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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

"ÞÐÜÅÂÑÊÈÉ ÐÓÁÅÆ":
Â ËÅÑÀÕ ÏÎÄ ÏËÅÑÅÖÊÎÌ ÎÒÊÐÛËÈ

ÌÎÍÓÌÅÍÒ ÏÎÃÈÁØÈÌ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀÌ ÑÅÂÅÐÀ

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
äåòñêîãî ñàäà,

ñ ïðîôåññèîíàëüíûì âàñ
ïðàçäíèêîì!

Уважаемые воспитатели! Поздравляем вас с
вашим профессиональным праздником! Жела-
ем вам бесконечного терпения, ведь именно
вы - это первые люди после родителей, с кем
дети проводят много времени. Именно вы де-
лаете огромный вклад в их воспитание.
Спасибо вам за это! Желаем, чтобы то, что

вы отдаете нашим детям, возвращалось к вам
в троекратном размере. С праздником!

Глава МО  "Североонежское" Ю.А. Старицын
Председатель муниципального Совета

МО "Североонежское" Е.Л. Фенглер

Ìîíóìåíò ïîãèáøèì çàùèòíèêàì Ñåâåðà òîðæåñòâåííî îòêðûëè â Ïëåñåöêîì ðàéîíå. Îí
óñòàíîâëåí â ëåñó, ãäå â 1918 ãîäó øëè îæåñòî÷åííûå áîè ñ èíòåðâåíòàìè. Íà ãðàíèòíûõ ïëèòàõ
èìåíà è ôàìèëèè êðàñíîàðìåéöåâ 15-ãî "Þðüåâñêîãî ïîëêà", â ïî÷åòíîì êàðàóëå ó íîâîãî
ìåñòà ïàìÿòè - þíàðìåéöû 51-é øêîëû Àðõàíãåëüñêà.

Совет ветеранов Плесецкого района сер-
дечно поздравляет с профессиональными
праздниками всех учителей, работников

сферы образования, воспитателей, дошколь-
ных работников, ветеранов школ и детсадов

района и соседнего города!
Желаем вам крепкого здоровья, достойных зарп-

лат, пенсий и прочих выплат, современного матери-
ально-технического обеспечения, послушных дети-
шек, адекватных родителей и всего-всего самого
доброго!!! А самое главное - мирного голубого неба
над Родиной!!! Ура-а-а-а!!!

Председатель Плесецкого районного Совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и

правоохранительных органов, внук, племянник,
брат и муж педагогов Фролов А.А.

Заместитель  руководи-
теля администрации губер-
натора и правительства
Архангельской области
Олег Русинов в своем выс-
туплении отметил:

 - Гражданская война
сыграла не последнюю роль
в истории нашей страны,
нашей Архангельской обла-
сти. В тех боях росло и му-
жало, становилось на ноги
новое государство. Сегодня
историю 100-летней давно-
сти можно изучать по учеб-
никам истории, на различ-
ных выставках, а можно
наглядно, как здесь, в этих
лесах, где шли настоящие
бои, где решались судьбы,
гибли люди. Благодарю
всех, кто работает, воссоз-
дает, бережно хранит па-
мять  о тех далеких сраже-
ниях и передает ее подрас-
тающему поколению.
На мероприятии побыва-

ли и участники всероссийс-
кой конференции, посвя-
щенной истории Гражданс-
кой войны и интервенции
на Русском Севере. Таким
образом, они подвели итоги
своего пребывания на ар-
хангельской земле.
Председатель региональ-

ного отделения Российского
военно-исторического об-
щества Сергей Ковалев
подчеркнул, что побывать

на этом уникальном месте
для участников конферен-
ции большая честь.

 - Уникальная черта этого
места, затерянного в лесах,
своими глазами увидеть ук-
репления, блиндажи, соору-
жения, траншеи, пройтись
по местам боев такого да-

лекого 1918 года. Отдать
дань памяти "юрьевцам" -
большая честь, - сказал
Сергей Ковалев.
Спустя двадцать  лет, это

затерянное в лесах место
является единственным в
стране историческим
объектом полевой форти-
фикации гражданской вой-

ны. Работы
по восста-
н о в л е н и ю
ведут участ-
ники мемори-
альной груп-
пы "Штык ре-
шает".

 - Открыв
для себя это
место, мы
поняли, что
такого райо-
на в нашей
области, да и
в России,
больше нет.
Здесь сохра-
нились ук-
репления, со-
ор уже н ия ,
б л и н д а ж

"юрьевцев". Все это можно
посмотреть, в сооружения
можно спуститься. Разра-
ботанный нами небольшой
туристический маршрут
рассказывает о событиях
тех лет. Можно посмотреть
экспонаты, которые нашли
в ходе поисковых работ, -
рассказал командир мемо-
риальной группы "Штык ре-
шает" Алексей Сухановс-
кий. - Наша давняя мечта -
открыть здесь военно - ис-
торический парк "Железно-
дорожный фронт" стала ре-
альностью. На достигнутом
останавливаться не соби-
раемся. В планах - созда-
ние масштабной диорамы
Победы.
В рамках мероприятия

состоялось захоронение ос-
танков неизвестного бойца,
погибшего в годы гражданс-
кой войны в этих лесах. В
последний путь его прово-
дили под звуки оркестра, со
всеми воинскими почестя-
ми.

Анна Резвая

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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Ìî¸ "ëþáëþ" î÷åíü äîðîãîãî ñòîèò. Ãîâîðþ ýòî ðåäêî è ìàëî êîìó

"Наша мечта сбылась" -
такая фраза прозвучала из
уст ведущих. Возле второго
корпуса Савинской школы
состоялось долгожданное
событие - открытие новой
спортивной площадки. Фут-
больные ворота, пара бас-
кетбольных щитов с коль-
цами, удобные скамейки и
современное покрытие -
чем не мечта мальчишек и
девчонок.
Данное событие проходи-

ло в минувшую пятницу, в
два часа дня. У школы со-
брались все люди, кто был
причастен к установке это-
го спортивного объекта. В
церемонии открытия уча-
ствовали старшеклассники
и кадеты с флагами России
и кубками, а также воспи-
танники хореографической
студии "Вики-Dance" Дома
детского творчества.
Анатолий Трусов, депу-

тат областного Собрания:
- Это событие, безуслов-

но, значимое. Такая каче-
ственная, современная и
красивая площадка появи-
лась  в поселке Савинский.
Безусловно, это важное со-
бытие. Центр поселка стал
намного красивее, уютнее и
комфортнее. Но самое глав-
ное, наши дети сейчас смо-
гут заниматься на свежем
воздухе, на качественном
покрытии. Я поздравляю
всех савинцев и желаю,
чтобы все занимались
спортом. Савинская школа
заявилась в программу
строительства плоско-
стных сооружений. Там
ежегодно выделяются сред-
ства: район участвует, в
других населенных пунктах
тоже строится площадки.
Администрация района, От-
дел образования подготав-
ливали документацию. Сто-
ит выразить благодарность
директору школы Ольге Вик-
торовне Соловьевой и гла-
ве района Игорю Валенти-
новичу Арсентьеву, а так-
же в его лице администра-
ции. Ну и конечно же, надо
отметить помощь руково-
дителя агентства по спорту
Андрея Багрецова. Он нам
тоже оказал содействие.
Поэтому всем большое спа-
сибо.

 Ольга Соловьёва, дирек-
тор Савинской школы:

- Это, конечно, мечта. Мы
заявлялись в первый год на
конкурс, немного нам не
хватило баллов. Но на вто-
рой год мы снова решили
подать документы и, благо-

даря областным депутатам
и всем нам вместе взятым,
мы всё-таки прошли по это-
му конкурсу. И сейчас мы
имеем такое замечатель-
ное сооружение . Это наше
детище. Хочется выразить
благодарность заместите-
лю директора по админист-
ративно-хозяйственной ра-
боте Светлане Владими-
ровне Коротяевой. Она всё
лето была большим помощ-
ником.
Ленточка перерезана. На

площадке появились все го-
сти мероприятия. После
танцевального номера, под-
готовленного девчонками
из студии "Вики-Dance" под
руководством педагога до-
побразования Нины Анато-
льевны Васильевой, все
участники прошли в здание
школы. Там состоялось еще
одно значимое событие -
открытие актового зала
после ремонта.
Директор школы Ольга

Соловьёва отметила, что
актовый зал долгое время
не имел ремонта.

- В этом году мы его капи-
тально отремонтировали,
благодаря нашим област-
ным депутатам. Это Анато-
лий Николаевич Трусов,
Ваге Самвелович Петросян
и Андрей Фёдорович Дудо-
ров, - добавила она.
Игорь Арсентьев, глава

Плесецкого района:
- Два важных объекта од-

новременно сдаются в Са-
винской школе. Депутаты
Анатолий Николаевич Тру-
сов и Андрей Федорович
Дудоров работают коман-
дой, в тандеме касательно
привлечения средств. Мне
очень  приятно, что есть та-
кие партнеры, с которыми
можно взаимодействовать.
И мы реализуем все эти
возможности. Еще один

фактор связан не только с
активной позицией заказчи-
ка, но и с правильной пози-
цией подрядчика, который
не только хочет экономику
свести, но и понимает, что
это очень важный соци-
альный объект. Площадка
расположена в удачном ме-
сте, может быть своеоб-
разным центром притяже-
ния. Я надеюсь, что мы
здесь будем слышать звон-
кий смех детей и взрослых,
видеть их искренние эмо-
ции.
Многие жители поселка

Савинский уже  могли быть
свидетелями позитивных
изменений в актовом зале
школы. Там во время губер-
наторских выборов распо-
лагался избирательный уча-
сток. В итоге то помещение
для голосования было са-
мым светлым в поселке
Савинский.
А спортивную площадку

возле школы мальчишки об-
любовали еще задолго до
момента открытия. Ребята
пинали мяч, не смотря на
объявление-предостереже-
ние администрации образо-
вательного учреждения.
Это, конечно, не очень  хо-
рошо. Но теперь они полу-
чили возможность  играть в
футбол на "законных осно-
ваниях". Директор школы
Ольга Соловьева отметила,
что планов по дальнейшему
благоустройству площадки
достаточно много. Она бу-
дет расширяться, и вскоре
станет завершенным
объектом.
Стоит отметить работу

исполнителей контракта -
организации Владимира
Матвеева и Никиты Холодо-
ва.

Михаил Сухоруков,
Андрей Сибирцев (фото)

Åäèíîâðåìåííàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà æåíùèíàì,
ðîäèâøèì ïåðâîãî ðåáåíêà â âîçðàñòå îò 18 äî 25 ëåò
Областным законом "О

социальной поддержке се-
мей, воспитывающих де-
тей, в Архангельской обла-
сти" предусмотрена мера
социальной поддержки в
виде единовременной де-
нежной выплаты женщи-
нам, родившим первого ре-
бенка в возрасте от 18 до
25 лет включительно (до 1
июля 2020 года выплату
могли получить молодые
матери в возрасте от 20 до
25 лет).
Единовременная выплата

назначается и выплачива-
ется  однократно женщи-
нам, имеющим гражданство
Российской Федерации, ро-
дившим первого ребенка в
возрасте от 18 до 25 лет

включительно, имеющим
место жительства (место
пребывания) на территории
Архангельской области не
менее трех лет, среднеду-
шевой доход семьи которых
не превышает двукратную
величину прожиточного ми-
нимума на душу населения,
установленную постанов-
лением Правительства Ар-
хангельской области.
Право на получение еди-

новременной выплаты воз-
никает не ранее чем по ис-
течении двух месяцев со
дня рождения первого ре-
бенка. При рождении одно-
временно двух или более
детей единовременная
выплата предоставляется
на одного ребенка. Размер

выплаты составляет  35
тысяч рублей.
Единовременная выплата

назначается и выплачива-
ется отделениями социаль-
ной защиты населения по
месту жительства (месту
пребывания) заявителя,
если обращение о предос-
тавлении выплаты посту-
пило в государственное уч-
реждение не позднее 12 ме-
сяцев со дня рождения ре-
бенка.
Более подробную инфор-

мацию можно получить  по
тел. 8(81832)7-16-15 или на
сайте: соцзащита29.рф.

Главный специалист
ОСЗН по Плесецкому

району М.Р. Сережкина

ÎÑÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÂÐÅÌß ÏÎÇÈÒÈÂÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈÉ

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà ïëàòåëüùèêè ÅÍÂÄ
àâòîìàòè÷åñêè áóäóò ñíÿòû ñ ó÷åòà

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

В соответствии с Феде-
ральным законом от 29
июня 2012 года № 97-ФЗ
система налогообложения в
виде единого налога на
вмененный доход (ЕНВД) с
1 января 2021 года не при-
меняется.
Подавать заявление о

снятии с ЕНВД в связи с
отменой этого режима не
нужно. Снятие с учета орга-
низаций и индивидуальных
предпринимателей, состоя-
щих на учете в налоговых
органах в качестве пла-
тельщиков ЕНВД, будет
осуществлено в автомати-
ческом режиме.
Однако до конца 2020

года бизнесу на "вменёнке"
предстоит выбрать новый
налоговый режим.
В качестве альтернативы

юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели
могут перейти на общую
или упрощенную систему
налогообложения.
Бизнес, относящийся к

сельхозпроизводителям,
вправе применять единый
сельскохозяйственный на-
лог.
Индивидуальные пред-

приниматели, не имеющие
наемных работников, могут
перейти на применение на-
лога на профессиональный
доход (НПД).
Для перехода в 2021 году

на иные специальные нало-
говые режимы необходимо
подать в налоговые органы
следующие документы:
уведомление о переходе

на УСН не позднее 31 декаб-
ря 2020 года;

Åäèíûé íàëîãîâûé ïëàò¸æ - ýòî óäîáíî!
Приближается срок упла-

ты по имущественным на-
логам - 1 декабря 2020 года.
Межрайонная ИФНС России
№ 6 по Архангельской об-
ласти и Ненецкому авто-
номному округу напоминает
налогоплательщикам об из-
менениях в налоговом зако-
нодательстве, которые по-
зволяют досрочно оплатить
имущественные налоги од-
ной суммой - единым нало-
говым платежом.
Единый налоговый пла-

теж - механизм авансиро-
вания налогоплательщика-
ми - физическими лицами
имущественных налогов,
который позволяет налого-
плательщику упростить
процедуру уплаты имуще-
ственных налогов посред-
ством уменьшения количе-
ства платежей.
Граждане могут уплачи-

вать транспортный налог,
земельный налог, а также
налог на имущество физи-
ческих лиц единым плате-
жом, вносить который мож-
но авансом, то есть до по-
лучения налогового уве-
домления. Федеральным за-
коном от 29 сентября 2019
года № 325-ФЗ внесены из-
менения в статью 45.1 На-
логового кодекса РФ, расши-
ряющие возможность при-
менения с 2020 года едино-
го налогового платежа  так-
же в отношении налога на
доходы физических лиц.

Перечислить  единый на-
логовый платеж можно,
воспользовавшись в интер-
нет-сервисе "Личный каби-
нет налогоплательщика для
физических лиц" функцией
"Пополнить авансовый ко-
шелек", а также сервисом

заявление на получение
патента не позднее, чем за
10 дней до начала примене-
ния ПСН;
уведомление о переходе

на ЕСХН не позднее 31 де-
кабря 2020 года.
Определиться с выбором

поможет специальный каль-
кулятор на сайте ФНС Рос-
сии "Выбор подходящего ре-
жима налогообложения".
Сервис поможет подо-

брать в интерактивном ре-
жиме оптимальную систе-
му налогообложения для
бизнеса.
Налогоплательщики, не

представившие своевре-
менно уведомление, авто-
матически будут переведе-
ны на общую систему нало-
гообложения.

на сайте ФНС России - "Уп-
лата налогов и пошлин".
Зачет суммы единого на-

логового платежа физичес-
кого лица осуществляется
налоговым органом само-
стоятельно в счет предсто-
ящих платежей налогопла-
тельщика - физического
лица по вышеуказанным на-
логам, либо в счет уплаты
недоимки по данным нало-
гам и (или) задолженности
по соответствующим пе-
ням, подлежащим уплате.
Все данные будут отра-
жаться в "Личном кабинете
налогоплательщика для фи-
зических лиц".

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области
и Ненецкому автономно-

му округу

Ìàëèíîâêà... Íåò, ðå÷ü ïîéäåò çäåñü íå ïðî ãîðíîëûæíûé êóðîðò â Óñòüÿíàõ è íå ïðî ñåëî â
Õàðüêîâñêîé îáëàñòè, ãäå ñíèìàëè ñîâåòñêóþ êîìåäèþ. Ìàëèíîâêà - ýòî íåáîëüøîé ïîñåëîê, ðàñïî-
ëîæåííûé ê þãî-âîñòîêó îò Îáîçåðñêîãî è Ñîñíîâêè. Ñåìü ëåò â ïîñåëêå Ìàëèíîâêà íå ðàáîòàëà
áèáëèîòåêà. È âîò ïîñòóïèëà ïðèÿòíàÿ íîâîñòü: ìåñòíàÿ ÷èòàëüíÿ âîçîáíîâëÿåò ñâîþ ðàáîòó.
- Áèáëèîòåêà ÿâëÿåòñÿ íàøèì ôèëèàëîì, - ãîâîðèò äèðåêòîð Îáîçåðñêîãî êóëüòóðíî-äîñóãîâîãî

öåíòðà Åëåíà Äüÿêîâà. Îíà íå ñêðûâàåò, ÷òî ýòî ñîáûòèå äîáàâèò åé õëîïîò, íî îíî òîãî ñòîèò.
- Ó íàñ ìíîãî ðàáîòû, - ïðîäîëæàåò Åëåíà, - çàíîñèì â ïîìåùåíèå êíèãè, ïîäêëþ÷àåì ñâåò. Âîò è

ðàáîòíèêà íàøëè.
Áèáëèîòåêà ðàñïîëàãàåòñÿ â ñàìîì öåíòðå ìàëåíüêîãî ïîñåëêà, â çäàíèè áûâøåãî äåòñêîãî ñàäà.

Àäðåñ òîæå ëåãêî çàïîìíèòü: óëèöà Ëåñíàÿ, äîì 5. Äîëãîå âðåìÿ íèêòî íå õîòåë áðàòü íà ñåáÿ
îòâåòñòâåííîñòü ðàáîòàòü â áèáëèîòåêå. Íî íåäàâíî ñèòóàöèÿ ðàçðåøèëàñü â ëó÷øóþ ñòîðîíó.
Àëåêñåþ Îìåëü÷åíêî äâàäöàòü ëåò. Èìåííî îí òåïåðü âûäàåò êíèãè è ïåðèîäèêó ìåñòíîìó íàñåëå-
íèþ.
Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî áèáëèîòåêà ðàáîòàåò ñ 1 ñåíòÿáðÿ.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

ÄÎÁÐÀß ÂÅÑÒÜ
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¹39 (1138)  îò 23 ñåíòÿáðÿ 2020ã.

Ïîêà ÿ íå ëþáèë, ÿ ñàì òîæå îòëè÷íî çíàë, ÷òî òàêîå ëþáîâü. Àíòîí Ïàâëîâè÷ ×åõîâ

 ÍÅÄÅËß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
Â ïåðèîä ñ 21 ïî 25 ñåíòÿáðÿ 2020 ã. íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî

ðàéîíà ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ñîâìåñòíî ñ
Óïðàâëåíèåì îáðàçîâàíèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí â
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ïðîéäåò ïðîôèëàê-
òè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå "Íåäåëÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ",
ïîñâÿùåííàÿ âîïðîñàì îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äåòåé íà äîðîãàõ.

 За 8 месяцев 2020г. на
территории Архангельской
области зарегистрировано
110 ДТП с участием детей и
подростков до 16 лет, в ко-
торых 119 несовершенно-
летних участников дорож-
ного движения получили
травмы. Дети стали участ-
никами дорожных происше-
ствий в качестве пассажи-
ров транспортных средств,
пешеходов, велосипедис-
тов. Основными причинами
ДТП, произошедших по нео-
сторожности детей яви-
лись: переход проезжей ча-
сти в неустановленном ме-
сте, неожиданный выход
из-за сооружения (деревь-
ев, несоблюдение очерёд-
ности проезда перекрёст-
ков).

 В проведении мероприя-

тий будут задействованы
сотрудники  полиции и педа-
гоги образовательных уч-
реждений, родительские ко-
митеты, представители
СМИ, общественность, с
детьми будут проведены
профилактически беседы,
викторины, конкурсы на-
правление безопасное по-
ведение на улице и соблю-
дение ПДД РФ.  Сотрудника-
ми ОГИБДД совместно  с
сотрудниками других служб
ППСП, УУП и ПДН ОМВД
России по Плесецкому райо-
ну  проводятся  целенап-
равленные рейды вблизи
образовательных, дошколь-
ных учреждений с целью
выявления нарушений по
соблюдению ПДД РФ води-
телям транспортных
средств - по  использова-

нию ремней безопасности
и детских удерживающих
устройств, водители на-
рушившие данные правила
в обязательном порядке
будут привлечены к адми-
нистративной ответ-
ственности.
Уважаемые родители!

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

не будут нарушать  правила
дорожного движения и Ваши
дети.  И помните-перевозя
ребёнка в автокресле, не
забывайте пристегиваться
сами. Ведь наши дети в
первую очередь стремятся
во всём брать пример с нас
самих.

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

В Ульяновске завершился
I этап розыгрыша Кубка Рос-
сии по хоккею с мячом. Не
смотря на то, что архан-
гельский "Водник" занял
только третье место в
группе "Запад", интерес к
команде был довольно вы-
сокий. Матчи на берегах
"Волги" дали возможность
проявить себя воспитанни-
ку плесецкого бенди Андрею
Долгих.
Стартовали архангелого-

родцы не очень ярко. В пер-
вых двух встречах были
зафиксированы поражения.
Сначала "водники" уступили
кировской "Родине" (3:4), а
затем и московскому "Ди-
намо" - 0:5. Для того, чтобы
выйти из группы во II этап,
необходимо было занять
место не ниже второго из
восьми команд. С учетом
"нулевого" багажа на стар-
те, такую задачу было
сложно решить. Однако в
третьем матче "Водник"
катком прошелся по "Мур-
ману" - 12:3. Далее сопер-
ником наших земляков был
"Старт" из Нижнего Новго-
рода (6:2). Именно там
большую часть прошлого
сезона провел Андрей Дол-
гих. На нынешнем розыгры-
ше кубка в форме архан-
гельского "Водника" выхо-
дили трое плесетчан - Дол-
гих, Громницкий и Лисюк.
Все они принимали участие

практически во всех играх,
выходя на замену.  Хоте-
лось , конечно, чтобы Анд-
рей открыл счет своим го-
лам на турнире  в матче с
нижегородцами, но это про-
изошло двумя днями позже.
16 сентября "Водник" прини-
мал "Ак Барс-Динамо" и
одержал победу со счетом
7:4. На 32 минуте игры при
счете 2:2 с передачи Ильи
Насекина Долгих выводит
архангелогородцев вперед.
Андрей забил свой первый
гол в карьере за "Водник".
До этого Долгих регулярно
огорчал вратарей в матчах
Высшей лиги, выступая за
"Водник-2".
Но Андрей, вероятно, не

планировал останавли-
ваться. Следующий матч
его команда  проводила
против ульяновской "Вол-
ги".  Игра проходила при по-
давляющем преимуществе
хозяев. "Водникам" на про-
тяжение девяноста минут
постоянно приходилось до-
гонять. Но "Волга" уже в
первой половине игры сде-
лала комфортный для себя
отрыв и спокойно вела
матч к победе - 7:5. Андрей
Долгих отличился один раз
- на 65 минуте игры. Это
поражение перечеркнуло
все шансы "Водника" на вы-
ход в следующий этап.
Но впереди предстояло

экзаменовать сыктывкарс-

кий "Строитель".  Команда
из столицы Коми заняла
седьмое место в группе при
плотном расположении кол-
лективов в турнирной таб-
лице. Первый тайм напоми-
нал классические качели.
"Водник" забивал, "Строи-
тель" догонял. На перерыв
команды ушли при счете
3:3. Затем отличился Павел
Пожилов...

59 минута стала пере-
ломной в игре. Капитан
"Водника" Евгений Дергаев
отдал точный пас Андрею
Долгих, а тот не мог этим
не воспользоваться. 5:3!
Брависсимо, Андрей! А
"строители" отправляются
на тайм-аут.
Прошло чуть более деся-

ти минут. За удар соперни-
ка клюшкой на скамейку
штрафников отправляется
плесетчанин Михаил Лисюк.
Но отбыть  свою заслужен-
ную "десятку" Михаилу не
пришлось, сыктывкарец
Алексей Ничков реализовы-
вает 12-метровый. 5:4!
Остаток игры проходил на

встречных курсах. Финаль-
ную точку с пенальти ста-
вит Евгений Дергаев. 6:4 -
счет по игре.  А двадцати-
летний Андрей Долгих поки-
дает Ульяновск с тремя го-
лами в бомбардирском ба-
гаже.

Михаил Сухоруков

Моя подопечная Галина Николаевна Ар-
хипова уже на протяжение нескольких
лет занимается рукоделием - вяжет
крючком разнообразные половички, сле-
дочки и много чего другого. Галина Нико-
лаевна с удовольствием поделилась  со
мной своей техникой и красивыми моде-
лями. По словам женщины, вязание - это
настоящая кладезь здоровья, прекрасный
способ самовыражения, она улучшает
физическое, психическое и эмоциональ-
ное состояние человека.
Ещё одна получательница социальных

услуг, проживающая в поселке Савинс-
кий - А.В. Котуз  - очень творческая лич-
ность. Она открыла для себя новое заня-
тие. Анастасия Васильевна с помощью
вышивки нитками мулине превращает
скучные вещи в настоящие произведения
искусства. Ведь всегда приятно, делать
что-то своими руками!

Т.И.Шиловская, социальный
работник отделения №3 социально-

го обслуживания на дому

ÌÀÑÒÅÐÈÖÛ
Âÿçàíèå ñïèöàìè è êðþ÷êîì, ìàêðàìå, ïëåòåíèå êðóæåâ èçäàâíà

ïîëüçóþòñÿ ïîïóëÿðíîñòüþ. Ó ìíîãèõ ïîæèëûõ ëþäåé, åñòü ñâîå õîááè,
êîòîðîå ñïîñîáíî ðàññëàáèòü, îòâëå÷ü îò ïîâñåäíåâíûõ äåë, îò ðàçëè÷-
íûõ ìûñëåé, è ïðîñòî äàòü ñåáå îòäîõíóòü.

ÒÐÈ ÃÎËÀ ÄÎËÃÈÕ

ÑËÓÆÈÒÜ ÐÎÑÑÈÈ
17 сентября в Плесецкой школе прошло посвящение в кадеты и "Юнармию". Кадетскую

форму примерили 19 пятиклассников - мальчишек и девчонок. Такой торжественный мо-
мент, безусловно, останется надолго в памяти у этих ребят. Дети стояли строго, непод-

вижно. Присутствовали и родители,
которые были очень горды за своих
детей.
Клятва дана. Теперь кадетам пред-

стоит изучать  историю и уставы Воо-
ружённых Сил, огневую и общевойско-

вую подготовку, совершенствовать ма-
стерство в сборке и разборке автомата,

изучать, хореографию, этикет и другие до-
полнительные дисциплины. Со словами по-

здравлений и напутствий выступили директор
Плесецкой библиотеки Валентина Николаевна Гетма-

ненко и директор школы Оксана Александровна Потехи-
на.
Провели мероприятие Мария Алексеевна Тонконог и Евге-

ний Владимирович Лопяков.
Мария Малявцева

Пленумом Верховного
суда Российской Федерации
от 11.06.2020 утверждено
постановление № 5 "О при-
менении судами норм Ко-
декса административного
судопроизводства Российс-
кой Федерации, регулирую-
щих производство в суде
апелляционной инстанции",
в котором впервые даны
разъяснения по вопросам
применения положений Ко-
декса административного
судопроизводства Российс-
кой Федерации в суде апел-
ляционной инстанции.
В Постановлении обраще-

но внимание на недопусти-
мость отказа судов апелля-

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

 ÂÎÏÐÎÑÛ ÏÐÀÂÎÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÊÀÑ ÐÔ ÍÀ ÑÒÀÄÈÈ
ÀÏÅËËßÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

ционной инстанции в приня-
тии дополнений к апелляци-
онной жалобе, содержащей
новые основания, по кото-
рым участники процесса
считают судебный акт не-
правомерным.
Отмечено, что течение

срока на подачу апелляци-
онной жалобы начинается
со дня, следующего за днем
составления мотивирован-
ного судебного акта.
Если составление моти-

вированного судебного акта
отложено, судья - предсе-
дательствующий при
объявлении резолютивной
части судебного акта
разъясняет лицам, уча-

ствующим в деле, их пред-
ставителям, когда они мо-
гут ознакомиться с мотиви-
рованным судебным актом,
что должно быть отражено
в протоколе судебного за-
седания. Дата составления
мотивированного судебного
акта должна быть также
указана в данном акте.
Заявление о восстанов-

лении срока на подачу апел-
ляционных жалобы, пред-
ставления, частной жало-
бы, представления рас-
сматривается судом пер-
вой инстанции.

Заместитель проку-
рора  Плесецкого райо-

на О.Н. Курганович

Уважаемые жители!

Осенью и зимой одной из
самых распространенных
причин пожаров в частном
жилье становится печь, эк-
сплуатируемая в бане. Ос-
новные причины таких воз-
гораний - нарушение правил
пожарной безопасности при
её устройстве и эксплуата-
ции.
Печь в русской бане - это

огнеопасное сооружение.
За 5-7 часов печь нагрева-
ется до температуры 800
градусов. Древесные мате-
риалы, соприкасающиеся с
раскаленными частями
печи, могут воспламенить-
ся уже при температуре
300 градусов. Это нужно
учитывать при кладке и
расположении печи внутри

ÎÒÄÅË ÍÀÄÇÎÐÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ È ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ-
×ÅÑÊÎÉ ÐÀÁÎÒÛ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

строения. Особую опас-
ность представляют трещи-
ны в дымовых каналах, ко-
торые образуются вслед-
ствие действия высокой
температуры. Причиной по-
жара также может служить
возгорание сажи, накопив-
шейся в каналах в большом
количестве. Необходимо
регулярно проверять дымо-
вые трубы и дымовые кана-
лы на предмет появления
трещин. Желательно, что-
бы работы по очистке сажи
проводились специалиста-
ми. При эксплуатации бани,
а особенно при растопке
печи, надо следить за тем,
чтобы тлеющие угольки не
выпали из топки, не допус-
кать  перекала печи. Уходя
из бани, следует убедиться,
что все топливо прогорело.

Заблаговременно, еще пе-
ред началом строительных
работ, необходимо позабо-
титься о правильном, и,
главное, безопасном выбо-
ре места расположения
бани. Не забывайте о про-
тивопожарных разрывах:
нередко пожар, начавшийся
в бане, распространяется и
на дом, если он расположен
близко или даже под одной
крышей. В современных ба-
нях используются все дос-
тижения современной жиз-
ни: освещение, обогревате-
ли, вентиляторы, кондицио-
неры и т. п. Следите за со-
стоянием электропроводки,
розеток и выключателей.

Ст. инспектор ОН-
ДиПР Плесецкого района

ст. лейтенант вн.
службы Кондратов Е.И.
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

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

(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+)
18.00Вечерние новости (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Гадалка» (16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10К 125-летию поэта. «Есенин»

(16+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Спасская» (12+)
23.30"Вечер с  Владимиром Соло-

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

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Одержимые. Федор Емелья-

ненко» (12+)
05.30"Великие моменты в спорте»

(12+)
06.00, 08.55, 12.30, 13.30, 15.15,

16.50, 18.55, 21.55Новости
(16+)

06.05, 13.35, 16.20, 22.05, 00.20Все
на Матч! (12+)

09.00Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - «Ло-
комотив» (0+)

10.50После футбола (12+)
12.35"Сочи» - «Краснодар». Live»

(12+)
12.55"Здесь начинается спорт» (12+)
14.15ФОРМУЛА-1. Гран-при России

(0+)
14.55, 00.00"ФОРМУЛА-1 в России»

(12+)
15.20Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура
(0+)

16.55Мини-футбол. Париматч -
Чемпионат России. «Тю-
мень» - «Норильский Ни-
кель» (12+)

19.00Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мос-
ква) - «Динамо» (Москва)
(12+)

22.55"ЦСКА - «Локомотив». Live»
(12+)

23.15Тотальный футбол (12+)
01.10Профессиональный Бокс .

Всемирная Суперсерия.
Майрис  Бриедис  против
Юниера Дортикоса Латвии
(16+)

02.25"Неизвестный спорт. Победи-
телей судят» (12+)

03.25Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. ЦСКА - «Вылча»
(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, 03.20"Из-

вестия» (16+)
05.25Т/с «Шеф» (16+)
09.25Т/с  «Чужой район-2» (16+)
17.45Т/с  «Барс» (16+)
19.20Т/с  «След. Во всем винова-

ты коллекторы» (16+)
20.05Т/с  «След. Закат цивилиза-

ции» (16+)
20.50Т/с «След. Отблеск пламени»

(16+)
21.35Т/с «След. Лагерная история»

(16+)
22.20Т/с «След. Восстание машин»

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

(16+)
00.30Т/с «След. Жизнь вдребезги»

(16+)
01.10Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…» (0+)
07.05"Другие Романовы» (0+)
07.35Д/ф «Франция. Замок  Шенон-

со» (0+)
08.05Легенды мирового кино (0+)
08.35Х/ф «Шестнадцатая весна»

(0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.30Д/ф «Такой возраст»

(0+)

12.10Красивая планета (0+)
12.25Большие и маленькие (0+)
14.30Д/с  «Дело №. Михаил Баку-

нин: философ революции»
(0+)

15.05Новости. Подробно. Арт (0+)
15.20Х/ф «Борис Годунов» (0+)
17.45Цвет времени (0+)
17.55, 01.30Мастер-класс (0+)
18.40Д/ф «Загадки Древнего Егип-

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

(0+)
20.45Д/ф «Отражения. Георгий Тов-

стоногов» (0+)
21.25"Сати. Нескучная классика…»

(0+)
22.10Х/ф «Пикассо» (16+)
23.00Д/с  «Запечатленное время»

(0+)
23.50"Кинескоп» (0+)
02.10Д/ф «Феномен Кулибина» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Шерлок Холмс и доктор

Ватсон» (0+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 00.35Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.15"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55"Прощание» (16+)
18.10Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55Д/ф «Женщины Владимира

Высоцкого» (16+)
02.15Д/ф «Кремль-53. План внут-

реннего удара» (12+)
02.55Д/с «Истории спасения» (16+)
04.35Д/с «Короли эпизода» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

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

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

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

тории» (16+)
17.00, 04.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Сумасшедшая езда»

(16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Убить Билла» (16+)
02.30Х/ф «Отпетые мошенники»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.20М/ф «Волшебный магазин»

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

(6+)
06.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.40М/с «Охотники на троллей»

(6+)
08.05, 03.25Х/ф «Стюарт Литтл»

(0+)
09.45Анимационный «Моана» (6+)
11.55Т/с  «Кухня. Война за отель»

(16+)
19.45Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
21.55Х/ф «Логан. Росомаха» (16+)
00.35"Кино в деталях» (18+)
01.40Х/ф «Пэн. Путешествие в

Нетландию» (6+)
04.40"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (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. Знаки

судьбы». 5 сезон (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Дрожь земли: Кровное

родство» (16+)
01.15Т/с  «Дневник  экстрасенса

Молодой ученик» (16+)

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

дня (16+)
08.25Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
08.40Д/ф «Легенды разведки. Ким

Филби» (16+)
09.35, 10.05, 13.15Т/с  «СМЕРШ.

Умирать приказа не было»
(16+)

10.00, 14.00Военные новости (16+)
14.05Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Неизвестные сражения

Великой Отечественной».
«Витебск» (12+)

19.40"Скрытые угрозы». «Альманах
№35» (12+)

20.25Д/с  «Загадки века». «В ожи-
дании конца света» (12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Строгая мужская жизнь»

(12+)
01.25Х/ф «День свадьбы придется

уточнить» (12+)
02.55Х/ф «Женя, Женечка и «катю-

ша» (0+)
04.15Х/ф «Добровольцы» (0+)

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

(16+)
09.00"Дом-2. Lite» (16+)
10.15"Дом-2. Остров любви» (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+)
20.30Т/с  «Чича из «Ольги» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30"Дом-2. Город  любви» (16+)
00.30"Дом-2. После заката» (16+)
01.30"Дом-2. Спаси свою любовь»

(16+)
02.25"Такое кино!» (16+)
02.50"Comedy Woman» (16+)
03.40"Stand up» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50, 16.50Т/с  «Сваты» (16+)
09.30, 20.40Т/с  «Мастер и Марга-

рита» (16+)
11.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
13.15Х/ф «Барышня-крестьянка»

(12+)
15.20Мультфильм «Золушка» (6+)
22.30Х/ф «Неоконченная повесть»

(12+)
00.20Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской» (12+)
02.15Х/ф «Побег» (16+)
04.15Х/ф «Два дня» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.55Х/ф «Вера и сомнение» (16+)
06.10Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича. 4 с .» (16+)
07.00Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
08.10Х/ф «Портрет второй жены. 1-

2 с .» (16+)
10.15Х/ф «Одна война» (16+)
11.55Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
13.20Х/ф «Две женщины» (16+)
15.15Х/ф «Му-му» (16+)
17.05Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
19.10Х/ф «Мотылек» (16+)
21.00Х/ф «Продается дача» (16+)
22.55Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
00.50Х/ф «Снежный ангел» (12+)
02.35Х/ф «Джокер» (12+)
03.35Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича. 1-3 с.» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «Разбуди меня» (16+)
08.15Х/ф «Лови момент» (16+)
09.45Х/ф «Землетрясение» (12+)
11.45Х/ф «Призрак» (6+)
13.55Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
15.30Х/ф «Русская игра» (12+)
17.30Х/ф «Черная Молния» (6+)
19.30Х/ф «Шпион» (16+)
21.30Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
23.20Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
01.15Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
03.00Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

04.30Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана
Соколова!» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.10Х/ф «Стажер» (16+)
08.05Х/ф «Аферисты поневоле»

(18+)
09.50Х/ф «Шафер напрокат» (18+)
11.45Х/ф «Красотка на всю голову»

(16+)
13.50Х/ф «SuperАлиби» (16+)
15.40Х/ф «Мартовские коты» (16+)
17.30Х/ф «Агент 117: Миссия в Рио»

(16+)
19.30Х/ф «Пятый элемент» (12+)
21.50Х/ф «Простушка» (16+)
23.45Х/ф «Зачетный препод 3» (18+)
01.45Х/ф «Чего хотят женщины?»

(16+)
04.15Х/ф «Душевная кухня» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.20Муз/ф «Снегурочка» (12+)
09.15Х/ф «Я объявляю вам войну»

(6+)
10.55Х/ф «Бумер» (18+)
13.10Х/ф «Опасный возраст» (16+)
14.55Х/ф «Медвежий поцелуй»

(16+)
16.50Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
19.00Муз/ф «Трое в лодке, не счи-

тая собаки» (12+)
21.35Х/ф «Такси-блюз» (18+)
23.45Х/ф «Райские птицы» (16+)
01.05Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
03.05Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
04.45Х/ф «Узник замка Иф» (12+)

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

река» (16+)
10.00, 18.00Т/с  «Общая терапия»

(16+)
11.00, 19.00, 02.00Т/с  «Общая те-

рапия 2» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Ласточкино

гнездо» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Простить

нельзя расстаться» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Мой гене-

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

тектив» (16+)
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Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Ïîæàëóé, îíè ïðàâû, ïîìåùàÿ ëþáîâü â êíèãè. Ïîæàëóé, òîëüêî òàì åé è ìåñòî.
Óèëüÿì Ôîëêíåð. "Ñâåò â àâãóñòå"

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
27 ñåíòÿáðÿ - Âîçäâèæå-

íèå ×åñòíîãî è Æèâîòâî-
ðÿùåãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ
Ýòîò ïðàçäíèê óñòàíîâëåí

Öåðêîâüþ â âîñïîìèíàíèå îá
îáðåòåíèè Êðåñòà Ãîñïîäíÿ.
Ñîáûòèå ýòî, ïî îïèñàíèþ èñ-
òîðèêîâ, ïðåäñòàâëÿåòñÿ â òà-
êîì âèäå: Êîíñòàíòèí Âåëèêèé,
ïî ÷óâñòâó áëàãîãîâåíèÿ  ê
Êðåñòó Ãîñïîäíþ, áëàãîäàðÿ
êîòîðîìó îí îáð¸ë ìíîãèå
ïîáåäû, âîçûìåë æåëàíèå â
áëàãîäàðíîñòü Áîãó âîçâåñòè
õðàì íà Ãîëãîôå. Áëàãî÷åñòè-
âàÿ ìàòü Êîíñòàíòèíà, ñâÿòàÿ
Åëåíà, òàêæå ãîðÿ÷î õîòåâøàÿ
íàéòè  Êðåñò Ãîñïîäåíü, îòïðà-
âèëàñü â Èåðóñàëèì äëÿ èñ-
ïîëíåíèÿ æåëàíèÿ.
Ïî îáû÷àþ êðåñòû çàðûâà-

ëè áëèç ìåñòà ñîâåðøåíèÿ
êàçíè. Íî ðèìñêèå èìïåðàòî-
ðû-ÿçû÷íèêè ïûòàëèñü ïîëíî-
ñòüþ óíè÷òîæèòü ïàìÿòü î ñâÿ-
òûõ ìåñòà, ñâÿçàííûõ ñ æèçíüþ
è êðåñòíîé ñìåðòüþ Èèñóñà
Õðèñòà. Áûëè çàñûïàíû çåì-
ë¸é Ãîëãîôà è Êðåñò Ãîñïî-
äåíü, à íà èñêóññòâåííîì õîë-
ìå ïîñòðîåíî ÿçû÷åñêîå êàïè-
ùå Âåíåðû è Þïèòåðà.  Ïî-
÷òè ÷åðåç 300  ëåò  ñâÿòîé
ðàâíîàïîñòîëüíûé èìïåðà-
òîð Êîíñòàíòèí íàïðàâèë íà
ïîèñêè Êðåñòà ñâîþ ìàòü öà-
ðèöó Åëåíó.  Öàðèöà óíè÷òî-
æèëà ÿçû÷åñêèå êàïèùà è ñòà-
òóè, íàïîëíÿâøèå Èåðóñàëèì.
Ïîñëå äîë ãèõ ïîèñêîâ îíà
íàøëà ñòàðîãî åâðåÿ èìåíè
Èóäà, êîòîðûé óêàçàë íà Ãîë-
ãîôó. Êàïèùå ðàçðóøèëè, ðàñ-
êîïàëè Ãðîá Ãîñïîäåíü è íå-
ïîäàëåêó îò íåãî òðè êðåñòà,
äîùå÷êó ñ íàäïèñüþ, ñäåëàí-
íîé ïî ïðèêàçàíèþ Ïèëàòà, è
÷åòûðå ãâîçäÿ , ïðîíçèâøèõ
òåëî Ãîñïîäà.  ×òîáû óçíàòü
Êðåñò Õðèñòîâ, ïàòðèàðõ Ìà-
êàðèé ïîî÷åð¸äíî âîçëîæèë
êðåñòû íà ïîêîéíèêà, êîòîðî-
ãî íåñëè íà êëàäáèùå. Ïîä
îäíèì èç íèõ ìåðòâåö îæèë.
Óâèäåâ âîñêðåñøåãî, âñå óáå-
äèëèñü, ÷òî íàéäåí Æèâîòâî-
ðÿùèé Êðåñò.
Õðèñòèàíå, â áåñ÷èñëåííîì

ìíîæåñòâå ïðèøåäøèå ïîêëî-
íèòüñÿ Ñâÿòîìó Êðåñòó, ïîïðî-
ñèëè ïîäíÿòü,  âîçäâèãíóòü
Êðåñò, ÷òîáû âñå ìîãëè, õîòÿ áû
èçäàëè, áëàãîãîâåéíî ñîçåð-
öàòü Åãî. Ýòî òîðæåñòâåííîå
ñîáûòèå ïðîèçîøëî â 326
ãîäó. Ñòàðåö  Èóäà è äðóãèå
èóäåè óâåðîâàëè âî Õðèñòà è
ïðèíÿëè Ñâÿòîå Êðåùåíèå.
Èóäà ïîëó÷èë èìÿ Êèðèàê è
âïîñëåäñòâèè áûë ðóêîïîëî-
æåí âî åïèñêîïà Èåðóñàëèìñ-
êîãî. Â öàðñòâîâàíèå Þëè-
àíà Îòñòóïíèêà (361-363) îí
ïðèíÿë ìó÷åíè÷åñêóþ ñìåðòü
çà Õðèñòà. Ñâÿòàÿ öàðèöà Åëå-
íà îçíàìåíîâàëà ìåñòà, ñâÿ-
çàííûå ñ çåìíîé æèçíüþ Ñïà-
ñèòåëÿ, îñíîâàíèåì áîëåå 80
õðàìîâ. Ðàâíîàïîñòîëüíûé
èìïåðàòîð Êîíñòàíòèí ïîâå-
ëåë âîçäâèãíóòü â Èåðóñàëè-
ìå âåëè÷åñòâåííûé è îáøèð-
íûé õðàì â ÷åñòü Âîñêðåñåíèÿ
Õðèñòîâà. Õðàì ñòðîèëñÿ 10
ëåò è áûë îñâÿù¸í 13 ñåíòÿá-
ðÿ 535 ãîäà. Íà ñëåäóþùèé
äåíü óñòàíîâëåíî áûëî ïðàç-
äíîâàíèå Âîçäâèæåíèÿ ×åñò-
íîãî è Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñ-
òà.

Ñèëà Êðåñòà Ãîñïîäíÿ
Â ñìóòíûå âðåìåíà ñàìî-

çâàíöåâ íà Ðóñè çëîíàìåðåí-
íûå ëþäè ñèëîé ïðèíóæäàëè
ñâÿòåéøåãî ïàòðèàðõà Ãåðìî-
ãåíà ñîãëàñèòüñÿ, ÷òîáû íà Âñå-
ðîññèéñêèé ïðåñòîë âñòóïèë
ñûí ïîëüñêîãî êîðîëÿ. Ñâÿòè-
òåëü íå óáîÿëñÿ óãðîç è íå
ñîãëàñèëñÿ. Âèäÿ åãî íåïðåê-
ëîííóþ âîëþ, îäèí èç âåëü-

ìîæ óñòðåìèëñÿ íà àðõè-
åðåÿ  Áîæèÿ  ñ êèíæàëîì.
Ãåðìîãåí òîò÷àñ îãðàäèë åãî
êðåñòíûì çíàìåíèå è åäâà
óñïåë ñêàçàòü: "Áóäè íà òåáå
ñèëà êðåñòíàÿ!", - êàê îðóæèå
âûïàëî èç ðóê óáèéöû. Çëî-
óìûøëåííèêè,  õîòÿ è áûëè
âíå ñåáÿ îò ãíåâà, íî íà ýòîò
ðàç ïðèêîñíóòüñÿ ê ÷åëîâå-
êó Áîæèþ íå îñìåëèëèñü.
Ñèëà Áîæüåãî ãíåâà, ïî ñëî-
âó ïàòðèàðõà, ïîðàçèëà èõ
è óñòðàøèëà.

30 ñåíòÿáðÿ - ïàìÿòü
ìó÷åíèö Âåðû, Íàäåæ-
äû, Ëþáîâè è ìàòåðè
èõ Ñîôèè (îêîëî 137
ãîäà)
Âåðà. Íàäåæäà. Ëþ-

áîâü. Ìóäðîñòü.
Êòî íå çíàåò ýòîãî ñî÷åòà-

íèÿ èì¸í: Âåðà, Íàäåæäà,
Ëþáîâü è ìàòü èõ Ñîôèÿ?
Ìàòü, êîòîðàÿ ïðîâîäèëà
ñâîèõ äî÷åðåé íà ñìåðòü, à
ïîñëå ñêîí÷àëàñü íà èõ ìî-
ãèëå. Ïî÷èòàíèå ýòèõ ñâÿòûõ
ìó÷åíèö èçäàâíà øèðîêî
ðàñïðîñòðàíåíî íà Ðóñè, ïðè
ïåðåâîäå íà ðóññêèé ÿçûê
ãðå÷åñêîé âåðñèè æèòèÿ ïðî-
èçîøëà çàìåíà ãðå÷åñêèõ
èì¸í îòðîêîâèö ìàòåðè
Ñîôèè - Ïèñòèñ, Åëïèñ è Àãà-
ïè. Èì ïîäîáðàëè ýêâèâà-
ëåíòû íà ñëàâÿíñêîì ÿçûêå -
Âåðà, Íàäåæäà, Ëþáîâü. Ñî-
ôèÿ â ïåðåâîäå ñ ãðå÷åñêî-
ãî  - ìóäðîñòü. Â áîãîñëîâ-
ñêîì ïîíèìàíèè "Ñâÿòàÿ
Ñîôèÿ" - ïðåìóäðîñòü Áî-
æèÿ. "Âåðà - Íàäåæäà - Ëþ-
áîâü" - òðè äîáðîäåòåëè,
êîòîðûå èìåþò îãðîìíîå
çíà÷åíèå äëÿ õðèñòèàí.
Âî âòîðîì âåêå îò Ðîæäå-

ñòâà Õðèñòîâà â Ðèìå æèëà
èòàëüÿíêà Ñîôèÿ. Îíà áûëà
êðåùåíà è êðåñòèëà òðîèõ
äî÷åðåé. Ñòàðøåé èñïîëíè-
ëîñü 12 ëåò, ñðåäíåé - 10, à
ìëàäøåé - 9. Ìóæ óìåð è
åé ïðèøëîñü âîñïèòûâàòü
äåâî÷åê îäíîé. Ýòî íåëåãêî,
íî îíà ñòàðàëàñü äàòü äî-
÷åðÿì èñòèííî õðèñòèàíñêîå
âîñïèòàíèå è íàñêîëüêî âîç-
ìîæíî óêðåïèòü èõ â âåðå.
Â òî âðåìÿ Ðèì - áîãàòåé-

øàÿ ñòîëèöà èìïåðèè, ïîäàâ-
ëÿþùåå áîëüøèíñòâî æèòå-
ëåé êîòîðîé ïîêëîíÿþòñÿ
ÿçû÷åñêèì áîãàì. Õðèñòèàí
ñ÷èòàþò ñåêòàíòàìè, èõ ïðå-
ñëåäóþò, íî îíè âåðÿò, ÷òî
ïðèíÿòü  ìó÷åíè÷åñêóþ
ñìåðòü - çíà÷èò óïîäîáèòü-
ñÿ Õðèñòó, óäîñòîèòüñÿ âåëè-
êîé ÷åñòè ïîñòðàäàòü çà ñâî-
åãî Ñïàñèòåëÿ. Îíè çíàþò, ÷òî
èõ æä¸ò èñòèííàÿ æèçíü íà
Íåáåñàõ. È ñìåðòü - ëèøü
ìãíîâåíèå, íî îíî ïîñëóæèò
ïðèìåðîì îñòàþùèìñÿ  â
æèâûõ ñ¸ñòðàì è áðàòüÿì.
Îäíàæäû î Ñîôèè è å¸ äî-

÷åðÿõ ðàññêàçàëè èìïåðàòî-
ðó Àäðèàíó, æåñòîêîìó ïðà-
âèòåëþ, ðåâíîñòíîìó ÿçû÷íè-
êó, íå òåðïåâøåìó õðèñòèàí.
Îí ïîæåëàë íåìåäëåííî âè-
äåòü Ñîôèþ è å¸ äî÷åðåé.
Íà âîïðîñ î âåðå Ñîôèÿ îò-
âåòèëà åìó: "ß õðèñòèàíêà -
âîò òî äðàãîöåííîå èìÿ, êîèì
ÿ ìîãó ïîõâàëèòüñÿ". Ôàêòè-
÷åñêè ýòèìè  ïðàâäèâûìè
ñëîâàìè ðèìëÿíêà  ïîäïè-
ñàëà ñåáå è äî÷åðÿì ñìåðò-
íûé ïðèãîâîð. Íî èìïåðà-
òîð "ìèëîñòèâ". Îí ïîñûëà-
åò èõ ïîãîñòèòü  ó îäíîé
çíàòíîé æåíùèíû ïî èìåíè
Ïàëëàäèÿ, êîòîðàÿ, êàê îí
íàäåÿëñÿ, ñâîèì êðàñíîðå÷è-
åì è õèòðîñòüþ ñìîæåò óáå-
äèòü õðèñòèàíîê îòðå÷üñÿ îò
ñâîåé âåðû. Íî äëÿ Ñîôèè
òàêîå ïîâåäåíèå íåïðèåì-
ëåìî. Êàê îíà ïîñëå ýòîãî

ñòàíåò ñìîòðåòü â ãëàçà òåì,
êîãî íàçûâàåò ñåñòðàìè è
áðàòüÿìè âî Õðèñòå?  Êàêè-
ìè ñëîâàìè îïðàâäàåòñÿ  ïå-
ðåä Ãîñïîäîì ïîñëå ñâîåé
ñìåðòè?
Ó Ïàëëàäèè Ñîôèÿ äåíü è

íî÷ü ïîó÷àåò äî÷åðåé è óò-
âåðæäàåò èõ â âåðå. Ìàòü,
êîòîðàÿ âñåãäà çàáîòèëàñü î
ñâîèõ äåâî÷êàõ è äàëà èì
æèçíü, òåïåðü ãîòîâèò èõ ê
ñìåðòè è æåëàåò èì ñìåðòè.
Ñ òðóäîì ìîæíî ïðåäñòàâèòü
ñåáå, êàê ðàçðûâàëîñü ñåðä-
öå ìàòåðè. Òðóäíî, ïî÷òè íå-
âîçìîæíî âûíåñòè òåëåñíóþ
ñìåðòü ñâîåãî ðåá¸íêà, îñî-
áåííî êîãäà çíàåøü, ÷òî â òâî-
èõ ñèëàõ ïðåäîòâðàòèòü å¸.
Íî ãîðàçäî ñòðàøíåå äëÿ
Ñîôèè âîçìîæíîñòü äóõîâ-
íîé ñìåðòè õîòÿ áû îäíîé èç
äî÷åðåé, åñëè áû îíà ïîáîÿ-
ëàñü ñòðàäàíèé è îòðåêëàñü
îò Õðèñòà.
Âîñïèòàííûå  íà Ñâÿùåí-

íûõ êíèãàõ è òâ¸ðäûå â âåðå,
äåâî÷êè ïîíÿëè ñâîþ ìàòü.
Ìàòü è ñ¸ñòðû äî êîíöà îñ-
òàëèñü åäèíû â ñâîåé âåðå.
Îíè äåéñòâîâàëè â ëþáâè è
âçàèìîïîíèìàíèè, è â ýòîì
áûëà èõ íåñîêðóøèìàÿ ñèëà.
Êîãäà îíè ñíîâà ïðèøëè âî
äâîðåö, Àäðèàí ðåøèë ïîãî-
âîðèòü ñ êàæäîé äåâî÷êîé
îòäåëüíî. Ñïåðâà ïðàâèòåëü
ãîâîðèë ñî ñòàðøåé - Âåðîé.
Îíà îòêàçàëàñü  ïðèíåñòè
æåðòâó ÿ çû÷åñêîé áîãèíå
Àðòåìèäå, è èìïåðàòîð âåëåë
ïûòàòü äåâî÷êó: å¸ ðåçàëè,
æãëè, áðîñèëè â êîò¸ë ñ êèïÿ-
ùèì ìàñëîì è ñìîëîé - îòî-
âñþäó îíà âûõîäèëà íåâðå-
äèìîé. Òîãäà å¸ îáåçãëàâè-
ëè. Òàê æå ñ ìîëèòâîé íà óñ-
òàõ ïðåîäîëåëà ìó÷èòåëüíûå
ïûòêè è å¸ ñåñòðà Íàäåæäà,
êîòîðàÿ  òîæå ïðèíÿëà
ñìåðòü ÷åðåç îòñå÷åíèå ãîëî-
âû. Àäðèàí íå ïîùàäèë è
Ëþáîâü, áûâøóþ ñîâñåì ðå-
á¸íêîì. È åé áûëè óãîòîâà-
íû íå÷åëîâå÷åñêèå òåëåñíûå
ìó÷åíèÿ, à êîãäà èçóðîäîâàí-
íîå òåëî ðåá¸íêà áðîñèëè â
ïå÷ü, ïî Áîæèåé áëàãîäàòè ñ
íåáà ñíèçîøëà ðîñà è ïîòó-
øèëà îãîíü. Èñêðû âûëåòåëè
èç ïå÷è è îáîæãëè áåñ÷åëî-
âå÷íîãî èìïåðàòîðà. Òîãäà
îí ïðèêàçàë â îòìåñòêó ïðî-
äîëæàòü èñòÿçàíèÿ äåâî÷êè, à
ïîòîì îáåçãëàâèòü.
Ñîôèè Àäðèàí "ìèëîñòèâî"

äàðîâàë æèçíü. Îíà ìîë÷à
çàáðàëà òåëà ñâîèõ äî÷åðåé
è ïîõîðîíèëà íà õîëìå çà
ãîðîäîì. Òðè äíÿ ïðîâåëà
Ñîôèÿ ðÿäîì ñ ìîãèëîé, ìî-
ëÿñü Áîãó è áëàãîäàðÿ Åãî çà
òî, ÷òî Îí óêðåïèë å¸ äî÷å-
ðåé è íå äàë  îòðå÷üñÿ îò
âåðû, è ñêîí÷àëàñü. Õðèñòèà-
íå ïîãðåáëè å¸ òåëî ðÿäîì ñ
äî÷åðüìè. Ñîôèÿ íå ïðåòåð-
ïåëà òåëåñíûõ ñòðàäàíèé, íî
ìîæíî ïðåäñòàâèòü ñåáå, êàê
òåðçàëîñü å¸ ñåðäöå, êîãäà
îíà âèäåëà ìóêè ëþáèìûõ
äåòåé è áîÿëàñü, êàê áû îíè
íå îòñòóïèëè îò Õðèñòà.
 "Ýòè (ïîäâèãè) ïðåâîñõîäÿò

âñÿêîå åñòåñòâî è âñÿêèé ïî-
ðÿäîê âåùåé, ÷òîáû òû óáå-
äèëñÿ, ÷òî ýòî - äåëà áëàãîäà-
òè Áîæèåé", - ïèñàë Èîàíí
Çëàòîóñò î ïûòêàõ, êîòîðûì
ïîäâåðãàëè õðèñòèàí.
Ìàòåðè è òð¸ì ñ¸ñòðàì óäà-

ëîñü âûíåñòè ýòè ìóêè è äî
êîíöà îñòàòüñÿ âåðíûìè õðè-
ñòèàíêàìè. Ê ýòîìó ïîäâèãó èõ
ïîäãîòîâèëî ìóäðîå âîñïèòà-
íèå ìàòåðè. Óäåðæàòüñÿ ïî-
ìîãëà èñêðåííÿÿ âåðà, êðåïêàÿ
íàäåæäà è íåëèöåìåðíàÿ ëþ-
áîâü. ×åòûðå äîáðîäåòåëè,
èìåíà êîòîðûõ íîñèëè ýòè
ìóæåñòâåííûå õðèñòèàíêè.
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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, 03.00Новости

(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+)
18.00Вечерние новости (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Гадалка» (16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10К 125-летию поэта. «Есенин»

(16+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Спасская» (12+)
23.30"Вечер с  Владимиром Соло-

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

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Великие моменты в спорте»

(12+)
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15,

16.45, 18.50, 21.25Новости
(16+)

06.05, 13.35, 16.05, 18.20, 00.00Все
на Матч! (12+)

09.00Профессиональный Бокс .
Алексей Егоров против Ро-
мана Головащенко. Дмитрий
Кудряшов против Илунги
Макабу (16+)

10.05"ФОРМУЛА-1 в России» (12+)
10.25Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура
(0+)

11.40"ЦСКА - «Локомотив». Live»
(12+)

12.05Смешанные единоборства.
Fight Nights. Шамиль Амиров
против Дмитрия Бикрева
(16+)

14.15ФОРМУЛА-2. Гран-при России
(0+)

14.45Автоспорт. NASCAR. Лас -Ве-
гас (0+)

15.20Тотальный футбол (12+)
16.50Футбол. Чемпионат Германии.

Обзор тура (0+)
17.20Футбол. Чемпионат Франции.

Обзор тура (0+)
17.50"Правила игры» (12+)
18.55Хоккей. КХЛ. «Авангард» -

«Йокерит» (12+)
21.35Все на футбол! (12+)
21.55Футбол (12+)
01.00Профессиональный Бокс .

Всемирная Суперсерия.
Джош Тейлор против Ивана
Баранчика. Наоя Иноуэ про-
тив Эммануэля Родригеса
(16+)

02.25"Неизвестный спорт. На что
уходит детство?» (12+)

03.25Футбол. Кубок Либертадорес.
«Бока Хуниорс» - «Либертад»
(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, 03.15"Из-

вестия» (16+)
05.30Т/с  «Литейный, 4» (16+)
09.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-
7. Вера, Надежда, Любовь» (16+)
10.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

7. Скандал в благородном
семействе» (16+)

11.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-
7. Человек за спиной» (16+)

12.20, 13.25Т/с  «Улицы разбитых
фонарей-7. По ту сторону
рекламы» (16+)

12.55Билет в будущее (0+)
13.45Т/с  «Чужой район-3» (16+)
17.45Т/с  «Барс» (16+)
19.20Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-3. Нюхач» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.10Т/с «Детективы» (16+)
01.55Т/с «Детективы» (16+)
02.20Т/с «Детективы» (16+)
02.45Т/с «Детективы. Селфи» (16+)
03.25Т/с «Детективы» (16+)
03.55Т/с «Детективы» (16+)
04.30Т/с  «Детективы. Коуч» (16+)

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

19.30, 23.30Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 18.40, 23.50Д/ф «Загадки

Древнего Египта» (0+)
08.20Легенды мирового кино (0+)
08.50Х/ф «Жил-был настройщик…»

(0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.40Д/ф «Все, что на серд-

це у меня… Соловьев-Се-
дой» (0+)

12.20, 22.10Х/ф «Пикассо» (16+)
13.10, 02.35Красивая планета (0+)
13.30"Игра в бисер» (0+)
14.10Д/ф «Осовец. Крепость духа»

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

(0+)
16.25Х/ф «Шестнадцатая весна»

(0+)
17.50, 01.45Мастер-класс (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30Д/ф «Наука против страда-

ний» (0+)
21.25Отсекая лишнее (0+)
23.00Д/с  «Запечатленное время»

(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И..» (16+)
08.40Х/ф «Дорогой мой человек»

(0+)
10.50Д/ф «Актерские судьбы. Та-

мара Макарова и Сергей Ге-
расимов» (12+)

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

11.50, 00.35Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.15"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 00.55"Прощание» (16+)
18.15Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35, 02.55"Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05, 01.35Д/ф «Виталий Соломин.

Брат-2» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
02.15Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
04.35Д/с «Короли эпизода» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.20"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, 03.35"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Смокинг» (12+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Убить Билла 2» (18+)

*ÑÒÑ*
05.20М/ф «Ну, погоди!» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
06.45М/с «Приключения Вуди и его

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

(6+)
08.00, 18.30Т/с «Кухня. Война за

отель» (16+)
09.05Х/ф «Пэн. Путешествие в

Нетландию» (6+)
11.10"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
11.30Т/с «Воронины» (16+)
14.40Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00Х/ф «Путешествие к центру

Земли» (12+)
21.50Х/ф «Путешествие-2. Таин-

ственный остров» (12+)
23.40"Дело было вечером» (16+)
00.40Х/ф «Бандитки» (12+)
02.20"Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.00"Шоу выходного дня» (16+)
04.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Фактор риска» (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. Знаки

судьбы». 5 сезон (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Дрожь земли: Холодный

день в аду» (16+)
01.15"ТВ-3 ведет расследование».

«Повелитель стихий» (16+)
02.00"ТВ-3 ведет расследование».

«Машина времени» (16+)
02.45"ТВ-3 ведет расследование».

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

«Цыганская тайна» (16+)
04.30"Фактор риска».  (16+)

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

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

есть МУР!» (12+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)

18.50Д/с  «Неизвестные сражения
Великой Отечественной».
«Малая земля» (12+)

19.40"Легенды армии». Иван Папа-
нин (12+)

20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
02.55Х/ф «Голубые дороги» (6+)
04.20Х/ф «Строгая мужская жизнь»

(12+)

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

(16+)
09.00"Дом-2. Lite» (16+)
10.15"Дом-2. Остров любви» (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  «Чича из «Ольги» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00Т/с «Домашний арест» (16+)
23.35"Дом-2. Город  любви» (16+)
00.35"Дом-2. После заката» (16+)
01.35"Дом-2. Спаси свою любовь»

(16+)
02.25"Comedy Woman» (16+)
03.15"Stand up» (16+)
04.55"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50, 16.50Т/с  «Сваты» (16+)
09.30, 20.40Т/с  «Мастер и Марга-

рита» (16+)
11.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
13.30Х/ф «Неоконченная повесть»

(12+)
15.20Муз/ф «За двумя зайцами»

(12+)
22.30Х/ф «Брат-2» (16+)
01.00Х/ф «Утомленные солнцем»

(16+)
03.50Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Портрет второй жены. 1-
2 с .» (16+)

06.45Х/ф «Одна война» (16+)
08.15Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
09.45Х/ф «Две женщины» (16+)
11.40Х/ф «Му-му» (16+)
13.30Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
15.35Х/ф «Мотылек» (16+)
17.15Х/ф «Продается дача» (16+)
19.10Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
21.00Х/ф «Доминика» (12+)
22.30Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
00.35Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича. 1-4 с.» (16+)
03.50Х/ф «Помню - не помню!» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Он-дракон» (6+)
07.40Х/ф «Выкрутасы» (12+)
09.35Х/ф «На море!» (16+)
11.35Х/ф «Шпион» (16+)
13.40Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
15.30Х/ф «День дурака» (16+)
17.10Х/ф «Я остаюсь» (16+)
19.30Х/ф «Люби их всех» (18+)
21.25Х/ф «Родина» (18+)
23.45Х/ф «Война полов» (16+)
01.10Х/ф «Любовь с акцентом»

(16+)
03.50Х/ф «Закрытые пространства»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.20Х/ф «Убойный огонек» (16+)
07.10Х/ф «Хот-дог» (18+)
09.15Х/ф «Ультраамериканцы» (18+)
11.05Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
12.45Х/ф «Помогите стать отцом»

(16+)
14.35Х/ф «Пятый элемент» (12+)
17.00Х/ф «Сабрина» (12+)
19.30Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
21.30Мелодрама «(Не) жданный

принц» (16+)
23.10Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
02.00Х/ф «Джунгли зовут!  В поис-

ках Марсупилами» (12+)
03.45Х/ф «Домашнее видео» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.45Х/ф «Вор» (16+)
08.40Х/ф «Текумзе:» (12+)
10.30Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
12.40Х/ф «Кольца Альманзора»

(12+)
14.00Х/ф «Мания величия» (6+)
16.05Х/ф «Через тернии к звездам»

(6+)
19.00Х/ф «Менялы» (12+)
20.45Х/ф «Дура» (16+)
23.25Х/ф «Я объявляю вам войну»

(6+)
01.40Х/ф «Один и без оружия»

(16+)
03.20Х/ф «Усатый нянь» (6+)
04.50Х/ф «Узник замка Иф» (12+)

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

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

рапия 2» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Ласточкино

гнездо» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Простить

нельзя расстаться» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Мой гене-

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

тектив» (16+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионеж-

ский телевизионный Курьер»
16+

00.00Текстовая информация 16+

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

(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+)
18.00Вечерние новости (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Гадалка» (16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10К 125-летию поэта. «Есенин»

(16+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Спасская» (12+)
23.30"Вечер с  Владимиром Соло-

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

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Великие моменты в спорте»

(12+)
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15,

18.40, 20.50Новости (16+)
06.05, 13.35, 17.55, 00.00Все на

Матч! (12+)
09.00Профессиональный Бокс. Па-

вел Маликов против Заура
Абдулаева (16+)

09.45"Правила игры» (12+)
10.15, 18.45Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор (0+)
10.45Футбол. Чемпионат Нидерлан-

дов. Обзор тура (0+)
11.20Футбол. Чемпионат Португа-

лии. Обзор тура (0+)
12.05Смешанные единоборства.

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

14.15"Жизнь после спорта. Игорь
Григоренко» (12+)

14.45"Жестокий спорт» (12+)
15.20Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - СКА

(12+)
19.15Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура
(0+)

20.30"Сочи» - «Краснодар». Live»
(12+)

21.00Все на футбол! (12+)
21.45Футбол. Лига чемпионов. Ра-

унд плей-офф. ПАОК - «Крас-
нодар» (12+)

01.00Профессиональный Бокс .
Всемирная Суперсерия.
Реджис  Прогрейс  против
Джоша Тейлора. Дерек Чисо-
ра против Дэвида Прайса
(16+)

02.25"Неизвестный спорт. Цена
эмоций» (12+)

03.25Футбол. Кубок Либертадорес.
«Ривер Плейт» - «Сан-Пау-
лу» (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+)
03.05Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
03.35Т/с «Свидетели» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

7» (16+)
17.45Т/с  «Барс» (16+)
19.20Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-3. Свидание со

смертью» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с  «След. Наполеон» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

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

19.30, 23.30Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 23.50Д/ф «Загадки Древнего

Египта» (0+)
08.25Легенды мирового кино (0+)
08.55Х/ф «Ночной звонок» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.35ХХ век (0+)
12.05Х/ф «Свадьба с приданым»

(0+)
14.05Цвет времени (0+)

14.10Д/ф «История Семеновского
полка, или небываемое бы-
ваетъ» (0+)

15.05Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20"Библейский сюжет» (0+)
15.50Юбилей Веры Васильевой. «2

Верник 2» (0+)
16.35Т/ф «Роковое влечение» (0+)
18.35Д/ф «Опередившие Колумба.

Истинные первооткрыватели
Америки» (0+)

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

(0+)
20.45Абсолютный слух (0+)
21.25Острова (0+)
22.10Х/ф «Пикассо» (16+)
23.00Д/с  «Запечатленное время»

(0+)
01.30Мастер-класс. Захар Брон (0+)
02.30Д/ф «Дом искусств» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И..» (16+)
08.45Х/ф «Ответный ход» (12+)
10.25Д/ф «Вера Васильева. Из

простушек в королевы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 03.20Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.15"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55"Прощание» (16+)
18.15Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35Линия защиты (16+)
23.05, 01.35Д/ф «Приговор. Шакро

молодой» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Тайные дети звезд»

(16+)
02.15Д/ф «Бомба для председате-

ля Мао» (12+)
02.55Д/с «Истории спасения» (16+)
04.50Д/с «Актерские судьбы» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.25"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «На гребне волны» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Черная месса» (18+)

*ÑÒÑ*
05.20М/ф «Ну, погоди!» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
06.45М/с «Приключения Вуди и его

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

(6+)
08.00, 19.00Т/с «Кухня. Война за

отель» (16+)
09.00Х/ф «Бандитки» (12+)
10.55"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
11.30Т/с «Воронины» (16+)
14.40Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
22.10"Дикий, дикий Вест» (12+)
00.20"Дело было вечером» (16+)
01.15Х/ф «Реальная сказка» (12+)
03.05"Слава Богу, ты пришел!» (16+)
03.50"Шоу выходного дня» (16+)
04.35"6 кадров» (16+)

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

пост» (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. Знаки

судьбы». 5 сезон (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Медальон» (16+)
01.00"Громкие дела». «ГЭС: Погре-

бенные под волной» (16+)
01.45"Громкие дела». «Джуна»

(16+)
02.45"Громкие дела». «Пермский

боинг» (16+)
03.30"Громкие дела». «11 сентяб-

ря» (16+)
04.15"Громкие дела». «Пороховщи-

ковы» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/ф «Выдающиеся авиаконст-

рук торы.  Артем  Микоян»
(12+)

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

дня (16+)
08.25, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.45Д/ф «Легенды разведки. Ни-

колай Кузнецов» (16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «МУР

есть МУР! -2» (12+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.50Д/с  «Неизвестные сражения

Великой Отечественной».
«Города-крепости» (12+)

19.40"Последний день». Татьяна
Шмыга (12+)

20.25Д/с  «Секретные материалы»
(12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)

23.40Х/ф «Риск без контракта» (12+)
01.15Х/ф «Инспектор уголовного

розыска» (0+)
02.45Х/ф «Будни уголовного розыс-

ка» (12+)
04.05Х/ф «Ночной мотоциклист»

(12+)

*ÒÍÒ*
06.10"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Импровизация. Дайджесты»

(16+)
08.55"Просыпаемся по-новому»

(16+)
09.00"Дом-2. Lite» (16+)
10.15"Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Битва экстрасенсов» (16+)
14.00Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00"Однажды в России. Спецдай-

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

ки» (16+)
21.00"Двое на миллион» (16+)
22.00Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30"Дом-2. Город  любви» (16+)
00.35"Дом-2. После заката» (16+)
01.30"Дом-2. Спаси свою любовь»

(16+)
02.20"Comedy Woman» (16+)
03.10"Stand up» (16+)
04.50"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50, 16.50Т/с  «Сваты» (16+)
09.30, 20.40Т/с  «Мастер и Марга-

рита» (16+)
11.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
13.25Х/ф «Сибирский цирюльник»

(16+)
22.30Х/ф «Метро» (16+)
01.05Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» (16+)
02.50Х/ф «Фобос» (16+)
04.10Х/ф «Испанская актриса для

русского министра» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Проценты» (16+)
06.20Х/ф «Две женщины» (16+)
08.00Х/ф «Му-му» (16+)
09.55Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
12.00Х/ф «Мотылек» (16+)
13.40Х/ф «Продается дача» (16+)
15.35Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
17.20Х/ф «Доминика» (12+)
18.55Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
20.40Х/ф «Сцепленные» (16+)
21.00Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
22.50Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
00.15Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
01.30Х/ф «Портрет второй жены. 1-

2 с .» (16+)
03.20Х/ф «Одна война» (16+)
04.45Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
07.15Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана

Соколова!» (16+)
09.10Х/ф «Черная Молния» (6+)
11.10Х/ф «Люби их всех» (18+)
13.10Х/ф «Родина» (18+)
15.30Х/ф «Горячие Новости» (16+)
17.30Х/ф «Бык» (16+)
19.30Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)
21.05Х/ф «Рейдер» (16+)
22.55Х/ф «Призрак» (6+)
01.25Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
03.40Х/ф «Завтрак у папы» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Х/ф «Шафер напрокат» (18+)
07.30Х/ф «Агент 117: Миссия в Рио»

(16+)
09.25Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
11.25Х/ф «Зачетный препод 3» (18+)
13.45Х/ф «Простушка» (16+)
15.40Х/ф «SuperАлиби» (16+)
17.30Х/ф «Достать коротышку»

(16+)
19.30Х/ф «Зачинщики» (16+)
21.20Х/ф «Чумовые боты» (16+)
23.20Х/ф «Аферисты поневоле»

(18+)
01.20Х/ф «Красотка на всю голову»

(16+)
03.45Х/ф «Мартовские коты» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.55Х/ф «Зеркало для героя» (16+)
08.35Х/ф «Бумер» (18+)
10.50Х/ф «Опасный возраст» (16+)
12.35Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
14.45Муз/ф «Трое в лодке, не счи-

тая собаки» (12+)
17.25Х/ф «Кадкина всякий знает»

(16+)
19.00Х/ф «Апачи» (12+)
20.50Х/ф «Сыщик Петербургской

полиции» (6+)
22.30Х/ф «Усатый нянь» (6+)
01.10Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
03.45Х/ф «Жмурки» (16+)

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

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

рапия 2» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Ласточкино

гнездо» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Простить

нельзя расстаться» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Мой гене-

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

тектив» (16+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионежс-

кий телевизионный Курьер»
16+

00.00Текстовая информация 16+

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

(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+)
18.00Вечерние новости (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Гадалка» (16+)
22.30"Док-ток» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.10К 125-летию поэта. «Есенин»

(16+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Спасская» (12+)
23.30"Вечер с  Владимиром Соло-

вьевым» (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, 18.40, 20.50Новости
(16+)

06.05, 13.35, 16.20, 00.00Все на
Матч! (12+)

09.00Профессиональный Бокс. Де-
нис  Лебедев против Мурата
Гассиева (16+)

10.10, 15.20Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)

10.40, 21.00"ПАОК - «Краснодар».
Live» (12+)

11.00Футбол. Суперкубок Герма-
нии. «Бавария» - «Боруссия»
(0+)

12.05Смешанные единоборства.
RCC. Александр Шлеменко
против Дэвида Бранча. Иван
Штырков против Ясубея
Эномото (16+)

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

14.45"Жестокий спорт» (12+)
15.50, 05.30"Большой хоккей» (12+)
17.10"Рожденные побеждать. Вя-

чеслав Веденин» (12+)
18.10Футбол. Кубок  Английской

лиги. Обзор (0+)
18.45, 20.10, 21.20Все на футбол!

(12+)
19.00Футбол. Лига чемпионов.

Жеребьевка группового эта-
па (12+)

21.50Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф (12+)

00.55Футбол. Кубок Либертадорес.
«Олимпия» - «Сантос» (12+)

03.00"Команда мечты» (12+)
03.30Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Барселона» - ЦСКА (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, 01.05"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» (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+)
05.40Т/с «Улицы разбитых фонарей-

8. Алиби» (16+)
06.35Т/с «Улицы разбитых фонарей-

8. Сетевой маркетинг» (16+)
07.35Т/с «Улицы разбитых фонарей-

8. Я танцевать хочу» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

8. Иголка в стоге сена» (16+)
10.20Т/с «Улицы разбитых фонарей-

8. Расширенный поиск» (16+)
11.20, 13.25Т/с  «Улицы разбитых

фонарей-8. Брачные узы»
(16+)

13.35Т/с «Улицы разбитых фонарей-
8. Черви-козыри» (16+)

14.35Т/с «Улицы разбитых фонарей-
8. Высокие технологии» (16+)

15.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-
8. Татьянин день» (16+)

17.45Т/с  «Барс» (16+)
19.20Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-2» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с  «След . Партия» (16+)
01.15Т/с  «Детективы. Нас  оскорб-

ляют безучастьем» (16+)
01.55Т/с  «Детективы . Беда от не-

жного сердца» (16+)
02.20Т/с  «Детективы. Вдова луч-

шего друга» (16+)
02.45Т/с «Детективы» (16+)
03.25Т/с «Детективы» (16+)
03.55Т/с «Детективы» (16+)

04.30Т/с «Детективы. Девушка для
отдыха» (16+)

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

19.30, 23.30Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 23.50Д/ф «Опередившие Ко-

лумба. Истинные первоотк-
рыватели Америки» (0+)

08.35Цвет времени (0+)
08.50, 16.35Х/ф «Свое счастье»

(0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.45ХХ век (0+)
12.25, 22.10Х/ф «Пикассо» (16+)
13.15, 02.40Красивая планета (0+)
13.30Абсолютный слух (0+)
14.10Д/ф «История Преображенс-

кого полка, или Железная
стена» (0+)

15.05Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20Моя любовь - Россия! (0+)
15.50Больше, чем любовь (0+)
17.45, 01.55Мастер-класс (0+)
18.35Д/ф «Тайны кельтских гроб-

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

(0+)
20.45Д/ф «Экипаж». Запас прочно-

сти» (0+)
21.25"Энигма. Лоренцо виотти» (0+)
23.00Д/с  «Запечатленное время»

(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И..» (16+)
08.40"Молодости нашей нет конца».

Концерт (6+)
09.45Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 03.25Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 01.35"Прощание» (16+)
18.15Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35"10 самых…» (16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. Веро-

ника Маврикиевна и Авдотья
Никитична» (12+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55Д/ф «Удар властью. Человек,

похожий на…» (16+)
02.20Д/ф «Красная императрица»

(12+)
03.00Д/с «Истории спасения» (16+)
04.55Д/с  «Большое кино» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40"Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.05"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Интерстеллар» (16+)
00.30Х/ф «Нечего терять» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20М/ф «Ну, погоди!» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
06.45М/с «Приключения Вуди и его

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

(6+)
08.00, 19.00Т/с «Кухня. Война за

отель» (16+)
09.00Х/ф «Реальная сказка» (12+)
11.05"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
11.30Т/с «Воронины» (16+)
14.40Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00Х/ф «Темная башня» (16+)
21.55Х/ф «Аквамен» (12+)
00.40"Дело было вечером» (16+)
01.35Х/ф «Тайна четырех принцесс»

(0+)
03.05"Слава Богу, ты пришел!» (16+)
03.55"Шоу выходного дня» (16+)
04.40"6 кадров» (16+)

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

6 сезон. «Книжная нить» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (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. Нача-

ло» (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Зодиак» (16+)
02.15"Нечисть». «Мумии» (12+)
03.00"Нечисть». «Феи» (12+)
03.45"Нечисть». «Вий» (12+)
04.30"Нечисть». «Драконы» (12+)

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

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

таж» (12+)
08.40"Не факт!» (6+)
09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «МУР

есть МУР! -3» (12+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.50Д/с  «Неизвестные сражения

Великой Отечественной».
«Калинин» (12+)

19.40"Легенды космоса». Николай
Пилюгин (6+)

20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Право на выстрел» (12+)
01.20Х/ф «Армия «Трясогузки» (6+)
02.40Х/ф «Армия «Трясогузки» сно-

ва в бою» (6+)
04.05Х/ф «Игра без правил» (12+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Двое на миллион» (16+)
09.00"Дом-2. Lite» (16+)
10.15"Дом-2. Остров любви» (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+)
21.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00Т/с «Домашний арест» (16+)
23.35"Дом-2. Город  любви» (16+)
00.35"Дом-2. После заката» (16+)
01.30"Дом-2. Спаси свою любовь»

(16+)
02.20"THT-Club» (16+)
02.25"Comedy Woman» (16+)
03.15"Stand up» (16+)
04.55"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50, 16.50Т/с  «Сваты» (16+)
09.30, 20.40Т/с «Мастер и Маргари-

та» (16+)
11.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
13.35Муз/ф «Король-олень» (6+)
15.00Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
22.30Х/ф «72 метра» (16+)
01.15Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
03.15Муз/ф «Труффальдино из Бер-

гамо» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Две женщины» (16+)
06.35Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
08.30Х/ф «Мотылек» (16+)
10.10Х/ф «Продается дача» (16+)
12.05Х/ф «О чем говорят мужчины»

(16+)
13.55Х/ф «Доминика» (12+)
15.25Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
17.15Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
19.00Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
20.45Х/ф «Без секса» (16+)
21.00Х/ф «В России идет снег» (16+)
22.40Х/ф «Графомафия» (12+)
00.30Х/ф «Одна война» (16+)
02.00Х/ф «Кококо» (18+)
03.25Х/ф «Муза для Мокроухова»

(18+)
03.40Х/ф «Привычка расставаться»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

07.25Х/ф «Я остаюсь» (16+)
09.40Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
11.30Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)
13.05Х/ф «Рейдер» (16+)
14.55Х/ф «Завод» (16+)
17.05Х/ф «Край» (16+)
19.30Х/ф «Сволочи» (16+)
21.25Х/ф «Собибор» (12+)
23.40Х/ф «Шпион» (16+)
01.05Х/ф «Русская игра» (12+)
02.50Х/ф «Привычка расставаться»

(16+)
04.10Х/ф «Выкрутасы» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Секса много не бывает»

(18+)
08.05Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
10.15Х/ф «Пятый элемент» (12+)
12.40Х/ф «Зачинщики» (16+)
14.30Х/ф «Сабрина» (12+)
17.00Х/ф «Робин Гуд» (16+)
19.30Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
21.20Х/ф «Как заниматься любовью

по-английски» (18+)
23.10Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
01.00Х/ф «Ультраамериканцы» (18+)
02.55Х/ф «Убей меня трижды» (18+)
04.25Х/ф «Загадай желание» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.40Х/ф «Дура» (16+)
08.20Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
10.35Х/ф «Через тернии к звездам»

(6+)
13.25Х/ф «Менялы» (12+)
15.15Муз/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетера» (6+)
19.00Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
20.40Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
23.15Х/ф «Медвежий поцелуй»

(16+)
00.00Х/ф «Текумзе:» (12+)
01.50Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
03.40Х/ф «Вор» (16+)

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

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

рапия 2» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Ласточкино

гнездо» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Простить

нельзя расстаться» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Мой гене-

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

тектив» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ1 îêòÿáðÿ
*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, 15.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.30"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00"Время покажет» (16+)
15.15, 03.20"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.05"Мужское / Женское»

(16+)
18.00Вечерние новости (16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос 6". Финал (0+)
23.40"Вечерний Ургант» (16+)
00.35"Я могу!» (12+)
01.50"Наедине со всеми» (16+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20"Юморина-2020" (16+)
00.40Х/ф «Сила веры» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Великие моменты в спорте»

(12+)
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15,

17.05, 18.40Новости (16+)
06.05, 13.35, 14.55, 16.20, 19.05,

00.20Все на Матч! (12+)
09.00Профессиональный Бокс .

Всемирная Суперсерия. Му-
рат Гассиев против Юниера
Дортикоса (16+)

10.10, 15.20Футбол. Лига Европы.
Обзор (0+)

10.40, 18.45Специальный репортаж
(12+)

11.00, 15.50"Спартак» - «Зенит».
Главное» (12+)

11.30Футбол. Кубок  Английской
лиги. Обзор (0+)

12.05Смешанные единоборства.
Bellator. Пол Дейли против
Дерека Андерсона (16+)

14.00Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка группового э тапа
(12+)

17.10"Рожденные побеждать. Вале-
рий Попенченко» (12+)

18.10Все на футбол! Афиша (12+)
19.40Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» - «Панатинаи-
кос» (12+)

21.55Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - «Анже» (12+)

00.00Точная ставка (16+)
01.15Автоспорт. Российская Дрифт

серия Гран-при 2020 (0+)
02.15Профессиональный Бокс .

Всемирная Суперсерия. Но-
нито Донэйр против Наоя
Иноуэ (16+)

03.30Футбол. Чемпионат Германии.
«Унион» - «Майнц» (0+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/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+)
18.20, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.15Т/с «Балабол» (16+)
23.30"Своя правда» (16+)
01.20Квартирный вопрос (0+)
02.25Х/ф «Домовой» (16+)
04.05Т/с «Свидетели» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

8. Черви-козыри» (16+)
06.15Т/с «Улицы разбитых фонарей-

8. Высокие технологии» (16+)
07.00Т/с «Улицы разбитых фонарей-

8. Татьянин день» (16+)
08.55Билет в будущее (0+)
09.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

8. Минздрав предупреждает»
(16+)

10.20Т/с «Улицы разбитых фонарей-
8. Картошка в мундире» (16+)

11.20, 13.25Т/с  «Улицы разбитых
фонарей-8. Шкатулка Альтер-
готта» (16+)

13.55Т/с «Улицы разбитых фонарей-
8. Благие намерения» (16+)

15.00Т/с «Улицы разбитых фонарей-
8. Финальный аккорд» (16+)

16.05Т/с «Улицы разбитых фонарей-
8. Ответный удар» (16+)

17.55Т/с  «Барс» (16+)
19.35Т/с «След. Смертельная кол-

лекция» (16+)
20.25Т/с  «След. Грязная правда»

(16+)
21.20Т/с «След. В городском саду»

(16+)
22.05Т/с  «След. Старая гвардия»

(16+)
22.55Т/с «След. Десятая заповедь»

(16+)
23.45Премьера. Светская хроника

(16+)
00.45Т/с «След. Восстание машин»

(16+)
01.30Т/с «Детективы. Банан и сча-

стье» (16+)

02.10Т/с «Детективы» (16+)

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

19.30, 23.15Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35Д/ф «Тайны кельтских гроб-

ниц» (0+)
08.30, 15.35Цвет времени (0+)
08.40, 16.30Х/ф «Здравствуйте,

доктор!» (0+)
10.20Х/ф «Гостиная, спальня, ван-

ная» (0+)
11.35Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь

как жизнь» (0+)
12.15Дороги старых мастеров (0+)
12.25Х/ф «Пикассо» (16+)
14.05Красивая планета (0+)
14.20Д/ф «Честь мундира» (0+)
15.05Письма из провинции (0+)
15.45"Энигма. Лоренцо виотти» (0+)
17.50, 01.10Мастер-класс (0+)
18.45"Царская ложа» (0+)
19.45К юбилею Веры Васильевой.

Линия жизни (0+)
20.40Х/ф «Сказание о Земле Сибир-

ской» (0+)
22.25"2 Верник  2" (0+)
23.35Х/ф «Птица» (0+)
02.05Искатели (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.25Линия защиты (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.15, 11.50Х/ф «Змеи и лестницы»

(12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
12.30, 15.05Х/ф «Дети ветра» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
16.55Д/ф «Актерские драмы. Веро-

ника Маврикиевна и Авдотья
Никитична» (12+)

18.10Х/ф «Заложники» (12+)
20.00Х/ф «Парижская тайна» (12+)
22.00, 04.25"В центре событий»

(16+)
23.10Д/ф «Фаина Раневская. Коро-

левство маловато!» (12+)
00.05Д/ф «Сергей Есенин. Опасная

игра» (12+)
01.00Т/с «Влюбленный агент» (12+)
04.10Петровка, 38 (16+)

*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, 03.30"Невероятно интерес-

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

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

зы» (16+)
20.00Д/ф «В будущее возьмут не

все! Вещи, которые мы поте-
ряем» (16+)

21.00Х/ф «Багровая мята» (16+)
23.00Х/ф «Оно» (18+)
01.35Х/ф «Отель Мумбаи: противо-

стояние» (18+)

*ÑÒÑ*
05.20М/ф «Ну, погоди!» (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.25М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
06.45М/с «Приключения Вуди и его

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

(6+)
08.00Т/с  «Кухня. Война за отель»

(16+)
09.00Х/ф «Тайна четырех принцесс»

(0+)
10.50"Дикий, дикий Вест» (12+)
12.55"Шоу «Уральских пельменей»

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

Утомленные солярием» (16+)
20.00"Русские не смеются» (16+)
21.00Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
23.05Х/ф «Однажды в Голливуде»

(18+)
02.15"Слава Богу, ты пришел!» (16+)
03.55"Шоу выходного дня» (16+)
04.40"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Чтец». «Коллекция» (12+)
05.30"Чтец». «Целитель» (12+)
06.00, 05.45Мультфильмы (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 «Погоня» (16+)
22.15Х/ф «Курьер» (16+)
00.15Х/ф «Игра» (16+)
02.30"Чтец». «Новостройка» (12+)
03.00"Чтец». «Белая кость» (12+)
03.15"Чтец». «Отравленный билет»

(12+)
03.45"Чтец». «Тело на дороге» (12+)
04.15"Чтец». «Отель мертвецов»

(12+)
04.30"Чтец». «Белый шум» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Д/ф «Влюбленные в небо»

(12+)
06.10Х/ф «Риск без контракта» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20, 10.05Т/с «Колье Шарлотты»

(0+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
13.20, 14.05, 18.40Т/с  «Лето Вол-

ков» (16+)
21.25Д/ф «Отменивший войну»

(12+)

22.40, 05.35Д/с  «Оружие Победы»
(6+)

23.10"Десять фотографий». Ринат
дасаев (6+)

00.00Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
02.30Х/ф «Шел четвертый год  вой-

ны…» (12+)
03.50Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (6+)

*ÒÍÒ*
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Битва дизайнеров» (16+)
09.00"Дом-2. Lite» (16+)
10.15"Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

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

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

(16+)
21.00"Комеди Клаб. Спецдайджест»

(16+)
22.00, 04.00"Открытый микрофон»

(16+)
23.00"Дом-2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом-2. После заката» (16+)
01.00"Дом-2. Спаси свою любовь»

(16+)
01.55"Такое кино!» (16+)
02.20"Stand up» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50, 16.50Т/с  «Сваты» (16+)
09.30, 20.40Т/с  «Мастер и Марга-

рита» (16+)
11.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
12.30Х/ф «Метро» (16+)
15.00Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
22.30Х/ф «Самый лучший день»

(16+)
00.35Х/ф «Полеты во сне и наяву»

(16+)
02.15Х/ф «Волчья кровь» (16+)
03.40Х/ф «Не хлебом единым» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.15Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
07.05Х/ф «Продается дача» (16+)
08.50Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
10.40Х/ф «Доминика» (12+)
12.10Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
14.00Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
15.45Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
17.30Х/ф «В России идет снег» (16+)
19.10Х/ф «Графомафия» (12+)
21.00Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (12+)
23.00Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
00.20Х/ф «Интимные места» (18+)
01.40Х/ф «Манжеты» (12+)
02.10Х/ф «Му-му» (16+)
03.50Х/ф «Мотылек» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Призрак» (6+)
08.05Х/ф «Собибор» (12+)
10.20Х/ф «Любовь с акцентом»

(16+)
12.15Х/ф «Бык» (16+)
14.15Х/ф «Сволочи» (16+)
16.10Х/ф «Эластико» (12+)
17.50Х/ф «Спарта» (16+)
19.30Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
21.35Х/ф «Восьмерка» (12+)
23.15Х/ф «Люби их всех» (18+)
01.45Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
03.55Х/ф «На море!» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Чумовые боты» (16+)
08.15Х/ф «SuperАлиби» (16+)
10.05Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
11.55Х/ф «Достать коротышку»

(16+)
13.55Мелодрама «(Не) жданный

принц» (16+)
15.30Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
17.35Х/ф «Ходят слухи» (12+)
19.30Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
21.35Х/ф «SuperЗять» (16+)
23.30Х/ф «Агент 117: Миссия в Рио»

(16+)
00.50Х/ф «Мартовские коты» (16+)
02.40Х/ф «Простушка» (16+)
04.25Х/ф «Помогите стать отцом»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Х/ф «Такси-блюз» (18+)
07.25Х/ф «Усатый нянь» (6+)
08.55Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
11.05Муз/ф «Трое в лодке, не счи-

тая собаки» (12+)
13.40Х/ф «Апачи» (12+)
15.30Муз/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетера» (6+)
19.00Х/ф «И снова Анискин» (12+)
23.00Х/ф «Сыщик Петербургской

полиции» (6+)
01.10Х/ф «Бумер» (18+)
03.25Х/ф «Опасный возраст» (16+)

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

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

рапия 2» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Ласточкино

гнездо» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Простить

нельзя расстаться» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Мой гене-

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

тектив» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 2 îêòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ3 îêòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.30Х/ф «За двумя зайцами» (0+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"За двумя зайцами» (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+)
15.10К 125-летию Рихарда Зорге.

«Подвиг разведчика» (16+)
16.05"Пусть говорят». Надежда

Бабкина (16+)
17.05Юбилейный концерт Надежды

Бабкиной (12+)
19.10"Три аккорда» (16+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Что? Где? Когда?» (16+)
23.10Х/ф «Большая игра» (18+)
01.35"Наедине со всеми» (16+)
02.20"Модный приговор» (6+)
03.10"Давай поженимся!» (16+)
03.50"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.00Х/ф «Карусель» (12+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Устами младенца» (12+)
09.20"Когда все дома» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00Вести (16+)
11.30Х/ф «Гостья из прошлого» (12+)
13.35Х/ф «Искушение наслед-

ством» (12+)
17.50"Удивительные люди» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)
00.15"Стена» (12+)
04.30, 02.00Х/ф «Допустимые жер-

твы» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

Bellator. Джеймс  Галлахер
против Кэла Элленора (16+)

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

09.15Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Спартак»
(Москва) - «Зенит» (0+)

11.05, 21.00После футбола (12+)
12.00, 15.00, 16.20, 18.30Новости

(16+)
12.40Баскетбол. Единая лига ВТБ.

ЦСКА - «Локомотив-Кубань»
(12+)

15.55"Спартак» - «Зенит». Live»
(12+)

16.25Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. «Рубин» -
«Ахмат» (12+)

18.55Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Герта» (12+)

21.55Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» - «Марсель» (12+)

00.45Профессиональный Бокс. Эн-
тони Джошуа против Энди
Руиса. Реванш (16+)

01.50"Не о боях. Наталья Дьячко-
ва» (16+)

02.00Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и
падение» (16+)

04.00Футбол. Чемпионат Франции.
«Брест» - «Монако» (0+)

*ÍÒÂ*
05.10Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
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+)
03.35Т/с «Свидетели» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Литейный. Пляжный се-

зон» (16+)
05.20Т/с  «Литейный. Страх высо-

ты» (16+)
06.05Т/с «Литейный. Метка зверя»

(16+)
07.40Т/с «Литейный. Лицо» (16+)
08.35Т/с  «Литейный. Календарь

смерти» (16+)
09.35, 00.40Х/ф «Убить дважды»

(16+)
13.25Т/с  «Чужой район-3. Вымога-

тельство» (16+)
14.20Т/с  «Чужой район-3. Злость»

(16+)
15.20Т/с «Чужой район-3. Диагноз»

(16+)
16.15Т/с  «Чужой район-3. Память»

(16+)
17.15Т/с  «Чужой район-3. Чув-

ства» (16+)
18.05Т/с  «Чужой район-3. Игра»

(16+)
19.00Т/с  «Чужой район-3. Ростов-

щик» (16+)
20.00Т/с «Чужой район-3. Сюрп-

риз» (16+)
20.55Т/с «Чужой район-3. Помощь»

(16+)

21.55Т/с  «Чужой район-3. Посред-
ник» (16+)

22.50Т/с  «Чужой район-3. Семья»
(16+)

23.50Т/с  «Чужой район-3. Рев-
ность» (16+)

03.55Т/с «Улицы разбитых фонарей-
8. Минздрав предупреждает»
(16+)

04.35Т/с «Улицы разбитых фонарей-
8. Картошка в мундире» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.15М/ф (0+)
07.50Х/ф «Расписание на послезав-

тра» (0+)
09.20"Обыкновенный концерт» (0+)
09.50"Мы - грамотеи!» (0+)
10.35Х/ф «Дело №306» (0+)
11.55Письма из провинции (0+)
12.20, 01.30Диалоги о животных

(0+)
13.05"Другие Романовы» (0+)
13.35"Игра в бисер» (0+)
14.15Х/ф «Это должно случиться с

вами» (0+)
16.00Больше, чем любовь (0+)
16.40"Пешком…» (0+)
17.10"Романтика романса» (0+)
18.10Д/ф «Хуциев. Мотор идет!»

(0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Послесловие» (0+)
21.50Муз/ф «Риголетто» (0+)
23.55Х/ф «Один из тринадцати» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.25Московская неделя (12+)
05.45Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (0+)
07.20"Фактор жизни» (12+)
07.45"Полезная покупка» (16+)
08.10"10 самых…» (16+)
08.40Х/ф «Соната для горничной»

(12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.20События (16+)
11.45Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
13.35"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.05Д/ф «Вячеслав Тихонов. Не-

решительный Штирлиц» (16+)
15.55"Прощание» (16+)
16.50Д/с  «Дикие деньги» (16+)
17.40Х/ф «Слишком много любов-

ников» (12+)
21.35, 00.40Х/ф «Отель последней

надежды» (12+)
01.25Петровка, 38 (16+)
01.35Х/ф «Заложники» (12+)
03.05Х/ф «Парижская тайна» (12+)
04.40Д/ф «Вера Васильева. Из

простушек в королевы» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
08.20Х/ф «Багровая мята» (16+)
10.15Х/ф «Валериан и город тыся-

чи планет» (16+)
12.55Х/ф «Тор» (12+)
15.05Х/ф «Мстители» (12+)
17.50Х/ф «Железный человек 3»

(12+)
20.20Х/ф «Первый мститель: дру-

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

зы» (16+)
04.25"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.20М/ф «Ну, погоди!» (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+)
07.50, 11.05"Шоу «Уральских пель-

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

(16+)
10.05"Русские не смеются» (16+)
12.05Х/ф «Джуманджи. Зов джунг-

лей» (16+)
14.35Х/ф «Джуманджи. Новый уро-

вень» (12+)
17.00"Полный блэкаут» (16+)
18.00Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
20.10Х/ф «Великая стена» (12+)
22.05Х/ф «Темная башня» (16+)
00.00Х/ф «Однажды в Голливуде»

(18+)
03.00"Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.35"Шоу выходного дня» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Олег Даль.

Не собираюсь жить» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
08.00"Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
08.15"Новый день». 3 сезон (12+)
08.45Х/ф «Бетховен 3» (0+)
10.45, 23.30Х/ф «Крутящий момент»

(16+)
12.30Х/ф «Игра» (16+)
15.00Х/ф «Зеленая миля» (16+)
19.00Х/ф «Ночь в осаде» (16+)
21.00Х/ф «Красный дракон» (16+)
01.15Х/ф «Семь» (16+)
03.15"Тайные знаки». «Роковая

любовь наследницы Тамер-
лана» (16+)

04.00"Тайные знаки». «Валерий
Приемыхов . Прос тая
смерть» (16+)

04.45"Тайные знаки». «Виктор Ави-
лов. Гипноз дьявола» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Д/ф «Выбор Филби» (12+)
05.45Т/с  «Лето Волков» (16+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах

№34» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Миссия руста. Неизвестные
факты» (12+)

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

(12+)
13.55Т/с  «Снег и пепел» (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 «Колье Шарлотты» (0+)
03.15Х/ф «Будни уголовного розыс-

ка» (12+)
04.40Д/ф «Морской дозор» (6+)

*ÒÍÒ*
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Новое Утро» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Ты как я» (12+)
13.00, 18.00"Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+)
15.00"Комеди Клаб» (16+)
19.00"Золото Геленджика» (16+)
20.00"Пой без правил» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00, 01.50, 03.10"Stand up» (16+)
23.00"Talk» (16+)
00.00"Дом-2. Город  любви» (16+)
01.00"Дом-2. После заката» (16+)
02.45"ТНТ Music» (16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
06.50, 16.50Т/с  «Сваты» (16+)
11.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
13.40Муз/ф «Свадьба в Малинов-

ке» (6+)
15.20Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
20.45Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
22.30Х/ф «Экипаж» (16+)
00.50Х/ф «Исчезнувшая империя»

(12+)
02.50Х/ф «Любит - не любит» (16+)
04.10Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.25Х/ф «Исключение из правил»
(16+)

07.00Х/ф «О чем говорят мужчины.
Продолжение» (16+)

08.40Х/ф «В России идет снег» (16+)
10.20Х/ф «Графомафия» (12+)
12.00Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (12+)
14.05Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
15.40Х/ф «Подсадной» (16+)
17.30Х/ф «Патент» (16+)
19.10Т/с «Лето волков. 1-6 с.» (16+)
00.35Х/ф «Продается дача» (16+)
02.20Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
03.55Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
07.55Х/ф «Рейдер» (16+)
09.45Х/ф «Восьмерка» (12+)
11.25Х/ф «Спарта» (16+)
13.00Х/ф «Черная Молния» (6+)
15.00Х/ф «Я остаюсь» (16+)
17.20Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
19.30Х/ф «Люби их всех» (18+)
21.25Х/ф «Край» (16+)
23.45Х/ф «Призрак» (6+)
01.45Х/ф «Горячие Новости» (16+)
03.50Х/ф «Собибор» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Помогите стать отцом»

(16+)
08.15Х/ф «SuperАлиби» (16+)
10.05Х/ф «Простушка» (16+)
12.00Х/ф «SuperЗять» (16+)
14.00Мелодрама «(Не) жданный

принц» (16+)
15.35Х/ф «Шпион по соседству»

(12+)
17.25Х/ф «Укрощение строптивого»

(16+)
19.30Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
21.35Х/ф «Достать коротышку»

(16+)
23.35Х/ф «Агент 117: Миссия в Рио»

(16+)
00.15Х/ф «Ультраамериканцы» (18+)
02.20Х/ф «Шафер напрокат» (18+)
04.10Х/ф «Зачетный препод 3» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.30Х/ф «Дура» (16+)
09.05Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
11.15Х/ф «И снова Анискин» (12+)
15.20Х/ф «Апачи» (12+)
17.10Муз/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетера» (6+)
22.25Х/ф «Менялы» (12+)
00.45Х/ф «Текумзе:» (12+)
02.35Х/ф «Вор» (16+)
04.40Х/ф «Опасный возраст» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Широка река» (16+)
09.00, 17.00, 00.00Т/с  «Громовы»

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

рапия 2» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Вербное

воскресенье» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Простить

нельзя расстаться» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Мой гене-

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

тектив» (16+)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00"Умницы 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+)
15.00К юбилею актрисы «Вера Ва-

сильева. С чувством благо-
дарности за жизнь» (12+)

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

17.20"Ледниковый период» (0+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Сегодня вечером» (16+)
23.00"КВН». Премьер-лига. Финал

(16+)
00.30"Я могу!» (12+)
01.45"Наедине со всеми» (16+)
02.30"Модный приговор» (6+)
03.15"Давай поженимся!» (16+)
04.00"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 «Будет светлым день»

(12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «По ту сторону счастья»

(12+)
01.20Х/ф «Незабудки» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

KSW. Матеуш Гамрот против
Мариана Зиолковски. Изуаг-
бе Угонох против Квентина
Домингоса (16+)

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

09.00Д/ф «Прибой» (12+)
10.35Все на футбол! Афиша (12+)
11.05Профессиональный Бокс и

ММА. Итоги сентября (16+)
12.00, 15.00, 16.20, 18.30Новости

(16+)
12.40Волейбол. Чемпионат России

«Суперлига Париматч».
Мужчины. «Локомотив» (Но-
восибирск) - «Зенит-Казань»
(12+)

15.55"Спартак» - «Зенит». Live.
Перед матчем» (12+)

16.25Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-Лига. «Тамбов» -
«Арсенал» (Тула) (12+)

18.35Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Спартак»
(Москва) - «Зенит» (12+)

21.00После футбола (12+)
21.55Футбол. Чемпионат Франции.

«Ницца» - «Нант» (12+)
00.30Смешанные единоборства.

Bellator. Джеймс  Галлахер
против Кэла Элленора (16+)

02.00Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и
падение» (16+)

04.00Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» - «Фрайбург»
(0+)

*ÍÒÂ*
05.05"ЧП. Расследование» (16+)
05.30Х/ф «Родительский день»

(16+)
07.20Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.45"Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.00"Поедем, поедим!» (0+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"По следу монстра» (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.20Ты не поверишь! (16+)
21.20"Секрет на миллион». Вален-

тина Талызина (16+)
23.25"Международная пилорама»

(16+)
00.15"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Михаил Бублик (16+)
01.30"Дачный ответ» (0+)
02.30"Русская Америка. Прощание

с континентом» (12+)
03.35Т/с «Свидетели» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы» (16+)
05.20Т/с «Детективы» (16+)
05.50Т/с «Детективы» (16+)
06.20Т/с «Детективы» (16+)
06.55Т/с «Детективы» (16+)
07.30, 00.55Х/ф «Неуловимые мсти-

тели» (12+)
09.00Светская хроника (16+)
10.00Т/с  «Барс» (16+)
18.20Т/с «След. Экзамен» (16+)
19.05Т/с  «След. Нелинейное тече-

ние времени» (16+)
20.00Т/с «След. Сломанные куклы»

(16+)
20.45Т/с «След. Временный работ-

ник» (16+)
21.30Т/с «След. Закон ямы» (16+)
22.25Т/с «След. Бедная маленькая

богатая девочка» (16+)
23.10Т/с «След. Террорист» (16+)

00.00"Известия. Главное» (16+)
02.20Т/с  «Литейный, 4. Проходная

пешка» (16+)
03.05Т/с  «Литейный, 4. Свет анге-

ла» (16+)
03.55Т/с «Литейный. Справедли-

вость» (16+)
04.40Т/с  «Литейный. Пляжный се-

зон» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (0+)
07.05М/ф (0+)
08.10Х/ф «Дело за тобой!» (0+)
09.30"Обыкновенный концерт» (0+)
10.00Д/с  «Святыни Кремля» (0+)
10.25Х/ф «Сказание о Земле Сибир-

ской» (0+)
12.05"Эрмитаж» (0+)
12.35, 01.15Д/ф «Династии» (0+)
13.30Д/с  «Ехал грека… путеше-

ствие по настоящей России»
(0+)

14.15Отсекая лишнее (0+)
15.0085 лет Армену Джигарханя-

ну. Острова (0+)
15.40, 00.00Х/ф «Приехали на кон-

курс повара…» (0+)
16.50Д/ф «Софья Головкина. Судь-

ба моя - балет» (0+)
17.30Большие и маленькие (0+)
19.45Д/ф «Сергей Есенин. После-

дняя поэма» (0+)
20.40Х/ф «Дело №306» (0+)
22.00"Агора» (0+)
23.00Клуб 37 (0+)
02.05Искатели (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30Петровка, 38 (16+)
05.55Х/ф «Исправленному верить»

(12+)
07.35Православная энциклопедия

(6+)
08.00"Полезная покупка» (16+)
08.10, 11.45Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (0+)

11.30, 14.30, 23.45События (16+)
12.25, 14.45Х/ф «Некрасивая под-

ружка» (12+)
17.05Х/ф «Преимущество двух

слонов» (12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+)
00.50Д/ф «Удар властью» (16+)
01.30Специальный репортаж (16+)
02.00"Прощание» (16+)
04.50Д/ф «Кремль-53. План внут-

реннего удара» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

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

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

Круто ты попал! Самые не-
лепые наказания» (16+)

17.20Х/ф «Тор» (12+)
19.30Х/ф «Мстители» (12+)
22.20Х/ф «Железный человек 3»

(12+)
00.45Х/ф «Пекло» (16+)
02.35"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20М/ф «Ну, погоди!» (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, 11.45"Шоу «Уральских пель-

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

(16+)
12.45Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
15.00Х/ф «Путешествие к центру

Земли» (12+)
16.45Х/ф «Путешествие-2. Таин-

ственный остров» (12+)
18.40Х/ф «Джуманджи. Зов джунг-

лей» (16+)
21.00Х/ф «Джуманджи. Новый уро-

вень» (12+)
23.30Х/ф «Джанго освобожденный»

(16+)
02.35"Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.10"Шоу выходного дня» (16+)
04.55"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Последняя

любовь легендарной пре-
ступницы» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
10.00Х/ф «Бетховен 3» (0+)
12.00"Лучший пес». 1 сезон (6+)
13.00Х/ф «Медальон» (16+)
15.00Х/ф «Курьер» (16+)
17.00Х/ф «Погоня» (16+)
19.00Х/ф «Зеленая миля» (16+)
23.00Х/ф «Семь» (16+)
01.30Х/ф «Зодиак» (16+)
04.00"Тайные знаки». «К власти

через гипноз» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Месть при-

зрака» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.45Х/ф «По данным уголовного

розыска…» (0+)
07.10, 08.15Х/ф «Юнга со шхуны

«Колумб» (0+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.00"Легенды музыки». «Комбина-

ция» (6+)
09.30"Легенды кино». Юрий Соло-

мин (6+)
10.15Д/с «Загадки века». «Берлин-

ский сюрприз Сталина» (12+)
11.05"Улика из прошлого». «Дело о

проклятых бриллиантах. Но-
вые факты» (16+)

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

водск - Кижи» (6+)
13.15"Специальный репортаж»

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

риком Сукачевым» (12+)
14.25"Морской бой» (6+)
15.30Д/с  «Оружие Победы» (6+)
15.40, 18.25Т/с «Земляк» (16+)
18.10"Задело!» (16+)
22.55Х/ф «Большая семья» (0+)
01.00Х/ф «Инспектор уголовного

розыска» (0+)
02.30Д/ф «Выдающиеся авиаконст-

рукторы. Георгий Бериев»
(12+)

03.10Т/с  «Лето Волков» (16+)

*ÒÍÒ*
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 01.55"ТНТ Music» (16+)
07.30"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Где логика?» (16+)
09.00Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00"Битва дизайнеров» (16+)
12.00"Однажды в России» (16+)
12.30Т/с «Домашний арест» (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. Город  любви» (16+)
01.00"Дом-2. После заката» (16+)
02.20"Stand up» (16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50, 16.50Т/с  «Сваты» (16+)
09.50Х/ф «Новые похождения Кота

в сапогах» (6+)
11.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
13.30Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
15.35Х/ф «Королева бензоколонки»

(6+)
20.45Муз/ф «Свадьба в Малинов-

ке» (6+)
22.30Муз/ф «Легенда №17» (12+)
01.05Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (12+)
02.50Х/ф «Бой с тенью» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.35Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны» (16+)

07.15Х/ф «Доминика» (12+)
08.40Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
10.30Х/ф «Исключение из правил»

(16+)
12.15Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
14.00Х/ф «В России идет снег» (16+)
15.40Х/ф «Графомафия» (12+)
17.25Муз/ф «Гагарин. Первый в

космосе» (12+)
19.25Х/ф «Девять дней и одно

утро» (16+)
21.00Х/ф «Подсадной» (16+)
22.55Х/ф «Патент» (16+)
00.35Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
02.30Х/ф «Мотылек» (16+)
04.00Х/ф «Продается дача» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.30Х/ф «День дурака» (16+)
08.15Х/ф «Завод» (16+)
10.25Х/ф «Русская игра» (12+)
12.20Х/ф «Эластико» (12+)
14.00Х/ф «Бык» (16+)
15.55Х/ф «Решала. Нулевые» (18+)
17.30Х/ф «Сволочи» (16+)
19.30Х/ф «Шпион» (16+)
21.30Х/ф «Родина» (18+)
23.55Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
01.15Х/ф «Выкрутасы» (12+)
03.00Х/ф «Невидимки» (12+)
04.40Х/ф «Без меня» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.20Х/ф «Аферисты поневоле»

(18+)
07.00Х/ф «Красотка на всю голову»

(16+)
09.05Х/ф «Сабрина» (12+)
11.35Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
13.45Х/ф «Чумовые боты» (16+)
15.45Х/ф «Ходят слухи» (12+)
17.40Х/ф «Зачинщики» (16+)
19.30Х/ф «Пятый элемент» (12+)
21.50Х/ф «Робин Гуд» (16+)
01.25Х/ф «Хот-дог» (18+)
03.30Х/ф «Как заниматься любовью

по-английски» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.45Х/ф «Медвежий поцелуй»

(16+)
07.35Х/ф «Кадкина всякий знает»

(16+)
09.10Х/ф «Через тернии к звездам»

(6+)
12.00Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
13.40Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)
16.20Муз/ф «Трое в лодке, не счи-

тая собаки» (12+)
19.00Х/ф «Граф Монте-Кристо» (6+)
22.35Х/ф «Такси-блюз» (18+)
00.40Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
03.05Х/ф «Зеркало для героя» (16+)

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

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

рапия 2» (16+)
12.00, 20.00Т/с  «Ласточкино гнез-

до» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Простить

нельзя расстаться» (18+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Мой гене-

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

тектив» (16+)
01.00Т/с «Громовы» (16+)
04.00Т/с  «Вербное воскресенье»

(16+)
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ÇÍÀÉ ÊÐÀÉ
В канун дня краеведческих зна-

ний в детском отделе Плесецкой
библиотеки прошла игра "Веришь
или нет?". Участниками были ре-
бята из клуба "Хочу все знать!".
Они разделились на команды "Су-
перЛось" и "Бабочка". Название
"Бабочка" выбрали не случайно,
границы Плесецкого района на
карте похожи на бабочку. Участ-
ников ждали интересные и кавер-
зные вопросы. Все было проведе-
но с соблюдением мер предосто-
рожности, из-за продолжающей
пандемии коронавируса.
День краеведческих знаний от-

мечают 19 сентября уже более
двадцати лет. Жители дореволю-
ционного Архангельска в эту дату
праздновали День города. Цент-
ральным событием акции уже в
очередной раз стал сетевой обла-
стной краеведческий диктант.
Участие в нем могли принять под-
ростки 14 лет и старше.
Читатели "Курьера", наверняка,

помнят, что ранее площадками
для Краеведческого диктанта
были Коневская, Плесецкая и Фе-
довская библиотеки. В этом году
география расширилась, благода-
ря поселку Обозерский. Условия
события позволяли собрать зна-
токов Поморского края разных
возрастных групп.

- Все прошло хорошо, - делится
впечатлениями библиотекарь Та-
тьяна Березкина, - нам удалось
собрать одиннадцать человек,
среди которых были старшекласс-
ники и двое взрослых. Конечно,
все прошло с соблюдением всех
необходимых санитарных норм.
Какой город самый древний в

Архангельской области? И за что
получила медаль Ксения Гемп?
Всего было тридцать вопросов,
которые позволяли покопаться в
глубинах памяти и даже расши-

Я родился 25 августа 1934 года
в деревне Еремеевская Петровс-
кого сельсовета Тарасовской во-
лости. Мой отец Егор (Георгий)
Кузьмич в это время проходил
срочную службу в армии. До это-
го он работал старшим бухгалте-
ром в поселке Опытное на элект-
рокомбинате и был уже женат на
моей матери Анастасии Семенов-
не (в девичестве - Григорьевой).
Поселок Опытное располагался

на высоком берегу реки Емца в 22
километрах от одноименной же-
лезнодорожной станции. Там, во
владениях Кочмасского лесниче-
ства,  в 1928 году была основана
опытная станция по рационализа-
ции и механизации лесозаготовок.
Она была призвана сыграть важ-
ную роль и в деле электрифика-
ции лесной промышленности. По-
этому и сам поселок получил
двойное название Опытное или
Электрокомбинат.
Мама, будучи беременной, вые-

хала на роды в родной дом в де-
ревню Еремеевскую, где я и ро-
дился. Не знаю как быстро, но
после моего рождения, отца демо-
билизовали из армии и он возоб-
новил работу бухгалтером на
электрокомбинате. В конце 1935
года или начале 1936 года отца
перевели работать старшим бух-
галтером в Емцовский лесопункт,
центральная база которого нахо-
дилась на станции Емца. Там, ка-
жется, 10 августа 1936 года ро-
дился мой средний брат Володя. В
1937 году отца перевели работать
старшим бухгалтером в Глубоков-
ский лесопункт, база которого
располагалась в поселке
Красная Ляга в полутора кило-

метрах от деревни Кочмас. Коч-
мас был центром волости, в кото-
рую входили более десятка посе-
лений, там функционировали кол-
хозы и лесопункты.
Около поселка Красная Ляга

было небольшое озеро, которое в
отдельные годы пересыхало пол-
ностью в конце лета. Там и в бли-
жайшей округе во время Граждан-
ской войны проходили кровопро-
литные бои между отрядами крас-
ных и белых. В поселке Красная
Ляга было два земляных вала,
между которыми были проложены
рельсы для передвижения броне-
поезда. Железнодорожный путь
доходил до Кочмаса. В детстве
мы собирали боевые патроны,
разряжали (выворачивали пули
из гильз), а порох ссыпали в бу-
тылки. Потом этот порох мы под-
жигали и бросали в воду.

Летом 1938 года родился млад-
ший брат Саша. В то время мы
проживали в доме Фроловых -
Степана Герасимовича и Марии
Николаевны, двоюродной сестры
мамы. Однажды зимой, в большой

рить  кругозор. Один из вопросов
был  посвящен нашему земляку -
уроженцу Североонежска Ивану
Вагнеру. Известно, что с весны
этого года Вагнер работает в со-
ставе экипажа космонавтов на
Международной космической
станции.
В диктанте были вопросы по

истории, географии, экономике,
природе, этнографии и литературе
Архангельской области. Стоит от-
метить, что принять участие в
Краеведческом диктанте мог лю-
бой желающий. Онлайн-формат
был  в этом году приоритетным.
Для этого участникам нужно зай-
ти на страницу диктанта, просле-
довать по ссылке на электронную
версию диктанта, заполнить реги-
страционную форму и ответить
на тридцать вопросов в течение
получаса. Каждый мог выбрать
основную или специальную вер-
сию диктанта. Второй вариант
адаптирован для отдельных райо-
нов области и включал "местные"
вопросы.
Федовская библиотека тоже не

отставала от остальных и подго-
товила интересную викторину
"Культурное наследие Архангель-
ской области". Всего для эруди-
тов был представлен двадцать
один вопрос на различные темы.
Главный библиотекарь "Чуркинки"
Евгения Пономарева традиционно
ответственно подходит к таким
мероприятиям. Подобные викто-
рины организовывались ее сила-
ми и ранее. Участники викторины
смогли совершить путешествие в
Малые Корелы, оценить высказы-
вание Лихачева про "Заповедный
Север" и выбрать между Кокови-
ным, Писаховым и Шергиным.

Валерия Корчагина, Михаил
Сухоруков, Анна Артемова

(фото)

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÇ ÏÀÌßÒÈ

мороз, я отправляясь  к отцу в
контору, на голову надел отцовс-
кую фуражку. В этом походе я по-
морозил уши. Запомнилось  мне
как падал брат Володя. Он стоял
на табуретке около умывальника
и  при падении осью от игрушки
проколол щеку.
Летом мы с ним были на улице

около дома, где располагался туа-
лет. В итоге Володя в него упал. Я
стал кричать. На крик пришли
взрослые и вытащили его из выг-
ребной ямы.
Около дома отец сделал турник

и часто занимался на нем. Сразу
за домом было поле, засеянное
рожью. Рожь  была значительно
выше моего роста.

В 1939 году отцу выделили
квартиру на лесопункте, состоя-
щую из кухни-прихожей и комнаты
зал-спальня.  Конечно , было тес-
но. Родители, бабушка - мать
отца, трое детей. В этом же доме
жила пожилая женщина - одиноч-
ка. У ней была кухня-прихожая и
спальня. Ей потом предоставили
для жилья дом-вагончик, а её
квартиру присоединили к нашей.
Потом к нам провели радиоточ-

ку. Репродуктор у нас был сравни-
тельно небольшой, белого цвета.
Помню, в то время репродукторы
в основном были большие`и чер-
ные.
В поселке был клуб. К нему сде-

лали пристройку, в которой распо-
лагалась сцена.
В то время популярным был та-

кой вид самодеятельности, как
постановка небольших пьес. В
обыденной жизни их называли
просто "постановками". Отец при-
нимал участие в них в качестве
суфлера.
Стационарных киноустановок в

то время не было. Для показа
кино 'приезжали "кинопередвиж-
ки". Мне запомнилось, как мы с
отцом смотрели кино про летчи-
ков, кажется оно называлось "Ис-
требители". В кинокартине звуча-
ла песня: "В далекий край товарищ
улетает, родные ветры вслед за
ним летят..." (Песня "Любимый го-
род" в исполнении Марка Бернеса
- ред.). Отец записывал слова
этой песни в блокнот.
В предвоенные годы в поселке

был лагпункт. Чем занимались зак-
люченные я не знаю, но известно,
что в зоне была циркулярная
пила, на которой пилили короткие
чурки, а потом их раскалывали.
Применялись эти чурки для газо-
генераторных двигателей на ав-
томобилях, тракторах и стацио-
нарных установках.

7 ноября 1940 года на кладбище
в деревне Кочмас был митинг, по-
священный 23 годовщине Октяб-
ря. На этом кладбище были захо-
ронения красноармейцев, погиб-
ших в Гражданскую войну. Там
была сооружена небольшая пло-
щадка примерно метр от земли
для выступающих на митинге. На
том митинге выступал и мой
отец.
Мне было шесть с небольшим

лет, когда я научился читать.
Учился я по газете "Правда", кото-
рую выписывал отец.  На семей-
ном совете было решено, что
учиться в школу я пойду, когда
мне исполнится семь лет. Начав-
шаяся в 1941 году Великая Отече-
ственная война спутала все наши
планы. В Кочмасе была только на-
чальная школа до 4 класса. Я еще

не был учеником, но вместе со
школьниками ходил на вечер, по-
священный наступлению 1941
года, и мне там был вручен пода-
рок.
Из дошкольных довоенных лет

мне запомнилась поездка в лес на
санях с обедами для лесорубов.
Отец на Красной Ляге дружил с
Василием Таскаевым, который на
лесопункте заведовал ЖКХ. В се-
мье у них было, так же как и у
нас, трое детей. Правда, по воз-
расту они были старше нас. Они
жили в двухэтажном доме. Я час-
то приходил к ним домой. Так как
в квартирах у многих было тесно,
то дети теплыми летними ночами
спали в сараях и на чердаках. У
Таскаевых был сарай, в котором
был устроен погреб для хранения
картофеля, а зимой в нем храни-
лось сено для коровы. Коров дер-
жали многие из местного населе-
ния. В основном это были выход-
цы из Мехреньги. Мехреньга - это
река, около которой располага-
лись деревни четырех сельсове-
тов - Порецкий, Петровский, Цер-
ковнический и Майнемский. Кроме
работников из местного населе-
ния на лесопункте было много ра-
бочих из числа спецпереселенцев
из южных районов страны. Они
проживали в двух бараках, в каж-
дом из которых жило по восемь
семей. Кроме того, в третьем ба-
раке проживала одна семья и
было 28 больших комнаты, в кото-
рых проживали в зимний период,
приезжавшие на лесозаготовки,
колхозники. Спецпереселенцы ко-
ров не держали, у них были козы.
Однажды я утащил из кладовки

пачку папирос "Беломорканал".
Мы пошли с ребятами в овощех-
ранилище (дело было летом, в
хранилище ничего не хранилось и
оно было открыто) и там покури-
ли. Куда дели остальные папиро-
сы, не помню. Может их взял кто-
то из старших ребят. Видимо в
1940 году  вышел Указ (или какой-
то другой документ) об ужесточе-
нии дисциплины. Я помню, пришел
отец с работы на обед, поел и
стал читать газету. Я наблюдал
по часам, что обеденное время
заканчивается, а отец на работу
не идет. Я начал его тормошить,
чтобы он шел на работу. Мне было
немного лет, но я осознавал, что
может быть за опоздание на рабо-
ту.
В 1940 году в поселке сделали

деревянные мостовые из бревен,
которые шли от колодца, располо-
женного в нижней части поселка
около дома лесничества и шли
вдоль дороги на "биржу". От этой
линии шли мостовые к двухэтаж-
ному восьмиквартирному дому, а
оттуда - дальше к клубу. Перед
нашим домом пролегала вторая
линия мостовых. Мостовые по-
явились после ликвидации "узко-
колейки", по которой от колодца
возили воду на лошади в поселок
Биржа, располагался в одном ки-
лометре от нас. Там не было сво-
его колодца, его выкопали в 1940
году. На "Бирже" жили лесорубы и
грузчики, которые грузили заго-
товленный лес на железнодорож-
ные платформы и в вагоны. Ваго-
ны, груженные лесом, поступали
на станцию, а оттуда по назначе-
нию.

Материал к печати
подготовил

Михаил Сухоруков

В Плесецком техникуме на ми-
нувшей неделе соревновались си-
лачи. Там состоялись соревнова-
ния по подтягиванию на перекла-
дине, в котором приняли участие
студенты из разных групп. На со-
ревнованиях были показаны не-
плохие результаты.
Эти соревнования проводились

неслучайно. Они приурочены к
п р а з д н и к у
спорта, который
проводится еже-
годно, собирая и
объединяя люби-
телей здорового
образа жизни по
всему миру.
В с е м и р н ы й

день подтягива-
ний проходит с
2011 года, тогда
он зародился в
Латвии. И Пле-
сецкий техникум
с удовольстви-
ем присоединил-
ся к общемиро-
вой традиции.

Â ÌÈÐÅ ÇÎÆ
Третье место занял Александр

Смоляков, показавший результат:
тридцать повторений в трех под-
ходах. На втором месте Иван
Темкин, совершивший 39 повторе-
ний. А лучший результат (48 по-
вторений)  показал Влад Ямполь-
ский.

Полина Губина

Äíþ ðàáîòíèêîâ ëåñà ïîñâÿùàåòñÿ...
Þðèé Åãîðîâè÷ Ïîòåõèí ïðîæèâàåò â Ïëåñåöêå. Íà

ñòðàíèöàõ "Êóðüåðà Ïðèîíåæüÿ" îí äåëèòñÿ âîñïîìèíà-
íèÿìè î äåòñòâå, ïðîâåäåííîì â ëåñíîì ïîñåëêå â Ïëå-
ñåöêîì ðàéîíå.
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Ïðîáëåìà áîëüøîãî ÷èñëà ëþäåé î÷åíü ïðîñòà: îíè ëþáÿò îäíîãî ÷åëîâåêà, à æèâóò ñ äðóãèì.
Àíåâèòî Êåì

ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ  ¹ 246
ÎÁ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ ÇÀ 1-Å ÏÎËÓÃÎÄÈÅ

2020 ÃÎÄÀ

16 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà
Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ Ãðåáåííèêîâîé Îêñàíû Îëåãîâíû, âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà àäìèíèñòðàöèè ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  ðåøàåò:
1.Èíôîðìàöèþ îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 1-å ïîëóãîäèå 2020 ãîäà ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"  Å.Ë. Ôåíãëåð

ÐÅØÅÍÈÅ  ¹ 244
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ È ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ Â ÐÅØÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÑÎÂÅÒÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"   ÎÒ 08.11.2016 ÃÎÄÀ ¹14 "ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ
ÏÎËÎÆÅÍÈß  Î ÁÞÄÆÅÒÍÎÌ ÏÐÎÖÅÑÑÅ Â ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

16 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" ðåøàåò:
Âíåñòè â  Ïîëîæåíèå "Î áþä-

æåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëü-
íîì îáðàçîâàíèè "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" îò 08 íîÿáðÿ 2016
ãîäà ¹14, ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ
è äîïîëíåíèÿ:
1. Â ñòàòüå IV Áþäæåòíûå ïîë-

íîìî÷èÿ ó÷àñòíèêîâ áþäæåòíîãî
ïðîöåññà, â ïîäïóíêòå 4.2.:
- â àáçàöå 1 ñëîâà "è íà ñðåä-

íåñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó" èñêëþ-
÷èòü, ïîñëå ñëîâ "íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä" äîïîëíèòü ñëî-
âàìè "è ïëàíîâûé ïåðèîä";
- â àáçàöå 2 ïîñëå ñëîâ "íà

î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä" äî-

ïîëíèòü ñëîâàìè "è ïëàíîâûé
ïåðèîä";

2. Â íàèìåíîâàíèè ñòàòüè VI
Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòà
ìåñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä, ïîñëå ñëîâ "íà
î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä" äî-
ïîëíèòü ñëîâàìè "è ïëàíîâûé
ïåðèîä":

- â ïîäïóíêòå 6.5., àáçàöàõ 3,5,
ïîñëå ñëîâ "íà î÷åðåäíîé ôè-
íàíñîâûé ãîä" äîïîëíèòü ñëîâà-
ìè "è ïëàíîâûé ïåðèîä";

3. Â íàèìåíîâàíèå ñòàòüè VII
Ðàññìîòðåíèå è óòâåðæäåíèå
ìåñòíîãî áþäæåòà íà ôèíàíñî-
âûé ãîä, ïîñëå ñëîâ "íà ôèíàí-
ñîâûé ãîä" äîïîëíèòü ñëîâàìè "è
ïëàíîâûé ïåðèîä":

- â ïîäïóíêòå 7.1., 7.2. ïîñëå ñëîâ
"íà  î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä"
äîïîëíèòü ñëîâàìè "è ïëàíîâûé
ïåðèîä";

- â íàèìåíîâàíèå ïîäïóíêòà 7.4.
ïîñëå ñëîâ "íà î÷åðåäíîé ôèíàí-
ñîâûé ãîä" äîïîëíèòü ñîâàìè "è
ïëàíîâûé ïåðèîä";

- â ïîäïóíêòå 7.4., àáçàöå 24
ïîñëå ñëîâ "íà î÷åðåäíîé ôèíàí-
ñîâûé ãîä" äîïîëíèòü ñëîâàìè "è
ïëàíîâûé ïåðèîä";

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå
ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ".

5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïà-
åò â ñèëó ñî  äíÿ åãî îôèöèàëü-
íîãî  îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ  "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå"  Å.Ë. Ôåíãëåð

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

ÐÅØÅÍÈÅ  ¹ 245
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ È ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ
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(Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ ÎÒ 25.02.2020 ¹208, 29.04.2020 ¹223, 27.05.2020 ¹229)
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Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" ð å ø à å ò:
Íàèìåíîâàíèå ðåøåíèÿ ìóíè-

öèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" îò 18 äåêàáðÿ 2019 ãîäà
¹200 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà
2020 ãîä" äîïîëíèòü ñëîâàìè "è
íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022
ãîäîâ";
Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöèïàëü-

íîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" îò 18 äåêàáðÿ 2019 ãîäà ¹
200  "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2020
ãîä" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äî-
ïîëíåíèÿ:
2.1. Â àáçàöå ïåðâîì ïóíêòà 1

ñòàòüè 1 "Îñíîâíûå õàðàêòåðèñ-
òèêè ìåñòíîãî áþäæåòà" öèôðó "39
021,6" çàìåíèòü öèôðîé "40 395,6",
öèôðó "41 924,7" çàìåíèòü öèô-
ðîé "43 298,6".
2.2. Ñòàòüþ 1. Îñíîâíûå õàðàê-

òåðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæåòà äî-
ïîëíèòü ïóíêòîì 2 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ   "Óòâåðäèòü  îñíîâ-
íûå  õàðàêòåðèñòèêè  ìåñòíîãî
áþäæåòà íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2021 è 2022 ãîäîâ:
- ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì

äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà
2021 ãîä â ñóììå  29 270,5 òûñ.
ðóáëåé è íà 2022 ãîä â ñóììå 29
279,0 òûñ. ðóáëåé;
- ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì

ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà
2021 ãîä â ñóììå 29 270,5 òûñ.
ðóáëåé è íà 2022 ãîä â ñóììå 29

279,0 òûñ. ðóáëåé;
- ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò ìå-

ñòíîãî áþäæåòà íà 2021 ãîä â
ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé è íà 2022
ãîä â ñóììå 0,0 òûñ. ðóáëåé.";

2.3. Â ïóíêòå 3 ñòàòüè 4 "Ïðî-
ãíîçèðóåìîå ïîñòóïëåíèå äîõî-
äîâ ìåñòíîãî áþäæåòà"  ïîñëå
ñëîâ "íà 2020 ãîä" äîïîëíèòü ñëî-
âàìè "è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2021
è 2022 ãîäû", ïðèëîæåíèå 5 èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãà-
åòñÿ).

2.4. Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 5 "Èñòî÷-
íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà"   ïîñëå ñëîâ
"íà 2020 ãîä" äîïîëíèòü ñëîâàìè
"è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è
2022 ãîäû", ïðèëîæåíèå 6 èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãà-
åòñÿ).

2.5.  Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 6 "Áþä-
æåòíûå àññèãíîâàíèÿ ìåñòíîãî
áþäæåòà" ïðèëîæåíèå 7 "Ðàñïðå-
äåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" íà 2020 ãîä ïî
ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöè-
îíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõî-
äîâ áþäæåòîâ ÐÔ" ïîñëå ñëîâ
"íà 2020 ãîä" äîïîëíèòü ñëîâàìè
"è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è
2022 ãîäû", ïðèëîæåíèå 7 èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãà-
åòñÿ);

2.6.  Â ïóíêòå 2 ñòàòüè 6 "Áþä-
æåòíûå àññèãíîâàíèÿ ìåñòíîãî
áþäæåòà" ïîñëå ñëîâ "íà 2020
ãîä" äîïîëíèòü ñëîâàìè "è íà ïëà-
íîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäû",
ïðèëîæåíèå 8 èçëîæèòü â íîâîé

ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ);
2.7. Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 7 "Äî-

ðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûé
ôîíä)" öèôðó  "2 949,6"  çàìå-
íèòü öèôðîé "2 579,6", öèôðó "1
928,6" çàìåíèòü öèôðîé "1 558,6";

2.8. Ñòàòüþ 7. Äîðîæíîå õîçÿé-
ñòâî (äîðîæíûé ôîíä) äîïîëíèòü
ïóíêòîì 2  ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ   "Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì
äîðîæíîãî õîçÿéñòâà (äîðîæíî-
ãî ôîíäà) çà ñ÷åò ïðîãíîçèðóå-
ìîãî äîõîäà ìåñòíîãî áþäæåòà
îò àêöèçîâ íà àâòîìîáèëüíûé
áåíçèí, ïðÿìîóãîëüíûé áåíçèí,
äèçåëüíîå òîïëèâî, ìîòîðíûå
ìàñëà äëÿ äèçåëüíûõ è (èëè) êàð-
áþðàòîðíûõ (èíæåêòîðíûõ) äâèãà-
òåëåé, ïðîèçâîäèìûå íà òåððè-
òîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïîäëåæàùèå çà÷èñëåíèþ â ìåñò-
íûå áþäæåòû ïî äèôôåðåíöèðî-
âàííûì íîðìàòèâàì îò÷èñëåíèé
íà 2021 ãîä â ñóììå 953,2 òûñ.
ðóáëåé, íà 2022 ãîäû â ñóììå
953,2 òûñ. ðóáëåé.";

Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðå-
øåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíå-
æüÿ".

Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò
â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-

ãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ  "Ñåâåðîîíåæñ-

êîå"  Å.Ë. Ôåíãëåð

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí
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25.12.2013 ÃÎÄÀ ¹ 107Í, 19.12.2018 ÃÎÄÀ ¹134, 23.10.2019 ÃÎÄÀ ¹188)
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 Â  ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 13.07.2020 ãîäà ¹455 "Î
ïîâûøåíèè îêëàäîâ ìåñÿ÷íîãî
äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ ëèö, çàìå-
ùàþùèõ äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû", ðàñïîðÿæåíèåì Ãóáåð-
íàòîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò
29.07.2020 ãîäà ¹579-ð "Î ïî-
âûøåíèè îêëàäîâ ìåñÿ÷íîãî äå-
íåæíîãî ñîäåðæàíèÿ ëèö, çàìåùà-
þùèå äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè"  ìóíèöèïàëü-
íûé  Ñîâåò  ðåøèë:
1. Âíåñòè â ðåøåíèå  ìóíèöè-

ïàëüíîãî  Ñîâåòà  ÌÎ  "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå"  îò 15 íîÿáðÿ 2012
ãîäà ¹ 7í "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î äåíåæíîì âîçíàã-
ðàæäåíèè âûáîðíîãî äîëæíîñò-
íîãî ëèöà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" (â
ðåäàêöèè îò 25.12.2013 ãîäà
¹107í, 19.12.2018 ãîäà ¹134,
23.10.2019 ãîäà ¹188) ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:

- ïðèëîæåíèå ê Ïîëîæåíèþ î
äåíåæíîì âîçíàãðàæäåíèè âû-
áîðíîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" "Ðàçìåð äåíåæíî-
ãî âîçíàãðàæäåíèÿ âûáîðíîãî
äîëæíîñòíîãî ëèöà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-

ñêîå" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íà-
ñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

3.  Íàñòîÿùåå  ðåøåíèå îïóá-
ëèêîâàòü â  ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ".

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïà-
åò â ñèëó  ñ ìîìåíòà åãî îôèöè-
àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ, è ðàñ-
ïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøå-
íèÿ âîçíèêøèå ñ 01 îêòÿáðÿ 2020
ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ  "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå"  Å.Ë. Ôåíãëåð

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-

êîå" Þ.À. Ñòàðèöûí

ÐÅØÅÍÈÅ  ¹ 248
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ   Â ÐÅØÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎ-
ÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÎÒ 19 ÄÅÊÀÁÐß 2018 ÃÎÄÀ ¹133 "ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ  ÏÎËÎÆÅÍÈß
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"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" (Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ ÎÒ 23.10.2019 ÃÎÄÀ ¹189)
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Â  ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
13.07.2020 ãîäà ¹455 "Î ïîâû-
øåíèè îêëàäîâ ìåñÿ÷íîãî äåíåæ-
íîãî ñîäåðæàíèÿ ëèö, çàìåùàþùèõ
äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû",
ðàñïîðÿæåíèåì Ãóáåðíàòîðà Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 29.07.2020
ãîäà ¹579-ð "Î ïîâûøåíèè îê-
ëàäîâ ìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî ñîäåð-
æàíèÿ ëèö, çàìåùàþùèå äîëæíîñ-
òè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè"
ìóíèöèïàëüíûé  Ñîâåò  ðåøèë:

 1. Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" îò 19 äåêàáðÿ 2018 ãîäà

¹133 "Îá óòâåðæäåíèè  Ïîëî-
æåíèÿ îá îïëàòå òðóäà è ïîðÿä-
êå ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà îïëà-
òû òðóäà ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæà-
ùèõ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" (â ðåäàêöèè îò 23.10.2019
ãîäà ¹189) ñëåäóþùèå èçìåíå-
íèÿ:

  - Ïðèëîæåíèå 1 "Ðàçìåðû
äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ ïî äîëæ-
íîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðè-
ëàãàåòñÿ).

- Ïðèëîæåíèå 2 "Ðàçìåðû îê-
ëàäîâ çà êëàññíûé ÷èí ïî äîëæ-
íîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðè-
ëàãàåòñÿ).

2.  Íàñòîÿùåå  ðåøåíèå îïóá-
ëèêîâàòü â  ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ".

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïà-
åò â ñèëó  ñ ìîìåíòà åãî îôèöè-
àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ, è ðàñ-
ïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøå-
íèÿ âîçíèêøèå ñ 01 îêòÿáðÿ 2020
ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ  "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå"  Å.Ë. Ôåíãëåð

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

ÐÅØÅÍÈÅ  ¹ 249
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ È ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ Â ÐÅØÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅ-
ÒÀ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÎÒ 01 ÈÞËß 2016 ÃÎÄÀ ¹ 231Í "Î ÂÂÅÄÅÍÈÈ ÍÀ-
ËÎÃÀ ÍÀ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" (Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ ÐÅØÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÑÎÂÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß  "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÎÒ 07.09.2016

¹ 246Í, ÎÒ 20.06.2019 ¹172, ÎÒ 25.11.2019 ¹197)

16 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà

 Íà îñíîâàíèè ãëàâû 32 Íàëî-
ãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 6
îêòÿáðÿ 2003 ã. ¹ 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî  ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé  Ôåäåðàöèè", Óñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå", ìóíèöèïàëüíûé
Ñîâåò  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ðåøàåò:

1. Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" îò 01 èþëÿ 2016 ãîäà ¹ 231í
"Î ââåäåíèè íàëîãà íà èìóùåñòâî
ôèçè÷åñêèõ ëèö íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

1.1. Ïîäïóíêò 2 ïóíêòà 3 èçëî-
æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"2). Â îòíîøåíèè îáúåêòîâ
íàëîãîîáëîæåíèÿ, âêëþ÷åííûõ â
ïåðå÷åíü, îïðåäåëÿåìûé â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 ñòàòüè 3782
Íàëîãîâîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, â îòíîøåíèè îáúåê-
òîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ àáçàöåì âòîðûì ïóíêòà
10 ñòàòüè 3782 Íàëîãîâîãî Êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïðèìåíèòü ñëåäóþùèå ïðîöåíò-
íûå ñòàâêè:

2018 ãîä - 0,5 %; 2019 ãîä - 0,7

%; 2020 ãîä - 0,9 %; 2021 ãîä -
1,1 %.".

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå
ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ".

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïà-
åò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè îäíîãî
ìåñÿöà ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ  "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå"  Å.Ë. Ôåíãëåð

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-

êîå" Þ.À. Ñòàðèöûí

ÐÅØÅÍÈÅ  ¹ 250
ÎÁ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ Î ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ
 "ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÑÐÅÄÛ" 2020 ÃÎÄÀ

16 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà
Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ Ãðåáåííèêîâîé Îêñàíû Îëåãîâíû, âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà àäìèíèñòðàöèè ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  ðåøàåò:
1.Èíôîðìàöèþ î ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî ïðîåêòà "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðå-

äû" 2020 ãîäà ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"  Å.Ë. Ôåíãëåð

ÐÅØÅÍÈÅ  ¹ 251
ÎÁ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ Î ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

"ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÌÀËÎÃÎ È ÑÐÅÄÍÅÃÎ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÍÀ 2020-2021 ÃÎÄÛ"
È ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÑÎÂÅÒÀ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ ÏÎ ÌÀËÎÌÓ

È ÑÐÅÄÍÅÌÓ ÁÈÇÍÅÑÓ
16 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà
Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ Ãóçåâîé Þëèè Âëàäèìèðîâíû, ñîâåòíèêà ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"; ñîäîêëàä÷èêà Ãðåáåííèêîâó Îêñàíó Îëåãîâíó, âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è Êîøåëåâó Ëþäìèëó Àäîëüôîâíó äåïó-
òàòà ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"  ðåøàåò:

1.Èíôîðìàöèþ î ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà íà 2020-2021 ãîäû" è äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà ïðåäïðèíèìàòåëåé ïî ìàëîìó è ñðåäíåìó áèçíåñó
ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  Å.Ë. Ôåíãëåð

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀ-
ÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Кадастровым инженером Зуевым Андреем Николаевичем (почтовый адрес: 164262,
поселок Плесецк, Архангельская область, улица Свободы, дом 35"Е", телефон:  8(818-
32)7-15-83, +79095522052, адрес электронной почты: zuew23@mail.ru, номер регистра-
ции государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность -
5755) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 29:15:061101:83, расположенным по адресу: обл. Архангельская, р-н Плесец-
кий, с. Савинское, ул. Деревня Подволочье, дом 55, кадастровый квартал
29:15:061101.
Заказчиком кадастровых работ является Попова Галина Алексеевна, проживающая

по адресу: 164288, Россия, Архангельская область, Плесецкий район, п. Савинский, ул.
Октябрьская, дом 7 квартира 67, телефон +79523074254.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:

164288, Россия, Архангельская область, Плесецкий район, с. Савинское , ул. Деревня
Подволочье, дом 55.

26 октября 2020 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого план земельного участка можно ознакомится по адресу:

164262, Плесецк, ул. Советская, дом 42А (первый этаж). Время работы: с 900 до 1700,
выходной суббота, воскресенье, телефон. 8(81832)7-15-83, +79095522052.
Требования по проведению согласования местоположения границ земельных участ-

ков на местности принимаются с 24 сентября 2020 г по 26 октября 2020 г. Обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков, после ознакомления с
проектом межевого плана, принимаются с 24 сентября 2020 г. по 26 октября 2020 г., по
адресу: 164262, Плесецк, ул. Советская, дом 42А (первый этаж). Время работы: с 900
до 1700, выходной суббота, воскресенье, телефон. 8(81832)7-15-83, +79095522052.
При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь

документ,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах наземельный
участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федеральногозакона от 24 июля 2007
г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

mailto:zuew23@mail.ru
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¹39 (1138)  îò 23 ñåíòÿáðÿ 2020ã.

Âëþá÷èâûå ëþäè ïîäîáíû ïüÿíèöå: êòî ïèë — áóäåò ïèòü; êòî ëþáèë — áóäåò ëþáèòü. Ãè äå Ìîïàññàí

"Большая перемена"  -
это всероссийский проект,
цель  которого - дать воз-
можность раскрыть спо-
собности и лидерские каче-
ства детей, узнать, на ка-
кие социальные проблемы
они обращают свое внима-
ние. Участниками могли
стать дети от четырнадца-
ти до семнадцати лет.
Сначала школьники про-

шли тестирование, а затем
начали творить, как гово-
рят организаторы, с равны-
ми стартовыми возможнос-
тями.
Об этапах конкурса нам

рассказала школьница По-
лина Бурцева:

 - О "Большой перемене"
я узнала от Татьяны Алек-
сандровны Скорлупкиной,
которая впоследствии  ста-
ла моей наставницей. Я ре-
шила, что будет увлека-
тельно испытать свои воз-
можности. Первый этап на-
зывался "Представь себя",
где нужно было написать
эссе о себе и своих целях.
Прошла я его успешно, на-
брав максимальное количе-
ство баллов. Во втором
этапе "Командная гонка"
нужно было создать коман-
ду. Мне помогали друзья из
разных городов. Работали
мы дистанционно, однако
слаженно и быстро. Ребята
были не совсем близки к
теме медицины, которую я
изначально выбрала, но у
нас все отлично получа-
лось. Мы решили кейс и сно-
ва взяли максимум баллов.
Этот этап был самым не-
предсказуемым: выбрать
рандомный кейс, как-то со-
здать команду и все орга-
низовать. Такая творчес-
кая, рабочая атмосфера

- Расскажите, как вы по-
пали к нам на Север из Мол-
давии?

- Я приехал по договору в
Савинский леспромхоз. Бук-
вально через три месяца
меня попросили возглавить
клуб. Я поставил одно усло-
вие: поставить теннисные
столы. С тех пор началось
развитие настольного тен-
ниса. Взрослые приходили,
потом дети. Через полгода
начали ездить на соревно-
вания и выигрывать. С тех
пор, благодаря усилиям Ви-
талия Тарасовича Шило -
директора шиферного заво-
да - была открыта штатная
единица тренера по на-
стольному теннису. Надо
отдать должное, шиферный
завод финансировал все
затраты на приобретение
спортивного инвентаря, по-
ездки команд в Омск, в Пен-
зу, в Архангельск и другие
города. Никаких проблем не
было. Кроме того, шифер-
ный завод построил мага-
зин с учётом того, что в
подвале будет спортзал,
где мы сегодня имеем воз-
можность тренироваться.

- И всё-таки, поподроб-
нее расскажите о вашей
спортивной деятельности
на заводе?

- Я набрал, естественно,
группу школьников, которые
впоследствии стали перво-
разрядниками, кандидатами
в мастера спорта, выигры-
вали областные соревнова-
ния. Десять человек стали
кандидатами в мастера
спорта. Савин и Пахомов
были призёрами всесоюз-
ных игр "Урожай"  в городе
Пенза точка Алина Сутор-
мина стала абсолютной
чемпионкой Северо-запад-
ной зоны по настольному
теннису. Впоследствии
было открыто отделение в
детской спортивной школе,
где тренером стал мой уче-
ник Сергей Александрович
Тетерин. Планка была под-
нята на более высокий уро-
вень . При его работе наши
юноши и девушки неоднок-
ратно выигрывали команд-
ное первенство области.

ÑÅÐÄÖÅ ÒÐÅÍÅÐÀ
Ñïîðòèâíàÿ æèçíü â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé â ñâî¸ âðåìÿ áûëà î÷åíü

íàñûùåííîé. Ïðàêòè÷åñêè íà êàæäîì ïðåäïðèÿòèè ñóùåñòâîâàëè ñâîè
ñïîðòèâíûå êîëëåêòèâû, ñ êîòîðûìè çàíèìàëèñü èíñòðóêòîðû.  À ñêîëü-
êî õîðîøèõ òðåíåðîâ è ñïîðòñìåíîâ áûëà â òî âðåìÿ - íå ïåðå÷åñòü.
Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå ñâîé þáèëåé îòìåòèë Õðèñòîôîð Àôàíàñü-
åâè÷ Áîëãàðîâ.  Åìó èñïîëíèëîñü ñåìüäåñÿò ëåò!

Много было призеров у Сер-
гея Александровича. После
того, как не стало его, тре-
нером работает Сергей Пет-
рович Савин. Я надеюсь,
что настольный теннис бу-
дет жить в посёлке.

- Но вы же еще и с футбо-
лом были связаны...

- Как правило, теннисис-
ты все у меня играли в
футбол. Поэтому мы реши-
ли создать футбольную ко-
манду, которая через год
выиграла зонные соревно-
вания. Сюда приезжали
чемпионы Устьянского рай-
она. Здесь наша команда
"Сатурн" их обыграла. Игра-
ли Малый, Паскаль...

- А с мальчишками слож-
но было работать?

- Как таковых трудностей
не было. Скажу откровенно,
это были другие дети. Они с
удовольствием занима-
лись, увлекать мне не надо
было ничем. Ради спорта
они даже улучшали учёбу.
Ко мне приходили препода-
ватели и просили: "возьми-
те этого, возьмите этого".
Раз в неделю я проверял у
них дневники, и никаких
проблем не было. Это се-
годня появились гаджеты и
телефоны, детей не так
просто увлечь. Но можно,
если тренер любит свою ра-
боту и он профессионал

 Владимир Данилов, быв-
ший инструктор по физичес-
кой культуре и спорту Са-
винского ЗАЦИ:

- Христофора Афанасье-
вича я узнал, когда он за
леспромхоз играл. Я вижу,
что он показывает совсем
другой класс игры. Это со-
всем другой теннис. Не так,
как мы перекидывали через
сетку. Настоящий профес-
сионал. С этого момента
пошло моё знакомство с
Христофором Афанасьеви-
чем. Он работал у нас в
профсоюзном комитете. Я
курировал все виды
спорта, а он занимался ис-
ключительно настольным
теннисом. Часто ему прихо-
дилось начинать всё снача-
ла. Начиная с нуля, он под-
нимался на пьедестал поче-

та. У него много своих уче-
ников любого возраста. На-
чиная свою трудовую дея-
тельность у нас на заводе,
он поднял спорт, настоль-
ный теннис, на такую высо-
ту, что наши ребята стали
получать звания кандидата
в мастера, разряды. А ка-
кие воспитанники у него:
Лёша Пахомов, Алик Ива-
нов, Виктор Кононов, силь-
нейший девочки. Они рабо-
тали рука об руку с Сергеем
Александровичем Тетери-
ным, выезжали на многие
соревнования, привозили
нашему заводу первые ме-
ста. Наш завод выдвигался
на ведущие позиции среди
предприятий строительных
материалов. Я желаю Хрис-
тофору Афанасьевичу дол-
гих лет жизни, хороших уче-
ников и успехов в спорте.
Виктор Малый:
- Лично у меня было мно-

го разных тренеров, и каж-
дый давал мне что-то но-
вое, каждый добавлял свое.
Кто-то, как Христофор Афа-
насьевич, заставлял более
жестко относиться к трени-
ровкам. Никаких опозданий,
обязательно разминка и ра-
стяжка. С Христофором
Афанасьевичем я уже че-
тыре года, а теннисом зани-
маюсь двенадцать лет.
Екатерина Пономаре-

ва:
- Я с Христофором Афа-

насьевичем занимаюсь три
года. В тот момент, я хоте-
ла бросить настольный тен-
нис, но меня, можно ска-
зать , Витя привел за ручку
сюда (Виктор Малый - авт.).
Теперь я играю здесь. По
сравнению с прошлым тре-
нером, Христофор Афана-
сьевич более строгий и тре-
бовательный.
Газета "Курьер Прионе-

жья" поздравляет Христо-
фора Афанасьевича Болга-
рова с юбилеем и желает
ему здоровья и долгих лет
жизни. К поздравлению при-
соединяется Совет ветера-
нов МО "Савинское" и
спортсмены разных поколе-
ний.

Михаил Сухоруков

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

ÊÀÊÀß ÅÙÅ ÏÅÐÅÌÅÍÀ?

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çóåâûì Àíäðååì Íèêîëàåâè÷åì(ïî÷òîâûé àäðåñ:164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê,
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà Ñâîáîäû, äîì 35"Å", òåëåôîí:  8(818-32)7-15-83, +79095522052, àäðåñ ýëåê-
òðîííîé ïî÷òû: zuew23@mail.ru, íîìåð ðåãèñòðàöèè ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ
êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü - 5755) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì ¹ 29:15:000000:98, ðàñïîëîæåííûì ïî àäðåñó: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÀÎ
"Ñàâèíñêîå", êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:061101, 29:15:061201.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ Ëîãèíîâà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà, Ëîãèíîâ Àëåêñåé Ñåðãåå-
âè÷, Ëîãèíîâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷, ïðîæèâàþùèå ïî àäðåñó: 164288, Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, äîì 19, êâàðòèðà 20, òåëåôîí +79522507077.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: 164288, Ðîññèÿ,
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Ñàâèíñêèé,óë. 40 ëåò Ïîáåäû, äîì 19, êâàðòèðà 20. 25
îêòÿáðÿ 2020 ãîäà â 11÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòñÿ ïî àäðåñó: 164288, Ïëåñåöê, óë.
Ñîâåòñêàÿ, äîì 42À (ïåðâûé ýòàæ). Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñêðåñåíüå,
òåëåôîí. 8(81832)7-15-83, +79095522052.

Òðåáîâàíèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ ñ 23 ñåíòÿáðÿ 2020ã ïî 25 îêòÿáðÿ 2020 ã. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîñëåîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà, ïðèíèìàþòñÿ ñ 23 ñåíòÿá-
ðÿ 2020ã. ïî 25 îêòÿáðÿ 2020ã., ïî àäðåñó: 164262, Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42À (ïåðâûé ýòàæ). Âðåìÿ
ðàáîòû: ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñêðåñåíüå, òåëåôîí. 8(81832)7-15-83, +79095522052.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ  ìåñòîïîëîæåíèÿ  ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìîèìåòü  äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé  ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé  ó÷àñòîê  (÷àñòü  12  ñòàòüè 39,
÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãîçàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. N 221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè").

Большое количество мо-
лодых человек были волон-
тёрами на избирательных
участках во время голосо-
вания по выборам губерна-
тора нашего региона. Про-
ект от Союза машинострои-
телей России - "Северод-
винск - наша общая гор-
дость"! Шло активное учас-
тие в голосовании (совмес-
тно с выборами губернато-
ра) за присвоение Северод-
винску почётного статуса

Â ïîëóôèíàë êîíêóðñà "Áîëüøàÿ ïåðåìåíà" âûøëè øåñòü òûñÿ÷
øêîëüíèêîâ, ñðåäè êîòîðûõ äâå äåâóøêè èç ïîñåëêà Îáîçåðñêèé. Îáî
âñåì ïîïîäðîáíåå.

очень вдохнов-
ляет. Я с нетер-
пением ждала
результаты, и
вот, наконец-то,
они пришли.  В
октябре я поеду
в Санкт- Петер-
бург на полуфи-
нал! Все это
благодаря чут-
кому руководи-
телю и моей ко-
манде. Из наше-
го округа едут
более четырех-
сот человек, я
хочу со многими
в стр е ти т ь ся .
Для меня очень важно раз-
виваться и накапливать
разного рода опыт, поэтому
я хочу добиться всего
сама. "Большая перемена" -
крайний конкурс в моей
школьной жизни, и я хочу
выжать из него всё.
Юлия Мыцюк, еще одна

полуфиналистка  проекта,
поделилась своими впечат-
лениями:

- Для начала скажу, что
на старте конкурса нужно
было выбрать свой вызов.
Каждый из них делился на
определенную тематику:
журналистика, медицина,
творчество и так далее. Я
выбрала блок "Расскажи о
главном". У каждого вызова
разные задания. Итак, пер-
вый этап - представление,
его мы успешно закрыли. Во
втором этапе я тоже созда-
вала команду. Нам предсто-
яло выбрать проблему, ко-
торая волнует подростка.
Мы взяли "Почему родители
иногда не понимают де-
тей?". Нам необходимо
было раскрыть эту тему,
написать к ней сценарий,

потому что далее по плану
- создание либо мультфиль-
ма, либо комикса. И в са-
мом конце мы отправляли
полученную работу экспер-
ту, который давал рецензию
по сценарию. Самым слож-
ным нам показалось созда-
ние мультфильма, но мы
справились. Я  рада, что
прошла дальше. Этот кон-
курс дает возможность по-
казать, на что ты способен.
Там ты не только показыва-
ешь свои знания в опреде-
ленной области, но и зани-
маешься творческой дея-
тельностью. Мне понрави-
лось , хоть  и задания были
нелегкими..

"Большая перемена"
встряхнула дистанционный
формат жизни подростков,
а теперь продолжает подо-
гревать к себе интерес
предстоящими, самыми
важными и волнительными,
этапами. Остается только
ждать, что же приготовила
"перемена" школьникам на
этот раз…

Алина Ромашова

ÄÅËÎ ÂÎËÎÍÒÅÐÀ
ÄÎÑÒÎÉÍÎ ÂÍÈÌÀÍÈß

"Город трудовой доблести"!
Каждый рабочий день во-
лонтёра начинался с вось-
ми часов утра. В первый
день нужно было заранее
обустроить своё рабочее
место. Все волонтеры по-
лучили экипировку. Функция
каждого волонтёра заклю-
чалась в сканировании 'ли-
стов поддержки', с которы-
ми к ним обращались люди.
'Листы поддержки' выдава-
лись  на предприятиях, где

работали люди. Часто, обла-
датели 'листов поддержки'
сталкивались с непонима-
нием данной процедуры и
спрашивали "Зачем это?"
или "Что это такое ?". Всего
рабочий день волонтера
длился 12 часов, и оканчи-
вался в 20:00. В общем го-
лосование прошло спокойно
и гладко. Надеюсь, резуль-
таты будут положительны-
ми!

Никита Исаков

mailto:zuew23@mail.ru
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Êîãäà æåíùèíà ëþáèò òåáÿ, òû äëÿ íåå áîëüøå, ÷åì áîã. Êîãäà ðàçëþáèëà — ìåíüøå, ÷åì íàñåêîìîå.
Âàäèì ×åðíîâåöêèé
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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
Ñàâêà Ìèõàèëà Ìè-

õàéëîâè÷à (24 ñåíòÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà ìèëèöèè
Òðîõîâà Ìèõàèëà

Àðêàäüåâè÷à (24 ñåí-
òÿáðÿ) - âåòåðàíà Ãîñïîæ-
íàäçîðà
Êóò Èâàíà Âàñèëüå-

âè÷à (25 ñåíòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà ëåñíîé îòðàñëè
Ïîòàïîâà Åâãåíèÿ

Àíàòîëüåâè÷à (26 ñåí-
òÿáðÿ) - âåòåðàíà ìèëèöèè
Òèøèíèíó Íàòàëüþ

Åâãåíüåâíó (26 ñåíòÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
×èêèøåâà Êîíñòàí-

òèíà Âàñèëüåâè÷à (28
ñåíòÿáðÿ ) - íàðîäíîãî
óìåëüöà
Ìîìîò Âèêòîðà Èâà-

íîâè÷à (29 ñåíòÿáðÿ) - çî-
ëîòûõ äåë ìàñòåðà è ïðî-
ñòî çîëîòîãî ÷åëîâåêà

ÏÓÊÑÀ
Ìàêñèìîâà Àëåê-

ñàíäðà Íèêîëàåâè÷à
-  â åò åðàíà âîåííîé
ñëóæáû

ÔÅÄÎÂÎ
×åðíîêîâó Ñåðàôè-

ìó Ìàòâååâíó (24 ñåí-
òÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Óðëèõ Íåëëè Èâà-

íîâíó (24 ñåíòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Ñåìóøèíó Ñåðàôè-

ìó Íèêîëàåâíó (25
ñåíòÿáðÿ)- âäîâó ó÷àñòíè-
êà ÂÎÂ
Òðóáíèêîâó Àííó

Èâàíîâíó (28 ñåíòÿáðÿ)
- âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Áðàóí Åëåíó Ïåòðîâíó

(29 ñåíòÿáðÿ) - âåòåðàíà
òðóäà

ÌÈÐÍÛÉ
Íàãîðíîãî Àëåêñàí-

äðà Ñåìåíîâè÷à (28
ñåíòÿáðÿ) - âåòåðàíà âî-
åííîé ñëóæáû

ÏÈÂÊÀ
Èëüèíñêóþ Åêàòåðè-

íó Âàñèëüåâíó (29 ñåí-
òÿáðÿ) - âäîâó óàñòíèêà
ÂÎÂ

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
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ÇÀÏÐÀÂÊÀ
550 ðóáëåé

è ðåìîíò êàðòðèäæåé ëàçåðíûõ
ïðèíòåðîâ, êîïèðîâ è ÌÔÓ

äëÿ ïðåäïðèÿòèé è ÷àñòíûõ ëèö
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîîíåæñê,

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ, ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ

«Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.:
64-095, 6-14-77
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ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095, 6-14-77
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
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ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ!!!
Администрация муниципального образования

"Североонежское" благодарит
ВАСЕНЬКИНУ НАДЕЖДУ ИЛЬИНИЧНУ

за предостав-
ленные саженцы
декоративного
кустарника и
м но г о л е т н и х
цветов для бла-
гоустройства и
оформления при-
легающей терри-
тории к зданию
администрации!
Желаем Вам

всегда оста-
ваться такой
доброжелатель-
ной, активной,
жизнерадостной!
Огромного Вам

счастья и креп-
кого здоровья!

×åðíÿ÷åíêî Íèíó Áî-
ðèñîâíó (27 ñåíòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà - àêòèâè-
ñòà
Íèêîëàåâó Àííó Ñå-

ìåíîâíó (27 ñåíòÿáðÿ) -
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÊÎÍÅÂÎ
Ãîëèîíîâà Âèêòîðà

Âëàäèìèðîâè÷à (27
ñåí òÿáðÿ ) - âåòåðàíà
òðóäà

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ
Òàðàñîâó Íàäåæäó

Àëåêñååâíó (29 ñåíòÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÃÎÐÛ
Ìàòþãîâà Ìèõàèëà

Âëàäèìèðîâè÷à (27
ñåíòÿáðÿ) - âåòåðàíà òðó-
äà

ÏÎÃÎÑÒ
Ìàìàêîâó Ìàðèþ

Ñòåïàíîâíó (30 ñåíòÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Êóçíåöîâó Àëåêñàí-

äðó Èâàíîâíó (30 ñåí-
òÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Áàðèíîâó Àëåêñàíä-

ðó Ìèõàéëîâíó (26 ñåí-
òÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Ñîáîëåâó Íàäåæäó

Èâàíîâíó (30 ñåíòÿáðÿ)
- òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæ-
äåííîãî ìåäàëÿìè
Øîêèíó Òàìàðó

Äìèòðèåâíó (27 ñåíòÿá-
ðÿ) - òðóæåíèêà òûëà
Êàçàêîâó Èðó Àêè-

ìîâíó (27 ñåíòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

ÁÓËÀÒÎÂÎ
Êîðñóêîâó Ãàëèíó

Àðíîëüäîâíó (29 ñåí-
òÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ßÐÍÅÌÀ
Ï à í ò å ë å å â ó

Íèíó Íèêîëà-
åâíó (29 ñåí-
òÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ ÕÐÀÌÅ ÑÂ ÂÌ×

È ÖÅËÈÒÅËß ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ Â Ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

26 сентября - 10.00 - Акафист св вмч и целителю Пан-
телеимону. Молебен. 18.00 - Вечерня. Лития.

27 сентября - 8.00 - Утреня. Божественная литургия.
Воздвижение Животворящего Креста Господня.

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО С 10.00 ДО 14.00
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â Ïëåñåöêîì ðàéîíå, Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè:
- Водитель на а/м  СКАНИЯ щеповоз, с  категорией "Е"
- Водитель на КАМАЗ с гидроманипулятором.
Опыт работы обязателен.
Справки по телефону 8-921-472-18-44
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25 СЕНТЯБРЯ - ДЦ " ГОРНЯК" ПОС. СЕВЕРООНЕЖСК
26 - 27 СЕНТЯБРЯ - РЦДО пос. ПЛЕСЕЦК
28 СЕНТЯБРЯ - СКЦ "МИР" ПОС. САВИНСКИЙ

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ã.ÊÈÐÎÂ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ ОБУВИ
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ. ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО.

А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМ ОБУВЬ В РЕМОНТ
(СМЕНА ПОДОШВЫ

И ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ НИЗА ОБУВИ).
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ.

ИП Зырянова Т.П. ИНН 432900436925
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÏÎ ÍÎÂÎÉ
ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÍÎÉ
ÈÍÔÅÊÖÈÈ COVID-19:

Íà 21 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà êîëè÷åñòâî ïàöè-
åíòîâ ñ COVID-19 ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó - 30
÷åëîâåê. Èç íèõ 12 ïðîõîäÿò ëå÷åíèå â èíôåê-
öèîííûõ îòäåëåíèÿõ ÖÐÁ, 18 ÷åëîâåê ëå÷àòñÿ
àìáóëàòîðíî:

10 человек - жители п.Плесецк, в том числе 6 детей
3 человека - п.Оксовский
2 человека - п.Обозерский
по 1 человеку - п.Савинский, п.Североонежск, с.Конёво.

Уважаемые жители МО "Плесецкий район"!
Убедительно просим соблюдать все меры безопасности в

целях нераспространения новой коронавирусной инфекции.
Несмотря на поэтапное снятие ограничений, риски зараже-
ния остаются, о чём свидетельствует статистика по забо-
левшим в районе. Особенно хочется обратить внимание на
группы риска: граждане с хроническими заболеваниями,
лица старше 65 лет - у таких пациентов заболевание проте-
кает значительно тяжелее.
Берегите себя и своих близких.

Плесецкая ЦРБ (группа неофициальная ВК)
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За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!www. pleseck.ru

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2

ýòàæ, âñå îïöèè. Òåë. 8-952-251-
21-72
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

33,3 êâ.ì. ï. Ñàâèíñêèé ïî àä-
ðåñó: Îêòÿáðüñêàÿ, ä.7. Òåë. 8-
902-704-91-52
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-
õîæàÿ, êîìôîðòíûé ñàíóçåë.
Ñäåëàí ðåìîíò, çàìåíåíû òðó-
áû âîäîñíàáæåíèÿ è ñàíòåõíè-
êà-«Çàõîäè è æèâè!»  Öåíà-
1200000 ðóáëåé. Âîçìîæåí
òîðã.  Òåëåôîí 8-921-481-12-41
Èðèíà.
Äîì â äåðåâíå Êðàñíîå,

Ïëåñåöêèé ðàéîí, Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáë. 100 ìåòðîâ äî ðåêè
Îíåãà, 100 ìåòðîâ äî ëåñà.
Çåìëÿ 9 ñîòîê, ìîæíî ïðîæèâàòü
ëåòîì è çèìîé. Òåë: 8 911 876

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Совет ветеранов Плесецкого района выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким в связи со смер-
тью ветерана педагогического труда Кокарева Евгения
Николаевича (Плесецк).
Скорбим вместе с вами.

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

35 71, 8 902 191 71 23

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Çèìíèå êîëåñà íà äèñêàõ

á/ó 15õ65õ185. Òåë. +7-981-
553-96-80
ßìó â ðàéîíå áîëüíèöû.

Òåë. 8-952-308-26-57
Ñòåêëî âåòðîâîå è çåðêà-

ëà äëÿ ìîïåäà "Àëüôà"; òèñêè
áîëüøèå ñëåñàðíûå, ùèòêè ãðÿ-
çåçàùèòíûå äëÿ ìî òîöè êëà
"Èæ". Âñå íîâîå. Òåë. +7-950-
251-70-83
Ïåðåíîñêó äëÿ êîøåê è

ñîáà÷åê. Òåë. 8-952-251-21-72

ÑÍÈÌÓ
Îäíîêîìíàòíóþ èëè

äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ï.Ñàâèíñêèé. 89600177063

1-þ èëè 2-êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó íà äëèòåëüíûé ñðîê ñ ìåáå-
ëüþ. 89115682510 Äåíèñ

ÐÀÇÍÎÅ
Óòåðÿí àòòåñòàò î íå ïîëíîì

ñðåäíåì îáðàçîâàíèè Îêñîâñ-
êîé øêîëû ¹ 58515799 âûäàí
14.06.2004ã. íà èìÿ Ìàðêîâà
Àíòîíà Êîíñòàíòèíîâè÷à. Ïðîøó
ñ÷èòàòü íå äåéñòâèòåëüíûì.

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!
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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
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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

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА ПРИОБРЕТЕТ
ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, Управле-
ние муниципального имущества, земельных отношений,
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства администрации муниципального образования
"Плесецкий район" приобретает изолированные жилые
помещения.
Квартиры должны располагаться на территории п.

Плесецк, приобретение проводится посредством элект-
ронного аукциона в соответствии с Федеральным зако-
ном "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд" от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Жилые помещения (квартиры) должны соответство-

вать санитарным и техническим правилам и нормам,
установленным статьей 15 Жилищного кодекса РФ,
"СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные", раз-
делу II Положения о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, утвержденного Постановлени-
ем Правительства РФ от 28.01.2006 № 47.
Жилые помещения должны находиться в многоквар-

тирных кирпичных/панельных домах. Дома не должны
быть признаны ветхими или аварийными.

Контактный телефон:
8 (818-32) 7-70-01; 8-960-012-94-71.

Администрация муниципального образования
"Обозерское" информирует о планируемом предос-
тавлении земельного участка, расположенного на тер-
ритории МО "Обозерское" с  кадастровым  номером
29:15:030803, площадью 1274 кв.м., местоположение: Ар-
хангельская область, Плесецкий район, МО "Обозерское",
п. Обозерский, ул. Северная, в аренду для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, категория земель - земли на-
селенных пунктов.
Заявление о предоставлении земельного участка в

аренду принимаются в течение тридцати дней со дня
опубликования и размещения извещения.
Ознакомиться со схемой расположения земельного

участка можно по адресу: Архангельская область, Пле-
сецкий район, п. Обозерский, ул. Советская, д. 61а, каб.2.
Адрес и способ подачи заявлений: на бумажном носи-

теле при личном обращении, либо направив заказным
письмом по адресу: Архангельская область, Плесецкий
район, п. Обозерский, ул. Советская, д. 61а. Режим рабо-
ты: приёмные  дни: вторник, четверг с 8.30 до 17.00, пе-
рерыв с 12.30 до 13.30, пятница с 8.30  до 14.30 без пере-
рыва. Телефон для справок: 8(81832) 4-15-03.

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß È ÐÅÊËÀÌÀ  Â ÃÀÇÅÒÅ
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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

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ
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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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.

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß È ÐÅÊËÀÌÀ
Â ÃÀÇÅÒÅ:

64-095, 6-14-77, 74-900
ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß ÏÓÁËÈÊÓÞÒÑß

ÍÀ ÏËÀÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ

mailto:kp_sever@mail.ru
mailto:kp_sever@mail.ru

