî êàê âåòõîçàâåòíàÿ êó-
ïèíà îñòàâàëàñü íåâðåäèìîé
âî âðåìÿ îõâàòèâøåãî å¸ îãíÿ,
òàê è Ïðåñâÿòàÿ Äåâà Ìàðèÿ,
ðîäèâøàÿ Èèñóñà Õðèñòà, äî
Ðîæäåñòâà è ïîñëå ïðåáûâà-
ëà Äåâîþ.
Èêîíà Áîãîìàòåðè "Íåîïà-

ëèìàÿ Êóïèíà" èçîáðàæàåòñÿ
â âèäå âîñüìèóãîëüíîé çâåç-
äû, ñîñòîÿùåé èç äâóõ îñòðûõ
÷åòûð¸õóãîëüíèêîâ ñ âîãíóòû-
ìè êîíöàìè. Îäèí èç íèõ -
êðàñíîãî öâåòà, íàïîìèíàþ-
ùèé ñîáîþ îãîíü, îáúÿâøèé
âèäåííóþ Ìîèñååì êóïèíó;
äðóãîé - çåë¸íîãî öâåòà, óêà-
çûâàþùèé íà åñòåñòâåííûé
öâåò êóïèíû, êîòîðûé îíà ñî-
õðàíèëà, îáúÿòàÿ îãíåííûì
ïëàìåíåì. Â ñåðåäèíå âîñü-
ìèóãîëüíîé çâåçäû, êàê áû â
êóïèíå, èçîáðàæåíà Ïðå÷èñòàÿ
Äåâà ñ Ïðåäâå÷íûì Ìëàäåí-
öåì. Ïî óãëàì êðàñíîãî ÷åòû-
ð¸õóãîëüíèêà èçîáðàæåíû ÷å-
ëîâåê, ëåâ, òåëåö è îð¸ë, ñèì-
âîëèçèðóþùèå ÷åòûð¸õ åâàí-
ãåëèñòîâ. Â ðóêàõ Ïðå÷èñòîé
Äåâû ëåñòíèöà, ïðèñëîíåííàÿ
âåðõíèì êîíöîì ê Å¸ ïëå÷ó.
Ëåñòíèöà îçíà÷àåò, ÷òî ÷åðåç
Áîãîðîäèöó íà çåìëþ ñîø¸ë
Ñûí Áîæèé, âîçâîäÿùèé íà
Íåáî âñåõ âåðóþùèõ â Íåãî.
Íàèáîëåå ïðîñëàâèëàñü

èêîíà Áîæüåé Ìàòåðè Íåîïà-
ëèìàÿ Êóïèíà â ïîìîùè ïðè
ïîæàðàõ, îñîáåííî ïîñëå ñî-
áûòèé 1822 ãîäà â ãîðîäå
Ñëàâÿíñêå Õàðüêîâñêîé åïàð-
õèè. Â òîì ãîäó â ãîðîäå ñòà-
ëè ñëó÷àòüñÿ ìîùíûå îïóñòî-
øèòåëüíûå ïîæàðû îò ïîäæî-
ãîâ, íî ìíîãî÷èñëåííûå ïîïûò-
êè îáíàðóæèòü ïîäæèãàòåëÿ
áûëè áåñïëîäíû. Îäíàæäû
áëàãî÷åñòèâîé ñòàðóøêå áûëî
ÿâëåíî âî ñíå, ÷òî åñëè áóäåò
íàïèñàíà èêîíà Áîæèåé Ìà-
òåðè "Íåîïàëèìàÿ Êóïèíà" è
îòñëóæåí ïåðåä íåþ ìîëåáåí,
òî ïîæàðû ïðåêðàòÿòñÿ. Èêî-
íà áûëà òîò÷àñ íàïèñàíà ëó÷-
øèìè ìàñòåðàìè, è ïîñëå Ëè-
òóðãèè ïåðåä íåé áûë ñîâåð-

øåí ìîëåáåí.
Â òîò æå äåíü ñëó÷èëñÿ íî-

âûé ïîæàð, ïðè êîòîðîì
áûëà çàäåðæàíà ïîäæèãà-
òåëüíèöà - ïîëîóìíàÿ äåâè-
öà Ìàâðà. Ïîñëå ýòîãî ïî-
æàðû ïðåêðàòèëèñü, à áëà-
ãîäàðíûå æèòåëè Ñëàâÿíñ-
êà óñòðîèëè äëÿ èêîíû Íåî-
ïàëèìàÿ Êóïèíà äîðîãîé
êèîò ñ íàäïèñüþ: "Â ïàìÿòü
1822 ãîäà çà ñïàñåíèå ãî-
ðîäà îò ïîæàðà". Òðàäèöèÿ
ìîëèòüñÿ Áîæèåé Ìàòåðè îò
ïîæàðîâ ïåðåä Å¸ èêîíîé
"Íåîïàëèìàÿ Êóïèíà" ñî-
õðàíèëàñü äî ñèõ ïîð.

21 ñåíòÿáðÿ - ÐÎÆÄÅ-
ÑÒÂÎ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÂËÀ-
ÄÛ×ÈÖÛ ÍÀØÅÉ ÁÎÃÎ-
ÐÎÄÈÖÛ È ÏÐÈÑÍÎÄÅ-
ÂÛ ÌÀÐÈÈ
 Ïðåñâÿòàÿ Äåâà Ìàðèÿ

ðîäèëàñü â íåáîëüøîì Ãà-
ëèëåéñêîì ãîðîäå Íàçàðå-
òå. Ðîäèòåëÿìè Å¸ áûëè ïðà-
âåäíûå Èîàêèì èç ðîäà ïðî-
ðîêà è öàðÿ Äàâèäà è Àííà
èç ðîäà ïåðâîñâÿùåííèêà
Ààðîíà. Ñóïðóãè áûëè áåç-
äåòíû, òàê êàê ñâÿòàÿ Àííà
áûëà íåïëîäíà. Áåñ÷àäèå â
åâðåéñêîì íàðîäå ñ÷èòà-
ëîñü íàêàçàíèåì Áîæèèì çà
ãðåõè, ïîýòîìó ñâÿòûå ïðà-
âåäíèêè òåðïåëè íåñïðàâåä-
ëèâûå ïîíîøåíèÿ îò ñâîèõ
ñîîòå÷åñòâåííèêîâ.  Äîñòèã-
íó ïðåêëîííûõ ëåò, ñâÿòûå íå
òåðÿëè íàäåæäó íà ìèëîñòü
Áîæèþ, òâ¸ðäî âåðÿ, ÷òî Áîãó
âñ¸ âîçìîæíî. Ñââ. Èîàêèì
è Àííà äàëè îáåò ïîñâÿòèòü
Áîãó äëÿ ñëóæåíèÿ â õðàìå
äèòÿ, êîòîðîå èì ïîøë¸ò  Ãîñ-
ïîäü. Áîã èñïîëíèë ïðîøå-
íèå, êîãäà ñâÿòûå ñóïðóãè äî-
ñòèãëè ïðåêëîííîãî âîçðàñ-
òà è ïðèãîòîâèëè ñåáÿ ñìè-
ðåíèåì, ìîëèòâîé è äîáðî-
äåòåëüíîé æèçíüþ ê âûñîêî-
ìó çâàíèþ - áûòü ðîäèòåëÿ-
ìè Ïðåñâÿòîé Äåâû Ìàðèè,
áóäóùåé Ìàòåðè Ãîñïîäà
Èèñóñà Õðèñòà. àðõàíãåë
Ãàâðèèë ïðèí¸ñ Èîàêèìó è
Àííå ðàäîñòíóþ âåñòü: ó íèõ
ðîäèòñÿ Ïðåáëàãîñëîâåí-
íàÿ Äî÷ü Ìàðèÿ, ÷åðåç êî-
òîðóþ áóäåò äàðîâàíî ñïà-
ñåíèå âñåìó ìèðó.
"Ðîæäåñòâî ïðåñâÿ òîé

Äåâû - íà÷àëî äîìîñòðîè-
òåëüñòâà íàøåãî ñïàñåíèÿ.
Åù¸ íå Ñàì Ãîñïîäü Ñïàñè-
òåëü ìèðà ðîæäàåòñÿ, à Åãî
ïðå÷èñòàÿ Ìàòåðü, íå ñàìîå
Ñîëíöå ìèðà âîñõîäèò óæå,

à òîëüêî çàíèìàåòñÿ ïðåä-
ðàññâåòíàÿ çàðÿ… Âîò â ÷¸ì
ðàäîñòü íûíåøíåãî ïðàçäíè-
êà: íàø¸ë Áîã ïîñëå ìíîãî-
âåêîâîãî ïîïå÷åíèÿ â ðîäå
÷åëîâå÷åñêîì Òó, Êîòîðàÿ
ÿâèëàñü áåëîñíåæíîé ëèëè-
åé ÷èñòîòû ñðåäè òåðíèÿ
ñòðàñòåé ÷åëîâå÷åñêèõ. Îá-
ð¸ë íàêîíåö Òó, Êîòîðàÿ ìîã-
ëà íîñèòü Åãî â Ñåáå, îáð¸ë
Ñåáå Æèëèùå â ëþäÿõ ïàä-
øèõ". (Ñâÿòèòåëü Ôàääåé (Óñ-
ïåíñêèé)

Ñâåò âåðû Õðèñòîâîé
Ñâåò îäíîãî íàó÷íîãî îáðà-

çîâàíèÿ áåç ñâåòà Õðèñòîâîé
âåðû âñ¸ ðàâíî, ÷òî ñâåò ëóíû
áåç ñîëíöà, ñâåò õîëîäíûé,
áåçæèçíåííûé, ñâåò ÷óæäûé è
çàèìñòâîâàííûé. Îí áóäåò
òîëüêî ñêîëüçèòü ïî ïîâåðõ-
íîñòè äóøè, êàê ñêîëüçèò ñâåò
ëóíû ïî ñêàëå, íå ïðîíèêàÿ â
ãëóáü å¸ - íèêîãäà íå â ñî-
ñòîÿíèè áóäåò ñîãðåòü, îæè-
âèòü  è âîçáóäèòü ñåðäöå
íàøå ê òðóäàì è ïîäâèãàì,
ñêîðáÿì, ëèøåíèÿì.
Îäíîãî ñâåòà ïðîñâåùåíèÿ

íå äîâîëüíî, íóæíà òåïëîòà
è äîáðîòà äóøè.
×òî ïîëüçû â êðàñíîðå÷èè,

îñòðîóìèè, ïîçíàíèÿõ, îáðà-
çîâàííîñòè, ðàçóìå, åñëè íåò
â äóøå Äóõà Ñâÿòîãî? Áåñ-
ïîëåçíû âñå íàøè ïîçíàíèÿ,
êîãäà ìû ïðè íèõ Èèñóñà Õðè-
ñòà íå çíàåì.

Îïîðà æèçíè
Ìàòü, î÷åíü ëþáèâøàÿ ñâîþ

äî÷ü, âûñêàçûâàëà ñâîè îïà-
ñåíèÿ äóõîâíèêó, ÷òî åé íå-
ñòåðïèìî äóìàòü î ïðåäñòîÿ-
ùèõ æèçíåííûõ íåâçãîäàõ å¸
äî÷åðè. Ìàòåðè î÷åíü õîòå-
ëîñü îãðàäèòü å¸ îò âñÿêîãî
çëà è, åñëè âîçìîæíî, ïðèíÿòü
áóäóùèå ñòðàäàíèÿ ñâîåé
äî÷åðè íà ñåáÿ.
Äóõîâíèê óïðåêíóë å¸ â ýãî-

èçìå, â òîì, ÷òî îòíèìàÿ ó äî-
÷åðè êðåñò, îíà ëèøàåò å¸
ñïàñåíèÿ. "Ó÷èòå å¸ íå îïè-
ðàòüñÿ íà âàñ, à èñêàòü îïî-
ðû âñåöåëî ó Ãîñïîäà. È â
÷àñ, êîãäà âàñ íå áóäåò ñ íåé,
îíà íå îñòàíåòñÿ îäèíîêîé
è áåñïîìîùíîé, áåç ïîääåð-
æêè. Ñåðäöå äåâóøêè, ó êîòî-
ðîé íåò ðÿäîì ìàòåðè è êî-
òîðàÿ íå óìååò ïðèáåãàòü êî
Ãîñïîäó, ýòî ñåðäöå ïàäàåò,
ðàçáèâàåòñÿ è ÷àñòî çàãðÿç-
íÿåòñÿ".
   Äóõîâíèê çàìîë÷àë, ìàòü

ïëàêàëà…

8 сентября 2020 года в Се-
вероонежске состоялся от-
крытый диалог общественно-
сти, бизнеса и власти, в ко-
тором приняли участие Ю.С-
тарицын, глава МО "Североо-
нежское", Ю.Иванова, специ-
алист Агентства региональ-
ного развития, Д.Петрунина,
учредитель АНО "Обще-
ственный ресурсный центр
"Плесцы", Н.Холодов, предсе-
датель Совета малого и
среднего бизнеса Плесецкого
района. Взаимовыгодное со-
трудничество, поддержка,
получение инвестиций, кон-
сультационная и юридичес-
кая помощь при возникающих
проблемах в бизнесе - эти и
другие темы были затронуты
в ходе обсуждения.
Итоги встречи:
- Ю.Иванова предложила

дальнейшее сопровождение
совместного экологического
проекта общественности и
предпринимателя по сбору
вторсырья

- В дальнейшем проводить
в подобном формате другие
межрайонные мероприятия

- Уделить особое внимание

ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÄÈÀËÎÃ
разработке программ по
обучению предпринимате-
лей

- АНО "ЦРСИ "Перспекти-
ва" и ООО "Форест" заклю-
чили соглашение о социаль-
но-партнёрских отношени-
ях, в рамках которого биз-
нес оказывает поддержку
некоммерческой организа-
ции в участии в конкурсах
проектов и грантах, в т.ч.
материальную помощь по
ремонту помещения, "Перс-
пектива" в свою очередь

предложило изготовить для
ООО "Форест" сувенирную
продукцию: вымпелы, лого-
типы.
В заключение одной из об-

суждаемых тем был - раз-
витие туризма района. С
этой целью для гостей была
проведена экскурсия на
г.Мяндуху. Очень впечат-
лившая всех присутство-
вавших. Надеемся, что это
станет отправной точкой в
развитии данного направле-
ния!

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

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"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+)
00.10К  150-летию  Александра

Куприна. «Впотьмах» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30Утро России (12+)
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 «Закрытый сезон» (12+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Каменская» (16+)
04.05Т/с  «Отец  Матвей» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25Но-

вости (16+)
06.05, 13.35, 16.20, 00.00Все на

Матч! (12+)
08.45Летний биатлон. Чемп. Рос-

сии. Женщины (12+)
10.35, 17.10Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)

11.15Летний биатлон. Чемп. Рос-
сии. Мужчины (12+)

13.15"Рубин» - «Спартак». Live»
(12+)

14.15Автоспорт. Ралли-кросс. ЧМ
(0+)

14.45, 05.30"Токио» (12+)
15.20Все на регби! (12+)
15.50"Правила игры» (12+)
18.30Все на хоккей! (12+)
18.55Хоккей. КХЛ. «Ак  Барс» -

«Авангард» (12+)
21.25Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф.

Матч с участием «Краснода-
ра» (Россия) (12+)

01.00"Летопись Bellator». Шахбу-
лат Шамхалаев против Рэда
Мартинеса. Эмануэль Нью-
тон против Мухаммеда Лава-
ля (16+)

01.55"Летопись Bellator». Магомед-
рас ул Хасбулаев против
Майка Ричмена. Шахбулат
Шамхалаев против Пэта
Каррена (16+)

02.40"Боевая профессия. Врач у
ринга» (16+)

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

«Депортиво Бинасьональ» -
«Ривер Плейт» (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, 01.15"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.15Т/с «Балабол» (16+)
23.40"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.00Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
03.30Т/с «Свидетели» (16+)

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

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

4. Смертельная болезнь»
(16+)

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

07.55Т/с «Улицы разбитых фонарей-
4. Морские волки» (16+)

09.25, 13.25Х/ф «Старое ружье»
(16+)

12.55Билет в будущее (0+)
13.45Т/с  «Чужой район-2» (16+)
17.45Т/с  «Барс» (16+)
19.20Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Свои-3. Плата по сче-

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

(16+)
00.30Т/с «След. Человек-невидим-

ка» (16+)
01.10Т/с  «Детективы. Жемчужина

коллекции» (16+)
01.55Т/с  «Детективы. Ценный ре-

бенок» (16+)
02.20Т/с «Детективы. Помолвка»

(16+)
02.50Т/с «Детективы» (16+)

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

19.30, 23.40Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 18.40, 00.00Д/ф «Загадки

Древнего Египта» (0+)
08.25Жизнь замечательных идей

(0+)
08.50Х/ф «Овод» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.45ХХ век (0+)
12.15Красивая планета (0+)
12.30, 22.05Х/ф «Пикассо» (16+)
13.2095 лет со дня рождения Вя-

чеслава Бровкина (0+)
14.20Больше, чем любовь (0+)
15.05Новости. Подробно. Книги (0+)
15.20Пятое измерение (0+)
15.45"Сати. Нескучная классика…»

(0+)
16.30Х/ф «Стакан воды» (0+)
17.40, 01.50Фестиваль в Вербье

(0+)
18.30, 02.40Цвет времени (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.35"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.50Вспоминая Николая Губенко

(0+)
21.20Отсекая лишнее (0+)
22.55Д/ф «История одной Вселен-

ной» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (16+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Свадьба в Малиновке»

(0+)
10.35, 04.35"Короли эпизода. Тама-

ра Носова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

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

трикотаж» (16+)
18.15Х/ф «Смерть на языке цветов»

(12+)
22.35, 03.00"Осторожно, мошенни-

ки! Страдания «Звездных»
дачников» (16+)

23.05, 01.35Д/ф «Олег Видов. Хочу
красиво» (16+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.55"Прощание. Ольга Аросева»

(16+)
02.20Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (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, 03.40"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «День независимости:

возрождение» (12+)
22.15"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Матрица» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00М/ф «Опять двойка» (0+)
05.20М/ф «Палка-выручалка» (0+)
05.40М/ф «Слон и муравей» (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"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.25Т/с «Воронины» (16+)
15.10Т/с  «Кухня» (12+)
20.00Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» (12+)
23.00Х/ф «Лига справедливости»

(16+)
01.20"Дело было вечером» (16+)
02.15Х/ф «Потеряшки» (16+)
03.50"Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.40"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Фактор риска». «Старость»

(16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Лучший пес». 1 сезон (6+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с  «Чудо» (12+)
14.45"Мистические истории». 5 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с «Гримм» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Дрожь земли: Возвраще-

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

«Код смерти» (16+)
02.00"ТВ-3 ведет расследование».

«Диагноз: суеверие» (16+)
02.45"ТВ-3 ведет расследование».

«Телепортация» (16+)
03.30"ТВ-3 ведет расследование».

«Пережить смерть» (16+)
04.30"Фактор риска». «Антибиоти-

ки» (16+)

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

дня (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 01.20Т/с

«С чего начинается Родина»
(16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)

18.30"Специальный репортаж»
(12+)

18.50Д/с  «Битва оружейников».
«Автоматическое оружие.
Калашников против гаранда»
(12+)

19.40"Легенды армии». Евгения
Жигуленко (12+)

20.25"Улика из прошлого». «Распла-
та за целительство: тайна
смерти Джуны» (16+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
04.45Д/ф «Маресьев: продолжение

легенды» (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Открытый микрофон» (16+)
05.45"ТНТ. Best» (16+)
06.10Т/с «Счастливы вместе» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Где логика?» (16+)
09.00, 23.35"Дом 2" (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Золото Геленджика» (16+)
13.30Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00"Однажды в России. Спецдай-

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

ки» (16+)
20.00Т/с «Ольга» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00Т/с «Домашний арест» (16+)
02.30"Comedy Woman» (16+)
03.20"Stand up» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05, 15.25Т/с  «Сваты» (16+)
08.50, 19.10Т/с «Штрафбат» (16+)
10.30Т/с «Детективы» (16+)
11.55Х/ф «Сибирский цирюльник»

(16+)
21.00Х/ф «Евдокия» (12+)
23.05Х/ф «Благословите женщину»

(16+)
01.25Х/ф «Вертикаль» (12+)
02.40Х/ф «По улицам комод води-

ли…» (12+)
03.45Х/ф «Заказ» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
06.25Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)
10.00Муз/ф «Облепиховое лето»

(12+)
11.40Х/ф «День выборов 2» (16+)
13.40Х/ф «Адмиралъ» (16+)
15.55Х/ф «Жили - были» (12+)
17.25Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-4 с.» (16+)
21.00Х/ф «Снежный ангел» (12+)
23.00Х/ф «Джокер» (12+)
00.50Т/с  «Казус Кукоцкого. 1-2 с.»

(16+)
03.40Т/с  «Развод по собственно-

му желанию» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Все включено 2» (16+)
07.00Х/ф «Миллиард» (12+)
09.00Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
10.50Х/ф «Графомафия» (12+)
12.45Х/ф «Дорогой папа» (12+)
14.20Х/ф «Без меня» (16+)
16.10Х/ф «Страна чудес» (12+)
17.50Х/ф «Невидимки» (12+)
19.30Х/ф «Он-дракон» (6+)
21.30Х/ф «Закрытые пространства»

(16+)
23.20Х/ф «Война» (16+)
00.40Х/ф «Коллектор» (16+)
02.00Х/ф «Лейтенант» (12+)
03.25Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.00Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
08.00Х/ф «Операция «Тушенка»

(16+)
10.00Х/ф «Красотка на всю голову»

(16+)
12.05Х/ф «Домашнее видео» (18+)
13.55Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
15.35Х/ф «Джунгли зовут!  В поис-

ках Марсупилами» (12+)
17.30Х/ф «Шафер напрокат» (18+)
19.30Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
21.05Х/ф «Стажер» (16+)
23.00Х/ф «Госпожа горничная»

(12+)
01.15Х/ф «Мужчины против жен-

щин» (16+)
04.05Х/ф «Женщины против муж-

чин» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.20Х/ф «Классик» (16+)
08.20Х/ф «Последний дюйм» (6+)
10.05Х/ф «Белые волки» (12+)
12.00Х/ф «Мама не горюй» (18+)
13.40Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
15.40Х/ф «Рассеянный» (6+)
17.20Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
19.00Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
20.55Х/ф «Райские птицы» (16+)
22.45Х/ф «Один и без оружия»

(16+)
01.00Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
02.55Х/ф «Планета бурь» (6+)
04.35Х/ф «Любить по-русски» (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 «Ласточкино

гнездо» (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+)

ÂÒÎÐÍÈÊ22 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, 17.00, 01.10, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"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+)
00.10К 150-летию Александра Куп-

рина. «Впотьмах» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30Утро России (12+)
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 «Закрытый сезон» (12+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Каменская» (16+)
04.05Т/с  «Отец  Матвей» (12+)

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

18.20, 21.00Новости (16+)
06.05, 13.35, 18.25, 00.00Все на

Матч! (12+)
09.00, 20.25Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
09.30, 18.00"Краснодар». Live»

(12+)
09.50"Правила игры» (12+)
10.20"Исчезнувшие. Футбольный

клуб  «Уралан» (12+)
10.50Бокс. Бриедис  vs Дортикос.

Лучшие бои (16+)
12.05Смешанные единоборства.

One FC. Деметриус Джонсон
против Дэнни Кингада (16+)

14.15Автоспорт. NASCAR. Брис -
толь (0+)

14.45, 05.30"Токио» (12+)
15.20"Жизнь после спорта. Сергей

Тетюхин» (12+)
15.55Волейбол. Чемп. России.

Женщины. «Уралочка-НТМК»
- «Динамо-Ак Барс» (12+)

19.10Бокс. Дмитрий Бивол против
Феликса Валеры (16+)

21.10Все на футбол! (12+)
21.45Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф

(12+)
01.00"Летопись Bellator». Михаил

Царев против Тима Уэлша
(16+)

02.10"Летопись Bellator». Шахбу-
лат Шамхалаев против Фаб-
рисио Герреро. Чейк  Конго
против Эрика Смита (16+)

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

«Интернасьонал» - «Гремио»
(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+)
21.15Т/с «Балабол» (16+)
23.40"Поздняков» (16+)
23.55"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.25"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.00Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
03.30Т/с «Свидетели» (16+)

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

вестия» (16+)
05.30Х/ф «Старое ружье» (16+)
09.25, 13.25Т/с  «Наркомовский

обоз» (16+)
13.45Т/с «Бездна» (16+)
17.45Т/с  «Барс» (16+)
19.20Т/с «След. Близкие контакты

третьего рода» (16+)
20.05Т/с «След. Умягчение злых

сердец» (16+)
20.55Т/с «След. Берлинская ла-

зурь» (16+)
21.35Т/с «След. Зубная фея» (16+)
22.20Т/с  «След. Потребительский

терроризм» (16+)
23.10Т/с  «Свои-3. Макошь» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.10Т/с «Детективы» (16+)
01.55Т/с «Детективы» (16+)
02.25Т/с «Детективы» (16+)
02.55Т/с «Детективы» (16+)
03.30Т/с «Детективы» (16+)
04.05Т/с «Детективы» (16+)
04.30Т/с «Детективы» (16+)

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

19.30, 23.40Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 18.40, 00.00Д/ф «Загадки

Древнего Египта» (0+)
08.25Жизнь замечательных идей

(0+)
08.50, 16.30Х/ф «Овод» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.45ХХ век (0+)
12.20Дороги старых мастеров (0+)
12.30, 22.05Х/ф «Пикассо» (16+)
13.25К 65-летию Александра Баши-

рова (0+)
14.20Д/ф «Мой дом - моя слабость»

(0+)
15.05Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20"Библейский сюжет» (0+)
15.45"Белая студия» (0+)
17.40, 01.55Фестиваль в Вербье.

Даниил Трифонов (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.35"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.50Вспоминая Николая Губенко

(0+)
21.20Абсолютный слух (0+)
22.55Д/ф «Почему Луна не из чу-

гуна» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (16+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
10.50Д/ф «Актерские судьбы. Та-

тьяна Пилецкая и Юлиан
Панич» (12+)

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

11.50, 00.35Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.15"Мой герой. Эра Зиган-

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

волк» (16+)
18.10Х/ф «Мавр сделал свое дело»

(12+)
22.35, 03.00Линия защиты (16+)
23.05, 01.35"Прощание. Арчил го-

миашвили» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55Д/ф «Звезды против воров»

(16+)
02.15Д/ф «Ледяные глаза генсека»

(12+)
04.35Д/ф «Вадим Спиридонов. Я

уйду в 47» (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, 03.40"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
22.15"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Матрица: перезагрузка»

(16+)
04.25"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00М/ф «Приключения Мурзил-

ки» (0+)
05.20М/ф «Рикки Тикки Тави» (0+)
05.40М/ф «Три мешка хитростей»

(0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Спирит. Дух свободы»

(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"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.25Т/с «Воронины» (16+)
15.10Т/с  «Кухня» (12+)
20.00Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-

ти. Часть 1» (16+)
22.50Х/ф «Рожденный стать коро-

лем» (6+)
01.15"Дело было вечером» (16+)
02.10Х/ф «Медведицы» (16+)
03.40"Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.25"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Громкие дела». «О, спорт, ты-

смерть» (16+)
06.00, 08.45Мультфильмы (0+)
08.30"Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с  «Чудо» (12+)
14.45"Мистические истории». 5 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с «Гримм» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Карма» (16+)
01.00"Громкие дела». «Чернобыль-

ская катастрофа» (16+)
01.45"Громкие дела». «Цунами в

Таиланде» (16+)
02.45"Громкие дела». «Чикатило.

Имя зверя» (16+)
03.30"Громкие дела». «Старость в

огне» (16+)
04.15"Громкие дела». «Наводнение

На Дальнем Востоке» (16+)

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

дня (16+)
08.25Д/с  «Перехватчики МИГ-25 и

МИГ-31. Лучшие в своем
деле» (12+)

09.20, 10.05, 13.15, 14.05Т/с  «Май-

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

(12+)
18.50Д/с  «Битва оружейников».

«Зенитная артиллерия. Люль-
ев против «Кольт» (12+)

19.40"Последний день». Клара Ру-
мянова (12+)

20.25Д/с  «Секретные материалы»
(12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Шел четвертый год  вой-

ны…» (12+)
01.20Т/с «С чего начинается Роди-

на» (16+)
04.40Д/ф «Фатеич и море» (16+)

*ÒÍÒ*
05.00"Открытый микрофон» (16+)
05.45"ТНТ. Best» (16+)
06.10Т/с «Счастливы вместе» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Импровизация» (16+)
09.00, 23.35"Дом 2" (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00"Однажды в России. Спецдай-

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

ки» (16+)
20.00Т/с «Ольга» (16+)
21.00"Двое на миллион» (16+)
22.00Т/с «Домашний арест» (16+)
02.25"Comedy Woman» (16+)
03.15"Stand up» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05, 14.30Т/с  «Сваты» (16+)
08.50, 19.10Т/с «Штрафбат» (16+)
10.30Т/с «Детективы» (16+)
11.05Х/ф «Усатый нянь» (6+)
12.30Х/ф «Евдокия» (12+)
21.00Х/ф «Начало» (12+)
22.40Муз/ф «Легенда №17» (12+)
01.10Х/ф «Америкэн бой» (16+)
03.15Х/ф «Жара» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.40Х/ф «Труша» (16+)
06.00Х/ф «Дело судьи Карелиной.

4 с .» (16+)
06.50Муз/ф «Облепиховое лето»

(12+)
08.20Х/ф «День выборов 2» (16+)
10.15Х/ф «Адмиралъ» (16+)
12.35Х/ф «Жили - были» (12+)
14.10Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-4 с.» (16+)
17.55Х/ф «Снежный ангел» (12+)
19.55Х/ф «Джокер» (12+)
21.00Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича. 1-4 с.» (16+)
00.10Т/с  «Развод по собственно-

му желанию» (16+)
01.40Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
03.05Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-3 с.» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Темный мир» (16+)
07.15Х/ф «Темный мир: равнове-

сие» (16+)
09.10Х/ф «Коллектор» (16+)
10.30Х/ф «Лови момент» (16+)
12.00Х/ф «Он-дракон» (6+)
14.00Х/ф «Закрытые пространства»

(16+)
15.50Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
17.45Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
19.30Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
21.15Х/ф «Разбуди меня» (16+)
23.05Х/ф «На море!» (16+)
01.40Х/ф «Околофутбола» (16+)
03.35Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Плохой Санта 2» (16+)
08.00Х/ф «Эйр Америка» (16+)
10.10Х/ф «Убойный огонек» (16+)
12.00Х/ф «Кабельщик» (16+)
13.50Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
15.30Х/ф «Помогите стать отцом»

(16+)
17.20Х/ф «Хот-дог» (18+)
19.30Х/ф «Ультраамериканцы» (18+)
21.20Х/ф «Душевная кухня» (16+)
23.15Х/ф «Заколдованная Элла»

(12+)
01.00Х/ф «Убей меня трижды» (18+)
02.45Х/ф «Любовь не по размеру»

(16+)
04.30Х/ф «Плохой Санта» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.10Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
07.00Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
09.25Х/ф «Жмурки» (16+)
11.35Х/ф «Даун Хаус» (16+)
13.10Х/ф «Я объявляю вам войну»

(6+)
14.50Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
17.30Х/ф «Усатый нянь» (6+)
19.00Х/ф «Текумзе:» (12+)
20.50Х/ф «Вор» (16+)
22.45Х/ф «Планета бурь» (6+)
00.15Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)
03.15Х/ф «Волкодав» (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 «Ласточкино

гнездо» (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+)

ÑÐÅÄÀ 23 ñåíòÿáðÿ
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6

¹38 (1137)  îò 16 ñåíòÿáðÿ 2020ã.

Â äèàëîãå ñ æèçíüþ âàæåí íå åå âîïðîñ, à íàø îòâåò. (Ìàðèíà Öâåòàåâà)

*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, 17.00, 01.20, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.40"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Шифр» (16+)
22.40"Док-ток» (16+)
23.40"Вечерний Ургант» (16+)
00.20К 150-летию Александра Куп-

рина. «Впотьмах» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30Утро России (12+)
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 «Закрытый сезон» (12+)
23.30"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Каменская» (16+)
04.05Т/с  «Отец  Матвей» (12+)

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

17.05, 18.20Новости (16+)
06.05, 13.35, 16.20, 00.00Все на

Матч! (12+)
09.00, 15.20Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
09.30"Рубин» - «Спартак». Live»

(12+)
09.50"Здесь начинается спорт» (12+)
10.20"Исчезнувшие. Футбольный

клуб «Москва» (12+)
10.50Бокс. Матвей Коробов против

Криса Юбенка-мл. Джермалл
Чарло против Денниса Хога-
на (16+)

12.05Смешанные единоборства.
Бикрев vs Амиров. Лучшие
бои (16+)

14.15"Сочи автодром» (12+)
14.45, 05.30"Токио» (12+)
15.50"Большой хоккей» (12+)
17.10Суперкубок УЕФА. На пути к

финалу (12+)
17.40Футбол. Кубок  Английской

лиги. Обзор (0+)
18.25, 21.30Все на футбол! (12+)
19.00Футбол. Лига Европы. 3-й от-

борочный раунд . Матч с  уча-
стием «Ростова» (Россия)
(12+)

21.45Футбол. Суперкубок  УЕФА.
«Бавария» - «Севилья» (12+)

00.55Футбол. Кубок Либертадорес.
«Хорхе Вильстерманн» - «Пе-
ньяроль» (12+)

03.00"Команда мечты» (12+)
03.30Футбол. Лига Европы. 3-й от-

борочный раунд (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+)
21.15Т/с «Балабол» (16+)
23.40"ЧП. Расследование» (16+)
00.10"Крутая история» Игорь Кру-

той (12+)
03.00Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
03.30Т/с «Свидетели» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25, 13.45Т/с «Бездна» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25, 13.25Х/ф «Привет от «Катю-

ши» (16+)
17.45Т/с  «Барс» (16+)
19.20Т/с  «След . Война миров»

(16+)
20.10Т/с «След. Женская солидар-

ность» (16+)
20.55Т/с «След . Алиби старого

вора» (16+)
21.35Т/с «След . Остаемся зимо-

вать» (16+)
22.20Т/с  «След. Наполеон» (16+)
23.10Т/с  «Свои-3. Синие гранаты»

(16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с  «След. Чингачгук» (16+)
01.15Т/с  «Детективы. Заговор на

любовь» (16+)
01.55Т/с  «Детективы. Соперники»

(16+)
02.20Т/с «Детективы» (16+)
02.50Т/с «Детективы» (16+)
03.25Т/с «Детективы» (16+)
03.55Т/с «Детективыц» (16+)
04.30Т/с «Детективы» (16+)

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

19.30, 23.40Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 18.40, 00.00Д/ф «Загадки

Древнего Египта» (0+)

08.25Жизнь замечательных идей
(0+)

08.50, 16.35Х/ф «Овод» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.45ХХ век (0+)
12.30, 22.05Х/ф «Пикассо» (16+)
13.2585 лет герарду Васильеву (0+)
14.20Д/ф «Мой дом - моя слабость»

(0+)
15.05Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20Пряничный домик (0+)
15.45"2 Верник  2" (0+)
17.40, 02.05Фестиваль в Вербье

(0+)
19.45Главная роль (0+)
20.35"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.50Вспоминая Николая Губенко

(0+)
21.20"Энигма. Ефим Бронфман» (0+)
22.55Д/ф «Девять десятых, или

параллельная фантастика»
(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (16+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» (0+)
10.40Д/ф «Людмила Касаткина. Ук-

рощение строптивой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

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

Сочи» (16+)
18.15Х/ф «Выйти замуж любой це-

ной» (12+)
22.35"10 самых… голые звезды»

(16+)
23.05Д/ф «Любовные истории.

Сердцу не прикажешь» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55"Прощание. Надежда Аллилу-

ева» (16+)
01.35Д/ф «Удар властью. Трое са-

моубийц» (16+)
02.20Д/ф «Брежнев. Охотничья

дипломатия» (12+)
03.00"Истории спасения» (16+)
04.40Д/ф «Ия Саввина. Что будет

без меня?» (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, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Падение Лондона» (16+)
21.55"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Матрица: революция»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.00М/ф «Утенок, который не умел

играть в футбол» (0+)
05.10М/ф «Шайбу! Шайбу!!» (0+)
05.30М/ф «Матч-реванш» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Спирит. Дух свободы»

(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"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.25Т/с «Воронины» (16+)
15.05Т/с  «Кухня» (12+)
20.00Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-

ти. Часть 2» (16+)
22.30Х/ф «Темные отражения» (16+)
00.35"Дело было вечером» (16+)
01.35Х/ф «Судья» (18+)
03.50"Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.40"6 кадров» (16+)

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

6 сезон. «Видео, которое
нельзя смотреть» (16+)

05.30"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Фантомный экстра-
сенс. Голицыно» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с  «Чудо» (12+)
14.45"Мистические истории». 5 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с «Гримм» (16+)
21.15Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Челюсти» (16+)
01.00"Нечисть». «Единорог» (12+)
01.45"Нечисть». «Амазонки» (12+)
02.30"Нечисть». «Гномы» (12+)
03.15"Нечисть». «Черти» (12+)
04.00"Охотники за привидениями».

6 сезон. «Тату-демон» (16+)
04.30"Охотники за привидениями».

6 сезон. «Черный дом судь-
бы» (16+)

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

дня (16+)
08.25Д/с  «Перехватчики МИГ-25 и

МИГ-31. Лучшие в своем
деле» (12+)

09.20, 10.05, 13.15, 14.05Т/с  «Май-
ор полиции» (16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.30"Специальный репортаж» (12+)
18.50Д/с «Битва оружейников».

«Зенитно-ракетные комплек-
сы.  Расплетин против
«Western electric» (12+)

19.40"Легенды телевидения». Нико-
лай Озеров (12+)

20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Каждый десятый» (12+)
01.05Т/с  «Ангелы войны» (16+)
04.20Х/ф «Дом, в котором я живу»

(6+)

*ÒÍÒ*
05.00"Открытый микрофон» (16+)
05.45"ТНТ. Best» (16+)
06.10Т/с «Счастливы вместе» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Двое на миллион» (16+)
09.00, 23.35"Дом 2" (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
18.30Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00Т/с «Ольга» (16+)
21.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00Т/с «Домашний арест» (16+)
02.25"THT-Club» (16+)
02.30"Comedy Woman» (16+)
03.20"Stand up» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05, 15.25Т/с  «Сваты» (16+)
08.50, 19.10Т/с «Штрафбат» (16+)
10.30Т/с «Детективы» (16+)
13.45Х/ф «Первый троллейбус»

(6+)
21.00Муз/ф «Крепостная актриса»

(6+)
22.50Х/ф «Сибирский цирюльник»

(16+)
02.10Х/ф «Частное пионерское» (6+)
03.50Муз/ф «Король-олень» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.20Х/ф «День выборов 2» (16+)
07.05Х/ф «Адмиралъ» (16+)
09.05Х/ф «Жили - были» (12+)
10.40Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-4 с.» (16+)
14.30Х/ф «Снежный ангел» (12+)
16.30Х/ф «Джокер» (12+)
17.35Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича. 1-4 с.» (16+)
21.00Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
22.25Х/ф «Портрет второй жены. 1-

2 с .» (16+)
00.40Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)
03.55Муз/ф «Облепиховое лето»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.50Х/ф «All inclusive, или все

включено!» (16+)
08.45Х/ф «Все включено 2» (16+)
10.40Х/ф «Невидимки» (12+)
12.20Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
14.10Х/ф «Разбуди меня» (16+)
16.00Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
17.50Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
19.30Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

21.00Х/ф «Война полов» (16+)
22.40Х/ф «Дорогой папа» (12+)
01.05Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
02.40Х/ф «Землетрясение» (12+)
04.30Х/ф «Война» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.10Х/ф «Убей меня трижды» (18+)
07.45Х/ф «Госпожа горничная» (12+)
09.45Х/ф «Операция «Тушенка»

(16+)
11.45Х/ф «Шафер напрокат» (18+)
13.45Х/ф «Стажер» (16+)
15.35Х/ф «Красотка на всю голову»

(16+)
17.40Х/ф «SuperАлиби» (16+)
19.30Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
21.40Х/ф «Мартовские коты» (16+)
23.30Х/ф «Домашнее видео» (18+)
01.00Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
02.40Х/ф «Корсиканец» (16+)
04.30Х/ф «Нереальная любовь»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
08.00Х/ф «Мама не горюй» (18+)
09.35Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
11.40Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
13.15Х/ф «Райские птицы» (16+)
15.10Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
17.05Муз/ф «Снегурочка» (12+)
19.00Х/ф «Бумер» (18+)
21.10Х/ф «Медвежий поцелуй»

(16+)
23.05Х/ф «Эскадрон гусар летучих»

(12+)
00.20Х/ф «Белые волки» (12+)
02.20Х/ф «Криминальный квартет»

(12+)
04.25Х/ф «Последний дюйм» (6+)

*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 «Ласточкино

гнездо» (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+)

×ÅÒÂÅÐÃ24 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, 02.45"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00"Время покажет» (16+)
15.15, 03.35"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.15"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.40"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос 6" (0+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.30Д/ф «Джим Маршалл: Рок-н-

ролл в объективе» (18+)
02.00"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30Утро России (12+)
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+)
00.40Х/ф «Секта» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Токио» (12+)
06.00, 08.55, 13.05, 17.05, 18.20,

22.00Новости (16+)
06.05, 10.20, 12.35, 14.25, 16.35,

18.25, 00.20Все на Матч!
(12+)

09.00Футбол. Лига Европы. Обзор
(0+)

09.30, 17.40"Ростов». Live» (12+)
09.50Футбол. Кубок  Английской

лиги. Обзор (0+)
10.55Формула-1. Гран-при России.

Свободная практика 1 (12+)
13.10Футбол. Суперкубок  УЕФА.

«Бавария» - «Севилья» (0+)
14.05"Биатлон. Live» (12+)
14.55Формула-1. Гран-при России.

Свободная практика 2 (12+)
17.10Все на футбол! Афиша (12+)
19.00Хоккей. КХЛ. СКА - «Ак Барс»

(12+)
22.10Смешанные единоборства.

Fight Nights. Шамиль Амиров
против Дмитрия Бикрева
(16+)

00.00"Точная ставка» (12+)
01.20Автоспорт. Автоспорт. «G-

Drive Drift Games» (0+)
01.50Бокс. Всемирная Суперсерия.

Майрис  Бриедис  против
Кшиштофа Гловацки. Юниер
Дортикос  против Эндрю Та-
бити (16+)

03.30Волейбол. Чемп. России.
Мужчины. «Зенит» - «Куз-
басс» (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+)
21.15Т/с «Балабол» (16+)
23.30"Своя правда» (16+)
01.20Квартирный вопрос (0+)
02.20Х/ф «Дед» (16+)
04.05Т/с «Свидетели» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.30, 09.25, 13.25Т/с  «Бездна»

(16+)
08.55Билет в будущее (0+)
17.10Т/с  «Барс» (16+)
18.55Т/с  «След . Партия» (16+)
19.45Т/с «След. Остров сокровищ»

(16+)
20.35Т/с «След. Приют «Надежда»

(16+)
21.20Т/с «След. Мгновенные фото-

графии» (16+)
22.05Т/с  «След. Семейный спек-

такль» (16+)
22.55Т/с «След. Наследие девяно-

стых» (16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Т/с «След. Тоненький ледок»

(16+)
01.30Т/с «Детективы. Дорога к

морю» (16+)
02.10Т/с  «Детективы. Свои прави-

ла» (16+)
02.40Т/с  «Детективы. Золотые

рога» (16+)
03.10Т/с «Детективы. Девушка для

отдыха» (16+)
03.40Т/с  «Детективы. Золотой

мальчик» (16+)
04.05Т/с «Детективы. Высшая точ-

ка» (16+)
04.35Т/с  «Детективы. Ценный ре-

бенок» (16+)

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

19.30, 23.40Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 12.15Красивая планета (0+)
07.45, 21.00100 лет со дня рожде-

ния Сергея Бондарчука (0+)

08.15, 21.55Х/ф «Отелло» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00Д/ф «Сергей Бондар-

чук» (0+)
12.30Х/ф «Пикассо» (16+)
13.25К юбилею Ларисы Рубальс-

кой (0+)
14.20Д/ф «Цвингер. По следу дрез-

денских шедевров» (0+)
15.05Письма из провинции (0+)
15.35Цвет времени (0+)
15.45"Энигма. Ефим Бронфман» (0+)
16.30Х/ф «Овод» (0+)
17.40, 01.00Фестиваль в Вербье

(0+)
18.30Д/с  «Первые в мире» (0+)
18.45"Билет в большой» (0+)
19.45"Смехоностальгия» (0+)
20.15, 02.00Искатели (0+)
02.45М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15"10 самых… голые звезды»

(16+)
06.00"Настроение» (16+)
08.10Х/ф «Агата и сыск. Королева

брильянтов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Агата и сыск. Королева бри-

льянтов». Продолжение
(12+)

12.25Х/ф «Агата и сыск . Рулетка
судьбы» (12+)

14.50Город  новостей (16+)
15.05"Агата и сыск. Рулетка судь-

бы». Продолжение (12+)
16.55Д/ф «Любовные истории.

Сердцу не прикажешь» (12+)
18.10Х/ф «Идти до конца» (12+)
20.00Х/ф «Игрушка» (12+)
22.00, 03.35"В центре событий»

(16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.05Д/ф «Чайковский. Между

раем и адом» (12+)
01.50Петровка, 38 (16+)
02.05Х/ф «Секрет неприступной

красавицы» (12+)
04.35Д/ф «Владимир Басов. Льви-

ное сердце» (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 «Апгрейд» (16+)
23.00Х/ф «Джона Хекс» (16+)
00.30Т/с  «Стивен кинг. Красная

Роза» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00"Шоу выходного дня» (16+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
06.45М/с «Приключения Вуди и его

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

(6+)
08.00Ситком «Сеня-Федя» (16+)
09.00Х/ф «Рожденный стать коро-

лем» (6+)
11.25Х/ф «Темные отражения» (16+)
13.35"Уральск ие пельмени.

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

(16+)
18.30"Шоу «Уральских пельменей».

Люди икс эль» (16+)
20.00"Русские не смеются» (16+)
20.45Х/ф «Люди икс. Дни минув-

шего будущего» (12+)
23.20Х/ф «Стиратель» (16+)
01.35Х/ф «Ночной беглец» (18+)
03.25"Слава Богу, ты пришел!» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Чтец». «Внезапная находка»

(12+)
05.30"Чтец». «Ее последний порт-

рет» (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Новый день». 3 сезон (12+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.10Т/с  «Чудо» (12+)
14.45"Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
19.00"Миллион на мечту». 1 сезон

(16+)
20.00Х/ф «Кинг Конг» (12+)
23.45Х/ф «Дрожь земли: Легенда

начинается» (16+)
01.45Х/ф «Карма» (16+)
03.00"Чтец». «Алхимик» (12+)
03.30"Чтец». «Смерть Джульетты»

(12+)
03.45"Чтец». «Смерть в парке» (12+)
04.15"Чтец». «Подмена» (12+)
04.45"Чтец». «Смерть медсестры»

(12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
06.05"Не факт!» (со скрытыми суб-

титрами) (6+)
06.35, 22.40Д/с  «Оружие Победы»

(6+)
06.50, 08.20Х/ф «Рысь возвраща-

ется» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.50Д/ф «Молчаливое эхо войны»

(12+)
09.35, 10.05, 13.20, 14.05, 18.40,

21.25Т/с «Тульский-Токарев»
(16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
23.10"Десять фотографий». Генна-

дий онищенко (6+)
00.00Х/ф «Голубые дороги» (6+)
01.40Х/ф «Карьера Димы Горина»

(0+)
03.15Х/ф «Русское поле» (12+)
04.40Д/ф «Экспедиция особого заб-

вения» (12+)

*ÒÍÒ*
05.45"ТНТ. Best» (16+)
06.10Т/с «Счастливы вместе» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
09.00, 23.00"Дом 2" (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
19.00"Ты как я» (12+)
20.00"Импровизация. Команды»

(16+)
21.00"Комеди Клаб. Спецдайджест»

(16+)
22.00, 04.05"Открытый микрофон»

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

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05, 15.25Т/с  «Сваты» (16+)
08.50, 19.10Т/с «Штрафбат» (16+)
10.30Т/с «Детективы» (16+)
12.30Х/ф «Молодая гвардия» (12+)
21.00Х/ф «Утомленные солнцем»

(16+)
23.50Х/ф «Виват, гардемарины!»

(16+)
02.20Х/ф «Игра» (16+)
03.55Х/ф «Стежки-дорожки» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.40Х/ф «Жили - были» (12+)
07.00Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-4 с.» (16+)
10.35Х/ф «Снежный ангел» (12+)
12.40Х/ф «Джокер» (12+)
13.45Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича. 1-4 с.» (16+)
17.25Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
18.45Х/ф «Портрет второй жены. 1-

2 с .» (16+)
20.45Х/ф «Там, где водятся звез-

ды» (16+)
21.00Х/ф «Одна война» (16+)
22.35Х/ф «Судьба на замену» (16+)
23.00Х/ф «Интимные места» (18+)
00.30Муз/ф «Облепиховое лето»

(12+)
02.00Х/ф «День выборов 2» (16+)
03.45Х/ф «Адмиралъ» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Корпоратив» (16+)
07.05Х/ф «На море!» (16+)
09.00Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
10.40Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
12.20Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

13.50Х/ф «Война полов» (16+)
15.35Х/ф «Любовь с акцентом»

(16+)
17.35Х/ф «Выкрутасы» (12+)
19.30Х/ф «Призрак» (6+)
21.40Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
23.15Х/ф «Он-дракон» (6+)
00.20Х/ф «Без меня» (16+)
02.10Х/ф «Графомафия» (12+)
04.00Х/ф «Страна чудес» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Джунгли зовут!  В поис-

ках Марсупилами» (12+)
07.35Х/ф «Ультраамериканцы» (18+)
09.25Х/ф «Хот-дог» (18+)
11.35Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
13.45Х/ф «Заколдованная Элла»

(12+)
15.35Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
17.10Х/ф «Зачетный препод 3» (18+)
19.30Х/ф «Аферисты поневоле»

(18+)
21.15Х/ф «Секса много не бывает»

(18+)
23.20Х/ф «Эйр Америка» (16+)
01.20Х/ф «Няньки» (16+)
03.10Х/ф «Убойный огонек» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.50Х/ф «Я объявляю вам вой-

ну» (6+)
07.35Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
12.05Х/ф «Невезучие» (16+)
13.55Х/ф «Усатый нянь» (6+)
15.25Х/ф «Текумзе:» (12+)
17.15Х/ф «Питер FM» (12+)
19.00Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
21.10Х/ф «Зеркало для героя» (16+)
23.50Х/ф «Последний дюйм» (6+)
00.45Х/ф «Эскадрон гусар летучих»

(12+)
02.20Х/ф «Классик» (16+)
04.20Х/ф «Один и без оружия»

(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 «Ласточкино

гнездо» (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+)

ÏßÒÍÈÖÀ  25 ñåíòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ26 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 «Неоконченная повесть»

(0+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Неоконченная повесть» (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+)
15.10Х/ф «Мужики!» (6+)
17.05К 100-летию Советского цир-

ка (12+)
19.15"Три аккорда» (16+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Что? Где? Когда?» (16+)
23.10Х/ф «Холодная война» (18+)
00.50"Я могу!» (12+)
02.10"Модный приговор» (6+)
03.00"Давай поженимся!» (16+)
03.40"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.00, 03.00Х/ф «Варенька» (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+)
11.30Концерт (12+)
13.40Х/ф «Чистая психология»

(12+)
17.50"Удивительные люди» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
04.40, 01.30Х/ф «Искушение» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 12.20Бокс. Джермалл Чарло

против Сергея Деревянчен-
ко (16+)

07.00, 10.25, 11.50, 13.15, 16.00,
23.00Все на Матч! (12+)

09.00Смешанные единоборства.
Fight Nights. Шамиль Амиров
против Дмитрия Бикрева
(16+)

10.50Формула-2. Гран-при России.
Гонка 2 (12+)

12.15, 18.25Новости (16+)
13.55Формула-1. Гран-при России

(12+)
16.25Футбол. Чемп . Германии.

«Хоффенхайм» - «Бавария»
(12+)

18.30Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - «Ло-
комотив» (12+)

21.00После футбола (12+)
22.40"Формула-1 в России» (12+)
00.00Формула-1. Гран-при России

(0+)
02.00"Команда мечты» (12+)
02.30"Высшая лига» (12+)
03.00Автоспорт. NASCAR. Лас -Ве-

гас (12+)

*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!» новый сезон (6+)
22.40"Звезды сошлись» (16+)
00.10"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.15Их нравы (0+)
03.35Т/с «Свидетели» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Барс» (16+)
10.10, 23.25Х/ф «Пуля Дурова»

(16+)
12.15Т/с  «Чужой район-2. Вера»

(16+)
13.10Т/с «Чужой район-2. Новый

год» (16+)
14.10Т/с «Чужой район-2. До са-

мой смерти» (16+)
15.05Т/с  «Чужой район-2. Камуф-

ляж» (16+)
16.00Т/с  «Чужой район-2. Отрава»

(16+)
17.00Т/с «Чужой район-2. Страсть»

(16+)
17.55Т/с «Чужой район-2. Преда-

тель» (16+)
18.55Т/с  «Чужой район-2. Звание»

(16+)
19.50Т/с  «Чужой район-3. Само-

суд» (16+)
20.45Т/с  «Чужой район-3. Беглец»

(16+)
21.40Т/с  «Чужой район-3» (16+)
22.30Т/с  «Чужой район-3» (16+)
01.25Х/ф «Привет от «Катюши»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Лето Господне. Воздвижение

креста Господня (0+)
07.05, 02.35М/ф (0+)
08.00Х/ф «На дальней точке» (0+)
09.10"Обыкновенный концерт» (0+)
09.40"Мы - грамотеи!» (0+)
10.20Х/ф «Дом и хозяин» (0+)
11.45Д/ф «Будимир Метальников.

Сердцевина жизни» (0+)
12.40"Игра в бисер» (0+)
13.20, 01.55Диалоги о животных

(0+)
14.00"Другие Романовы» (0+)
14.30Х/ф «Свадьба с приданым»

(0+)
16.30Больше, чем любовь (0+)
17.10Д/с «Забытое ремесло» (0+)
17.2565 лет Александру Галибину

(0+)
18.25"Романтика романса» (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Борис Годунов» (0+)
22.30Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива»

(0+)
23.25Чечилия Бартоли. Концерт (0+)
00.25Х/ф «Баллада о доблестном

рыцаре Айвенго» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.35Х/ф «Идти до конца» (12+)
07.20"Фактор жизни» (12+)
07.45"Полезная покупка» (16+)
08.10"Ералаш» (6+)
08.20Х/ф «Секрет неприступной

красавицы» (12+)
10.00Х/ф «Война и мир» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.20События (16+)
11.45Х/ф «Дорогой мой человек»

(0+)
14.00"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30, 05.30Московская неделя

(16+)
15.05"Прощание. Евгений Моргу-

нов» (16+)
15.55Д/ф «Женщины Владимира

Высоцкого» (16+)
16.50Д/ф «Тайные дети звезд»

(16+)
17.40Х/ф «Змеи и лестницы» (12+)
21.35Х/ф «Жизнь, по слухам, одна»

(12+)
00.35"Жизнь, по слухам, одна».

Продолжение (12+)
01.25Петровка, 38 (16+)
01.35Х/ф «Игрушка» (12+)
03.05Х/ф «Ветер перемен» (12+)
04.35Д/ф «Роковой курс. Триумф и

гибель» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
07.55Х/ф «Уличный боец» (16+)
09.45Х/ф «Джона Хекс» (16+)
11.10Х/ф «Сумасшедшая езда»

(16+)
13.05Х/ф «Первый мститель» (12+)
15.25Х/ф «Железный человек»

(12+)
17.55Х/ф «Железный человек 2»

(12+)
20.20Х/ф «Валериан и город тыся-

чи планет» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.05"Военная тайна» (16+)
03.40"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.25"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.05М/ф «Трое на острове» (0+)
05.20М/ф «Миллион в мешке» (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  «Царевны» (0+)
07.55, 11.05"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Рогов в деле» (16+)
10.05"Русские не смеются» (16+)
11.30Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-

ти. Часть 1» (16+)
14.25Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-

ти. Часть 2» (16+)
17.00"Полный блэкаут» (16+)
18.00Анимационный «Моана» (6+)
20.05Х/ф «Аквамен» (12+)
22.55Х/ф «Люди икс. Апокалипсис»

(12+)
01.45Х/ф «Ночной беглец» (18+)
03.35"Шоу выходного дня» (16+)

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

наследника» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
07.30"Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
07.45"Новый день». 3 сезон (12+)
08.15Х/ф «Бетховен 2» (0+)
10.00Х/ф «Твари Берингова моря»

(16+)
12.00Х/ф «Золото Флинна на кана-

ле» (16+)
14.00Х/ф «Водный мир» (12+)
16.30Х/ф «Мир Юрского периода»

(12+)
19.00Х/ф «Дрожь земли: Кровное

родство» (16+)
21.00Х/ф «Дрожь земли: Холодный

день в аду» (16+)
23.00Х/ф «Золото Флинна» (16+)
01.00Х/ф «Челюсти» (16+)
02.15"Тайные знаки». «Танец, не-

сущий смерть» (16+)
03.00"Тайные знаки». «Любовь,

принесенная в жертву» (16+)
03.45"Тайные знаки». «Убивающая

любовь» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Влюбленная

в призрака. Елена Блаватс-
кая» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.05Д/с  «Оружие Победы» (6+)
06.20Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах

№33» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Молчание Сталина. Спор о
победе» (12+)

12.20"Код доступа» (12+)
13.15"Специальный репортаж»

(12+)
14.00Т/с «СМЕРШ. Умирать прика-

за не было» (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 «Тульский-Токарев» (16+)
04.05Х/ф «Медовый месяц» (0+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Битва дизайнеров» (16+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Ты как я» (12+)
13.00Т/с «Ольга» (16+)
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"Talk» (16+)
00.00"Дом 2" (16+)
02.50"ТНТ Music» (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00, 15.25Т/с  «Сваты» (16+)
08.35Х/ф «На златом крыльце си-

дели…» (6+)
10.00Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

11.25Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
13.15Х/ф «Призрак» (6+)
19.10Х/ф «Приходите завтра…»

(12+)
21.00Х/ф «Утомленные солнцем-2:

Цитадель» (16+)
00.05Х/ф «Марш-бросок» (16+)
02.05Х/ф «Диалоги» (16+)
03.40Х/ф «Русский бизнес» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Джокер» (12+)
07.10Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича. 1-4 с.» (16+)
10.40Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
12.00Х/ф «Портрет второй жены. 1-

2 с .» (16+)
14.05Х/ф «Одна война» (16+)
15.45Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
17.10Х/ф «Две женщины» (16+)
19.05Х/ф «Му-му» (16+)
21.00Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
23.05Х/ф «Мотылек» (16+)
00.45Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-3 с.» (16+)
03.10Х/ф «Через Москву» (16+)
03.20Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 4 с .» (16+)
04.05Х/ф «Первый» (16+)
04.30Х/ф «Снежный ангел» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Страна чудес» (12+)
06.35Х/ф «Закрытые пространства»

(16+)
08.30Х/ф «Война полов» (16+)
10.10Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
12.00Х/ф «Невидимки» (12+)
13.40Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
15.20Х/ф «Выкрутасы» (12+)
17.15Х/ф «Призрак» (6+)
19.30Х/ф «Он-дракон» (6+)
21.25Х/ф «Землетрясение» (12+)
23.25Х/ф «Околофутбола» (16+)
00.55Х/ф «Война» (16+)
03.20Х/ф «Корпоратив» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Эйр Америка» (16+)
08.30Х/ф «Убойный огонек» (16+)
10.25Х/ф «Ультраамериканцы» (18+)
12.15Х/ф «Джунгли зовут!  В поис-

ках Марсупилами» (12+)
14.10Х/ф «Помогите стать отцом»

(16+)
16.00Х/ф «Аферисты поневоле»

(18+)
17.50Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
19.30Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
21.40Х/ф «Хот-дог» (18+)
23.45Х/ф «Операция «Тушенка»

(16+)
01.10Х/ф «Елки 2» (12+)
02.55Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
04.30Х/ф «Секса много не бывает»

(18+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Жмурки» (16+)
08.15Х/ф «Усатый нянь» (6+)
09.45Х/ф «Райские птицы» (16+)
11.40Х/ф «Медвежий поцелуй»

(16+)
13.30Х/ф «Текумзе:» (12+)
15.20Х/ф «Вор» (16+)
17.15Х/ф «Я объявляю вам войну»

(6+)
19.00Х/ф «Бумер» (18+)
21.10Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
23.25Х/ф «Мама не горюй» (18+)
01.00Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
02.35Х/ф «Один и без оружия»

(16+)
04.25Х/ф «Последний дюйм» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с  «Простить нельзя рас -

статься» (18+)
06.00Т/с  «Мой генерал» (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 «Ласточкино

гнездо» (16+)
13.00, 21.00Т/с  «Условия контрак-

та 2» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Под Большой Мед-

ведицей» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Мама - де-

тектив» (16+)
03.00Т/с «Общая терапия 2» (16+)
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*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» (12+)
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+)
15.05К 100-летию великого режис-

сера. «Миры и войны Сергея
Бондарчука» (12+)

16.15"Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17.45К юбилею Людмилы Максако-
вой (16+)

19.00, 21.20"Сегодня вечером»
(16+)

21.00"Время» (16+)
23.00"КВН». Премьер-лига (16+)
00.25"Я могу!» (12+)
01.25"Наедине со всеми» (16+)
02.10"Модный приговор» (6+)
03.00"Давай поженимся!» (16+)
03.40"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 «Счастье по договору»

(12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
20.45"Опасный вирус» (12+)
21.20Х/ф «Мальчик мой» (12+)
01.35Х/ф «Недотрога» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Бокс. Bare Knuckle FC. Артем
Лобов против Джейсона Найта

(16+)
07.00, 09.50, 11.25, 13.05, 14.15,

16.05, 18.30, 01.00Все на
Матч! (12+)

09.00"Биатлон. Live» (12+)
09.20"Сочи автодром» (12+)
10.10Формула-2. (12+)
11.50, 14.10, 18.25Новости (16+)
11.55Формула-1. Гран-при России.

Свободная практика 3 (12+)
13.30"Ростов». Live» (12+)
14.55Формула-1.  (12+)
16.25Футбол. Чемп. Германии.(12+)
19.30Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. «Сочи» -
«Краснодар» (12+)

21.55Футбол. Чемп. Нидерландов.
«Аякс» - «Витесс» (12+)

00.00Бокс. Всемирная Суперсерия.
Финал. Майрис Бриедис про-
тив Юниера Дортикоса (16+)

02.00Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок из Нижнего
Новогорода (0+)

02.30"Жизнь после спорта. Денис
Лебедев» (12+)

03.00Бокс. Джермалл Чарло против
Сергея Деревянченко (16+)

*ÍÒÂ*
05.20Х/ф «Калина красная» (12+)
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». Тайны

вдов знаменитостей (16+)
23.25"Международная пилорама»

(16+)
00.15"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Драгни» (16+)
01.30"Дачный ответ» (0+)
02.25"Судебный детектив» (16+)
03.25Т/с «Свидетели» (16+)
04.55"ЧП. Расследование» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы» (16+)
07.00, 00.55Х/ф «Синьор Робинзон»

(16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.00Т/с  «Барс» (16+)
12.30Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
02.50Т/с «Улицы разбитых фонарей-

4. Стриптиз по-тайски» (16+)
03.30Т/с «Улицы разбитых фонарей-

4. Воронья слободка» (16+)
04.15Т/с «Улицы разбитых фонарей-

4. Тонкости бизнеса» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.30М/ф (0+)
08.10Х/ф «Взятка. Из блокнота жур-

налиста В. Цветкова» (0+)
10.35Д/с  «Возвращение домой»

(0+)
11.05Х/ф «Баллада о доблестном

рыцаре Айвенго» (0+)
12.35Черные дыры. Белые пятна

(0+)
13.15, 00.15Д/ф «Династии» (0+)
14.10Д/ф «Ода виолончели» (0+)
14.50Д/с  «Ехал грека… путеше-

ствие по настоящей России»
(0+)

15.35Отсекая лишнее (0+)
16.20Х/ф «Подкидыш» (0+)
17.30Большие и маленькие (0+)
19.35Юбилей Людмилы максаковой

(0+)
20.25Х/ф «Поездки на старом авто-

мобиле» (0+)
21.50Д/ф «История научной фан-

тастики с Джеймсом Кэмеро-
ном» (0+)

22.35Х/ф «Пять легких пьес» (18+)
01.05Х/ф «Дом и хозяин» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20Петровка, 38 (16+)
05.40Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» (0+)
07.35Православная энциклопедия

(6+)
08.00"Полезная покупка» (16+)
08.10"Выходные на колесах» (6+)
08.45Д/ф «Ия Саввина. Что будет

без меня?» (12+)
09.25Х/ф «Шерлок Холмс и доктор

Ватсон» (0+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Шерлок Холмс и доктор Ват-

сон». Продолжение (0+)
12.45Х/ф «Почти семейный детек-

тив» (12+)
14.45"Почти семейный детектив».

Продолжение (12+)
17.10Х/ф «Дети ветра» (12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00"Прощание. Вилли Токарев»

(16+)
00.50"Удар властью. Человек, по-

хожий на…» (16+)
01.35"Полицию не вызывали» (16+)
02.00"Советские мафии. Рабы «Бе-

лого золота» (16+)
02.40"Советские мафии. Еврейский

трикотаж» (16+)
03.20"Советские мафии. Сумчатый

волк» (16+)
04.00"Советские мафии. Жирный

Сочи» (16+)
04.40Д/ф «Горбачев против ГКЧП.

Спектакль окончен» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
07.20Х/ф «Джуманджи» (12+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки.
10 открытий, которые изменят все!»

(16+)
17.20Х/ф «Железный человек»

(12+)
19.45Х/ф «Железный человек 2»

(12+)
22.10Х/ф «Первый мститель» (12+)
00.30Х/ф «Пирамида» (16+)
02.05Х/ф «Клетка» (16+)
03.45"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.35М/ф «Мойдодыр» (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, 11.55"Шоу «Уральских пель-

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

(16+)
12.20Х/ф «Гарри Поттер и орден

Феникса» (16+)
15.00Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» (12+)
18.05Х/ф «Люди икс. Апокалипсис»

(12+)
21.00Х/ф «Логан. Росомаха» (16+)
23.45Х/ф «Люди икс. Дни минув-

шего будущего» (12+)
02.10Х/ф «Стиратель» (16+)
04.00"Шоу выходного дня» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Любовь и

смерть. Магический поеди-
нок» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.45"Полный порядок» (16+)
10.15Х/ф «Бетховен 2» (0+)
12.00"Лучший пес». 1 сезон (6+)
13.00Х/ф «Дрожь земли: Легенда

начинается» (16+)
15.00Х/ф «Кинг Конг» (12+)
19.00Х/ф «Мир Юрского периода»

(12+)
21.30Х/ф «Водный мир» (12+)
00.15Х/ф «Твари Берингова моря»

(16+)
01.45"Тайные знаки». «Сергей Бод-
ров. Он просто ушел в горы» (16+)
02.30"Тайные знаки». «Царевна
Софья. Любовь дороже чести»

(16+)
03.15"Тайные знаки». «Княгиня Го-

лицына. Любовница велико-
го мага» (16+)

04.00"Тайные знаки». «Императри-
ца Елизавета. Секрет любов-
ного гипноза» (16+)

04.45"Тайные знаки». «Княгиня Оль-
га. Любовь длиннее жизни» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/ф «Живые строки войны»

(12+)
05.45, 08.15Х/ф «Не бойся, я с то-

бой» (12+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.00"Легенды цирка». Аида гаджи-
мирзаева и Вадим колодочкин (6+)
09.30"Легенды кино». Николай Рыб-

ников (со скрытыми субтит-
рами) (6+)

10.15Д/с «Загадки века». «Русская
Атлантида» (12+)

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

11.55"Не факт!» (со скрытыми суб-
титрами) (6+)

12.30"Круиз-контроль». «Санкт-Пе-
тербург - Выборг» (6+)

13.15"Специальный репортаж»
(12+)

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

14.25"Морской бой» (6+)
15.30, 18.25Т/с «Секретный фарва-

тер» (0+)
18.10"Задело!» (16+)
22.00Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
00.35Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
04.55Д/ф «Вторая Мировая война.

Город-герой Севастополь»
(12+)

*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+)
11.00"Битва дизайнеров» (16+)
12.00"Однажды в России» (16+)
18.30"Битва экстрасенсов» (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*
05.05Т/с  «Сваты» (16+)
08.50, 19.10Т/с «Штрафбат» (16+)
10.35Х/ф «Статский советник»

(16+)
13.00Х/ф «Противостояние» (16+)
21.00Х/ф «Утомленные солнцем-2:

Предстояние» (16+)
00.25Х/ф «Интервенция» (16+)
02.15Х/ф «Через тернии к звездам»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.50Х/ф «Там, где водятся звез-
ды» (16+)

06.00Х/ф «Отель счастливых сер-
дец . 3-3 с.» (16+)

07.45Х/ф «Снежный ангел» (12+)
09.40Х/ф «Джокер» (12+)
10.45Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича. 1-4 с.» (16+)
14.25Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
15.50Х/ф «Портрет второй жены. 1-

2 с .» (16+)
17.50Х/ф «Одна война» (16+)
19.30Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
21.00Х/ф «Две женщины» (16+)
22.55Х/ф «Му-му» (16+)
00.25Х/ф «Адмиралъ» (16+)
02.25Х/ф «Жили - были» (12+)
03.50Х/ф «Коробочка» (16+)
04.15Х/ф «Отель счастливых сер-

дец . 1-2 с.» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Землетрясение» (12+)
07.15Х/ф «Разбуди меня» (16+)
09.10Х/ф «На море!» (16+)
11.05Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
13.00Х/ф «Лови момент» (16+)
14.30Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
16.10Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

17.40Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
19.30Х/ф «Дорогой папа» (12+)
21.10Х/ф «Любовь с акцентом»

(16+)
23.10Х/ф «Без меня» (16+)
01.15Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
03.10Х/ф «Эбигейл» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Х/ф «Невеста любой ценой»

(16+)
07.45Х/ф «Душевная кухня» (16+)
09.40Х/ф «Зачетный препод 3» (18+)
11.55Х/ф «Домашнее видео» (18+)
13.45Х/ф «Стажер» (16+)
15.40Х/ф «Мартовские коты» (16+)
17.30Х/ф «Шафер напрокат» (18+)
19.30Х/ф «Красотка на всю голову»

(16+)
21.30Х/ф «SuperАлиби» (16+)
23.15Х/ф «Убойный огонек» (16+)
01.30Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
03.55Х/ф «Горько» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.30Муз/ф «Снегурочка» (12+)
07.20Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
09.45Х/ф «Классик» (16+)
11.45Х/ф «Зеркало для героя» (16+)
14.25Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
19.00Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
21.05Х/ф «Мания величия» (6+)
23.15Х/ф «Питер FM» (12+)
01.35Х/ф «Мама не горюй» (18+)
03.15Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с  «Мама - детектив» (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 «Ласточкино

гнездо» (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, 23.00Т/с  «Метод Фрейда 2»

(16+)
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À  òåì,  ê òî  íå  âèäèò ,  ÷ò î  Æèç íü  Ïðåêðàñíà,  ïðîñ òî  íóæ íî ïîâûøå ïîäïðûãíó òü !  (Ý ðèõ  Ô ðîìì)

ÏÈÌÏÎ×ÊÀ
Осень в тот год выдалась  за-

тяжная, муторная, с нудными мо-
росящими дождями. Всем уже
давно надоело месить грязь и раз-
мокшую глину, душа северянина
просила бодрящего морозца, а
зима все не шла и не шла. Ноябрь
на дворе - по календарю впору за-
ходить в зимние делянки, а вахто-
вый участок все еще продолжал
работать, заготавливая древеси-
ну в запас для зимней вывозки на
нижний склад. Внутри вахтового
"городка" настелены мостовые, и
пробираться от вагона к вагону, к
станции или столовой можно без
труда. А вот за внешним пери-
метром творилось нечто невооб-
разимое. Гусеницы трелевочных
тракторов перемешали в непонят-
ную субстанцию глину, почву, кам-
ни, пни - просто ужас! Вечера ста-
новились все длиннее и темнее, а
тут как на грех сломалась элект-
ростанция (дизельный движок,
обеспечивающий всю вахту осве-
щением). Поломка серьезная - по-
следствия веселой попойки вах-
товиков. Станция молотила сут-
ками напролет, присмотреть было
некому, надежный дизель не вы-
держал такого скотского отноше-
ния к себе и приказал долго жить.
Остался вахтовый городок без
вечернего и утреннего освещения.
В столовой держали освещение
при помощи больших аккумулято-
ров. Там же по вечерам разгора-
лись нешуточные карточные бата-
лии. Многие азартные, но не везу-
чие игроки разгуливали по вахте с
опухшими ушами и красными но-
сами - результат проигранных
партий. Спальные вагоны освеща-
лись на усмотрение бригад, кто
как мог. Чаще всего подгоняли с
наружной стороны вагона работа-
ющий трактор, протягивали про-
вода и получали от генератора
свет. Тарахтел трактор, горела
соляра в баке, и горел свет в ва-
гончике. Все бы хорошо, но вот
трактористу, перед тем как лечь
спать, надо выходить из вагона и
глушить трактор. Обратный путь
до кровати в кромешной темноте,
по колено в грязевом месиве по-
добен маленькому подвигу.

… Сергей и Леха работали в од-
ной бригаде, жили в одном вагоне,
Леха трелевал лес, Серега успеш-
но его валил, с таким же успехом
Сергей по необходимости мог ра-
ботать и на тракторе, широкий
профиль, что тут скажешь. Чтобы
облегчить вечерние страдания

Для начала скажу так, чтобы
убедиться в том,  ты живешь дос-
таточно благополучно (это я о по-
селке Североонежск), надо съез-
дить ну хотя бы в Липаково,  что
мы и сделали, тем более повод
был достаточно весомый -  выбо-
ры Губернатора Архангельской
области.
Дорога хорошая, скорость при-

личная, расстояние до Липаково
чуть меньше 100 км. Проехали
Федово, еще несколько деревень,
поворот направо и… асфальт за-
канчивается, начинается грун-
товка с ухабами и ямами, но
главная преграда нас ждёт впере-
ди - паромная переправа через
реку  Онега. Паром на том берегу,
мы сигналим, нас услышали, па-
ром приближается, но чтобы въе-
хать на этот самый паром, надо
быть, по меньшей мере,  водите-
лем со стажем. Медленно, но
упорно движемся на противопо-
ложный берег, успеваю пообщать-
ся с  паромщиком.

- Нам скучать не приходится, то
левый берег, то правый, и так це-
лый день, порой и чаю попить не-
когда, люди спешат - кто в боль-
ницу, кто за продуктами, кто в го-
сти, - улыбается паромщик.

…А вот и берег - максимум
внимания и водительской сноров-
ки, и машина уже с воем преодо-
левает крутой подъем. Первая
остановка - избирательный учас-
ток в местном клубе, где нас
встречает приветливая Татьяна
Лыкова, председатель избира-
тельной комиссии. Татьяна от-
ветственно подходит к своей об-
щественной должности - всё
точно до мелочей - здесь бюлле-
тени, там средства индивидуаль-
ной защиты, в другом пакете
списки избирателей, приготовлен
и подарок первому избирателю…
Еще раз всё просматривается,
проверяется, сверяется и в путь.
Комиссия отправляется в посе-
лок Лужма, где объявлены дос-
рочные выборы.
Мне-то казалось, что все пре-

пятствия мы с Галиной Старицы-
ной преодолели, но оказывается
рано радовались…
Повидала многое и по району

поездила немало, но узкоколейку
довелось увидеть впервые. Если
в двух словах, то это рельсы на
небольшом расстоянии друг от
друга, тепловоз маленький и еще
меньше по размерам вагончик,
который и заполняют те, кто от-
правляется в Лужму и Сезу, а кто
и по грибы… Вагончик только от
перемещения пассажиров качает-
ся, а что будет при движении…
Признаюсь, с трудом преодолела
чувство страха, к счастью, мест
на всех в вагончике не хватило и
мне предложили место в кабине
тепловоза, но и здесь держаться
не за что, а мотает из стороны в
сторону, а при этом надо и съём-
ку вести.  Наш поезд движется со
скоростью 5 км в час, так что кра-
сота северной природы несколько
притупляет страх.
Что ведь удивительно, этот ма-

ленький вагончик многофункцио-
нален. Он и почтовое отделение,
где выдают пенсии и принимают
посылки, когда надо, он преобра-
зуется в магазин…
К слову сказать, железная до-

рога - это единственная дорога,

своего тракториста решил Сергей
автоматизировать процесс вык-
лючения света. Целый вечер мас-
терил он конструкцию из верево-
чек, проволочек, каких-то блочков
и гвоздиков. И его рационализа-
торство достигло цели - от педа-
ли газа, через окно вагона вывел
внутрь веревочку с пимпочкой на
конце, наподобие старых настоль-
ных ламп. Не раз, и не два, прове-
рил хитрую конструкцию на рабо-
тоспособность и весьма доволь-
ный, с чувством исполненного
долга удалился в вагон. За его
стараниями с неподдельным ин-
тересом и нескрываемым ехид-
ством наблюдал Николай (тот ра-
ботал на погрузчике, штабелевал
лес). Остаться безучастным зри-
телем он просто не мог, и претво-
рил свой коварный план в жизнь.
Пришло время отхода ко сну, Се-
рега говорит своему соседу по
купе, что ложиться спать. А трак-
торист еще хотел немного почи-
тать книгу. Тогда Сергей начинает
инструктировать Леху как без за-
морочек погасить свет "Смотри,
Леша, у окна висит пимпочка, дер-
нешь за неё, педаль газа отойдет,
трактор заглохнет, свет погаснет,
и спи - отдыхай!". Донельзя обра-
дованный такой радужной перс-
пективой, что никуда в потемках
идти не надо, Леха радостно кив-
нул  головой - сделаю, Серега!
Вскоре и у Лехи стали слипаться
глаза, поднялся он с кровати, от-
ложил книгу и следуя инструкции
дернул за пимпочку. Дернул и раз,
и два, и три - ничего не происхо-
дит! Ругнувшись, набрасывает на
плечи рабочую куртку, обувает
резиновые сапоги и выходит под
моросящий дождь. Подходит к
трактору, заглядывает в кабину и
вот тут его окончательно проры-
вает "да эти трактористы даже не
знают где находится педаль газа,
а где педаль сцепления!". И косте-
рит Серегу последними словами.
А Николай, естественно, не спал
и дождался-таки своего звездного
часа. Расплылся в довольной
улыбке, а его слух ласкали бран-
ные слова Лехи. Пакость удалась
на славу, и матюги Лехи, разно-
сившиеся далеко за пределы вах-
ты, это подтверждали. Ибо ни кто
иной, а Николай, втихаря подо-
брался к Лехиному трактору и пе-
ревязал приспособление от педа-
ли газа к педали сцепления. Тут
уж ни какая пимпочка не поможет,
сколь ни дергай!

С.Н. Кулаков, Поча

Â ÎÁËÀÑÒÈ ÂÎÇÎÁÍÎÂËßÅÒÑß
ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÁÐÀÊÀ
В территориальных отделах ЗАГС Архангельской области возобнов-

ляется торжественная регистрация брака.
Теперь государственная регистрация заключения брака осуществля-

ется в торжественной обстановке без ограничений по численности гос-
тей.
Предоставление услуг по регистрации актов гражданского состояния

также происходит в обычном режиме. Возобновляется ведение личного
приёма граждан по вопросам работы органов ЗАГС.
Заявление на регистрацию брака и других актов гражданского состо-

яния может быть подано в орган ЗАГС через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг.
Записаться на подачу заявления можно по телефону, сообщили в

агентстве ЗАГС Архангельской области.
izvestia29.ru

 ÏÅ×ÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß ËÓÆÌÛ

по которой можно добраться до
посёлков Лужма и Сеза, другой
альтернативы просто нет, а рас-
стояние приличное, до Лужмы 14
км, до Сезы 33 км, так что пока
доедешь, много чего вспомнишь…

- Всё. Добрались хорошо, пока-
чались… Конечно,  страшновато,
но сегодня окна деревья не вы-
шибли, вагон не упал… и слава
Богу, а что про жителей, то они
удивительные люди - трудолюби-
вые,  порядочные, настоящие,  -
улыбается Татьяна Лыкова и спе-
шит на избирательный участок,
где уже жители Лужмы ждут их.
Я же не спешу, хочется огля-

деться, да и привыкнуть к твер-
дой земле под ногами. На мгнове-
ние мне кажется все окружающее
за гранью фантастики, так не бы-
вает.  Не бывает, чтобы собаки не
встречали лаем чужаков… А
здесь кругом тишина, ни машин,
ни собак, зато птицы распелись на
все голоса..
Сложно передать чувства, когда

видишь всю эту брошенную красо-
ту.  Прекрасно понимаю, на про-
сторах России много заброшенных
деревень, но наш север, пожалуй,
в числе первых в списке по коли-
честву подобных деревень, где
заброшенных участков с забро-
шенными домами становится с
каждым годом всё больше и боль-
ше. И причин для этого предоста-
точно.  Молодежь давно разъеха-
лась, остались старики, которые
упорно надеются на власть, кото-
рая когда-то пообещала их пересе-
лить. Прошло уже много лет, а они
всё еще надеются…

 Это когда-то подобные поселе-
ния были востребованы, а насе-
ление трудилось на заготовке
древесины, которая ценилась не
меньше золота, не зря же лес  на-
зывали зеленым золотом.  Лес
вырубили, лесопункты закрыли, а
вот про людей забыли.

…. Встречают нас неприветли-
во, а, впрочем,  другого приёма
мы и не ждали.
Заезжают порой и представите-

ли власти, и депутаты, вот только,
как правило, перед выборами, а
народ -то ведь все понимает. Пре-
красно понимает, что его позабы-
ли.  Терпеливо выслушав  лужем-
цев,(они  не стесняются в выра-
жениях), приступили к диалогу.

- Всю жизнь проработали, каж-
дая из нас лет по 50-60, а что зас-
лужили? Слава Богу  электриче-
ство пока есть, хотя и с перебоя-
ми, в больницу не попасть, фельд-
шер к нам не ездит, магазина нет,

трава скоро выше домой вырас-
тет, дома падают, мостки такие,
что боишься ноги переломать,
власти "кормят" нас переселени-
ем, а где оно переселение, так и
вымирает деревня. А вы погляди-
те, какая у  нас красота, какой
лес… Когда-то у нас здесь всё
было, а теперь одна радость - уз-
коколейка.
Что тут скажешь. Горько на

душе  от беспомощности. Утешить
словами - даже как-то стыдно,
без меня им много чего сказали…
Я соглашусь, у власти много

забот, много и населенных пунк-
тов, и не за один год накопилось
столько проблем…, но что -то де-
лать надо. Хотя бы начать с того,
чтобы ПРАВИЛЬНО воспользо-
ваться программой по переселе-
нию, а то что ведь получается,
еще в 15-16 годах  21 столетия
районные власти оформляли
акты, которые по причине негра-
мотности или по другой какой
причине составили их неправиль-
но, поэтому жителей этих посел-
ков  в программу  переселения не
включают. Кто виноват? Сейчас
крайнего искать поздно, да и ситу-
ацию не изменить. Возможно, рай-
онной власти  через суд надо от-
стаивать права жителей Лужмы,
а то с такими разворотами они ни
в какие реестры не успеют "по-
пасть", программа-то рассчитана
до 2025 года.
Мы же, пообщавшись с населе-

нием, выслушав их проблемы,
житейские истории отправляемся
в обратное путешествие. Настро-
ение далеко не радужное, оказа-
лось, мое присутствие результа-
тов не дало, а впрочем,  я и не
мечтала хотя бы кого-то осчаст-
ливить, но то, что я твердо реши-
ла еще раз побывать в этих отда-
ленных поселках, так это точно.
По опыту знаю, не всегда матери-
альные блага делают человека
счастливым, бывает  общения и
внимания достаточно, чтобы у
человека душа "оттаяла".
Впереди нас ждал еще один

сюрприз - поездка на пионерке.
Сергей Михайлович, хозяин пио-
нерки, любезно согласился нас  пе-
реправить "на большую землю".

- Это в городах "Вольво", да
"Марседесы", а нас в цене пио-
нерка, - приветливо улыбается
Сергей Михайлович, - поезд-то
наш не каждый день ходит, а про-
блем много, кому  - куда добрать-
ся, нам без пионерки нельзя.

 В двух словах и не описать,
что же это за транспорт такой,
хотя   попробую - стул, у  которо-
го вместо ножек колеса, да еще
моторчик, вот он и мчится по
рельсам.
Описать чувства от путеше-

ствия - не получиться, это надо
прочувствовать. Первые минуты
- страх,  будто тебя парализует,
ты словно вжимаешься всем те-
лом в эту пионерку, руки-ноги де-
ревенеют…
Общаясь с местными жителя-

ми,  пыталась узнать - не страш-
но ли им  пользоваться таким
транспортом. Ответ один на всех
- привыкли, а что до страха, так
бойся - не бойся, а ехать надо.
Мы же облегченно вздохнули:

Ура! приехали!
Лидия Алешина
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ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Различных жизненных си-
туаций, в которых потребу-
ется обратиться за копиями
документов на недвижи-
мость, достаточно много.
Как правило, граждане и

юридические лица запраши-
вают копии документов из
архива Кадастровой пала-
ты при проведении различ-
ных сделок с недвижимос-
тью, а также для урегулиро-
вания земельных споров. К
примеру, может потребо-
ваться копия межевого или
технического плана, копия
документа, подтверждаю-
щего принадлежность зе-
мельного участка к опреде-
ленной категории земель,
установленное разрешен-
ное использование участка
и изменение назначения
здания или помещения.
Получить копии докумен-

тов, на основании которых
сведения внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости, можно на
основании запроса о предо-
ставлении сведений ЕГРН в
виде копии документа. Та-
кой запрос может быть по-
дан в виде бумажного доку-
мента при личном обраще-
нии в любой многофункцио-

Ýêñïåðòû
ðàññêàçàëè, êàê
ïîëó÷èòü êîïèè
äîêóìåíòîâ èç
àðõèâà
Êàäàñòðîâîé
ïàëàòû

нальный центр предостав-
ления государственных и
муниципальных услуг, либо
направлен в Кадастровую
палату.
Если недвижимость рас-

положена за пределами Ар-
хангельской области, зап-
росить и получить готовые
копии документов можно по
экстерриториальному прин-
ципу в офисе приема-выда-
чи документов Кадастро-
вой палаты по Архангельс-
кой области и Ненецкому
автономному округу, распо-
ложенном по адресу: г. Ар-
хангельск, пр. Ломоносова,
д. 206, 3-й этаж (зал при-
ема/выдачи документов).
Как показывает практика,

возможность подачи доку-
ментов по экстерритори-
альному принципу очень
востребована, так как зна-
чительно сокращает вре-
менные и финансовые зат-
раты граждан при оформле-
нии недвижимости, распо-
ложенной в другом регионе.
Получить копию нужного

документа также можно в
электронном виде через
сервис "Личный кабинет" на
официальном сайте Росрее-
стра rosreestr.ru. Всё, что

нужно для его регистрации,
- наличие доступа к сети
интернет, подтвержденной
учетной записи на едином
портале государственных и
муниципальных услуг
gosuslugi.ru и усиленной
квалифицированной элект-
ронной подписи.
Следует отметить, что

документ на бумажном но-
сителе и в электронной
форме имеет одинаковую
юридическую силу, но при
этом заказать копию доку-
мента в электронном виде
значительно дешевле.
Важно помнить, что копии

документов, на основании
которых сведения об объек-
те недвижимости внесены
в ЕГРН, предоставляются
только самим правооблада-
телям или их законным
представителям (физичес-
ким или юридическим ли-
цам), имеющим доверен-
ность от правообладателя
или его законного предста-
вителя. По одному запросу
выдается только один доку-
мент.
Срок выполнения запроса

по предоставлению копий
документов не превышает
трех рабочих дней.

При оформлении прав на
объект индивидуального
жилищного строительства в
упрощенном порядке (на ос-
новании лишь уведомлений
без оформления разрешений
на строительство и ввод в
эксплуатацию) у владель-
цев таких объектов возни-
кают вопросы с определе-
нием этажности.

Согласно Градострои-
тельному кодексу РФ
объект индивидуального
жилищного строительства -
это отдельно стоящее зда-
ние с количеством надзем-
ных этажей не более чем

Ñ÷èòàåì ýòàæè ïîñòðîåííîãî æèëîãî äîìà

три, высотой не более 20
метров.
При этом в отношении

объектов в Едином государ-
ственном реестре недвижи-
мости учитываются сведе-
ния обо всех этажах - и под-
земных, и надземных, при-
чем в техническом плане
будет указано только общее
количество этажей и коли-
чество подземных этажей.
Понятия "этажность" и

"количество этажей" не-
сколько различаются.
При определении этажно-

сти здания следует учиты-
вать все надземные этажи,
в том числе технический

Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ïî Îíåæñêîìó,
Ïëåñåöêîìó ðàéîíàì è ã. Ìèðíûé Óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó Êàëèãèíà Àíàñòà-
ñèÿ Âëàäèìèðîâíà ðàçúÿñíÿåò, êàê ñëåäóåò ïîäñ÷èòûâàòü êîëè÷åñòâî
ýòàæåé æèëîãî äîìà â öåëÿõ åãî ðåãèñòðàöèè êàê îáúåêòà èíäèâèäóàëü-
íîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ÈÆÑ).

этаж, мансардный, а также
цокольный этаж, если верх
его перекрытия находится
выше средней планировоч-
ной отметки земли не ме-
нее чем на 2 метра.
При определении количе-

ства этажей учитываются
все этажи, включая под-
земный, подвальный, цо-
кольный, надземный, техни-
ческий, мансардный и др.
Для постановки жилого

дома на кадастровый учет
как объекта ИЖС количе-
ство надземных этажей
должно быть не более трех,
подземные этажи не учиты-
ваются.

Â âåäîìñòâå ïîäãîòîâëåí ïðîåêò
ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà î ïå-
ðåíîñå âûõîäíûõ äíåé.

Предлагается установить в 2021 году сле-
дующие дни отдыха:

 с 1 по 10 января,  с 21 по 23 февраля,
 с 6 по 8 марта,  с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая,
 с 12 по 14 июня,  с 4 по 7 ноября,
 31 декабря.

Напомним, по действующему законода-
тельству 31 декабря 2020 года является
рабочим днём.

Ìèíòðóä ÐÔ âûñòóïèë ñ
ïðåäëîæåíèåì ñäåëàòü âûõîäíûì
äí¸ì äàòó 31 äåêàáðÿ 2021 ãîäà

Эта инициатива направ-
лена на признание социаль-
ной значимости доброволь-
ческой деятельности, в том
числе волонтёров, рабо-
тавших наравне с медиками
на передовой борьбы с ко-
ронавирусной инфекцией.

— 2020 год стал для доб-
ровольческого движения ре-
гиона новым вызовом.
Сотни неравнодушных

людей взяли на себя заботу
о тех, кто сейчас нуждает-
ся в поддержке, для кого ко-
ронавирус особенно опасен.
Присвоение звания —

возможность сказать слова
благодарности людям, для
которых стремление делать

Â ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Ó×ÐÅÄßÒ

ÍÀÃÐÀÄÓ ÄËß ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÅÂ
Â ðåãèîíå ïðåäëàãàåòñÿ ââåñòè íîâóþ ôîðìó îáùåñòâåííîãî ïðè-

çíàíèÿ, êàê ïðèñâîåíèå çâàíèÿ «Ïî÷¸òíûé äîáðîâîëåö Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè».

Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò áóäåò ðàññìîòðåí â ïåðâîì ÷òåíèè
íà ñåíòÿáðüñêîé ñåññèè Àðõàíãåëüñêîãî îáëàñòíîãî Ñîáðàíèÿ.

добро и приносить пользу
другим является потребно-
стью души.
Конечно, они занимаются

волонтёрством не ради по-
ощрений, но уверена, что
общественное признание
поможет развитию добро-
вольчества, — подчеркнула
председатель Архангельс-
кого областного Собрания
депутатов Екатерина Про-
копьева.
По словам автора зако-

нопроекта, заместителя
председателя комитета об-
ластного Собрания по раз-
витию институтов граж-
данского общества Андрея
Берденникова, сегодня та-

кие награды существуют в
нескольких регионах, но их
число будет расти, по-
скольку волонтёрское дви-
жение стало очень значи-
мым.

— Одно из условий для
получения награды — не
менее трёх лет системати-
ческой благотворительной
деятельности. Решение о
присвоении звания прини-
мает губернатор Архан-
гельской области на осно-
вании предложений регио-
нального благотворитель-
ного совета, — рассказал
Андрей Берденников.

Эхо Севера

В целях предупреждения
гибели и травмирования де-
тей на пожарах сотрудники
ОНДиПР Плесецкого района,
еженедельно проводят рей-
ды по местам проживания
многодетных, неблагополуч-
ных семей на подведом-
ственной территории.
В целях недопущения и

профилактики подобных
трагических случаев со-
трудники, как в будни, так и
в выходные дни обходят с
проверками жилые дома,
где проживают многодет-
ные семьи.
Как показывают прове-

денные проверки по фактам
пожаров, основной причи-
ной пожаров в жилом сек-
торе, где проживают много-
детные семьи по-прежнему
является неосторожное об-
ращение с огнем и пренеб-
режение правилами проти-
вопожарного режима.
Инженерно-инспекторс-

кий состав в ходе проводи-

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÏÎÆÀÐÎÂ
Â ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÕ ÑÅÌÜßÕ

мых профилактических ме-
роприятий стараются дове-
сти основные требования
пожарной безопасности,
разъясняются проблемные
вопросы и вручаются па-
мятки о мерах пожарной
безопасности.
Главной целью таких ме-

роприятий является имен-
но предупреждение возник-
новения пожаров, так как
последствия их, как прави-
ло, очень тяжелые.
В ходе профилактических

рейдов по многодетным и
неблагополучным семьям
инженерно-инспекторский
состав  вручают  специ-
ально разработанные для
детей памятки. А с родите-
лями еще раз проводят до-
полнительные беседы о
том, чтобы не оставляли
малышей без присмотра, не
допускали игры детей со
спичками и зажигалками.
Отдел надзорной дея-

тельности по Плесецкому

 району напоминает:

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ МЕРА-
МИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ ПРИВОДИТ К БОЛЬ-
ШОЙ БЕДЕ!

Ст. инспектор ОН-
ДиПР Плесецкого района

ст. лейтенант вн.
службы Кондратов Е.И.

Плесецкий территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Архангельской области сообщает, что Управлением Роспотребнадзора
по Архангельской области с 11 сентября организована работа горячей
линии по качеству и безопасности мясной и рыбной продукции и сро-
кам годности.
До 25 сентября специалисты проконсультируют по вопросам нормативных

требований к указанной продукции, дадут рекомендации по выбору мясной и
рыбной продукции, расскажут куда необходимо обращаться потребителю в
случае обнаружения некачественной продукции в организации торговли. Звон-
ки принимаются по телефону 8 (8182) 20-67-71 с 9.00 до 17.00 ежедневно
(кроме выходных) и по телефону Единого консультационного центра Роспот-
ребнадзора 8-800-555-49-43 круглосуточно.

ÐÎÑÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Для этого достаточно оставить запрос на сайте проекта или обратиться на горя-
чую линию.
Многие до сих пор хотят узнать о судьбах своих героев. Помочь в решении этой

задачи призван народный проект «Установление судеб погибших и пропавших без
вести защитников Отечества».
В рамках проекта работает специальный онлайн-сервис «Найти солдата», с по-

мощью которого можно подать заявку на установление судьбы родственника - уча-
стника Великой Отечественной войны https://poisk.proektnaroda.ru/
Также можно обратиться на горячую линию по телефону  8 (800) 300-68-97.
Онлайн сервис «Найти солдата»

Óçíàòü î ñóäüáå ïðîïàâøåãî áåç âåñòè
â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

ïîìîæåò ñåðâèñ «Íàéòè ñîëäàòà»

https://poisk.proektnaroda.ru/
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Åäèíñòâåííîå ïðàâèëî â æèçíè, ïî êîòîðîìó íóæíî æèòü – îñòàâàòüñÿ ÷åëîâåêîì â ëþáûõ ñèòóàöèÿõ. (Àðèñòîòåëü)

×åì çàìåíèòü ÅÍÂÄ ïîñëå åãî îòìåíû?

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

В связи с предстоящей
отменой системы налогооб-
ложения в виде единого на-
лога на вмененный доход
для отдельных видов дея-
тельности (далее - ЕНВД)
подавать заявление о сня-
тии с учета в качестве пла-
тельщика ЕНВД в налого-
вые органы не требуется. 1
января 2021 года платель-
щики ЕНВД автоматически
будут сняты с налогового
учета.
При этом до конца теку-

щего года предпринимате-
лям, применяющим ЕНВД,
необходимо самостоятель-
но выбрать альтернатив-
ный режим налогообложе-
ния. В противном случае
они будут автоматически
переведены на общий ре-
жим.
Подобрать тот или иной

подходящий режим налого-
обложения поможет интер-
нет-сервис "Выбор подхо-
дящего режима налогообло-
жения" в блоке "Налоговые
калькуляторы" сайта ФНС
России.
Прежде всего, в сервисе

необходимо выбрать кате-
горию налогоплательщика
(индивидуальный предпри-
ниматель, юридические
лицо или физическое лицо,
не являющееся индивиду-

альным предпринимате-
лем), указать, занимается
ли предприниматель произ-
водством подакцизных то-
варов, размер годового до-
хода, а также количество
наемных работников, после
чего сервис предложит
пользователю наиболее
подходящий режим налого-
обложения.
Кроме того, данный сер-

вис позволяет пользовате-
лю получить краткую ин-
формацию о предложенном
налоговом режиме и поряд-
ке перехода на него.
Межрайонная ИФНС Рос-

сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу обращает
внимание, что для перехода
на упрощенную систему на-
логообложения (далее -
УСН) необходимо подать за-
явление до 31.12.2020.
Также для налогоплатель-

щиков, применяющих УСН,
действуют определенные
ограничения: с 1 января
2021 года общее количество
работников не должно пре-
вышать 130 человек, а го-
довой доход должен со-
ставлять не более 200 млн
рублей.
Еще один альтернативный

вариант - патентная систе-
ма налогообложения. Важно

помнить, что для перехода
на патент заявление необ-
ходимо подать не менее
чем за 10 дней до начала
действия патента. Основ-
ные условия: годовой доход
не должен превышать 60
млн рублей, а численность
работников - не более 15
человек.
Вместе с тем, физичес-

кие лица, как и индивиду-
альные предприниматели,
не имеющие наемных ра-
ботников, и с годовым до-
ходом не более 2,4 млн руб-
лей, но желающие легализо-
вать  свою профессиональ-
ную деятельность, могут
перейти на новый специ-
альный налоговый режим
"Налог на профессиональ-
ный доход".
Для того чтобы получить

статус самозанятого,
пользователю необходимо
установить  на свой смарт-
фон мобильное приложение
"Мой налог" и пройти проце-
дуру регистрации в не-
сколько кликов.
Более подробную инфор-

мацию можно получить  на
сайте ФНС России, а также
обратившись по бесплатно-
му номеру многоканального
телефона Единого Контакт-
центра ФНС России 8-800-
222-22-22.

Î ïðåèìóùåñòâàõ íàïðàâëåíèÿ æàëîáû
(àïåëëÿöèîííîé æàëîáû) â ýëåêòðîííîì

âèäå ïî ÒÊÑ
Межрайонная ИФНС Рос-

сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу информиру-
ет налогоплательщиков, о
подаче жалоб в налоговый
орган в электронной форме.
В современном мире ста-

новится все более востре-
бованным электронный до-
кументооборот. Направле-
ние документов в элект-
ронном виде упрощает и оп-
тимизирует взаимодей-
ствие налоговых органов и
налогоплательщиков.
В настоящее время по-

явилась возможность пода-
чи жалобы на ненорматив-
ные акты, либо действия
(бездействия) должностных
лиц налоговых органов по

телекоммуникационным ка-
налам связи.
Преимуществом подачи

жалобы по телекоммуника-
ционным каналам связи яв-
ляется оперативность дос-
тавки поданных докумен-
тов и возможность получе-
ния в электронном виде ре-
шения по жалобе (апелля-
ционной жалобе), подписан-
ного электронно-цифровой
подписью, без ожидания до-
ставки почтовой коррес-
понденции.
Простоту подачи жалобы

гарантирует специальное
программное обеспечение,
разработанное для налого-
плательщиков операторами
электронного документоо-
борота, предусматриваю-

щее все необходимые поля
для заполнения. В ответ на-
логовый орган сообщает
время и место ее рассмот-
рения, информацию о при-
остановлении или об отка-
зе, а также сведения о про-
длении срока рассмотрения
жалобы и решение по ней.
Формат и порядок на-

правления жалобы (апелля-
ционной жалобы) в налого-
вый орган утвержден При-
казом ФНС России от 20 де-
кабря 2019 года № ММВ-7-9/
645@.

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

и Ненецкому
автономному округу

Заместителем прокурора
Плесецкого района утверж-
дено обвинительное заклю-
чение по уголовному делу в
отношении бывшего на-
чальника отделения Госу-
дарственной инспекции бе-
зопасности дорожного дви-
жения ОМВД России по Пле-
сецкому району Ракинцева
Андрея Александровича,
обвиняемого в совершении
трех преступлений, предус-
мотренных ч. 3 ст. 290 Уго-
ловного кодекса Российской
Федерации.
Так, Ракинцев, в период

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Â ñóä íàïðàâëåíî óãîëîâíîå äåëî â
îòíîøåíèè âçÿòêîïîëó÷àòåëÿ

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

времени с 22.12.2016 по
26.06.2019 лично получил
от директора ООО "Глэдис"
Анфимова СЕ. взятку в
виде денег в общей сумме
90 000 рублей за выставле-
ние положительных резуль-
татов по сдаче экзамена по
вождению учениками ука-
занной автошколы, а также
за общее покровительство
и попустительство по
службе.
Кроме того, Ракинцев по-

лучил через посредника 2
взятки в виде денег в об-
щей сумме 50 000 рублей за

незаконное выставление
лицам, желающим сдать эк-
замен, положительной
оценки при сдаче экзамена
по управлению транспорт-
ным средством независимо
от фактически продемонст-
рированных навыков и воз-
можно допущенных ошибок,
препятствующих получению
положительной оценки. На
основании чего двум лицам
необоснованно выданы во-
дительские удостоверения.

Помощник прокурора
района младший советник
юстиции О.В.Данилович

Одна из проблем, озву-
ченных на встрече, было
отсутствие достаточного
количества специалистов,
что порождает массу не-
удобств. Например, сейчас
работает только один тера-
певтический участок. Неко-
торое время прием вела
фельдшер из поселка Емца
Елена Петровна Алдобаева.
Взять на себя ответствен-
ность и принимать большой
поток пациентов с разной
степенью заболевания - это
дорогого стоит.  И притом
без помощи медсестры.

ÒÀÊÈÅ ÐÅÀËÈÈ
Â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" íåäàâíî âûõîäèë ìàòåðèàë, ïîñâÿ-

ùåííûé ñèòóàöèè ñî çäðàâîîõðàíåíèåì â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé. Íà
âñòðå÷å â ÑÊÖ "Ìèð" íà âîïðîñû ñàâèíöåâ îòâåòèëà èñïîëíÿþùàÿ
îáÿçàííîñòè ãëàâíîãî âðà÷à Ïëåñåöêîé ÖÐÁ Ñâåòëàíà Øóìèëîâà.

Но как быть в такой
ситуации? В понедель-
ник к восьми часам
утра возле кабинета
№13, где был органи-
зован прием терапев-
та, собралась значи-
тельная очередь. Кто-
то подсуетился и при-
шел к лечебному уч-
реждению к семи ча-
сам утра. Елене Алдо-
баевой пришлось ра-
ботать в формате "за
себя и того парня"
практически до после-
днего пациента. А оче-
редь только росла... И
приходили неотлож-
ные больные и те, кто
по сигнальным лис-

там.
Звучали разные отзывы.

Кто-то высказался на тему,
что уже "успел бы съездить
в Архангельск" на прием к
врачу и что "принимают по
полчаса каждого". Можно
понять и тех, и других. Жи-
тели поселка хотят полу-
чить качественное и своев-
ременное медицинское об-
служивание, а медицинские
работники хотят работать
размеренно, без нервознос-
ти и с меньшей нагрузкой.
Хочется сказать спасибо

Елене Петровне. Автор это-

го материала занял очередь
к терапевту в восемь ча-
сов утра, а покинул больни-
цу в два часа дня. Было за-
метно, что Елена Алдобае-
ва устала - ничто челове-
ческое ей не чуждо. Свое-
образное единство образо-
валось и в среде ожидаю-
щих своей очереди, хотя
иногда кто-то и нервничал
по поводу так называемых
"внеочередных" пациентов.
Но человек, который в оди-
ночку справляется с таким
потоком больных достоин
уважения.
Прошла информация, что

во вторник на участок вы-
ходят фельдшер Людмила
Николаевна Тыра и медсес-
тра Ольга Алексеевна
Одинцова. Очередь ожила:
"вдвоем им попроще будет,
быстрее дело пойдет! " В
конце месяца ожидается
выход из отпуска Екатери-
ны Стаховой. А пока тера-
певтическому участку при-
ходится "сражаться" в оди-
ночку. И это тоже достойно
отдельных слов похвалы.
Но стоит сделать вывод,

что такой героизм стано-
вится нормой. Вот такие
реалии...

Михаил Сухоруков

Срок  приёма заявок
на участие продлили до
1 ноября.
Цель фестиваля — сохра-

нение традиционного костю-
ма как национального куль-
турного достояния Архан-
гельской области.

Учредителями и организа-
торами проекта выступают
министерство культуры Ар-
хангельской области, обла-
стной Дом народного твор-
чества и модельное агент-
ство «Николaй Терюхин».

В этом году  фестиваль
планировался к проведению
в рамках Маргаритинской
ярмарки в сентябре, в свя-
зи с  ограничительными ме-
рами мероприятие перенес-
ли на декабрь.

Конкурс «Костюм Русско-

По словам председателя
Облсобрания, почти 70 про-
центов голосов избирате-
лей — это не только высо-
кий уровень доверия, но и
высочайший уровень от-
ветственности.

13 сентября в Архангель-
ской области завершились
выборы губернатора. По
предварительным итогам,
Александр Цыбульский на-
брал 69,65 процента голо-
сов. На втором месте с  ре-
зультатом 16,91 процента
остановилась Ирина Чирко-
ва, на третьем с  результа-
том 6,75 процента — Сергей
Пивков.

Явка по области состави-
ла 32,64 процента. Порядка
18 процентов избирателей
пришло на участки 11 и 12

сентября. В списки избира-
телей в Архангельской об-
ласти и в Ненецком авто-
номном округе были вклю-
чены 924?009 человек. Из
них участие в голосовании
приняли 301?673 избирате-
ля.

— Завершились самые
важные для нашего региона
выборы: мы выбирали того
человека, который будет
определять стратегию раз-
вития Архангельской обла-
сти в ближайшие пять лет,
— прокомментировала ито-
ги выборов председатель
областного Собрания Екате-
рина Прокопьева. — Очень
важно, что северяне под-
держали человека, предло-
жившего выработать эту
стратегию на основе пред-

ложений, которые поступи-
ли от жителей региона во
время многочисленных
встреч. Почти 70-ти про-
центная поддержка избира-
телей это ранее невидан-
ный в нашем регионе ре-
зультат, с  которым канди-
дат побеждал на выборах
губернатора. Кроме того,
выборы проходили при не-
плохой явке, почти в полто-
ра раза выше, чем на пре-
дыдущих выборах губерна-
тора. А это значит, что у
северян возвращается же-
лание лично участвовать
во всех значимых процес-
сах в области. Я очень
хочу  поблагодарить всех
земляков, которые пришли
на избирательные участки и
высказали свою позицию.

region29.ru

Åêàòåðèíà Ïðîêîïüåâà ïðîêîììåíòèðîâàëà èòîãè
âûáîðîâ ãóáåðíàòîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

ÎÁËÀÑÒÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Â äåêàáðå â Àðõàíãåëüñêå ïðîéä¸ò ôåñòèâàëü
«Êîñòþì Ðóññêîãî Ñåâåðà»

го Севера» пройдёт по че-
тырём номинациям:

«Традиционный костюм»,
«Сценический костюм»,
«Современный авторский

костюм»,
«Аксессуары костюма».
Четвёртая номинация

введена впервые. Жюри
рассмотрит авторские по-
яса, головные уборы, пер-
чатки, варежки, сумочки,
украшения, обувь и другие
аксессуары, выполненные
по собственным эскизам
специально для этнографи-
ческого, сценического, со-
временного авторского кос-
тюма.

В конкурсе могут принять
участие творческие коллек-
тивы учреждений культуры
и образования, детские и
взрослые театры моды, ко-

стюма и дизайна, фольклор-
но-этнографические коллек-
тивы, учащиеся и педагоги
творческих специализаций
средних и высших учебных
заведений, клубы традици-
онной народной культуры,
мастера декоративно-при-
кладного творчества, ху-
дожники-модельеры и дру-
гие специалисты.

Заявки на участие в V
Межрегиональном фестива-
ле-конкурсе «Костюм Рус-
ского Севера» принимаются
по электронной почте
pomornt@yandex.ru.

К настоящему моменту
поступило 23 заявки из
восьми районов Архангель-
ской области, а также из
Москвы, Петрозаводска,
Санкт-Петербурга и Кирова.

region29.ru

mailto:pomornt@yandex.ru


11

¹38 (1137)  îò 16 ñåíòÿáðÿ 2020ã.

Ñàìûå ñâåòëûå ìîìåíòû óõîäÿò òàê áûñòðî è áåçâîçâðàòíî.
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ûôóòáîëêà, êðóæêà

è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ» * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
ÏËÅÑÅÖÊ
Äóäàø Åâãåíèÿ Âà-

ñèëüåâè÷à (18 ñåíòÿá-
ðÿ) - îáùåñòâåííîãî ïðåä-
ñòàâèòåëÿ ãóáåðíàòîðà
ÀÎ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéî-
íó
Øïàê Âàëåíòèíà

Èâàíîâè÷à (20 ñåíòÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà ëåñíîé îò-
ðàñëè
Àêñåíîâó Çîþ Ìàò-

âååâíó (20 ñåíòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Ïèëèöûíó Àëëó Àí-

äðååâíó (22 ñåíòÿáðÿ) -
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ, âå-
òåðàíà ïåäàãîãè÷åñêîãî
òðóäà
Äåíèñîâó Ëþáîâü

Àðñåíòüåâíó (22 ñåí-
òÿáðÿ) - âåòåðàíà ïåäàãî-
ãè÷åñêîãî òðóäà

ÏÓÊÑÀ
Ôèëèìîíîâó Åâó

Þðüåâíó (19 ñåíòÿáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÌÎÄÅÄ
Êîëïàêîâà Ñåðãåÿ

Âèêòîðîâè÷à (17 ñåí-
òÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà,
ýêñ-ãëàâó ÌÎ "Ñàìîäåä-
ñêîå"

ÔÅÄÎÂÎ
Âèõòþê Èâàíà Îñè-

ïîâè÷à (17 ñåíòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Øåèíó Àííó Åãîðîâ-

íó (20 ñåíòÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Êîðíèëîâó Ñâåòëàíó
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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

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

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

Ïàâëîâíó (17 ñåíòÿáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
Ðàññîõèíó Àííó Âà-

ñèëüåâíó (20 ñåíòÿáðÿ) -
òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæ-
äåííîãî ìåäàëÿìè
Êîíîâàëîâó Ðàèñó

Èâàíîâíó (22 ñåíòÿáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Ðà÷ååâó Òàìàðó Ñåð-

ãååâíó (18 ñåíòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Êóøàêîâó Âåðó Èâà-

íîâíó (20 ñåíòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Ëåîíòüåâó Åëåíó

Âëàäèìèðîâíó (22 ñåí-
òÿáðÿ) - ãëàâó ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå"
Öóä Ñåðãåÿ Àëåêñàí-

äðîâè÷à (23 ñåíòÿáðÿ) -
÷ëåíà ñåìüè ïîãèáøåãî âî-
åííîñëóæàùåãî

ÊÎÍÅÂÎ
Êîëîñîâó Âàëåíòèíó

Àëåêñàíäðîâíó (19
ñåíòÿáðÿ) - òðóæåíèêà òûëà

ÓÑÒÜ-ÏÎ×À
Àíèêèåâó Åêàòåðèíó

Èâàíîâíó (24 ñåíòÿáðÿ)
- âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÅÌÖÀ
Êóõàðñêóþ Íàäåæ-

äó Ìèõàéëîâíó (20 ñåí-
òÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ßÐÍÅÌÀ
Ñëîáîäÿí Ãàëèíó

Ñåðãååâíó (21 ñåíòÿáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
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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.
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ÂÀËÅÍÊÈ-ÑÀÌÎÊÀÒÊÈ
Ëþáûõ ðàçìåðîâ è ïîëíîòû

Ãàëîøè.

Ìåõîâûå òàïêè, ðóêàâèöû, ñòåëüêè, ÷óíè,

æèëåòû èç íàòóðàëüíîé îâ÷èíû ã. Êèðîâ.

Âîïðîñû ïî òåëåôîíó 8-922-668-07-92

21 ñåíòÿáðÿ âîçëå ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï. Ñàâèíñêèé

22 ñåíòÿáðÿ ä. Åìöà ó ìàãàçèíà "Ïÿòà÷îê"

23 ñåíòÿáðÿ ï. Îêñîâñêèé ÄÊ ñ 9.00 äî 14.00
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ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÌÆÈÌÎÑÒÜ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

33,3 êâ.ì. ï. Ñàâèíñêèé ïî àä-
ðåñó: Îêòÿáðüñêàÿ, ä.7. Òåë. 8-
902-704-91-52
Ñäàì èëè ïðîäàì 2-êîì-

íàòíóþ êâàðòèðó, Ñåâåðîî-
íåæñê. 8-964-292-81-99
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2-é ýòàæ.
Öåíà 590 000 ð. Òåë. +7-960-
264-33-63
Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó â ï.Ñåâåðîîíåæñêå 1ìêð,
ä.12 ïàíåëüíûé äîì, òåïëûé,  5
ýòàæ. Â êâàðòèðå ïðîñòîðíàÿ
è ñòèëüíàÿ ãîñòèíàÿ, óþòíûå
ñïàëüíàÿ è ãîñòåâàÿ êîìíàòû, ñî-
âðåìåííàÿ êóõíÿ, áîëüøàÿ ïðè-

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким в связи со смер-
тью ветерана труда Огорельцевой Клавдии Зиновь-
евны (Пукса).
Скорбим вместе с вами.

Çàêàòî÷íûé êëþ÷
ñèñòåìû Ìàêàðîâà...
Òîãî ñàìîãî Íèêîëàÿ

Ô¸äîðîâè÷à Ìàêàðîâà!
Âåëèêèé îðóæåéíèê Ìàêàðîâ àâòîð íå

òîëüêî çíàìåíèòîãî ÏÌ, íî è íå ìåíåå çíà-
ìåíèòîãî çàêàòî÷íîãî êëþ÷à...
Немногие конструкторы оружия прославились своими

изобретениями, нашедшими гражданское применение.
Макаров — один из них. Он до последнего не хотел выхо-
дить на пенсию, был трудоголиком. Но несколько инфар-
ктов дали о себе знать. Как говорил Макаров, он ушел на
пенсию, поскольку не хотел работать в полсилы. Но
даже на пенсии он не переставал создавать что-то но-
вое. Одним из гражданских изобретений Макарова стала
стеклянная крышка со скобой, предназначенная для кон-
сервирования продуктов. Позднее, лет через десять, в
СССР было налажено производство такой крышки. Приду-
мал Николай Федорович и свою машинку для закатки кон-
сервов. Все эти приспособления он сделал по просьбе
своей жены.

ÀÑÒÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ
ÏÐÎÃÍÎÇ

Ñ 21 ÏÎ 27 ÑÅÍÒßÁÐß
ОВЕН (21.03-20.04). Не пытайтесь во что бы то ни стало

доказать окружающим свою правоту - уступите и отступи-
те до поры до времени. Жизнь сама покажет, чье мнение
было более адекватным и близким к истине. Не доводите
свой организм до предела, не перегружайте его. Выходные
лучше посвятить тихому пассивному отдыху или посетить
культурное мероприятие. Благоприятный день - понедель-
ник, неблагоприятный день - среда.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Возможны волнения и проблемы. Но

вскоре напряжение спадет, все тучи развеются, и выглянет
ласковое, согревающее солнышко. Вам просто нужно на-
браться терпения и верить в собственные силы и удачу. В
выходные вероятны положительные изменения в личной
жизни и новые встречи.Благоприятный день - четверг, не-
благоприятный день - вторник.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21). Вам не помешает продемонстри-

ровать свои амбиции, но самоуверенность может оказать-
ся лишней. Вы можете оказаться слишком требовательны к
себе и к окружающим. Постарайтесь избегать конфликтов
на работе. Вы до последнего не будете знать, как проведе-
те выходные. И в этой свободе и неизвестности есть своя
прелесть. Благоприятный день - понедельник, неблагопри-
ятный день - среда.
РАК (22.06-23.07). Не гонитесь за новыми знакомствами и

неожиданными встречами. Лучше проведите время в про-
веренной компании. Важно, чтобы слова не расходились с
делами. Вы можете устать и начать раздражаться по любо-
му поводу. Постарайтесь не устраивать публичных сканда-
лов. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день -
четверг.
ЛЕВ (24.07-23.08). Не останавливайтесь на достигнутом.

Проявляйте больше инициативы, вам просто необходима
активная жизненная позиция. Возможны изменения на
службе, что может вызвать у вас некоторое недоумение
или даже спровоцировать на поиск новой работы, которая,
впрочем, окажется более интересной и прибыльной. Так
что, все изменения будут к лучшему. Благоприятный день -
пятница, неблагоприятный день - вторник.
ДЕВА (24.08-23.09). Вы сможете узнать много нового.

Только не стоит верить сплетням. Всю информация не по-
мешает анализировать и проверять. Будьте внимательны
при заключении сделок, вполне вероятно, что вас попыта-
ются обмануть. В выходные постарайтесь насладиться по-
коем, уютом и чистотой. Благоприятный день - среда, не-
благоприятный день - четверг.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Вероятен рост в профессиональной

сфере. Не отказывайтесь от повышения по службе, даже
если вам страшновато браться за новый фронт работ. Но
новая зарплата вас приятно порадует. Вам придется взва-
лить на себя груз дополнительных обязанностей. В выход-
ные впомните о существовании свободного времени и раз-
влечений. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный
день - среда.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Крупных успехов у вас не пла-

нируется, зато вы можете порадоваться приятным мело-
чам. А вот разочарований точно не будет. Новые знаком-
ства окажутся весьма полезными. Однако пресекайте по-
пытки приятелей грузить вас своими проблемами и решать
их за вас счет. Возможен важный разговор с начальством.
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - суб-
бота.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы склонны принимать решения

под влиянием импульса, эмоции, гнева. Постарайтесь избе-
жать риска, он не оправдает ни душевных, ни материаль-
ных затрат. Могут произойти значительные изменения в се-
мейном или финансовом положении. В выходные устройте
себе праздник. Благоприятный день - среда, неблагоприят-
ный день - понедельник.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Планы придется менять, подстра-

иваясь под обстоятельства. Слишком быстрая смена собы-
тий может слегка утомить, зато вам не будет скучно. Сле-
дует заранее оговорить некоторые условия, на которых вы
соглашаетесь работать или общаться. В выходные не пы-
тайтесь решить все проблемы разом, иначе почувствуете
упадок сил. Благоприятный день - четверг, неблагоприят-
ный день - пятница.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). После череды житейский бурь

ваш корабль найдет тихую гавань. Обстоятельства будут
внезапно меняться, причем в лучшую сторону. Вам же надо
занять выжидательную позицию, не рубить с плеча. Выход-
ные проведите с любимым человеком, с детьми. Благопри-
ятный день - пятница, неблагоприятный день - суббота.
РЫБЫ (20.02-20.03). Вам нужно общение с давними дру-

зьями. Они не подведут, помогут в трудную минуту и под-
нимут вам настроение. Важно не сдаваться при первых же
трудностях. Ведь их преодоление поможет вам ощутить
вкус  победы. В выходные вы сможете насладиться успе-
хом в делах и обретенным счастьем в личной жизни. Благо-
приятный день - вторник, неблагоприятный день - пятница.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Îáúÿâëåíèÿ âû ìîæåòå îòïðàâèòü ñ ñàéòà

www. pleseck.ru, à òàêæå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå
kp_sever@mail.ru, èëè  ïðè ïîìîùè SMS-ñîîá-
ùåíèÿ. Òåë.+7-921-29-06-095

õîæàÿ, êîìôîðòíûé ñàíóçåë.
Ñäåëàí ðåìîíò, çàìåíåíû òðó-
áû âîäîñíàáæåíèÿ è ñàíòåõíè-
êà-«Çàõîäè è æèâè!»  Öåíà-
1200000 ðóáëåé. Âîçìîæåí
òîðã.  Òåëåôîí8-921-481-12-41
Èðèíà.

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
ßìó â ðàéîíå áîëüíèöû.

Òåë. 8-952-308-26-57
Ïðîäàì ñðî÷íî (íå äîðî-

ãî): õîëîäèëüíèê LG, ñòèðàëü-
íóþ ìàøèíó SAMSUNG, ìèê-
ðîâîëíîâêó LG, âîäîíàãðåâà-
òåëü POLARIS, êóõîííûé óãîëîê
+ äâà òàáóðåòà, äâóõñïàëüíóþ
êðîâàòü, êîìîä (4 ÿùèêà). 8-
960-001-98-80

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÎÏËÀÒÈÒÜ ÓÑËÓÃÈ
ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÂ,

ÍÅ ÏÎÑÅÙÀß ÊÀÑÑÓ,
ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÍÅÑÊÎËÜÊÈÌÈ

ÑÏÎÑÎÁÀÌÈ:
1. Îïëàòèòü íàëè÷íûìè ÷åðåç êðóãëîñóòî÷íûé

áàíêîìàò! (Åñëè íóæíî, - òóò æå ñíÿëè íåîáõîäè-
ìóþ ñóììó.)
Øàã 1. Íàæèìàåì îïëàòèòü íàëè÷íûìè.
Øàã 2. Â ãðóïïå "Èíòåðíåò è ÒÂ" âûáèðàéòå ãðóïïó "ÒÂ"

íàéäèòå ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè"
Ââîäèì ñâîé ëèöåâîé ñ÷åò è ñóììó. Îïëà÷èâàåì.  !!!Âîç-

ìîæíà îïëàòà ïî øòðèõêîäó.

2. Îïëàòèòü ïî êàðòî÷êå ÷åðåç êðóãëîñóòî÷íûé
áàíêîìàò:
Øàã 1. Âñòàâëÿåì êàðòó, ââîäèì ïèíêîä. Ïëàòåæè/ïåðåâî-

äû - Ïëàòåæè

Øàã 2. Ïîèñê óñëóã è îðãàíèçàöèé (ñâåðõó,ñïðàâà) - Ââåñòè
ÈÍÍ 2920007931 - Íàéòè - Ïîÿâèòñÿ êíîïêà ÎÎÎ "Êà-
áåëüíûå ñåòè". Íàæàòü.   Øàã 3. Ââåñòè ñâîé ëèöåâîé ñ÷¸ò -
Ïðîâåðêà äàííûõ -Óêàçàòü ñóììó - Äàëåå
Ïëàò¸æ ïîäãîòîâëåí - Îïëàòèòü - Íàïå÷àòàòü ÷åê. Ðåêî-

ìåíäóåì ñîçäàòü øàáëîí. !!!
3. Îïëàòèòü ïî êàðòî÷êå ÷åðåç Èíòåðíåò:
Øàã 1. Âîéäèòå â Ñáåðáàíê Îíëàéí è âûáåðèòå ðàçäåë

"Ïåðåâîäû è ïëàòåæè"
Øàã 2. Â ãðóïïå "Èíòåðíåò è ÒÂ" âûáèðàéòå ãðóïïó "ÒÂ"

íàéäèòå ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè"
Øàã 3. Ââîäèì ñâîé ëèöåâîé ñ÷¸ò è ñóììó. Òóò æå ðåêîìåí-

äóåì ïîäêëþ÷èòü àâòîïëàò¸æ.
4. Îïëàòèòü íàëè÷íûìè â áàíêå:
Ïðèøåë â áàíê, íàçâàë ëèöåâîé ñ÷¸ò 1405062 êàññèðó, íà-

çâàë ÈÍÍ 2920007931 çàïëàòèë.

ÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÍÎÂÛÌÈ ÑÏÎÑÎÁÀÌÈ

ÎÏËÀÒÛ! ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!

ØÈÐÎÊÎÔÎÐÌÀÒÍÀß
ÏÅ×ÀÒÜ

ÍÀ ÂÈÍÈËÎÂÎÉ
ÏË¨ÍÊÅ,

ÔÎÒÎÁÓÌÀÃÅ,
ÁÀÍÍÅÐÀÕ

Заказы принимаются в фо-
тостудии «Фотон» (п.Плесецк,
Партизанская, д.1, вход с
торца и в Североонежске,
здание администрации,

1 этаж направо).
Справки по тел.: 64-095,

74-900, 8-921-48-39-700
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«Ñ ÎÞÇ»

+7-931-401-0222

+7-931-407-7779
+7-960-013-6913
+7-909-552-7055

+7-902-708-1377

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА ВЫРАЖА-
ЕТ ГЛУБОКОЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ РОДНЫМ И БЛИЗ-
КИМ В СВЯЗИ СО СМЕРТЬЮ ВЕТЕРАНА ТРУДА КУХАР-
ЧУК КАПИТАЛИНЫ ИВАНОВНЫ (ОБОЗЕРСКИЙ).
СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ.
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ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÔÀÍÅÐÛ
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

mailto:kp_sever@mail.ru
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