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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÏÎÄÂÎÄÈÌ ÈÒÎÃÈ
Â ìèíóâøóþ ñóááîòó Ïëåñåöêèé ðàéîí îòìå÷àë þáèëåé ïèñàòåëÿ Àëåêñåÿ Ïàâëî-

âè÷à ×àïûãèíà. Ìàñòåðó ëèòåðàòóðíîãî ñëîâà èñïîëíèëîñü 150 ëåò. Òâîð÷åñòâî ×à-
ïûãèíà â ñâîå âðåìÿ áûëî âûñîêî îöåíåíî ìàñòèòûìè ïèñàòåëÿìè.

Íà÷èíàåì ïîäâîäèòü èòîãè áîëüøîé ëåòíåé ðåìîí-
òíîé êàìïàíèè íà îáúåêòàõ îáðàçîâàòåëüíîé ñôåðû
ðàéîíà. Â 2020 ãîäó íà ýòè öåëè äîïîëíèòåëüíî óäà-
ëîñü ïðèâëå÷ü áåç ìàëîãî 40 ìëí.ðóáëåé, èç íèõ:

В поселке Плесецк есть улица
Чапыгина, на которой сейчас рас-
полагается районная библиотека.
Кроме того, на доме №17 можно
увидеть табличку, посвященную
нашему земляку.
В честь юбилея Алексея Чапы-

гина была проведена акция "Гуля-
ющие люди", организованная биб-
лиотеками Плесецка и Федово,
детской журналистской студией
"Свет" при поддержке газеты "Ку-
рьер Прионежья". В этот день
участниками акции стали жители
улиц Чапыгина и те, кто в тот мо-
мент проходил по ней.
В Плесецке прохожим задава-

лись вопросы о жизни и творче-
стве писателя и вручались зак-
ладки, подготовленные специаль-
но для этого случая.
Любовь Песчанникова, Плесец-

кая библиотека:
- Можно сказать, что сегодня

литературное сообщество всей
нашей большой страны отмечает
достаточно серьезную дату - 150
лет со дня рождения Алексея
Павловича Чапыгина. Его имя из-
вестно любителям исторических
романов, потому что именно он
считается основоположником ис-
торической прозы советского пе-
риода. Для нас, людей живущих в
Плесецком районе, имя Алексея
Чапыгина особенно должно быть
дорого, потому что он является
уроженцем деревни Закумихинс-
кая. Эта местность относится к
муниципальному образованию
"Федовское". Алексей Павлович
Чапыгин, родившийся в Северной
глуши, в 13 лет отправится в
Санкт-Петербург, для того, чтобы
там стать  учеником и подмасте-
рьем одной из косторезных мас-
терских. Наверное, он мог бы
стать замечательным мастером
по резьбе, но другой его талант
стал более очевидным. В начале
XX века появляются и публикуют-
ся его первые литературные тру-

ды: это очерки, повести, которые
сначала напечатаны в журналах,
а затем выйдут отдельными
сборниками. Двадцатые годы про-
шлого века станут временем на-
писания серьезного историческо-
го романа "Разин Степан". А трид-
цатые годы он посвятил  другому,
не менее известному роману, "Гу-
лящие люди". В его списке произ-
ведений есть автобиографичес-
кие повести и рассказы. Есть
очень известная, получившая ши-
рокое признание, повесть "Белый
Скит". Для нас особенно радост-
но, что творчество Чапыгина по-
лучило высокую оценку среди его
современников. Поэт Сергей Есе-
нин и писатель Максим Горький
отзывались о его произведениях
особенно торжественно, ярко и
сильно. Например, каждому из нас
должны быть  известны приятные
для слуха стихи Есенина  "О, Русь
взмахни крылами": "И сродник
наш, Чапыгин, /Певуч, как снег и
дол.." Наверное, столь высокие
оценки позволяют нам говорить
уверенно о том, что творчество
Чапыгина не может быть забыто.
Он заслуживает нашего внима-
ния.
Жители Плесецка охотно шли

на диалог, отвечали на простые
вопросы. Председатель совета
ветеранов Андрей Фролов отме-
тил, что часто ходит по улице Ча-
пыгина и ценит того, как писателя.
Он отметил, что читал книгу "Ра-
зин Степан".  Стоит добавить, что
имя Чапыгина известно многим
жителям районного центра, но
мало кто знает, кем являлся этот
человек. Среди произведений Ча-
пыгина люди называли "Белый
скит", "Жизнь моя", "Гулящие
люди". Кстати, к юбилею писателя
в Плесецкой библиотеке откры-
лась  выставка, на которой пред-
ставлены многие его литератур-
ные труды.
Подобная акция проходила и на

родине Чапыгина - в муниципаль-
ном образовании "Фёдовское".
Точнее, в селе Федово, где тоже
есть улица, названная в честь пи-
сателя. Акция проводилась глав-
ным библиотекарем Евгенией Ни-
колаевной Пономарёвой при учас-
тии студии "Свет". Евгения Нико-
лаевна подготовила для жителей
села специальные буклеты. В оп-
росе приняло участие более двад-
цати человек. Большинство из них
довольно хорошо знают, кто такой
Алексей Чапыгин, помнят его про-
изведения.
Анатолий Дьячков:
- Я знаю, что улица Чапыгина

названа в честь  моего любимого
писателя.  Я читал его произведе-
ния "Жизнь моя", "Разин Степан" и
другие.  Когда я слышу его имя, то
испытываю чувство гордости. Он
жил на нашей земле и прославил
нашу местность.
Валентина Дьячкова:
-  Я читала очень много его про-

изведений. У меня даже есть ма-
ленькая библиотека дома. Некото-
рыми книгами я делюсь с друзья-
ми, которые моложе меня, чтобы
они тоже знали кто такой Чапыги.
Он прославил нашу землю.
Кроме того, в течение несколь-

ких дней проводилась викторина ,
посвящённая Чапыгину. Она со-
стояла из пятнадцати вопросов.
Многим удалось показать стопро-
центный результат.

- Я думаю, что викторина была
несложной, - говорит Евгения По-
номарева, - многие ответили пра-
вильно на все вопросы. Кто-то
узнал много нового из жизни писа-
теля, кому-то пригодились знания
полученные в школе и при чтении
книг Чапыгина.
Среди участников викторины

были не только жители Плесецко-
го района, но и те, кто проживает
в Архангельске, Рыбинске и
Санкт-Петербурге. Возможно, что
география отвечающих еще шире.
В канун юбилея Чапыгина фе-

довские школьники совершили эк-
скурсию в деревню Закумихинс-
кая, которая при рождении писа-
теля называлась  Большой угол.
Сопровождала ребят педагог Ок-
сана Николаевна Парфёнова. А
библиотекарь Евгения Пономаре-
ва в рамках проекта "Литератур-
ная Усть-Моша" регулярно знако-
мит желающих с творчеством Ча-
пыгина и проводит походы в Заку-
михинскую.

Валерия Маркевич,
Валерия Корчагина,
Ангелина Россихина,
Эльвира Пономарева

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

ÑÓÂÅÍÈÐÛ
ÈÇ ÀÊÐÈËÀ

- более 10 млн.рублей на конкурсной основе (капитальный ремонт
кровли д/с «Колокольчик», ремонт спортзалов Емцовской и Кенозерской
школ, установка универсальной спортивной площадки у Савинской шко-
лы, ремонт пищеблока в Обозерской школе);

- более 1 млн.рублей на устранение предписаний надзорных органов;
- 2 млн.рублей на обеспечение безопасности образовательных учреж-

дений (монтаж охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюде-
ния и контроля удаленного доступа);

- более 1 млн.рублей на оснащение пришкольных интернатов;
- более 15 млн.рублей межбюджетных трансфертов (капитальный ре-

монт РЦДО, капитальный ремонт котельного оборудования и установка
приборов учета в Самодедской и Емцовской школах);

- 4 млн.рублей средств резервного фонда Правительства региона
(прокладка теплотрассы и ремонт системы теплоснабжения детского
сада в Емце, ремонт актового зала Савинской школы, ремонт помеще-
ния молодежного ресурсного центра, замена окон в помещении столо-
вой Североонежской школы);

- 4,5 млн.рублей на установку площадок ГТО у начальной школы в
Плесецке и второго корпуса Савинской школы);

- 300 тыс.рублей на оснащение оборудованием пищеблоков Летнео-
зерской и Пуксоозерской школ.
Надеюсь, что и в 2021 году уровень обеспеченности регионального и

муниципального бюджетов позволит нам сохранить заданный темп ре-
монтных работ.

Информация взята с личной страницы ВК главы
администрации МО «Плесецкий район» И.В.Арсентьева
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Одной из самых горячих
тем последнего времени
остаётся формирование
бюджетов муниципальных
образований. Пандемия ко-
ронавируса не могла не
сказаться на этом финан-
совом документе. Приме-
ром тому может являться
бюджет Архангельской об-
ласти, который на 2021 год
сформирован с дефицитом
в 9,5 миллиардов рублей. А
что говорить тогда, про не-
большие поселения.
Бюджет МО "Савинское"

всегда вызывает множе-
ство споров. Мы беседуем
с председателем муници-
пального совета депутатов
Виталием Бондарем. Он от-
метил, что работа по проек-
ту бюджета на 2021 идет
очень активно. Проводятся
собрания бюджетной комис-
сии в обычном и расширен-
ном формате.

- Формирование бюджета
- работа очень  сложная,
кропотливая.

- Но от этого зависит то,
как мы сможем в 2021 году
закрыть позиции, которые
намечали. С проектом бюд-
жета нам придется соби-
раться очень часто, потому
что финансирование на
следующий год будет
уменьшено. Бюджетная ко-
миссия, администрация и
депутаты начали работу с
теми параметрами, кото-
рые в 2021 году должны
быть сделаны. Проблемы в
посёлке давно всем извес-
тны. Это свет, тепло, доро-
га, содержание СКЦ "Мир" и
администрации. Вопрос в
том, как найти те критерии,
по которым обозначить наи-
более важные, наиболее ос-
трые вопросы. Из года в
год мы сталкиваемся с та-
кими проблемами, когда мы
что-то планируем, то зача-
стую это не получается.
Поэтому сегодня мы наце-
лены на то, чтобы опреде-
лить  круг вопросов, кото-
рые необходимо решить.

- И все-таки куда запла-
нированы средства?

- На первой же встрече
мы наметили заложить де-
нежные средства на троту-
ар по улице 40 лет Победы.
По этому тротуару невоз-
можно пройти ни в школу,
ни в садик, ни с коляской.
Принято решение, что тро-
туар в 2021 году должен
быть.

- Это будет заасфальти-
рованный тротуар?

- Нет, асфальта не будет.
Как нам заявили в админи-
страции, нет такой компа-
нии, которая могла бы пой-
ти на такие мелкие работы.
Потому что у нас есть реги-
ональная дорога, федераль-
ная дорога. Все средства
брошены туда. Было приня-
то решение переходить  на
бетон. Все мы видим ситуа-
цию с дорогами в "камен-
ном" посёлке. В 2021 году
мы не попадаем ни в какие
программы по асфальтиро-
ванию. Будем проводить
ямочный ремонт, хорошо
изучив вместе с жильцами
и общественниками, депу-
татами и администрацией,
каждую улицу. Это дорогое
удовольствие. Проблемных
участков много: это дорога
возле пожарной части, до-
рога от кафе "Алые паруса"

до рынка и многие другие.
Следующий вопрос: у нас
три злополучных участка -
"Альфа", Победы, 1 и "Пяте-
рочка", где у нас постоянно
по колено воды. Там нужно
ставить водосборники, ко-
лодцы. Решили туда тоже
заложить деньги.

- А что касается дере-
вянного посёлка?

- Там грейдер должен не
раз за лето пройти, а два
раза в месяц. Мы заклады-
ваем туда деньги, чтобы
они не уходили с этой ста-
тьи на другие виды работ.
Повторюсь, что грейдер
должен ходить два раза в
месяц, независимо от того,
сколько туда мы денег не
вложим на ямочный ре-
монт. И это не значит, что
мы должны за год сделать
одну улицу. Ямочный ре-
монт подразумевает две-
три машины на улицу, что-
бы грейдер мог ходить и
планомерно поддерживать
дорогу в надлежащем со-
стоянии. Не совсем хорошо
получилось у нас в этом
году, поэтому есть много
вопросов и к администра-
ции, и депутатам. Надо изу-
чать все эти ошибки, чтобы
в будущем не допускать.

- Сложно ли учесть каж-
дый бюджетный рубль?

- К сожалению, здесь не-
доработки со стороны депу-
татского корпуса, низкий
контроль за администраци-
ей в части расходования
бюджетных средств и за ка-
чеством выполняемых ра-
бот. Если посмотреть те ра-
боты, которые сделаны в
рамках "Комфортной сре-
ды", то у нас есть "памят-
ники"- это тротуар на Рос-
сийском-7, непропитанные
беседки. А еще нужно, что-
бы конкурсы на проведение
работ проходили в первые
полгода, а в июне должны
быть  уже закончены. А ра-
боты, такие как бетониро-
вание, косметический ре-
монт зданий, должны про-
водиться в летнее время....

- То есть  жить  нужно по
средствам?

- Это непросто, но друго-
го выхода нет. Надо выби-
рать те работы, которые
наиболее важные. Спил де-
ревьев, покос травы - это
всё должно быть заложено
в бюджет, для того, чтобы с
администрации потом это
всё можно было требовать.
Спрос должен быть по каж-
дой статье.

- Что скажете по пеше-
ходным мостикам?

- Если идти от церкви, пе-
рейти один ручей, потом по
мосту, свернуть до родни-
ка, а потом дальше на ку-
пель , то ситуация следую-
щая: там отсутствует доро-
га. Ее надо подсыпать, при-
вести в надлежащий вид,
закрыть проезд автомоби-
лям. Надо сделать второй
мостик - там перил нет. Ещё
хотелось бы сказать про
"трестовскую" горку. Там
сделали прекрасный мос-
тик,  но требуют ремонта
ступеньки, которые ведут к
нему. Денежные вложения
небольшие -  пару лестнич-
ных маршей нужно заме-
нить, где-то подремонтиро-
вать. Ну и конечно, надо

срочно убрать весь хлам,
оставшийся от старого мо-
ста.

- С вандалами еще нужно
вести борьбу.

- Все уже видели отноше-
ние местных жителей к на-
шим хорошим делам. Ванда-
лизм в посёлке процветает.
Мы тратим  огромные сред-
ства, проводим в суббот-
ники, но находятся люди,
которым это всё "по бара-
бану". Вандалы ездят по
стадиону на машинах, пор-
тят лавки и урны, бьют
стёкла. К сожалению, это
не только у нас творится.
Все это из-за отсутствия
должного  контроля. Надо в
бюджете предусмотреть за-
работную плату дворника,
который ухаживал бы за
парком, "трестовской" гор-
кой, тротуарами. Еще скажу
насчет мусора.  Ошибки у
нас есть. Я с себя и депу-
татского корпуса вины не
снимаю. Мы поставили лиш-
ние мусоросборники. Мы
парк превратили в склад
ТБО. Там достаточно было
бы одного мусоросборника,
но мусор надо вовремя вы-
возить.

- Скоро зима. Как в этом
году будет обстоять ситуа-
ция с катком?

- За два года администра-
ции и депутатам не удалось
решить вопрос с землей.
много лет идет разговор о
том, что нам такой каток
содержать  очень тяжело.
Поэтому были мечты и раз-
говоры: надо строить хок-
кейный корт. К сожалению,
прошло два года, а земли у
нас нет. Там, где сегодня
стадион заливается, - это
земля школы, а футбольное
поле принадлежит технику-
му.  Чтобы попасть в про-
грамму, нам нужно за ос-
тавшееся время года ре-
шить  вопрос с землей, что-
бы потом будоражить обла-
стных депутатов, находить
контакты.

- И все-таки, жизнь по-
селка улучшается?

- Я в этом не сомнева-
юсь . Вопрос другой: надо
относиться ко всему с по-
ниманием. Бюджет скудеет.
Уже сейчас двух милли-
онов доходной части не
хватает на следующий год.
Мы не выйдем а тот пара-
метр, который мы планиро-
вали 24 миллиона рублей
своих плюс субсидии. По-
нятно, что какие-то работы
свернуты, что-то не сдела-
но. Спасибо тем, кто прини-
мает участие в благоуст-
ройстве посёлка. Это уп-
равляющие компании, насе-
ление, небезразличные
люди, которые в личное
время работают, улучшают,
облагораживают. Но жить,
повторюсь , надо по сред-
ствам.

Беседовал
Михаил Сухоруков
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"Твори, создавай, разви-
вай" - это образовательная
мастерская, которая состо-
ялась в Савинском 8 октяб-
ря. Рукодельницы со всего
района показали свои навы-
ки, а специалисты расска-
зали об общественно-ре-
сурсном центре "Плесцы",
об инструментах социаль-
ного проектирования и не
только.
Учредитель и руководи-

тель организации "Плесцы"
Дарья Андреевна Петруни-
на рассказала об истории
центра и его планах:

- Инициатором создания
была Юлия Николаевна По-
пова, которая начинала еще
с Няндомы. Переехав в
Плесецк, она решила и
здесь организовать инициа-
тивную группу. Так как мне
интересна тема развития
нашего района, я захотела
присоединиться. Вообще, у
нас в районе очень много
активистов, желающих за-
ниматься чем-то полезным
и креативным. Так у нас и
появился плесецкий ресур-
сный центр, где я являюсь
учредителем. Кстати, на-
звание пошло из истории
района, ведь все знают о
том, что есть одноименное
озеро Плесцы. Наша правая
рука - Галина Владимировна
Старицына, которая всегда
готова прийти на помощь.
Сейчас у нас очень крутая
активная команда, которую
мы хотим развивать и тво-
рить  во благо. К вопросу о
том, почему именно Савин-
ский был выбран как место
проведения нашего мероп-
риятия. Мы считаем, что
этот поселок очень краси-
вый, люди здесь добрые,
творческие. Это наша пер-
вая подобная площадка за

все время существования
"Плесцов". Мы хотим объе-
динить всех творческих
людей района, создать свой
круг, где будут решаться
наши вопросы. Мы будем
помогать тем, кто еще не
понял, чем хочет занимать-
ся или не знает, как реали-
зовать свою продукцию, как
организовать ярмарки. Мы
нуждаемся в таком обще-
стве, где можно развивать
все: от культуры до кудес-
ников, чтобы все работали
и всем было хорошо!
Программа состояла из

следующих блоков: рассказ
о самом центре "Плесцы",
общение с участниками
проекта, обсуждение их
вопросов и историй, а Гали-
на Старцына рассказала о
сплочении и развитии ко-
манды.
Наталья Александровна

Коробова, автор идеи орга-
низовать эту площадку в
СКЦ "Мир", рассказала:

- Задумки начались с
идеи о саморазвитии, я за-
хотела знакомиться и об-
щаться с близкими по духу
людьми. Как-то так и выш-
ло, я стала "приставать" к
людям, и мы решили, что
всем нам творческим нуж-
но собраться и объединить-
ся. Я декоратор, у меня

своя студия свадебного де-
кора, параллельно шью ку-
кол и делаю всякие другие
вещи, постоянно чем-то за-
нята. Я приехала не учить,
а общаться.
Галина Старицына, та са-

мая правая рука центра,
тоже не смогла не сказать
несколько слов по теме:

-Мы все прекрасно знаем,
что сегодня творческие
люди, помимо работы и се-
мьи, занимаются и своими
увлечениями, постоянно
уставая. Сейчас очень важ-
но планировать свою рабо-
ту и жизнь в целом, ста-
вить  цели. Когда будет та-
кой рациональный подход к
планированию, тогда чело-
век будет успевать, иметь
высокую продуктивность.
Благодаря этому и твор-
ческий потенциал раскроет-
ся. Я сама стараюсь все
успевать и работаю над
этим.
Большая теплая встреча

рукодельниц из Плесецка,
Североонежска, Оксовского
и Савинского прошла более,
чем успешно. Женщины по-
знакомились, обсудили мно-
жество тем, построили
творческие планы на буду-
щее.

Алина Ромашова
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Завершился региональ-
ный этап конкурса "Студент
года - 2020", и у нас есть
хорошие новости. Но снача-
ла немного о мероприятии:
региональный конкурс явля-
ется отборочной ступенью,
его победители получают
возможность принять учас-
тие в федеральном этапе
Российской национальной
премии "Студент года -
2020", он состоится в нояб-
ре 2020 года в Москве. Для
студента это отличная воз-
можность заявить о себе.
Одним из представителей

Плесецкого района стала
Карина Лукина. Девушка
подробно рассказала о ходе
мероприятия:

- Я учусь в профессио-
нальном учреждении "Пле-
сецкий торгово-промышлен-
ный техникум" на третьем
курсе по специальности то-
вароведения и экспертизы
качества товаров. В кон-
курсе меня пригласила по-
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участвовать заместитель
директора по воспитатель-
ной работе - Валентина
Игоревна Колпакова. Я при-
няла решение, что стоит по-
пробовать . Прошла отбо-
рочный этап и 9 октября
уже проходила очная защи-
та в САФУ.
В Архангельске я и пре-

зентовала свои достиже-
ния. Моя номинация "Обще-
ственник года среди про-
фессиональных учреждений
области". У меня был ви-
деоролик и соответствую-
щая речь. Основные дости-
жения, которые я представ-
ляла, были следующими:
"Победитель регионального
этапа Доброволец 2018";
"Победитель премии Борцы
с Мусором 2020"; "Гранто-
получатель на реализацию
молодежных проектов, на
сумму более 250 тыс. Руб-
лей"; "эковолонтёр"; "Заме-
ститель председателя мо-
лодёжного районного сове-

та"; "Председатель студен-
ческого совета"; "Сооргани-
заиор культурно-массовых
мероприятий". Я готовила
портфолио (грамоты, благо-
дарности, рекомендатель-
ное письмо от администра-
ции района,  молодёжного
совета и характеристика с
техникума), все это за пос-
ледние два года. Еще нужно
было снять  видео, тут мне
помог председатель район-
ного молодёжного совета
Александр Ломтев. Сам
конкурс делится на три эта-
па. Заочный - резюме, дос-
тижения. Очный - презента-
ция себя. Третий - награж-
дение в региональном эта-
пе. А дальше можно пройти
на федеральный уровень.
Впечатления, конечно, ос-

тались у меня только поло-
жительные. Я  познакоми-
лась  с новыми людьми,
смогла показать себя и
свои достижения!
Хочется победить, ведь

это мотивация делать что-
то дальше и показать дру-
гим, что можно все, если
только постараться.
Меня очень поддержива-

ли на протяжении конкурса
дирекция техникума, препо-
даватели, Ольга Макарова,
администрация района и
мои близкие. Я всем очень
благодарна!
После утомительных

ожиданий результатов кон-
курса стало известно, что
Карина стала лауреатом
первой степени и теперь
поедет в столицу на следу-
ющий этап.

Алина Ромашова
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С годами убедилась, что счас-
тье человеческое зависит  не
только от счастья в семье, хотя
это самый наиглавнейший показа-
тель, но никогда человек не будет
счастливым, если работа не при-
носит ему удовлетворения и удо-
вольствия. И еще для счастья
нужна ваша востребованность,
надо чтобы вы были нужны окру-
жающим…. Вот с этим у волонте-
ров всё в порядке.
У североонежских  волонтеров,

которые  в основном состоят из
сотрудников  ИК-21 УФСИН Рос-
сии по Архангельской области,
сложились свои  традиции. Много
добрых дел делается волонтера-
ми в поселке, они всегда и везде
в первых рядах, но при этом они
еще и регулярно выезжают в от-
даленные населенные пункты
района.
Кроме практической помощи по

благоустройству территории мы
проводим мероприятия по патри-
отическому воспитанию молоде-
жи,  организуем праздники, че-
ствуем и поздравляем юбиля-
ров…
Вот и в один из октябрьских де-

нечков волонтеры,  собрав все
необходимое - топоры, пилы, ра-
бочую одежду, подарки помчались
в поселок Самково.
Главное в организации   очеред-

ного выезда - продумать все до
мелочей. Задачи поставлены - ра-
бота начались.
Команда волонтеров совмест-

но с жителями поселка под руко-
водством Василия Маратовича
Куруленко отправляется в лес на
поляну, где в скором будущем бу-
дет веревочный парк. Доброволь-
цы буквально за два- три часа
расчистили территорию будущего
парка. У Василия Маратовича не
забалуешь  - в считанные минуты
каждому из волонтеров опреде-
лил  свой участок. Кому бревна
таскать, кому вырубать ненуж-
ный кустарник, кому вооружив-
шись пилой убирать пни, кому со-
бирать ветки….  Работа закипела,
для отдыха времени нет, планов
много, надо всё успеть.
Какое же мы все испытали удо-

вольствие, когда нас похвалил
строгий Василий Куруленко. Это
он был инициатором организации
городка, где занимаются школьни-
ки самковской школы, постигая
первые азы туристического ис-
кусства. Ребятам нравится зани-
маться туризмом, а заниматься
негде, вот и решили - за поселком,
на горе, организовать городок,  ко-

торый потихоньку обустраивают
своими силами.  Главные помощ-
ники - старшеклассники. Как изве-
стно, снаряжение туристическое
достаточно дорогое удоволь-
ствие, вот и мечтает учитель  Ку-
руленко о проекте, который помо-
жет финансово решить проблему
по благоустройству площадки. Га-
лина Старицына тут же напроси-
лась  в помощники и пообещала
своё участие в написании проек-
та.

- Сегодня мне радостно на
душе, - улыбается Василий Куру-
ленко, - приехали зеленые чело-
вечки нам в помощь. Сильные,
смелые, работоспособные, задор-
ные - я не успел покомандовать,
как все убрано и расчищено.  Мы
впервые принимаем помощь  во-
лонтерскую, особо не верил, не
надеялся… И был  приятно удив-
лен их оптимизмом и задором.
Нам бы с ребятами с расчисткой
городка времени бы не хватило,
мы планировали работы перенес-
ти на следующее лето. Так что
спасибо и за помощь, и за поддер-
жку зеленым человечкам.
Нам же, в свою очередь, очень

даже понравилось такое  обраще-
ние  - "зеленые человечки", так
что мы призадумались ,  не на-
звать ли нам так свой отряд.
По окончании работ весёлое

фото на память и спортивно-вое-
низированная эстафета. Две ко-
манды на старте - самковцы и во-
лонтеры.  Вот уж где нам при-
шлось поднапрячься. То команды
бегали по пересеченной местнос-
ти с завязанными глазами, то со-
бирали на скорость разноцветные
шары, то ловили мячи в сачок…
Привычнее для нас оказался

конкурс по стрельбе - тут нам не
было равных, а вот в сборке ту-
ристической палатке мы лихо про-
играли самковцам.

… А дальше нас ждала товари-
щеская встреча по волейболу.
Всем известно,  в волейбол в
Самково играть умеют. Мы же в
свою очередь на победу особо не
рассчитывали, но сражались  до
последней минуты. С разгромным
счетом самковцы выиграли.
А затем праздник. Волонтеры

Североонежска народ многогран-
ный - трудолюбивый и талантли-
вый. В клубе для жителей поселка
силами волонтеров была органи-
зована праздничная программа с
песнями, стихами, показом филь-
ма, героями которого были сами
самковцы, вручением подарков.
Школьникам за победу в волей-
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больном турнире,  самковцам за
помощь в расчистке территории
туристического городка. Главный
подарок под громкие аплодисмен-
ты вручили волонтеры Василию
Маратовичу Куруленко за актив-
ную жизненную позицию в жизне-
деятельности поселка, за не рав-
нодушие к подрастающему поко-
лению.

- Спасибо вам, волонтеры Се-
вероонежска, - от имени и по по-
ручению жителей подводит итог
Галина Шелехова, - за прожитый
день, за позитив и настроение.
Спасибо за чудесные стихи, кото-
рые тронули душу, спасибо и за
песни,  спасибо за помощь.  Я на-
деюсь, что наша знакомство на
этом не закончится, мы хотим с
вами дружить. Приезжайте к нам
- милости просим.
Мы же не отказались от пригла-

шения, пообещали еще однажды
своим волонтерским десантом
высадиться в поселке Самково.
Тем более, что и Василию Марато-
вичу наша помощь нужна.

- Сегодня мы с поставленными
задачами справились - доклады-
вает Олеся Щербинович,  - рады,
что наша помощь пригодилась,
уверена,  что у школьников этот
городок будет востребован.
Здесь уже сегодня можно зани-
маться   спортом и отрабатывать
туристические приемчики. Наде-
емся,  что это поездка не станет
единственной, планов у товарища
Куруленко громадьё - лыжную
трассу мечтает организовать -
мы согласны оказать содействие.
Приглашайте - приедем, наши во-
лонтеры на сборы удивительно
быстры.
День  подходил к завершению,

уже и выезжать надо, но как отка-
заться от пирогов, которые испе-
чены гостеприимными самковцами
специально для волонтеров. Отве-
дав вкуснейших пирогов, нафотог-
рафировавшись на фоне стогов с
сеном да деревенского колодца мы
отправляется в дорогу.
Спасибо за день,  посвященный

добрым делам  руководству ИК-
21 УФСИН России по Архангельс-
кой области и лично Т.Г. Джафаро-
ву  за предоставленный транс-
порт, спасибо и областному депу-
тату Ирине Фроловой за финансо-
вую поддержку и огромное спаси-
бо всем волонтерам за доброе и
отзывчивое сердце, за безвоз-
мездную помощь ближнему. Спа-
сибо посёлку Самково за новые
знакомства и новые впечатления.

Лидия Алешина

 .

В этом году закончен ремонт участка шоссе Каргополь — Няндома. 16
километров дороги построили по проекту «БКАД». Об этом сообщает
пресс-служба губернатора Архангельской области.
Александр Цыбульский на своих страницах в соцсетях отметил, что

полноценного ремонта водители, которые ежедневно ездят по этому
направлению, ждали больше 20 лет.
Губернатор отметил, что впереди ещё много работы — в следующем

году дорожникам предстоит отремонтировать ещё 23 км дороги на уча-
стке от Няндомы до Каргополя и 13 км на участке Долматово — Няндо-
ма, — далее цитата: «Качество работ на протяжении всего периода
работ строго контролировали Архангельскавтодор, общественники и
СМИ. В августе я сам был на этом участке».

Эхо Севера

×ÀÑÒÜ ÄÎÐÎÃÈ ÌÅÆÄÓ
ÍßÍÄÎÌÎÉ È ÊÀÐÃÎÏÎËÅÌ

ÏÎÊÐÛËÈ ÍÎÂÛÌ ÀÑÔÀËÜÒÎÌ

Люди, находящиеся под риском увольнения, выпускники образова-
тельных организаций и ищущие работу граждане могут бесплатно прой-
ти в САФУ обучение по специальным программам.
Обучение на базе САФУ проходит по направлениям:
«Программные решения для бизнеса»,
«Инженерный дизайн CAD»,
«IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8»,
«Лабораторный химический анализ», «Электромонтаж».
Пройдя обучение, слушатели сдадут демонстрационный экзамен, ко-

торый подтвердит уровень освоения профессиональных навыков. Учас-
тники программы получат скиллс-паспорт с профилем профессиональ-
ных компетенций и документ о квалификации, соответствующий виду
программы обучения.
Скиллс-паспорт — сертификат актуальных профессиональных умений

человека, подтверждающий его уровень владения компетенцией в соот-
ветствии со стандартами «Ворлдскиллс». Это новый документ на рынке
труда, который уже признан ведущими работодателями страны.
Для записи на обучение необходимо подать заявку на сайте «Ворлдс-

киллс Россия», предварительно выбрав представленную в Архангельс-
кой области компетенцию. Длительность обучения зависит от выбранной
программы и графика обучения. Средний срок обучения — три недели.
Получить консультацию по вопросам обучения можно по адресу элек-

тронной почты: dpo@narfu.ru или по телефонам (8182) 216?194, 216?186.
Регион29

ÑÀÔÓ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ

ÃÐÀÆÄÀÍ, ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÕ ÎÒ
ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈÉ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ

Под таким названием в Коневской библиотеке прошла военно-исто-
рическая игра для учащихся местной школы  в рамках программы "По-
мним! Гордимся! Чтим!". 2020 год, как известно, проходит под знаком 75-
летия Великой Победы, и большое количество мероприятий посвящено
именно этому событию.

 Свои знания показали учащиеся 6б класса под руководством педаго-
га Ольги Анатольевны Савостиной. Ребятам предстояло вспомнить из-
вестные пословицы о Родине и имена героев Великой Отечественной
войны. Кроме того, в игре были задания, посвященные военной технике
и памятникам. Выяснилось также, что ребята неплохо знают художе-
ственные фильмы о войне.
Как отметили сотрудники Коневской библиотеки, участники игры от-

ветили верно почти на все вопросы, что является неплохим показате-
лем. Лидером стал Александр Миранков, который продемонстрировал
наилучшие знания по этой теме.
Мероприятие проходило с соблюдением всех санитарных норм.

Анна Малоян

"ÏÐÎÉÄÅÌ ÄÎÐÎÃÀÌÈ ÂÎÉÍÛ"

Сегодня они - участники фестиваля
уличного кино под крышей музейной
комнаты. Посмотрели несколько ко-
роткометражных фильмов, снятых в
России за последний год. Зрители
должный были проголосовать за по-
нравившийся им фильм. Все зажгли
свои фонарики за картину Дмитрия
Григорьева "Ecolove". Ведь тема эко-
логии, бережного отношения к приро-
де сегодня так актуальна! Удачи ав-
тору фильма!

15 ÎÊÒßÁÐß Â ÊÈÍÎÊËÓÁÅ
"ÝÊÐÀÍ", ÑÎÁÐÀËÈÑÜ

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÈÅ ÊÈÍÎËÞÁÛ

mailto:dpo@narfu.ru
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15"Время покажет» (16+)
14.10"Гражданская оборона» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Тобол» (16+)
22.35"Док-ток» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15"Познер» (16+)
02.50, 03.05"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  «Московская борзая»

(12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Зови меня мамой» (12+)
23.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Каменская» (16+)
04.05Т/с «Гражданин начальник»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30,

16.50, 19.00, 21.55Новости
(16+)

06.05, 12.05, 14.50, 00.40Все на
Матч! (12+)

09.00Бокс. Хуан Мануэль Маркес
против Марко Антонио Бар-
реры (16+)

10.15"Здесь начинается спорт. Камп
Ноу» (12+)

10.45После футбола (12+)
11.40"Краснодар» - «Спартак».

Live» (12+)
12.45Футбол. Чемп. Испании. «Бар-

селона» - «Реал». 1-й тайм
(0+)

13.50Футбол. Чемп. Испании. «Бар-
селона» - «Реал». 2-й тайм
(0+)

15.35Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура
(0+)

16.55Мини-футбол. «Париматч -
Суперлига». «Тюмень» - «Газ-
пром-ЮГРА» (12+)

19.05Хоккей. КХЛ. СКА - «Авангард»
(12+)

22.05Тотальный футбол (12+)
22.40Футбол. Чемп. Италии. «Ми-

лан» - «Рома» (12+)
01.30Д/ф «О спорт, ты - мир!» (12+)
04.30Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА

- «Подравка» (0+)

*ÍÒÂ*
05.10Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Северные рубежи» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

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

тиях» (16+)
03.10"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.40Т/с «Свидетели» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с «Литейный» (16+)
08.40, 09.25Х/ф «Одиночка» (16+)
11.10, 13.25Т/с «Консультант» (16+)
17.45Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.20Т/с «След. Обман зрения»

(16+)
20.00Т/с «След. Все бабы одинако-

вы» (16+)
20.45Т/с «След. Фоторобот» (16+)
21.35Т/с  «След. Двенадцать сви-

детелей» (16+)
22.20Т/с  «След. Пьяный мальчик»

(16+)
23.10Т/с «Свои-3. Хронометраж»

(16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с «След. Батя» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35, 00.00Д/ф «Леонардо

Да Винчи и секреты замка
Шамбор» (12+)

08.35, 02.45Цвет времени (12+)
08.45Х/ф «Бродяги севера» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55ХХ век (12+)
12.10Большие и маленькие (12+)
14.20Д/ф «Белый камень души.

Андрей Белый» (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
16.25Х/ф «Рассеянный» (0+)
17.50, 01.50Симфонические оркес-

тры Европы (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Больше, чем любовь (12+)
21.30"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
22.10Впервые на телевидении рус-

ский сюжет. «Свинцовая
Анна» (12+)

23.10Легендарные дружбы (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Баламут» (12+)
10.00Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-

хом славы» (12+)
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, 05.20"Мой герой. Ирина Слуц-

кая» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
18.15Х/ф «Синичка» (16+)
22.35"Союз лимитрофов» (16+)
23.05, 01.35"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55"Хроники московского быта.

Трудный ребенок» (12+)
02.15Д/ф «Женщины, мечтавшие о

власти. Магда Геббельс»
(12+)

02.55"Истории спасения» (16+)
04.35Д/ф «Всеволод Сафонов. В

двух шагах от славы» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.35"Территория заблужде-

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

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

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

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

тории» (16+)
17.00, 03.45"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Пуленепробиваемый

монах» (16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «28 дней спустя» (18+)
02.30Х/ф «Кошки против собак :

месть Китти Галор» (6+)

*ÑÒÑ*
05.20М/ф «Волшебное кольцо» (0+)
05.35М/ф «А что ты умеешь?» (0+)
06.00, 05.45"Ералаш» (0+)
06.20М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
06.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.20"Детки-предки» (12+)
08.25Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
10.25Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
12.25Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
14.45Т/с  «Кухня. Война за отель»

(16+)
19.00Т/с «Гости из прошлого» (16+)
19.45Х/ф «Пираты Карибского моря.

Проклятие «Черной жемчу-
жины» (12+)

22.35Х/ф «Человек-муравей» (12+)
00.55"Кино в деталях» (18+)
01.55Х/ф «Вертикальный предел»

(12+)
03.50"Шоу выходного дня» (16+)
04.35"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Миллион на мечту». 1 сезон

(16+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.45"Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
19.30Т/с  «Аванпост» (16+)
20.30Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Сфера» (16+)
01.45Т/с  «Дневник экстрасенса с

Дарией Воскобоевой» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Д/ф «Экспедиция особого заб-

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

дня (16+)
08.25Х/ф «Караван смерти» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
10.10, 13.15Т/с «Последний бой»

(16+)
13.50, 14.05Т/с «Позывной «Стая».

«Кулон атлантов» (16+)
15.55Т/с «Позывной «Стая». «Вос-

ток - дело тонкое» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Ступени Победы». «Воз-

душные бои над Кубанью»
(12+)

19.40"Скрытые угрозы» (12+)
20.25Д/с  «Загадки века». «Охота

на палачей Хатыни» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Во бору брусника» (6+)
02.30Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы» (6+)
03.50Х/ф «Шел четвертый год  вой-

ны…» (12+)

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

джест» (16+)

06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Новое Утро» (16+)
09.00, 23.00"Дом 2" (16+)
10.15"Бородина против Бузовой»

(16+)
11.15Х/ф «Нереальный холостяк»

(16+)
12.10"Танцы. 7 сезон» (16+)
14.10"Комеди Клаб. Спецдайджест»

(16+)
18.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
20.00Т/с  «Гусар» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00Т/с «Окаянные дни» (16+)
00.55"Такое кино!» (16+)
01.25"Comedy Woman» (16+)
02.15"Stand up» (16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.40Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
08.10, 16.50Т/с  «Сваты» (16+)
11.50Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
13.50, 22.30Т/с  «Убойная сила»

(16+)
20.30Т/с «Балабол» (16+)
00.40Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
02.25Х/ф «Ленфильма». «Благоче-

стивая Марта» (12+)
04.50Х/ф «Дежа вю» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.35Х/ф «Со дна вершины» (16+)
07.20Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
09.20Х/ф «Тeнь» (16+)
11.25Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
13.00Муз/ф «Стиляги» (16+)
15.25Х/ф «Напарник» (12+)
17.05Х/ф «Ключ к его сердцу. 1-4

с.» (12+)
21.00Х/ф «Адмиралъ» (16+)
23.10Х/ф «Можете звать меня па-

пой. 1-2 с.» (16+)
00.55Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
02.25Х/ф «Закрой глаза» (12+)
04.05Х/ф «Все в порядке, мама!»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
08.10Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
09.50Т/с  «Паук» (16+)
11.50Х/ф «Гена-бетон» (16+)
13.35Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
15.25Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
17.25Т/с  «Шакал» (16+)
19.30Х/ф «История одного назначе-

ния» (12+)
21.40Х/ф «АдмиралЪ» (16+)
02.20Х/ф «Последнее испытание»

(16+)
04.45Х/ф «Все о мужчинах» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Вышибала» (18+)
07.40Х/ф «Как украсть бриллиант»

(16+)
09.25Х/ф «Мальчик  в девочке»

(16+)
11.15Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
13.20Х/ф «Охотник за головами»

(16+)
15.30Х/ф «Как отмыть миллион»

(12+)
17.50Х/ф «Большая свадьба» (16+)
19.30Х/ф «Свадьба лучшего друга»

(12+)
21.30Х/ф «Блеф» (16+)
23.40Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
01.15Х/ф «Закону тут не место»

(12+)
02.55Х/ф «Муви 43» (18+)
04.35Х/ф «Доспехи Бога» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.50Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII-
ый. Завещание императора»
(12+)

07.25Х/ф «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век XVIII-
ый. Завещание императри-
цы» (12+)

09.05Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (12+)

10.35Х/ф «Особенности националь-
ной охоты» (16+)

12.30Х/ф «Новые амазонки» (16+)
14.25Х/ф «Четвертая планета»

(12+)
16.10Х/ф «Ключи от неба» (12+)
17.40Х/ф «Большое космическое

путешествие» (12+)
19.00Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
21.50Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII.
Смерть юного императора»
(12+)

00.05Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика» (12+)

01.30Муз/ф «Труффальдино из Бер-
гамо» (12+)

04.20Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (16+)

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

Дом надежды» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Дыши со

мной» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Девичник»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Уходящая

натура» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Навигатор»

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Инквизитор»

(16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 26 îêòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Èçâèíèòå, ÷òî ÿ ãîâîðþ, êîãäà âû ïåðåáèâàåòå

23 îêòÿáðÿ - ïàìÿòü
ïðåïîäîáíîãî

Àìâðîñèÿ Îïòèíñêîãî
(1891 ãîä)

Ïðåïîäîáíûé Àìâðîñèé
Îïòèíñêèé, â ìèðó Àëåêñàíäð
Ãðåíêîâ, ðîäèëñÿ â 1812 ãîäó
â Òàìáîâñêîé ãóáåðíèè. Îí
îêîí÷èë Äóõîâíóþ ñåìèíàðèþ,
ãäå èç-çà òÿæêîé áîëåçíè äàë
Áîãó îáåò ïðèíÿòü ìîíàøå-
ñòâî. Îñåíüþ 1839 ãîäà îí
ïðèáûë â Îïòèíó ïóñòûíü, ãäå
òîãäà âîçðîæäàëîñü ñòàð÷å-
ñòâî - îáðàç ìîíàøåñêîé æèç-
íè, ïðè êîòîðîì îïûòíûé ìî-
íàõ, ñòàðåö, ðóêîâîäèò äóõîâ-
íîé æèçíüþ ìîëîäûõ èíîêîâ.
Â Îïòèíîé îí áûë ïðèíÿò
ñòàðöåì Ëüâîì, çäåñü áûë ïî-
ñòðèæåí â ìîíàøåñòâî, à çà-
òåì ñòàë èåðîìîíàõîì, ñ 1860
ã. ñòàë äóõîâíûì íàñòàâíèêîì
áðàòèè. Ñâÿòîé Àìâðîñèé
ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ðàáîòå
îïòèíñêîãî êíèãîèçäàòåëüñòâà.
Îí áûë õîðîøî îáðàçîâàí,
çíàë ïÿòü ÿçûêîâ, îáëàäàë íåî-
áûêíîâåííî æèâûì, îñòðûì,
íàáëþäàòåëüíûì è ïðîíèöà-
òåëüíûì óìîì, ïðîñâåòë¸ííûì
ïîñòîÿííîé ñîñðåäîòî÷åííîé
ìîëèòâîé, âíèìàíèåì ê ñåáå è
çíàíèåì ïîäâèæíè÷åñêîé ëè-
òåðàòóðû. Ïðåïîäîáíûé òÿ-
æåëî áîëåë è, íåñÿ ìîíàøåñ-
êèå ïîäâèãè è ñ áëàãîäàðå-
íèåì ïåðåíîñÿ áîëåçíü, ñïîäî-
áèëñÿ îò Áîãà äåðçíîâåíèÿ â
ìîëèòâå è äàðîâ ðàññóæäåíèÿ
è ïðîçîðëèâîñòè.
Ïî áëàãîäàòè Áîæèåé åãî

ïðîíèöàòåëüíîñòü ïåðåõîäè-
ëà â ïðîçîðëèâîñòü. Îí ãëó-
áîêî ïðîíèêàë â äóøó ñâîåãî
ñîáåñåäíèêà è ÷èòàë â íåé êàê
â ðàñêðûòîé êíèãå, íå íóæäà-
ÿñü â åãî ïðèçíàíèÿõ. Ëèöî åãî,
êðåñòüÿíèíà-âåëèêîðîññà, ñ
âûäàþùèìèñÿ ñêóëàìè è ñåäîé
áîðîäîé, îñâåùàëîñü æèâûìè,
óìíûìè ãëàçàìè. Ñî âñåìè êà-
÷åñòâàìè ñâîåé áîãàòî îäà-
ð¸ííîé äóøè,  íåñìîòðÿ íà
ñâîþ ïîñòîÿííóþ áîëåçíåí-
íîñòü è õèëîñòü, ñòàðåö ñîåäè-
íÿë íåèññÿêàåìóþ æèçíåðàäî-
ñòíîñòü è óìåë äàâàòü ñâîè
íàñòàâëåíèÿ â òàêîé ïðîñòîé
è æèçíåðàäîñòíîé ôîðìå, ÷òî
îíè ëåãêî è íàâñåãäà çàïîìè-
íàëèñü êàæäûì ñëóøàâøèì.
Êîãäà ýòî áûëî íåîáõîäèìî, îí
óìåë  áûòü âçûñêàòåëüíûì,
ñòðîãèì è òðåáîâàòåëüíûì.
Ïðåïîäîáíûé íèêîãäà íå ïî-
çâîëÿë ñåáå ïóñòîãî èëè ãíè-
ëîãî ñëîâà, íî ãîâîðèë òîëüêî
ñ öåëüþ èñïðàâëåíèÿ èëè íà-
çèäàíèÿ.
Â ñòàðöå â î÷åíü ñèëüíîé

ñòåïåíè áûëà ðàçâèòà îäíà
ðóññêàÿ ÷åðòà: îí ëþáèë ÷òî-
íèáóäü óñòðîèòü, ÷òî-íèáóäü
ñîçäàòü. Îí ÷àñòî íàó÷àë ïðè-
õîäèâøèõ ê íåìó ïðåäïðèíÿòü
êàêîå-íèáóäü äåëî, è êîãäà ê
íåìó ïðèõîäèëè çà áëàãîñëî-
âåíèåì, îí ñ ãîðÿ÷íîñòüþ ïðè-
íèìàëñÿ îáñóæäàòü è äàâàë
íå òîëüêî áëàãîñëîâåíèå, íî è
äîáðûé ñîâåò. Îñòàëîñü íå-
ïîñòèæèìûì, îòêóäà îí áðàë
òå ãëóáî÷àéøèå çíàíèÿ  ïî
âñåì îòðàñëÿì ÷åëîâå÷åñêîãî
òðóäà.
Î í¸ì áûëà íàñëûøàíà âñÿ

Ðîññèÿ, ìíîãèå ëþäè åõàëè ê
íåìó, êàê è ê äðóãèì îïòèíñ-
êèì ñòàðöàì, çà ñîâåòîì è ïî-
ìîùüþ. Ê íåìó ïðèåçæàëè äëÿ
äóõîâíîé áåñåäû Ô.Ì.Äîñòî-
åâñêèé, Â.Ñ. Ñîëîâü¸â, Ê.Í.
Ëåîíòüåâ, À.Ê. Òîëñòîé, Ë.Í.
Òîëñòîé. Íèêîãäà íå îòêàçû-
âàâøèé â ïîìîùè íóæäàþ-
ùèìñÿ, ñâ. ñòàðåö ìîã ÿâëÿòüñÿ

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
ïî ìîëèòâå íà ðàññòîÿíèè âî
ñíå è íàÿâó.  Îí ñòàë âåëè-
êèì ìîëèòâåííèêîì çà Ðîñ-
ñèþ, Ñâÿòûì Äóõîì ïðåîá-
ðàçèâ òûñÿ÷è ÷åëîâå÷åñêèõ
ñóäåá.
Ïðåïîäîáíûé ïðåñòàâèë-

ñÿ â 1891 ãîäó. Â ñîâåòñ-
êîå âðåìÿ Îïòèíà ïóñòûíü
áûëà çàêðûòà. Ïîñëå âîç-
âðàùåíèÿ Îïòèíîé îáèòåëè
Öåðêâè â 1988 ãîäó èåðîñ-
õèìîíàõ Àìâðîñèé Îïòèíñ-
êèé áûë ïðè÷èñëåí ê ëèêó
ñâÿòûõ.

"Ñêóêà óíûíèþ âíóêà, à ëåíè
äî÷ü . ×òîáû îòîãíàòü å¸
ïðî÷ü, â äåëå ïîòðóäèñü, â
ìîëèòâå íå ëåíèñü; òîãäà è
ñêóêà ïðîéä¸ò, è óñåðäèå ïðè-
ä¸ò. À åñëè ê ñåìó òåðïåíèÿ
è ñìèðåíèÿ ïðèáàâèøü, òî îò
ìíîãèõ çîë ñåáÿ èçáàâèøü.
Îò÷åãî ëþäè ãðåøàò? Èëè
îòòîãî, ÷òî íå çíàþò, ÷òî äîë-
æíî äåëàòü è ÷åãî èçáåãàòü…
Íàîáîðîò : òàê êàê  ëþäè
î÷åíü ëåíèâû ê äåëàì áëà-
ãî÷åñòèÿ, òî âåñüìà ÷àñòî çà-
áûâàþò î ñâîåé ãëàâíîé
îáÿçàííîñòè - ñëóæèòü Áîãó…
Ýòî òðè èñïîëèíà:  óíûíèå,
èëè ëåíîñòü, çàáâåíèå è íå-
âåäåíèå, îò êîòîðûõ ñâÿçàí
âåñü ðîä ÷åëîâå÷åñêèé íåðó-
øèìûìè óçàìè. À çàòåì óæå
ñëåäóåò íåðàäåíèå ñî âñåì
ñîíìèùåì çëûõ ñòðàñòåé.
Ïîòîìó ìû è ìîëèìñÿ Öà-
ðèöå Íåáåñíîé: "Ïðåñâÿòàÿ
Âëàäû÷èöà ìîÿ Áîãîðîäèöå,
ñâÿòûìè òâîèìè è âñåñèëü-
íûìè ìîëüáàìè îòæåíè îò
ìåíÿ, ñìèðåííîãî è îêàÿííî-
ãî ðàáà òâîåãî, ëåíü, óíûíèå,
çàáâåíèå, íåðàçóìèå, íåðà-
äåíèå è âñå ñêâåðíûå, ëóêà-
âûå è õóëüíûå ïîìûøëåíèÿ".

Ïðåïîäîáíûé
Àìâðîñèé Îïòèíñêèé

24 îêòÿáðÿ - ñîáîð
ïðåïîäîáíûõ

Îïòèíñêèõ ñòàðöåâ
Ñîáîð ïðåïîäîáíûõ ñòàð-

öåâ Îïòèíñêîé Ïóñòûíè, ïðî-
ñëàâëåííûõ Öåðêîâüþ íà
Þáèëåéíîì Àðõèåðåéñêîì
Ñîáîðå 2000 ãîäà, - îñî-
áåííîå ÿâëåíèå ìèëîñòè è
áëàãîäàòè Áîæèåé.ñòàðöû
Îïòèíîé, Çåìëè Ðîññèéñêèå
óòåøèòåëè, ëþáîâü Õðèñòî-
âó ñòÿæàâøèå è äóøè ñâîè
çà ÷àäà ïîëàãàâøè, ïîêàçà-
ëè, ÷òî ëþáîâü Áîæèÿ åñòü
ñàìà ñóùíîñòü ñòàð÷åñòâà.
   Ïî ïðåäàíèþ, îáèòåëü

áûëà îñíîâàíà â ÕIV âåêå
ðàçáîéíèêîì Îïòîé, êîòî-
ðûé ïîñëå ìíîãèõ ëåò ðàç-
áîéíîé æèçíè ðàñêàÿëñÿ â
ñâîèõ çëîäåÿíèÿõ è ïðèíÿë
èíî÷åñòâî ïîä èìåíåì Ìà-
êàðèÿ. Äîëãîå âðåìÿ ìîíà-
ñòûðü âëà÷èë ñêðîìíîå ñó-
ùåñòâîâàíèå. Ìîíàõè çà÷à-
ñòóþ ïèòàëèñü îäíîé ëèøü
âàð¸íîé êàïóñòîé. Ê 1773
ã. â Îïòèíîé îñòàâàëîñü
âñåãî äâà ìîíàõà. Íî ñ êîí-
öà ÕVIII âåêà âñ¸ íà÷àëî ìå-

íÿòüñÿ. Â 1821 ãîäó áûë óñò-
ðîåí ñêèò. Çäåñü ïîñåëèëèñü
ñòàðöû. Àðõèìàíäðèò Ìîè-
ñåé, âîçãëàâèâøèé Îïòèíó â
íà÷àëå ÕIÕ âåêà, áûë ó÷åíè-
êîì Àôàíàñèÿ, êîòîðûé, â
ñâîþ î÷åðåäü, áûë ó÷åíèêîì
çíàìåíèòîãî ñòàðöà ñâ. Ïàè-
ñèÿ Âåëè÷êîâñêîãî. Â ÕIÕ âåêå
â îáèòåëè ïðîæèâàë öåëûé
ñîíì ñâÿòûõ ñòàðöåâ.  Ê íèì
ïðèåçæàëè Ãîãîëü, Äîñòîåâñ-
êèé, áðàòüÿ Êèðååâñêèå, Ëåâ
Òîëñòîé, Àïóõòèí è ìíîãèå äðó-
ãèå. Ãëàâíûé õðàì ìîíàñòû-
ðÿ - Ââåäåíñêèé ñîáîð. Â
1926 ã. ìîíàñòûðü áûë ðà-
çîð¸í. Äî 1928 ã. çäåñü áûë
ìóçåé, à çàòåì êîíöëàãåðü.
Ñ 1988 ã. íà÷àëîñü âîçðîæ-

äåíèå Îïòèíîé Ïóñòûíè.
Çäåñü ñíîâà íàõîäèòñÿ äåé-
ñòâóþùèé ìóæñêîé ìîíàñ-
òûðü. Ñòàð÷åñòâî â Îïòèíîé
Ïóñòûíè, ïî ñëîâàì àðõèìàí-
äðèòà (Ïåíüêîâà), äîñòîéíî
âíèìàíèÿ óæå òåì, ÷òî îíî
ïðååìñòâåííî ïðîäîëæàëîñü
â Îïòèíîé öåëîå ñòîëåòèå
áåñïðåðûâíî.

26 îêòÿáðÿ -
ïðàçäíîâàíèå

Èâåðñêîé èêîíû
Áîæèåé Ìàòåðè

13 îêòÿáðÿ (26 - í.ñò.) 1648
ãîäà Ìîñêâà âñòðå÷àëà ñïè-
ñîê ñ ÷óäîòâîðíîé Èâåðñêîé
èêîíû, ñâÿòûíè Ñâÿòîé ãîðû
Àôîí. Ñïèñîê  áûë ñäåëàí
àôîíñêèì ìîíàõîì-èêîíî-
ïèñöåì Èàìâëèõîì, êîòîðûé
ïðè íàïèñàíèè êîïèè ñîâåð-
øàë àñêåòè÷åñêèå ïîäâèãè,
ïðåáûâàÿ íåïðåñòàííî â
ñòðîãîì ïîñòå è ìîëèòâå.
Èâåðñêóþ èêîíó ïîìåñòèëè â
ñïåöèàëüíî âûñòðîåííîé ÷à-
ñîâíå ó Âîñêðåñåíñêèõ âîðîò,
ïðè âúåçäå íà Êðàñíóþ ïëî-
ùàäü. Íåèñ÷èñëèìûå ÷óäåñà,
äàðîâàííûå ÷åðåç  ñâÿòîé
îáðàç, çàïèñûâàëèñü â îñî-
áóþ êíèãó. Èêîíà ñòàëà îä-
íîé èç ñàìûõ ÷òèìûõ ñâÿòûíü
Ìîñêâû. Öàðè  è öàðèöû, âî-
åâîäû è çíàòíûå áîÿðå, êóï-
öû è ìàñòåðîâûå, ïðîñòîé
ëþä - îò ìàëà äî âåëèêà -
ñïåøèëè ïîêëîíèòüñÿ ñâÿòî-
ìó îáðàçó, óåçæàÿ èç Ìîñêâû
èëè âîçâðàùàÿñü ñ äàëüíåé
äîðîãè, èëè âçÿòü áëàãîñëî-
âåíèå, åñëè ïðåäñòîÿëî íîâîå
äåëî.  Â 1929 ãîäó áîëüøå-
âèêè óíè÷òîæèëè ÷àñîâíþ, à
èêîíà áåññëåäíî èñ÷åçëà.
Â íàøè äíè, íà íàøèõ ãëà-

çàõ ïðîèñõîäèò âåëèêîå ÷óäî
îáðåòåíèÿ, âîññîçäàíèÿ äðåâ-
íèõ ñâÿòûíü. Â 1994 ãîäó
Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Àëåê-
ñèé áëàãîñëîâèë çàêëàäêó
Èâåðñêîé ÷àñîâíè è Èâåðñ-
êèõ âîðîò, à 25 îêòÿáðÿ 1995
ãîäà Ìîñêâà âñòðå÷àëà íîâûé
ñïèñîê ñ ÷óäîòâîðíîé Èâåðñ-
êîé èêîíû, íàïèñàííûé ìîíà-
õîì-èêîíîïèñöåì Ëóêîé ñ áëà-
ãîñëîâåíèÿ èãóìåíà Èâåðñêîé
îáèòåëè àðõèìàíäðèòà Âàñè-
ëèÿ. Áëàãàÿ Âðàòàðíèöà âåð-
íóëàñü â Ñâîé ãîðîä.

 24 октября - 10.00 - акафист собору св прпп
отцов Оптинских. Молебен.   17.00 - Вечерня.
Лития.

25 октября - 8.00 - Утреня. Божественная ли-
тургия.

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО С 10.00-14.00

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ
ÕÐÀÌÅ ÑÂ ÂÌ× È ÖÅËÈÒÅËß

 ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ Â Ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

http://www.tvstyler.net
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Íà îøèáêàõ ó÷àòñÿ, ïîñëå îøèáîê — ëå÷àòñÿ

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10"Время покажет» (16+)
14.10"Гражданская оборона» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Тобол» (16+)
22.35"Док-ток» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15"Повелители биоинформатики.

Михаил Гельфанд» (12+)
02.45, 03.05"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  «Московская борзая»

(12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Зови меня мамой» (12+)
23.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Каменская» (16+)
04.05Т/с «Гражданин начальник»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05,

16.50, 19.00Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.10, 01.00Все на

Матч! (12+)
09.00Бокс. Сауль Альварес против

Мэттью Хаттона (16+)
10.15, 16.20"Правила игры» (12+)
10.45Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. Обзор тура
(0+)

12.45"Капитаны» (12+)
13.15"Ген победы» (12+)
13.50Смешанные единоборства.

Bellator. Гегард Мусаси про-
тив Рори Макдональда. Анд-
рей Корешков против Дугла-
са Лимы (16+)

15.50Футбол. Чемп. Испании. Об-
зор (0+)

16.55Футбол. ЧЕ-2021. Женщины.
Отбор. Россия - Турция (12+)

19.05Все на футбол! (12+)
20.10Футбол. ЛЧ. «Локомотив» -

«Бавария» (12+)
22.55Футбол. ЛЧ. «Боруссия» -

«Реал» (12+)
02.00Футбол. ЛЧ (0+)
04.00"Место силы. Олимпийский»

(12+)
04.30Гандбол. Лига Европы. Муж-

чины. ЦСКА - «Алингсос» (0+)

*ÍÒÂ*
05.10Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Северные рубежи» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

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

тиях» (16+)
03.10"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.40Т/с «Свидетели» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25, 09.25Т/с «Лютый» (16+)
13.25Т/с «Консультант» (16+)
17.45Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.20Т/с «След. Замерзшие» (16+)
20.00Т/с  «След. Бой без правил»

(16+)
20.50Т/с  «След. Пока дети спят»

(16+)
21.35Т/с «След. Тринадцать стуль-

ев» (16+)
22.20Т/с  «След. Последняя пуля»

(16+)
23.10Т/с «Свои-3. Ищите женщи-

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

(16+)
00.30Т/с  «След . Дикая собака

Дина» (16+)
01.15Т/с  «Детективы. Петля вре-

мени» (16+)
01.55Т/с «Детективы. Фатальная

ошибка» (16+)
02.25Т/с «Детективы. Мотоциклис-

тка» (16+)
02.55Т/с «Детективы. Оборотень в

спальном районе» (16+)
03.30Т/с  «Детективы. Барышня с

собачкой» (16+)
04.05Т/с «Детективы. Опасная про-

фессия» (16+)
04.30Т/с  «Детективы. Любовь к

деньгам» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.00Д/ф «Загадки

Версаля. Возрождение двор-
ца Людовика XIV» (12+)

08.35Д/с  «Первые в мире» (12+)
08.55, 16.25Х/ф «Дом на дюнах»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55ХХ век (12+)
12.20Д/ф «Гатчина. Свершилось»

(12+)
13.10Д/ф «Гиперболоид инженера

Шухова» (12+)
13.50"Игра в бисер» (12+)
14.30, 23.05Легендарные дружбы

(12+)
15.05Новости. Подробно. Книги

(12+)
15.20"Эрмитаж» (12+)
15.45"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
17.35, 02.05Симфонические оркес-

тры Европы (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Искусственный отбор (12+)
21.30"Белая студия» (12+)
22.10Впервые на телевидении рус-

ский сюжет. «Бубен верхне-
го мира» (12+)

22.50Красивая планета (12+)
02.45Цвет времени (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век  начинается»
(12+)

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

11.50, 03.25Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Сергей ла-

выгин» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
18.15Х/ф «Синичка-2» (16+)
22.35, 03.00"Осторожно, мошенни-

ки!  Хапуги в законе» (16+)
23.05, 01.40Д/ф «Алексей Смир-

нов. Свадьбы не будет» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"90-е. Криминальные жены»

(16+)
02.20Д/ф «Женщины, мечтавшие о

власти. Ева Браун» (12+)
04.50Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40"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, 03.05"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Стиратель» (16+)
22.15"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «28 недель спустя» (18+)

*ÑÒÑ*
05.10М/ф «Высокая горка» (0+)
05.30М/ф «Приключения Хомы» (0+)
05.40М/ф «Раз - горох, два - го-

рох…» (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  «Гости из прошло-

го» (16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.30Х/ф «Оз. Великий и ужасный»

(12+)
12.05Т/с «Воронины» (16+)
14.10Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
20.00Х/ф «Пираты Карибского моря.

Сундук мертвеца» (12+)
23.00Х/ф «Голодные игры» (16+)
01.45"Русские не смеются» (16+)
02.35Х/ф «Шоу начинается» (12+)
04.00"Сезоны любви» (16+)
04.50"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Лучший пес». 1 сезон (6+)
12.25, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.45"Мистические истории. Нача-

ло» (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с  «Аванпост» (16+)
20.30Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
01.00Т/с  «Башня. Новые люди»

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.45Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

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

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

(12+)
18.50Д/с «Ступени Победы». «Кур-

ская битва. Т 34-76 - легенда
Второй Мировой» (12+)

19.40"Легенды армии». Георгий Хе-
тагуров (12+)

20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.25"Открытый эфир» (12+)

23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Меченый атом» (12+)
01.35Х/ф «Ночной патруль» (12+)
03.10Х/ф «Во бору брусника» (6+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Где логика?» (16+)
09.00, 22.55"Дом 2" (16+)
10.15"Бородина против Бузовой»

(16+)
11.15Х/ф «Нереальный холостяк»

(16+)
12.10"Золото Геленджика» (16+)
13.10Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00"Комеди Клаб. Спецдайджест»

(16+)
18.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
20.00Т/с  «Гусар» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00Т/с «Окаянные дни» (16+)
00.55"Comedy Woman» (16+)
01.50"Stand up» (16+)
03.35"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич

опять идут дожди» (16+)
06.40Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
08.10, 16.50Т/с  «Сваты» (16+)
11.50, 20.30Т/с «Балабол» (16+)
13.50, 22.30Т/с  «Убойная сила»

(16+)
00.30Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
02.20Х/ф «Через тернии к звездам»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Новенький» (12+)
05.30Х/ф «Тeнь» (16+)
07.15Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
08.50Муз/ф «Стиляги» (16+)
11.15Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
12.55Х/ф «Ключ к его сердцу. 1-4

с.» (12+)
16.50Х/ф «Адмиралъ» (16+)
19.00Х/ф «Можете звать меня па-

пой. 1-2 с.» (16+)
21.00Х/ф «Полный контакт» (16+)
22.30Х/ф «Курьер из рая» (12+)
01.05Х/ф «Все в порядке, мама!»

(16+)
02.35Х/ф «Импортозамещение»

(16+)
03.10Х/ф «Пионеры-герои» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Все или ничего» (16+)
07.45Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния 2. Престарелые мстите-
ли» (16+)

11.30Х/ф «Селфи» (16+)
13.40Х/ф «Временные трудности»

(12+)
15.20Т/с  «Шакал» (16+)
19.30Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
22.00Х/ф «Как поднять миллион.

Исповедь Z@drota» (18+)
00.00, 09.25, 23.55Т/с «Паук» (16+)
02.05Х/ф «Не игра» (16+)
04.10Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.40Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
08.40Х/ф «Свадьба лучшего друга»

(12+)
10.40Х/ф «Большая свадьба» (16+)
12.15Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
14.00Х/ф «Герой супермаркета»

(12+)
15.40Х/ф «Толстяк против всех»

(16+)
17.30Х/ф «Сердцеед» (16+)
19.30Х/ф «Друг невесты» (16+)
21.25Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
23.40Х/ф «Очень страшное кино 2»

(16+)
01.15Х/ф «Не могу дождаться»

(16+)
03.00Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
04.45Х/ф «Доспехи Бога: Операция

Ястреб» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII.
Я - император» (12+)

07.00Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век XVIII.
Падение Голиафа» (12+)

08.35Муз/ф «Сильва» (6+)
11.30Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
13.25Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов.Россия, век  XVIII.
Вторая невеста императора» (12+)
15.30Х/ф «Подземелье ведьм»

(12+)
17.05Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (6+)

19.00Х/ф «Зависть богов» (16+)
21.35Х/ф «Виват, Анна!» (16+)
00.05Х/ф «Бравый солдат Швейк»

(12+)
02.00Х/ф «Жених из Майами» (16+)
03.50Х/ф «Сирота казанская» (6+)

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

Дом надежды» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Дыши со

мной» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Девичник»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Уходящая

натура» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Навигатор»

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Инквизитор»

(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» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05"Время покажет» (16+)
14.10"Гражданская оборона» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Тобол» (16+)
22.35"Док-ток» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15"Повелители мозга. Святос-

лав Медведев» (12+)
02.40, 03.05"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  «Московская борзая»

(12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Зови меня мамой» (12+)
23.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Каменская» (16+)
04.05Т/с «Гражданин начальник»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий. Чемпионы против ле-
генд» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.35, 17.00,
19.00Новости (16+)

06.05, 12.05, 17.05, 01.00Все на
Матч! (12+)

09.00Бокс. Оскар Де Ла Хойя про-
тив Флойда Мэйвезера (16+)

10.10"Здесь начинается спорт. Ма-
ракана» (12+)

10.40, 17.40"Локомотив» - «Бава-
рия». Live» (12+)

11.00, 18.00Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
12.35Футбол. ЛЧ. «Локомотив» -

«Бавария». 1-й тайм (0+)
13.40Футбол. ЛЧ. «Локомотив» -

«Бавария». 2-й тайм (0+)
14.40Волейбол. Чемп. России «Су-

перлига Париматч». Мужчи-
ны. «Кузбасс» - «Факел»
(12+)

16.40Д/ф «Эрвен. Несносный вол-
шебник» (12+)

19.05Все на футбол! (12+)
20.10Футбол. ЛЧ. «Краснодар» -

«Челси» (12+)
22.55Футбол. ЛЧ. «Боруссия» -

«Зенит» (12+)
02.00Футбол. ЛЧ (0+)
04.00"Место силы. Лужники» (12+)
04.30"Утомленные славой. Влади-

мир Быстров» (12+)

*ÍÒÂ*
05.10Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Северные рубежи» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

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

ского» (12+)
00.30"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.20Их нравы (0+)
03.40Т/с «Свидетели» (16+)

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

вестия» (16+)
05.25Т/с «Литейный. Крысы» (16+)
06.10Т/с «Литейный» (16+)
09.25, 13.25, 16.30Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» (16+)
15.30Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Последний ро-
ман королевы» (16+)

17.45Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.20Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-3. Ужас в лесу»

(16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30Т/с «След. Чужие дети» (16+)
01.10Т/с «Детективы. Гонки» (16+)
01.55Т/с  «Детективы. Бульдозер»

(16+)
02.20Т/с «Детективы. Черная ведь-

ма» (16+)
02.50Т/с «Детективы. Благодетель»

(16+)
03.30Т/с «Детективы» (16+)
04.05Т/с «Детективы» (16+)
04.30Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.40, 18.35, 00.00Д/ф «Фонтенбло

- королевский дом на века»
(12+)

08.35, 02.45Цвет времени (12+)

08.45, 16.30Х/ф «Капитан Немо»
(0+)

10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50Д/ф «Текут по России

реки…» (12+)
12.20Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
12.50Д/ф «Дожить до светлой по-

лосы. Татьяна Лиознова»
(12+)

13.45Искусственный отбор (12+)
14.25, 23.05Легендарные дружбы

(12+)
15.05Новости. Подробно. Кино

(12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.45"Белая студия» (12+)
17.45, 02.00Симфонические оркес-

тры Европы (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Абсолютный слух (12+)
21.30Власть факта (12+)
22.10Впервые на телевидении рус-

ский сюжет. «Лялин дом»
(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.45Х/ф «Круг» (0+)
10.40Д/ф «Александр Михайлов. Я

боролся с  любовью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

Тютин» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55Д/ф «Роковые знаки звезд»

(16+)
18.10Х/ф «Синичка-3» (16+)
22.35Линия защиты (16+)
23.05, 01.35Д/ф «Политическое

животное» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55Д/ф «Марина Ладынина. В

плену измен» (16+)
02.15Д/ф «Лени Рифеншталь. Ос-

таться в Третьем Рейхе»
(12+)

03.00"Истории спасения» (16+)
04.40Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-

хом славы» (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, 03.35"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «13-й район: кирпичные

особняки» (16+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «12 обезьян» (16+)
04.25"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20М/ф «Дедушка и внучек» (0+)
05.35М/ф «Богатырская каша» (0+)
06.00, 05.45"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  «Гости из прошло-

го» (16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.20Х/ф «Голодные игры» (16+)
12.10Т/с «Воронины» (16+)
14.10Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
20.00Х/ф «Пираты Карибского моря.

На краю света» (12+)
23.30Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя» (16+)
02.10"Русские не смеются» (16+)
03.00"Сезоны любви» (16+)
04.10"Шоу выходного дня» (16+)
04.55"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Еда: выбор жертвы» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.45"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с  «Аванпост» (16+)
20.30Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Киллеры» (16+)
01.15Т/с  «Часы любви» (16+)
04.15"Доставка жизни» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/ф «ВДВ: жизнь десантника»

(12+)
05.45Д/с  «Оружие Победы» (6+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

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

таж» (12+)
09.00"Не факт!» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Эше-

лон» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с «Ступени Победы». «Тан-

ковые бои под  тернополем.
Дебют ис-2» (12+)

19.40"Последний день». Петр Ве-
льяминов (12+)

20.25Д/с  «Секретные материалы»

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

(0+)
02.15Х/ф «Сицилианская защита»

(6+)
03.40Х/ф «Меченый атом» (12+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Импровизация» (16+)
09.00, 22.55"Дом 2" (16+)
10.15"Бородина против Бузовой»

(16+)
11.15Х/ф «Нереальный холостяк»

(16+)
12.10"Битва экстрасенсов» (16+)
13.40Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00"Комеди Клаб. Спецдайджест»

(16+)
18.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
20.00Т/с  «Гусар» (16+)
21.00"Двое на миллион» (16+)
22.00Т/с «Окаянные дни» (16+)
00.55"Comedy Woman» (16+)
02.00"Stand up» (16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Приходи на меня посмот-

реть…» (12+)
06.40Анимационный «Три богатыря.

Ход Конем» (6+)
08.10, 16.50Т/с  «Сваты» (16+)
11.50, 20.30Т/с «Балабол» (16+)
13.50, 22.30Т/с  «Убойная сила»

(16+)
00.30Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
02.10Х/ф «Первый троллейбус»

(6+)
03.35Х/ф «Приключения Кроша»

(6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Муз/ф «Стиляги» (16+)
08.10Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
09.55Х/ф «Ключ к его сердцу. 1-4

с.» (12+)
13.45Х/ф «Адмиралъ» (16+)
16.00Х/ф «Можете звать меня па-

пой. 1-2 с.» (16+)
17.55Х/ф «Полный контакт» (16+)
19.20Х/ф «Курьер из рая» (12+)
21.00Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
23.05Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
00.10Х/ф «Со дна вершины» (16+)
02.00Х/ф «Труша» (16+)
02.25Х/ф «Тeнь» (16+)
04.15Х/ф «Первый» (16+)
04.35Х/ф «Девушка с  косой» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Гена-бетон» (16+)
06.50Х/ф «АдмиралЪ» (16+)
11.15Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
13.10Х/ф «История одного назначе-

ния» (12+)
15.20, 23.55Т/с  «Шакал» (16+)
19.30Х/ф «Метро» (16+)
22.00Х/ф «Ночные стражи» (12+)
00.55, 09.10Т/с  «Паук» (16+)
02.00Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
03.25Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Х/ф «Не могу дождаться»

(16+)
07.50Х/ф «Охотник за головами»

(16+)
09.55Х/ф «Сердцеед» (16+)
11.55Х/ф «Друг невесты» (16+)
13.50Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
15.25Х/ф «Блеф» (16+)
17.35Х/ф «История о нас» (16+)
19.30Х/ф «Певец на свадьбе» (12+)
21.20Х/ф «Такие разные близнецы»

(12+)
23.00Х/ф «Очень страшное кино 3»

(16+)
01.10Х/ф «Как отмыть миллион»

(12+)
03.55Х/ф «Опасный бизнес» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.15Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
07.50Х/ф «Новые амазонки» (16+)
09.45Х/ф «Ключи от неба» (12+)
11.15Х/ф «Большое космическое

путешествие» (12+)
12.35Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII.
Смерть юного императора»
(12+)

14.50Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
17.40Х/ф «Экипаж машины боевой»

(12+)
19.00Х/ф «Виват, гардемарины!»

(12+)
21.40Х/ф «Охота на принцессу»

(16+)
01.25Муз/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)
02.45Х/ф «Приключения Буратино»

(6+)
04.25Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)

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

Дом надежды» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Дыши со

мной» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Девичник»

(16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Уходящая

натура» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Навигатор»

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Инквизитор»

(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» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15"Время покажет» (16+)
14.10"Гражданская оборона» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Тобол» (16+)
22.35"Большая игра» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15"Михаил Романов. Первая

жертва» (16+)
02.50, 03.05"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  «Московская борзая»

(12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Зови меня мамой» (12+)
23.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Каменская» (16+)
04.05Т/с «Гражданин начальник»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий» (16+)
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 16.35,

19.00Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 01.00Все на

Матч! (12+)
09.00Бокс. Флойд Мэйвезер против

Хуана Мануэля  Маркеса
(16+)

10.10"Большой хоккей» (12+)
10.40, 17.40"Краснодар» - «Челси».

Live» (12+)
11.00, 18.00Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
12.45Футбол. ЛЧ. «Краснодар» -

«Челси». 1-й тайм (0+)
13.50Футбол. ЛЧ. «Краснодар» -

«Челси». 2-й тайм (0+)
15.35Футбол. ЛЧ. «Боруссия» -

«Зенит». 1-й тайм (0+)
16.40Футбол. ЛЧ. «Боруссия» -

«Зенит». 2-й тайм (0+)
19.05Все на футбол! (12+)
20.10Футбол. Лига Европы. ЦСКА

- «Динамо» (Загреб) (12+)
22.55Футбол. Лига Европы. «Реал

Сосьедад» - «Наполи» (12+)
02.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА - «Валенсия» (0+)
03.00Смешанные единоборства.

Bellator. Гегард Мусаси про-
тив Дугласа Лимы (16+)

*ÍÒÂ*
05.10Т/с  «Мухтар. Новый след»

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

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.25Т/с «Морские дьяволы.

Северные рубежи» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.10"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
18.30, 19.40Т/с  «Пес» (16+)
21.20Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45"ЧП. Расследование» (16+)
00.15"Крутая история» (12+)
03.00"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.35Т/с «Свидетели» (16+)

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

вестия» (16+)
05.35, 09.25, 13.25Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» (16+)
07.30Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Последний ро-
ман королевы» (16+)

08.35"День ангела» (0+)
17.45Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.20Т/с «След. Вопрос репутации»

(16+)
20.00Т/с  «След. Одноклассники»

(16+)
20.40Т/с «След. Слезомойка» (16+)
21.35Т/с  «След. Монетизируй пси-

ха» (16+)
22.20Т/с  «След. Игра в жмурики»

(16+)
23.10Т/с  «Свои-3. Верное сред-

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

(16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.00Д/ф «Во-ле-Ви-

конт - дворец, достойный ко-
роля» (12+)

08.35Д/с  «Первые в мире» (12+)
08.50, 16.35Х/ф «Капитан Немо»

(0+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50Д/ф «Композитор Ники-

та Богословский» (12+)
12.30Д/ф «Ораниенбаумские игры»

(12+)
13.10Д/ф «Его называли «Папа

Иоффе» (12+)
13.50Абсолютный слух (12+)
14.30, 23.05Легендарные дружбы

(12+)
15.05Новости. Подробно. Театр

(12+)
15.20Моя любовь - Россия! (12+)
15.45"2 Верник  2" (12+)
17.45, 02.05Симфонические оркес-

тры Европы (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05Открытая книга (12+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(12+)
20.45Д/ф «Земля Санникова». Есть

только миг…» (12+)
21.30"Энигма. Борис Эйфман» (12+)
22.10Впервые на телевидении рус-

ский сюжет. «Фоторобот Евы»
(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Меня это не касается…»

(12+)
10.35Д/ф «Александра Яковлева.

Женщина без комплексов»
(12+)

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

11.50, 03.25Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20"Мой герой. Александр

Любимов» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55Д/ф «Модель советской сбор-

ки» (16+)
18.10Х/ф «Синичка-4» (16+)
22.35"Обложка. Дональд Трамп.

Гадкий я» (16+)
23.05Д/ф «Никита Хрущев. Как ска-

зал, так и будет!» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Петровка, 38 (16+)
00.55"Прощание. Николай Еремен-

ко» (16+)
01.35"90-е. Чумак против Кашпи-

ровского» (16+)
02.20Д/ф «Самые влиятельные

женщины мира. Голда Меир»
(12+)

03.00"Истории спасения» (16+)
04.55Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)

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

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

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

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Боги Египта» (16+)
22.30"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «13-й район: ультиматум»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.15М/ф «Друзья-товарищи» (0+)
05.35М/ф «Огонь» (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  «Гости из прошло-

го» (16+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.20Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя» (16+)
12.05Т/с «Воронины» (16+)
14.10Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
20.00Х/ф «Пираты Карибского моря.

На странных берегах» (12+)
22.45Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I» (16+)
01.05"Русские не смеются» (16+)
02.05Х/ф «Напряги извилины» (16+)
03.45"Сезоны любви» (16+)
04.35"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Фактор риска». «Недвижи-

мость» (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+)
14.45"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
18.30Т/с  «Аванпост» (16+)
20.30Т/с «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Очень плохие девчонки»

(16+)
01.15Т/с  «Твой мир» (16+)
04.15"Фактор риска». «Холестерин»

(16+)

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

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

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

в розыск» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
13.50, 14.05Т/с «Курьерский осо-

бой важности» (16+)
18.50Д/с  «Ступени Победы». «Ба-

латонское сражение. Огне-
вой мешок для тигра» (12+)

19.40"Легенды кино». Сергей Юрс-
кий (6+)

20.25"Код доступа» (12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «В двух шагах от «Рая»

(0+)
01.25Х/ф «Табачный капитан» (0+)
02.45Х/ф «Достояние Республики»

(0+)
04.55Д/ф «Маресьев: продолжение

легенды» (12+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Двое на миллион» (16+)
09.00, 23.00"Дом 2" (16+)
10.15"Бородина против Бузовой»

(16+)
11.15Х/ф «Нереальный холостяк»

(16+)
12.10"Ты как я» (12+)
13.10Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00"Комеди Клаб. Спецдайджест»

(16+)
18.00"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
20.00Т/с  «Гусар» (16+)
21.00"Шоу «Студия «Союз». « -

«Дайджест» (16+)
22.00Т/с «Окаянные дни» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.25"THT-Club» (16+)
01.30"Comedy Woman» (16+)
02.20"Stand up» (16+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Палата №6» (16+)
06.50Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
08.10, 16.50Т/с  «Сваты» (16+)
11.50, 20.30Т/с «Балабол» (16+)
13.50, 22.30Т/с  «Убойная сила»

(16+)
00.20Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
02.00Х/ф «Жмурки» (16+)
03.50Х/ф «Мама, не горюй» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.00Х/ф «Ключ к его сердцу. 1-4
с.» (12+)

09.35Х/ф «Адмиралъ» (16+)
11.55Х/ф «Можете звать меня па-

пой. 1-2 с.» (16+)
13.50Х/ф «Полный контакт» (16+)
15.20Х/ф «Курьер из рая» (12+)
17.05Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
19.05Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
21.00Х/ф «Скоро весна» (16+)
22.45Х/ф «Влюбить и обезвредить»

(16+)
01.05Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
02.30Муз/ф «Стиляги» (16+)
04.35Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Селфи» (16+)
07.15Х/ф «Временные трудности»

(12+)
08.50Т/с  «Паук» (16+)
10.55Х/ф «Как поднять миллион.

Исповедь Z@drota» (18+)
12.45Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
19.30Х/ф «Антикиллер» (16+)
21.45Муз/ф «ПираМММида» (16+)
00.55, 15.20Т/с  «Шакал» (16+)
02.00Х/ф «Экипаж» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Старски и Хатч» (12+)
08.20Х/ф «Герой супермаркета»

(12+)
10.05Х/ф «Толстяк против всех»

(16+)
11.50Х/ф «История о нас» (16+)
13.45Х/ф «Очень страшное кино 2»

(16+)
15.15Х/ф «Свадьба лучшего друга»

(12+)
17.15Х/ф «Жизнь, как она есть»

(12+)
19.30Х/ф «Четыре свадьбы и одни

похороны» (16+)
21.45Х/ф «Рождество» (18+)
23.40Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» (18+)
00.30Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
02.15Х/ф «Вышибала» (18+)
04.15Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
07.20Х/ф «Подземелье ведьм»

(12+)
08.55Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (6+)

10.45Х/ф «Виват, Анна!» (16+)
14.30Х/ф «Зависть богов» (16+)
17.10Х/ф «Маленькая принцесса»

(16+)
19.00Х/ф «Гардемарины 3» (12+)
21.00Х/ф «Красное и черное» (16+)
22.30Х/ф «Красное и черное» (12+)
00.40Х/ф «Четвертая планета»

(12+)
02.20Муз/ф «Сильва» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с  «Двойная жизнь» (16+)
06.00Т/с  «Господа-товарищи. По-

прыгунчики» (18+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Громовы.

Дом надежды» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Дыши со

мной» (16+)
12.00, 20.00Т/с  «Девичник» (16+)
13.00, 21.00Т/с «Уходящая натура»

(16+)
14.00, 22.00Т/с  «Навигатор» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Инквизитор»

(16+)
04.00Т/с  «Женские мечты о даль-

них странах» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ29 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» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45"Модный приговор» (6+)
12.15"Время покажет» (16+)
14.10"Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.35"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.15"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.40"Поле чудес». Юбилейный

выпуск (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.25Д/ф «Жан-Поль Готье. С лю-

бовью» (18+)
02.00"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  «Московская борзая»

(12+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20"Юморина-2020" (16+)
00.40Х/ф «Буду верной женой»

(12+)
04.05Т/с «Гражданин начальник»

(16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Д/ф «Династия» (12+)
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.35,

19.20, 21.55Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 19.25, 22.05Все

на Матч! (12+)
09.00Бокс. Сауль Альварес против

Кермита Цитрона (16+)
10.10"Здесь начинается спорт. Эн-

филд» (12+)
10.40, 16.10"ЦСКА - «Динамо» (Заг-

реб). Live» (12+)
11.00Футбол. Лига Европы. Обзор

(0+)
12.45Футбол. Лига Европы. ЦСКА

- «Динамо» (Загреб). 1-й тайм
(0+)

13.50Футбол. Лига Европы. ЦСКА
- «Динамо» (Загреб). 2-й тайм
(0+)

15.40Все на футбол! Афиша (12+)
16.30Все на хоккей! (12+)
16.55Хоккей. КХЛ. «Металлург» -

«Салават Юлаев» (12+)
19.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» - «Црвена Звез-
да» (12+)

23.05"Точная ставка» (16+)
23.25Бокс. Международный турнир

«Kold Wars II». Иса Чаниев
против Айка Шахназаряна.
Шакиэль Томпсон против
Максима Смирнова (16+)

01.30"Одержимые. Александр Шле-
менко» (12+)

02.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» - «Панатинаи-
кос» (0+)

04.00"Место силы. ЦСКА» (12+)
04.30"Утомленные славой. Денис

Попов» (12+)

*ÍÒÂ*
05.10Т/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.

Северные рубежи» (16+)
13.25Обзор. 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+)
21.20Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30"Своя правда» (16+)
01.25Квартирный вопрос (0+)
02.30"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.30Т/с «Свидетели» (16+)

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

ники убойного отдела» (16+)
17.40Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.25Т/с  «След. Правило снайпе-

ра номер два» (16+)
20.25Т/с «След. Мокошь» (16+)
21.10Т/с «След . Кровь не вода»

(16+)
22.05Т/с  «След. День рождения

ФЭС» (16+)
22.55Т/с  «След. Последняя пуля»

(16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Т/с «След» (16+)
01.30Т/с «Детективы» (16+)
02.05Т/с «Детективы» (16+)
02.40Т/с «Детективы» (16+)
03.05Т/с «Детективы» (16+)
03.35Т/с «Детективы» (16+)
04.05Т/с «Детективы» (16+)
04.30Т/с «Детективы» (16+)

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

19.30, 23.00Новости культу-
ры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35Черные дыры. Белые пятна

(12+)
08.20Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)

08.50, 16.20Х/ф «Капитан Немо»
(0+)

10.20Х/ф «Старый наездник» (12+)
12.10Красивая планета (12+)
12.25Открытая книга (12+)
12.50Д/ф «Диалог с легендой. Оль-

га Лепешинская» (12+)
13.45Власть факта (12+)
14.30Легендарные дружбы (12+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Борис Эйфман» (12+)
17.30Симфонические оркестры Ев-

ропы (12+)
18.45"Царская ложа» (12+)
19.45Д/ф «Принцесса оперетты.

Маргарита Лаврова» (12+)
20.30Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(6+)
22.00Линия жизни (12+)
23.20Х/ф «Девушка на мотоцикле»

(16+)
01.05Д/ф «Осень - мир, полный кра-

сок» (12+)
01.55Искатели (12+)
02.40М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.25Линия защиты (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И…» (16+)
08.50Х/ф «Колодец забытых жела-

ний» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Колодец забытых желаний».

Продолжение (12+)
13.00Х/ф «Танцы на песке» (16+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05"Танцы на песке». Продолже-

ние (16+)
17.35Петровка, 38 (16+)
18.10Х/ф «Колдовское озеро» (12+)
20.00Х/ф «Новый сосед» (12+)
22.00, 04.25"В центре событий»

(16+)
23.10Д/ф «Рудольф Нуреев. Неук-

ротимый гений» (12+)
00.10Д/ф «Актерские судьбы. Вос-

ток - дело тонкое» (12+)
01.00Д/ф «Никита Хрущев. Как ска-

зал, так и будет!» (12+)
01.40Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное

дело агента» (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, 03.50"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 «Охотники за сокровища-

ми» (16+)
21.00Х/ф «Судный день» (16+)
23.05Х/ф «Омерзительная восьмер-

ка» (18+)
02.15Х/ф «Смертные грехи» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10М/ф «Золотое перышко» (0+)
05.30М/ф «Фунтик и огурцы» (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 «Гости из прошлого» (16+)
09.00Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть I» (16+)
11.20Х/ф «Напряги извилины» (16+)
13.35"Уральск ие пельмени.

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

(16+)
20.00"Русские не смеются» (16+)
21.00Х/ф «Пираты Карибского моря.

Мертвецы не рассказывают
сказки» (16+)

23.35Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница . Часть  II»
(16+)

02.05Х/ф «Типа копы» (18+)
03.45"Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.30"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Места Силы». 4 сезон.

«Крым» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Новый день». 4 сезон (12+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.45"Вернувшиеся». 2 сезон (16+)
16.55Т/с «Знаки судьбы» (16+)
19.00"Миллион на мечту». 1 сезон

(16+)
20.15Х/ф «Чужие» (16+)
23.00Х/ф «Прикончи их всех» (16+)
01.00"Места Силы». 4 сезон. «Гор-

ный Алтай» (16+)
01.45"Места Силы». 4 сезон. «Та-

тарстан» (16+)
02.30"Места Силы». 4 сезон. «Баш-

кортостан» (16+)
03.15"Места Силы». 4 сезон. «Ка-

захстан» (16+)
04.00"Места Силы». 4 сезон. «Аб-

хазия» (16+)
04.45"Места Силы». 4 сезон. «Рес-

публика Беларусь» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/с  «Москва фронту» (12+)
05.50Д/ф «Планета Тыва» (12+)
07.15, 08.20Х/ф «Черный океан»

(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20, 10.05, 13.20, 14.05Т/с «Бе-

рега» (12+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
18.40, 21.25Т/с  «Бухта пропавших

дайверов» (16+)
22.35Д/с  «Оружие Победы» (6+)
23.10"Десять фотографий». Юрий

Поляков (6+)
00.00Т/с  «Курьерский особой важ-

ности» (16+)
03.15Х/ф «Табачный капитан» (0+)
04.35Д/ф «Гагарин» (12+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.00"Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 00.00"Дом 2" (16+)
10.15"Бородина против Бузовой»

(16+)
11.15Х/ф «Нереальный холостяк»

(16+)
12.10Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00"Комеди Клаб. Спецдайджест»

(16+)
19.00"Ты как я» (12+)
20.00"Однажды в России» - «Дайд-

жест» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.25"Открытый микрофон»

(16+)
23.00"Импровизация. Команды»

(16+)
01.55"Comedy Woman» (16+)
02.45"Stand up» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «На златом крыльце си-

дели…» (6+)
06.45Анимационный «Три богатыря

и Морской Царь» (6+)
08.10, 16.50Т/с  «Сваты» (16+)
11.50, 20.30Т/с «Балабол» (16+)
13.50, 22.30Т/с  «Убойная сила»

(16+)
00.20Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
02.00Х/ф «Всадник  по имени

Смерть» (16+)
03.40Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Адмиралъ» (16+)
08.10Х/ф «Можете звать меня па-

пой. 1-2 с.» (16+)
10.10Х/ф «Полный контакт» (16+)
11.35Х/ф «Курьер из рая» (12+)
13.20Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
15.20Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
17.25Х/ф «Скоро весна» (16+)
19.00Х/ф «Влюбить и обезвредить»

(16+)
21.00Х/ф «Цель вижу» (12+)
22.50Х/ф «Риорита» (16+)
00.45Муз/ф «Стиляги» (16+)
03.00Х/ф «Ключ к его сердцу. 1-4

с.» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния 2. Престарелые мстите-
ли» (16+)

06.55Х/ф «История одного назначе-
ния» (12+)

09.10Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
11.05Х/ф «Ночные стражи» (12+)
12.55Х/ф «Метро» (16+)
17.35Х/ф «Мой парень - Ангел» (16+)
19.30Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
21.20Х/ф «Бабло» (16+)
23.10Х/ф «Как поднять миллион.

Исповедь Z@drota» (18+)
00.00, 15.30Т/с  «Шакал» (16+)
02.00Х/ф «Гена-бетон» (16+)
03.40Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Сердцеед» (16+)
08.25Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
10.25Х/ф «Такие разные близнецы»

(12+)
12.05Х/ф «Певец на свадьбе» (12+)
14.00Х/ф «Очень страшное кино 3»

(16+)
15.30Х/ф «Друг невесты» (16+)
17.25Х/ф «Сидни Уайт» (16+)
19.30Х/ф «Горько» (16+)
21.25Х/ф «Горько! 2» (16+)
23.20Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
01.35Х/ф «Блеф» (16+)
04.15Х/ф «Охотник за головами»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.30Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
10.20Х/ф «Экипаж машины боевой»

(12+)
11.40Х/ф «Охота на принцессу»

(16+)
14.40Х/ф «Виват, гардемарины!»

(12+)
17.20Х/ф «Не забудь… станция

Луговая» (12+)
19.00Х/ф «Америкэн бой» (16+)
21.15Х/ф «Красное и черное» (16+)
00.10Х/ф «Ключи от неба» (12+)
01.40Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)
03.25Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
04.50Муз/ф «Труффальдино из Бер-

гамо» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с  «Громовы. Дом на-

дежды» (16+)
10.00, 18.00Т/с «Дыши со мной»

(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Женские

мечты о дальних странах»
(16+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Двойная
жизнь» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с «Господа-то-
варищи. Попрыгунчики»
(18+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Инквизитор»
(16+)

00.00Т/с «Время любить» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 30 îêòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ31 îêòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Собака на сене» (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+)
14.00"Вращайте барабан!» К 30-ле-

тию программы «Поле чу-
дес» (12+)

19.05"Три аккорда» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45"Что? Где? Когда?» (16+)
23.00Х/ф «Власть» (18+)
01.20"Наедине со всеми» (16+)
02.05"Модный приговор» (6+)
02.55"Давай поженимся!» (16+)
03.35"Мужское / Женское» (16+)
04.35Х/ф «Собака на сене» (0+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.05, 03.20Х/ф «Мой белый и пу-

шистый» (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+)
11.15"Парад юмора» (16+)
13.10Х/ф «Совсем чужие» (12+)
17.00"Удивительные люди. Новый

сезон». Финал (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
00.50"США-2020. Накануне» (12+)
04.30, 01.45Х/ф «Что скрывает лю-

бовь» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)
06.00Бокс. Джервонта Дэвис про-

тив Лео Санта Круса (16+)
07.00, 11.35, 01.00Все на Матч!

(12+)
09.00Х/ф «Чемпионы. Быстрее.

Выше. Сильнее» (6+)
11.00"Селфи нашего спорта» (12+)
11.30Новости (16+)
12.55Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Локомотив-Кубань» -
УНИКС (12+)

14.50Формула-1. Гран-при Эмилии-
Романьи (12+)

16.55Регби. ЧЕ. Грузия - Россия
(12+)

18.55Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Тамбов» -
«Динамо» (Москва) (12+)

21.00После футбола (12+)
22.55Футбол. Чемп. Испании. «Ва-

ленсия» - «Хетафе» (12+)
02.00Формула-1. Гран-при Эмилии-

Романьи (0+)
04.00"Место силы. Локомотив»

(12+)
04.30"Утомленные славой. Роман

Павлюченко» (12+)

*ÍÒÂ*
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+)
22.50"Звезды сошлись» (16+)
00.20"Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.40Т/с «Свидетели» (16+)
04.55Х/ф «Мимино» (12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Литейный. Перейти чер-

ту» (16+)
05.40Т/с  «Литейный. Фальшивка»

(16+)
06.25Т/с  «Литейный. Светские

львицы» (16+)
07.10Т/с «Литейный. Высший пило-

таж» (16+)
08.05Т/с «Литейный. Одноклассни-

ки» (16+)
09.00Т/с  «Литейный. Возмездие»

(16+)
10.00, 23.55Х/ф «Бирюк» (16+)
13.35Т/с  «Конс ультант. Лихие

времена» (16+)
03.05Т/с «Последний мент-2» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30М/ф (6+)
07.55Х/ф «Когда мне будет 54 года»

(16+)
09.25"Обыкновенный концерт» (12+)
09.55"Мы - грамотеи!» (12+)
10.35Х/ф «Весна» (16+)
12.20Больше, чем любовь (12+)
13.05Письма из провинции (12+)
13.35, 01.30Диалоги о животных

(12+)
14.15"Другие Романовы» (12+)
14.45"Игра в бисер» (12+)
15.30Х/ф «Замороженный» (12+)
16.50Д/с «Энциклопедия загадок».

«Тайна ноева ковчега» (12+)
17.20Д/ф «Война и мир Мстислава

Ростроповича» (12+)
18.05"Пешком…» (12+)
18.35"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)

20.10Х/ф «Мы из джаза» (0+)
21.35В честь Джерома Роббинса.

Вечер в Парижской нацио-
нальной опере (12+)

23.10Х/ф «Мелодия на два голоса»
(16+)

02.10Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.35Х/ф «Меня это не касается…»

(12+)
07.20"Фактор жизни» (12+)
07.45"Полезная покупка» (16+)
08.10"Обложка. Дональд Трамп.

Гадкий я» (16+)
08.40Х/ф «Новый сосед» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.20События (16+)
11.45Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
13.40"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.05"Хроники московского быта.

Игра в самоубийцу» (12+)
16.00"Прощание. Леонид Филатов»

(16+)
16.50Д/ф «Олег Видов. Хочу кра-

сиво» (16+)
17.45Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича» (12+)
21.35Х/ф «Чудны дела твои, Гос-

поди!» (12+)
00.35"Чудны дела твои, Господи!».

Продолжение (12+)
01.30Петровка, 38 (16+)
01.40Х/ф «Колдовское озеро» (12+)
03.10Х/ф «Любимая» (12+)
04.40Д/ф «Владимир Пресняков. Я

не ангел, я не бес» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Х/ф «Апокалипсис» (16+)
05.30"Тайны Чапман» (16+)
08.20Х/ф «13-й район: кирпичные

особняки» (16+)
09.45Х/ф «13-й район: ультиматум»

(16+)
11.35Х/ф «Законопослушный граж-

данин» (16+)
13.40Х/ф «Перевозчик» (16+)
15.25Х/ф «Перевозчик  2» (16+)
17.15Х/ф «Перевозчик  3» (16+)
19.15Х/ф «Механик» (16+)
21.05Х/ф «Механик: воскрешение»

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

зы» (16+)
04.25"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.20М/ф «Можно и нельзя» (0+)
05.40М/ф «Шапка-невидимка» (0+)
05.50"Ералаш» (0+)
06.00"Ералаш» (6+)
06.20М/с «Приключения Вуди и его

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

должается!» (6+)
07.00М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.55, 10.05"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Рогов в деле» (16+)
10.55Х/ф «Пираты Карибского моря.

На краю света» (12+)
14.15Х/ф «Пираты Карибского моря.

На странных берегах» (12+)
17.00"Полный блэкаут» телеигра

(16+)
18.25Х/ф «Пираты Карибского моря.

Мертвецы не рассказывают
сказки» (16+)

21.00Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+)
23.35Х/ф «Кладбище домашних жи-

вотных» (18+)
01.35Х/ф «Типа копы» (18+)
03.15"Шоу выходного дня» (16+)
04.00"Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.50"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Путеше-

ствия во времени» (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
07.15"Новый день». 4 сезон (12+)
07.45Х/ф «Рождественское приклю-

чение Бетховена» (0+)
09.30Х/ф «Контакт» (12+)
12.30Х/ф «Крикуны 2» (16+)
14.30Х/ф «Чужой 3» (16+)
17.00Х/ф «Чужой: Воскрешение»

(16+)
19.00Х/ф «Нечто» (16+)
21.00Х/ф «Сверхновая» (12+)
23.00Х/ф «Крикуны» (16+)
01.00"Тайные знаки». «Продам

свою душу» (16+)
01.45"Тайные знаки». «Зомби. Спла-

нированное безумие» (16+)
02.30"Тайные знаки». «Жизнь по

законам звезд» (16+)
03.30"Тайные знаки». «Приворот-

ное зелье» (16+)
04.15"Тайные знаки». «Раздвоение

души» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Т/с «Бухта пропавших дайве-

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

№38» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Смертники. Неизвестные
подробности прорыва на Ке-
нигсберг» (12+)

12.25"Код доступа» (12+)
13.10"Нулевая мировая» (12+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

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

ка» (16+)
22.45, 05.40Д/с «Сделано в СССР»

(6+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Черный океан» (16+)
01.20Д/ф «Забайкальская Одис-

сея» (6+)
02.55Х/ф «Приключения желтого

чемоданчика» (0+)
04.10Х/ф «Два капитана» (0+)

*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+)
12.00Х/ф «Телохранитель киллера»

(16+)
14.30"Комеди Клаб» (16+)
17.00Т/с  «Гусар» (16+)
19.00"Золото Геленджика» (16+)
20.00"Пой без правил» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Stand up» - «Дайджест» (16+)
23.00"Talk» (16+)
00.00"Дом 2" (16+)
01.50, 03.10"Stand up» (16+)
02.45"ТНТ Music» (16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Муз/ф «Король-олень» (6+)
06.40Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
08.10, 16.45Т/с  «Сваты» (16+)
11.50, 20.30Т/с «Балабол» (16+)
13.50, 22.30Т/с  «Убойная сила»

(16+)
00.35Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
02.15Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
03.50Х/ф «Джунгли» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Курьер из рая» (12+)
07.35Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
09.35Х/ф «Скоро весна» (16+)
11.10Х/ф «Влюбить и обезвредить»

(16+)
13.15Х/ф «Цель вижу» (12+)
15.00Х/ф «Риорита» (16+)
16.55Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
19.15Х/ф «Млечный путь» (12+)
21.00Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
22.20Х/ф «Все о его бывшей. 1-2

с.» (16+)
01.10Х/ф «Груз 200» (18+)
02.40Х/ф «Судьба на замену» (16+)
03.00Х/ф «Можете звать меня па-

пой. 1-2 с.» (16+)
04.40Х/ф «Под водой» (16+)
04.45Х/ф «Полный контакт» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Бабло» (16+)
06.45Муз/ф «ПираМММида» (16+)
09.00Х/ф «Ночные стражи» (12+)
10.50Х/ф «Как поднять миллион.

Исповедь Z@drota» (18+)
12.45Х/ф «Антикиллер» (16+)
15.00Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
17.35Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
19.30Х/ф «Метро» (16+)
22.00Х/ф «АдмиралЪ» (16+)
00.25Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
02.20Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
03.45Х/ф «Временные трудности»

(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Сердцеед» (16+)
08.15Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
09.55Х/ф «Вышибала» (18+)
11.35Х/ф «Такие разные близнецы»

(12+)
13.15Х/ф «Сидни Уайт» (16+)
15.20Х/ф «Жизнь, как она есть»

(12+)
17.30Х/ф «Друг невесты» (16+)
19.30Х/ф «Горько» (16+)
21.25Х/ф «Горько! 2» (16+)
23.20Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
01.45Х/ф «Дедушка легкого пове-

дения» (18+)
04.20Х/ф «Любовь с акцентом»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.50Х/ф «Охота на принцессу»

(16+)
10.50Х/ф «Красное и черное» (16+)
13.50Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
16.40Х/ф «Америкэн бой» (16+)
19.00Х/ф «Виват, гардемарины!»

(12+)
21.40Х/ф «Гардемарины 3» (12+)
23.40Х/ф «Экипаж машины боевой»

(12+)
01.05Х/ф «Не забудь… станция

Луговая» (12+)
02.40Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
04.55Муз/ф «Сильва» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с  «Спасите наши души»

(16+)
08.00, 16.00Т/с «Биение сердца»

(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Женские

мечты о дальних странах»
(16+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Двойная
жизнь» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с «Господа-то-
варищи. Мурка» (18+)

15.00, 23.00Т/с «Инквизитор» (16+)
00.00Т/с «Громовы. Дом надежды»

(16+)
02.00Т/с  «Дыши со мной» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ  1 íîÿáðÿ

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» (12+)
09.00Умницы  и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.55"На дачу!» (6+)
15.10"Угадай мелодию» (12+)
15.45"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.15"Ледниковый период» (0+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Сегодня вечером» (16+)
00.00Концерт «Планета Билан»

(12+)
02.05"Модный приговор» (6+)
02.55"Давай поженимся!» (16+)
03.35"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+)
11.15"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20"Доктор Мясников» (12+)
13.20Х/ф «Маруся» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Штамп в паспорте» (12+)
01.40Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

Bellator. Гегард Мусаси про-
тив Дугласа Лимы (16+)

07.00, 12.05, 17.10, 22.10, 01.00Все
на Матч! (12+)

09.10, 02.00Х/ф «Верные ходы»
(16+)

11.00Художественная гимнастика.
Международный турнир (0+)

11.30Все на футбол! Афиша (12+)
12.00, 13.50, 17.05, 22.00Новости

(16+)
12.45Бокс. Флойд Мэйвезер против

Рикки Хаттона (16+)
13.55Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. «Рубин» -
«Арсенал» (Тула) (12+)

15.55Формула-1. Гран-при Эмилии-
Романьи (12+)

17.55Футбол. Чемп. Испании. «Ат-
летик» - «Севилья» (12+)

19.55Футбол. Чемп. Италии. «Ин-
тер» - «Парма» (12+)

22.55Футбол. Чемп. Испании. «Ала-
вес» - «Барселона» (12+)

03.45"Не о боях. Мурат Гассиев»
(16+)

04.00Бокс. Джервонта Дэвис про-
тив Лео Санта Круса (16+)

*ÍÒÂ*
05.00"ЧП. Расследование» (16+)
05.30Х/ф «Шик» (12+)
07.20Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.45"Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"НашПотребНадзор» (16+)
14.00"Поедем, поедим!» (0+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"По следу монстра» (16+)
19.00"Центральное телевидение»

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

на Судец (16+)
23.25"Международная пилорама»

(16+)
00.15"Квартирник НТВ у Маргули-

са». «Tesla boy» (16+)
01.35"Дачный ответ» (0+)
02.30"Октябрь live» (12+)
03.25Т/с «Свидетели» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы» (16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.00Т/с  «Своиа» (16+)
13.20Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Литейный. Кража» (16+)
01.55Т/с «Литейный. В законе» (16+)
02.40Т/с «Литейный» (16+)
03.25Т/с «Литейный. Городок» (16+)
04.10Т/с «Литейный. Хищник» (16+)
04.55Т/с «Литейный» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.30М/ф (6+)
08.05Х/ф «Кутузов» (0+)
09.50Д/ф «Он был Рыжов» (12+)
10.30Д/с  «Святыни Кремля» (12+)
11.00Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(6+)
12.25"Эрмитаж» (12+)
12.55Д/ф «Осень - мир, полный кра-

сок» (12+)
13.50Д/с  «Ехал грека… путеше-

ствие по настоящей России»
(12+)

14.35Международный цирковой
фестиваль в Масси (12+)

16.20, 01.45По следам тайны (12+)
17.05Х/ф «Мелодия на два голоса»

(16+)
19.30Т/ф «Не покидай свою плане-

ту» (12+)
21.05Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в

детство мира» (12+)

22.00"Агора» (12+)
23.00Клуб  37 (12+)
00.00Х/ф «Весна» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.50Х/ф «Круг» (0+)
07.40Православная энциклопедия

(6+)
08.10"Полезная покупка» (16+)
08.15Х/ф «Доминика» (12+)
09.55Д/ф «Алексей Жарков. Эф-

фект бабочки» (12+)
10.50Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай» (12+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45"Не могу сказать «Прощай».

Продолжение (12+)
12.50Х/ф «Сто лет пути» (12+)
14.45"Сто лет пути». Продолжение

(12+)
17.15Х/ф «Обратная сторона души»

(16+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
00.00"Дикие деньги. Владимир

Брынцалов» (16+)
00.45"Удар властью. Александр

Лебедь» (16+)
01.25"Союз лимитрофов» (16+)
01.55Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
02.35Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
03.15Д/ф «Роковые знаки звезд»

(16+)
03.50Д/ф «Модель советской сбор-

ки» (16+)
04.40"Улыбайтесь, Господа!» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
05.20Х/ф «Действуй, сестра!»

(12+)
07.05Х/ф «Действуй, сестра 2: ста-

рые привычки» (12+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

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

Не сотвори кумира! 10 са-
мых опасных» (16+)

17.25Х/ф «Законопослушный граж-
данин» (16+)

19.35Х/ф «Паркер» (16+)
21.55Прямой эфир. Бокс . Бой за

титул чемпиона мира в су-
пертяжелом весе. Мурат Гас-
сиев vs сефер Сефери (16+)

00.30Прямой эфир. Бокс . Алек-
сандр Усик vs Дерек Чисора
(16+)

01.30Х/ф «Стиратель» (16+)
03.30Х/ф «Апокалипсис» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20М/ф «Межа» (0+)
05.40М/ф «Василек» (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"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.10Анимационный «Тролли» (6+)
12.00"Детки-предки» (12+)
15.55Х/ф «Пираты Карибского моря.

Сундук мертвеца» (12+)
18.55Анимационный «Ральф против

интернета» (6+)
21.00Х/ф «Бладшот» (16+)
23.10Х/ф «Хэллоуин» (18+)
01.15Х/ф «Фаворитка» (18+)
03.15"Шоу выходного дня» (16+)
04.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Шутки со

смертью» (16+)
06.00, 09.15Мультфильмы (0+)
09.00"Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
10.15Х/ф «Рождественское приклю-

чение Бетховена» (0+)
12.00"Лучший пес». 1 сезон (6+)
13.00Х/ф «Крикуны» (16+)
15.15Х/ф «Чужие» (16+)
18.00Х/ф «Чужой 3» (16+)
20.30Х/ф «Чужой: Воскрешение»

(16+)
22.45Х/ф «Контакт» (12+)
01.30Х/ф «Прикончи их всех» (16+)
03.00"Тайные знаки». «Пришельцы.

Необъявленный визит» (16+)
03.45"Тайные знаки». «Помощь с

того света» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Исцеление

чудом» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Х/ф «Приключения желтого

чемоданчика» (0+)
06.50, 08.15Х/ф «Два капитана»

(0+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.00"Легенды музыки». Вадим Ко-

зин (6+)
09.30"Легенды телевидения». Ар-

тем боровик (12+)
10.15Д/с  «Загадки века». «Яков

Свердлов. Тайна смерти»
(12+)

11.05"Улика из прошлого». «Охота
на конструктора. Тайна не-
раскрытого убийства» (16+)

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

бату - Астрахань» (6+)
13.15"Специальный репортаж»

(12+)
13.35"СССР. Знак качества» (12+)
14.25"Морской бой» (6+)
15.25Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
15.40Д/ф «Вечный зов Кузбасса»

(12+)
16.45Д/ф «Второе рождение линко-

ра» (12+)
18.10"Задело!» (16+)
18.25Т/с «Позывной «Стая». «Экс-

педиция» (16+)
20.30Т/с «Позывной «Стая». «Воз-

вращение в прошлое» (16+)
22.40Х/ф «Караван смерти» (12+)
00.20Т/с «Объявлены в розыск»

(16+)
03.25Х/ф «Приказано взять живым»

(6+)
04.50Д/ф «Первый полет. Вспом-

нить все» (12+)

*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+)
13.40Х/ф «Не шутите с Zоханом!»

(16+)
16.00Х/ф «Телохранитель киллера»

(16+)
18.30"Битва экстрасенсов» (16+)
20.00"Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00"Секрет» (16+)
23.00"Женский Стендап» (16+)
00.00"Дом 2" (16+)
02.20"Stand up» (16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Муз/ф «За двумя зайцами»

(12+)
06.40Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
08.10, 16.45Т/с  «Сваты» (16+)
11.50, 20.30Т/с «Балабол» (16+)
13.50, 22.30Т/с  «Убойная сила»

(16+)
00.20Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
02.05Х/ф «Живет такой парень»

(12+)
03.45Х/ф «Диалоги» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.30Х/ф «Полный контакт» (16+)
07.45Х/ф «Курьер из рая» (12+)
09.30Х/ф «Блюз опадающих листь-

ев» (16+)
11.30Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
13.35Х/ф «Скоро весна» (16+)
15.10Х/ф «Влюбить и обезвредить»

(16+)
17.15Х/ф «Цель вижу» (12+)
19.00Х/ф «Риорита» (16+)
20.50Х/ф «Включи мотор и сдай

назад» (16+)
21.00Муз/ф «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
23.25Х/ф «Млечный путь» (12+)
00.40Х/ф «Ключ к его сердцу. 1-3

с.» (12+)
03.10Х/ф «На чашах весов» (16+)
03.30Х/ф «Ключ к его сердцу. 4 с.»

(12+)
04.20Х/ф «Манжеты» (12+)
04.50Х/ф «Можете звать меня па-

пой. 1-2 с.» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Т/с  «Паук» (16+)
14.00Т/с  «Шакал» (16+)
22.15Х/ф «История одного назначе-

ния» (12+)
01.00Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
02.30Х/ф «Все или ничего» (16+)
04.05Х/ф «Гена-бетон» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.00Х/ф «Муви 43» (18+)
07.50Х/ф «Жизнь, как она есть»

(12+)
10.05Х/ф «Рождество» (18+)
12.00Х/ф «Блеф» (16+)
14.10Х/ф «История о нас» (16+)
16.00Х/ф «Большая свадьба» (16+)
17.35Х/ф «Певец на свадьбе» (12+)
19.30Х/ф «Свадьба лучшего друга»

(12+)
21.25Х/ф «Четыре свадьбы и одни

похороны» (16+)
23.40Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
01.00Х/ф «Как отмыть миллион»

(12+)
03.50Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.20Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII.
Смерть юного императора»
(12+)

07.35Х/ф «Виват, Анна!» (16+)
11.20Х/ф «Красное и черное» (16+)
12.50Х/ф «Красное и черное» (12+)
14.30Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо» (6+)

16.20Х/ф «Зависть богов» (16+)
19.00Х/ф «Повторный брак» (16+)
20.55Х/ф «Собор Парижской Бого-

матери» (12+)
23.15Х/ф «Маленькая принцесса»

(16+)
00.15Х/ф «Большое космическое

путешествие» (12+)
01.35Х/ф «Подземелье ведьм»

(12+)
03.30Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с «Господа-товарищи. Мур-

ка» (18+)
08.00, 16.00Т/с «Время любить»

(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с «Женские

мечты о дальних странах»
(16+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Двойная
жизнь» (16+)

14.00, 22.00Т/с «Господа-товари-
щи. Попрыгунчики» (18+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Инквизитор»
(16+)

00.00Т/с «Биение сердца» (16+)
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Ìû ñ íåé äðóæèëè ïîíåìíîãó, ïîòîì îíà óøëà. ß ñòàë äðóæèòü îäèí.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  ¹ 163
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ "ÏÐÈÍßÒÈÅ ÍÀ Ó×ÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍ Â ÊÀ×Å-

ÑÒÂÅ ÍÓÆÄÀÞÙÈÕÑß Â ÆÈËÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈßÕ, ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌÛÕ
ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÀÌ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÉÌÀ"" ¹ 90 ÎÒ 29.06.2020 ÃÎÄÀ

13 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ
2003 ãîäà                          ¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-
ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", Óñòàâîì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"

ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:
Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Àäìèíè-

ñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè "Ïðèíÿòèå íà ó÷åò ãðàæäàí
â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â
æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, ïðåäîñòàâ-
ëÿåìûõ ïî äîãîâîðàì ñîöèàëü-
íîãî íàéìà":

1.1. ãëàâó  V èçëîæèòü â íî-
âîé ðåäàêöèè:

"V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé)
ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøå-

íèé
 è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) àä-

ìèíèñòðàöèè, åå äîëæíîñòíûõ
ëèö, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ.

36. Çàÿâèòåëü âïðàâå â äîñó-
äåáíîì (âíåñóäåáíîì) ïîðÿäêå
îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé íà ðå-
øåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå)
àäìèíèñòðàöèè, åå äîëæíîñò-
íûõ ëèö, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæà-
ùèõ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" (äàëåå - æàëî-
áà).

37. Æàëîáû ïîäàþòñÿ  íà ðå-
øåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå)
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" - ãëàâå ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå".

38. Æàëîáû ðàññìàòðèâàþò-
ñÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óêà-
çàííûìè â ïóíêòå 37 íàñòîÿ-
ùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåã-
ëàìåíòà, â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîò-
ðåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹
210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ

è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", Ïîëî-
æåíèåì îá îñîáåííîñòÿõ ïî-
äà÷è è ðàññìîòðåíèÿ æàëîá íà
ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåé-
ñòâèå) àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå", åå äîëæíîñòíûõ
ëèö è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã, óòâåðæäåííûì
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 09
èþíÿ 2020 ãîäà ¹ 81, è íà-
ñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì
ðåãëàìåíòîì.".

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ÷åðåç 10 äíåé
ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñ-
òàâëÿþ çà ñîáîé.

È.î. ãëàâû ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-

íåæñêîå" Ë.À.Ïîäîðñêàÿ

ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  ¹ 164
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ "ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ ÃÐÀÆÄÀÍ ÌÀËÎÈÌÓÙÈÌÈ

Â ÖÅËßÕ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÈÌ ÆÈËÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ ÏÎ
ÄÎÃÎÂÎÐÀÌ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÉÌÀ" ¹ 179 ÎÒ 02.10.2018 ÃÎÄÀ

13 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ
2003 ãîäà                          ¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-
ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", Óñòàâîì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"

ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:
Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Àäìèíè-

ñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè "Ïðèçíàíèå ãðàæäàí ìàëî-
èìóùèìè â öåëÿõ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ èì æèëûõ ïîìåùåíèé ïî
äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàé-
ìà":

1.1. ãëàâó  V èçëîæèòü â íî-
âîé ðåäàêöèè:

"V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé)
ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøå-

íèé  è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ)
àäìèíèñòðàöèè, åå äîëæíîñò-
íûõ ëèö, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæà-
ùèõ.

37. Çàÿâèòåëü âïðàâå â äîñó-
äåáíîì (âíåñóäåáíîì) ïîðÿäêå
îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé íà ðå-
øåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå)
àäìèíèñòðàöèè, åå äîëæíîñò-
íûõ ëèö, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæà-
ùèõ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" (äàëåå - æàëî-
áà).

38. Æàëîáû ïîäàþòñÿ  íà ðå-
øåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå)
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" - ãëàâå ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå".

39. Æàëîáû ðàññìàòðèâàþò-
ñÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, óêà-
çàííûìè â ïóíêòå 38 íàñòîÿ-
ùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåã-
ëàìåíòà, â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîò-
ðåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹
210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ

è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", Ïîëî-
æåíèåì îá îñîáåííîñòÿõ ïî-
äà÷è è ðàññìîòðåíèÿ æàëîá íà
ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåé-
ñòâèå) àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå", åå äîëæíîñòíûõ
ëèö è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã, óòâåðæäåííûì
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 09
èþíÿ 2020 ãîäà ¹ 81, è íà-
ñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì
ðåãëàìåíòîì.".

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ÷åðåç 10 äíåé
ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñ-
òàâëÿþ çà ñîáîé.

È.î. ãëàâû ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-

íåæñêîå" Ë.À.Ïîäîðñêàÿ

ÌÎ «ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ»
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  ¹ 768-ÏÀ
Î ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÈ ÏÎ ÏËÀÍÈÐÎÂÊÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîè-
òåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí", íà îñíîâàíèè
îáðàùåíèÿ Àðõàíãåëüñêîãî ôèëè-
àëà ÔÃÁÓ "Ðîñëåñèíôîðã", àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ï î ñ
ò à í î â ë ÿ å ò:

1. Ðàçðåøèòü Àðõàíãåëüñêî-
ìó ôèëèàëó Ôåäåðàëüíîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ "Ðîñëåñèíôîðã" ïîäãîòîâèòü
äîêóìåíòàöèþ ïî ïëàíèðîâêå òåð-
ðèòîðèè (ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåð-
ðèòîðèè è/èëè ïðîåêò ïëàíèðîâ-
êè òåððèòîðèè) â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî àäðåñó: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, Ïëåñåöêîå ëåñíè÷åñòâî,
Ôåäîâñêîå ëåñíè÷åñòâî (ó÷àñòîê
Ôåäîâñêîå), êâàðòàë 4, âûäåëà

6,12,21,26, êâàðòàë 10, âûäåëà 11,
13, êâàðòàë 11, âûäåëà 2,3,4,6,
âûäåëÿåìîãî äëÿ ñòðîèòåëüñòâà,
ðåêîíñòðóêöèè, ýêñïëóàòàöèè ëè-
íåéíîãî îáúåêòà.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëå-
íèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ
(îáíàðîäîâàíèÿ).

È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ðàéîí"
Ð.Í. Ìàêàðîâ

ÍÀËÎÃÎÂÀß  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

В соответствии с Феде-
ральным законом от 29
июня 2012 года № 97-ФЗ
положения главы 26.3 "Сис-
тема налогообложения в
виде единого налога на
вмененный доход для от-
дельных видов деятельнос-
ти" части второй Налогово-
го кодекса Российской Фе-
дерации не применяются с
1 января 2021 года.
До конца года компаниям

и предпринимателям пред-
стоит выбрать оптималь-
ный режим налогообложе-
ния для своего бизнеса. От-
ветить на вопрос "Какой
режим подходит моему биз-
несу?" поможет интерак-
тивный сервис ФНС России
www.nalog.ru "Налоговые
калькуляторы/Выбор подхо-
дящего режима налогообло-
жения".
Так, юридические лица

могут выбрать общую сис-
тему налогообложения или
перейти на упрощенную си-
стему налогообложения

Íàëîãîâûé ðåæèì ÅÍÂÄ ïðåêðàùàåò ñâîå äåéñòâèå
ñî ñëåäóþùåãî ãîäà
(УСН). Индивидуальные
предприниматели кроме
указанных выше режимов
могут выбрать патентную
систему налогообложения
(ПСН) и налог на професси-
ональный доход (НПД).
Организации и индивиду-
альные предприниматели,
являющиеся сельскохозяй-
ственными товаропроизво-
дителями, вправе приме-
нять единый сельскохозяй-
ственный налог (ЕСХН).
Уведомление о переходе

на УСН или ЕСХН необходи-
мо представить в налого-
вый орган по месту житель-
ства ИП (месту нахожде-
ния организации) не по-
зднее 31 декабря 2020 года
через Личный кабинет, по
телекоммуникационным ка-
налам связи, почтовым от-
правлением с описью вло-
жения или лично в террито-
риальный налоговый орган.
Организации и индивиду-

альные предприниматели,
не определившиеся с иным

Íàëîãîâûå óâåäîìëåíèÿ íà Åäèíûé ïîðòàë ãîñóñëóã
íå íàïðàâëÿþòñÿ

специальным налоговым
режимом в установленные
для этого сроки, автомати-
чески переходят с 1 января
2021 года на общий режим
налогообложения.
Кроме того, с 1 июля 2020

года индивидуальные пред-
приниматели вправе, при
соблюдении определенных
условий, встать на учет в
качестве налогоплательщи-
ка налога на профессио-
нальный доход. Сделать это
можно через "Личный каби-
нет для плательщиков нало-
га на профессиональный до-
ход (самозанятых)" или мо-
бильное приложение "Мой
налог". При этом, если пред-
приниматель  применяет
специальный налоговый ре-
жим, то в течение месяца
после постановки на учет в
качестве самозанятого он
обязан направить в налого-
вый орган уведомление о
прекращении применения
данного режима налогооб-
ложения.

Получить государствен-
ные услуги ФНС России в
электронном виде можно не
только на официальном
сайте www.nalog.ru, но и с
помощью Единого портала
государственных услуг
www.gosuslugi.ru. Через
портал пользователи могут
подать налоговую деклара-
цию 3-НДФЛ, получить све-
дения из ЕГРЮЛ, зарегист-
рироваться как индивиду-
альный предприниматель
или юридическое лицо, уз-
нать свой ИНН.
Следует отметить, что

налоговые уведомления на
уплату имущественных на-
логов на портал Госуслуг не
направляются. На портале
сумма отображается толь-
ко тогда, когда переходит в
раздел "Налоговая задол-
женность", то есть после

истечения установленного
законодательством срока
для уплаты. В этом году он
истекает 1 декабря.
Рассылка уведомлений

происходит только по почте
на адрес регистрации соб-
ственника имущества или в
электронном виде зарегис-
трированным пользовате-
лям сервиса ФНС России
"Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических
лиц".
Для входа в "Личный ка-

бинет налогоплательщика
для физических лиц" можно
использовать как логин и
пароль, выданные в налого-
вой инспекции или МФЦ, так
и подтвержденную учетную
запись портала Госуслуг.
Если код подтверждения
для портала Госуслуг полу-
чен по почте, войти в Лич-

ный кабинет с его помощью
на сайте ФНС России
нельзя, поскольку личность
пользователя, получающего
доступ к конфиденциальной
информации, должна быть
подтверждена им лично.
Получить уведомление

также можно в налоговых
органах и отделениях МФЦ.
Не стоит забывать, что

уплата налогов - это, в пер-
вую очередь, обязанность
налогоплательщиков, и не-
получение по каким-либо
причинам налогового уве-
домления не освобождает
от последствий неисполне-
ния этой обязанности.

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

и Ненецкому
автономному округу

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
31.07.2020 ¹ 247-ÔÇ "Îá
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèÿõ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" îï-
ðåäåëåíû ïðàâîâûå è îðãà-
íèçàöèîííûå îñíîâû óñòà-
íîâëåíèÿ è îöåíêè ïðèìåíå-
íèÿ ñîäåðæàùèõñÿ â íîðìà-
òèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ (äà-
ëåå - ÍÏÀ) òðåáîâàíèé, êî-
òîðûå ñâÿçàíû ñ îñóùåñòâ-
ëåíèåì ïðåäïðèíèìàòåëüñ-
êîé è èíîé ýêîíîìè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè è îöåíêà ñî-
áëþäåíèÿ êîòîðûõ îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ  â ðàìêàõ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçî-
ðà), ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðî-
ëÿ, ïðèâëå÷åíèÿ ê àäìèíèñò-
ðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè,
ïðåäîñòàâëåíèÿ ëèöåíçèé è
èíûõ ðàçðåøåíèé, àêêðåäè-
òàöèè, îöåíêè ñîîòâåòñòâèÿ
ïðîäóêöèè, èíûõ ôîðì îöåí-
êè è ýêñïåðòèçû (äàëåå - îáÿ-
çàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ).
Íîâøåñòâà íà÷íóò äåé-

ñòâîâàòü ñ 01.11.2020, çà èñ-
êëþ÷åíèåì îòäåëüíûõ ïîëî-
æåíèé.
Ñ 01.02.2021  ïîëîæåíèÿ

ÍÏÀ, êîòîðûìè óñòàíàâëèâà-
þòñÿ îáÿçàòåëüíûå òðåáî-
âàíèÿ, áóäóò âñòóïàòü â ñèëó
ñ 1 ìàðòà èëè ñ 1 ñåíòÿáðÿ
ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîäà,   íî
íå   ðàíåå   ÷åì   ïî   èñòå-

Ðåôîðìà ñèñòåìû îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé,
ñîäåðæàùèõñÿ â íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ

÷åíèè   90   äíåé   ïîñëå
äíÿ   îôèöèàëüíîãî îïóáëè-
êîâàíèÿ, èñêëþ÷åíèåì ÿâëÿåò-
ñÿ íåîáõîäèìîñòü ïðèíÿòèÿ
ÍÏÀ â ïåðèîä ðåæèìà ïî-
âûøåííîé ãîòîâíîñòè èëè
×Ñ.
Ââåäåí îãðàíè÷èòåëüíûé

ñðîê äåéñòâèÿ ÍÏÀ Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ôåäåðàëüíîãî îðãàíà
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ñî-
äåðæàùèõ îáÿçàòåëüíûå òðå-
áîâàíèÿ, íå ïðåâûøàþùèé 6
ëåò ñî äíÿ åãî âñòóïëåíèÿ â
ñèëó.
Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâÿò ñëó-

÷àè, óñòàíîâëåííûå ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì èëè ïðè-
íÿòûì â ñîîòâåòñòâèè ñ íèì
ÍÏÀ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè. Ñðîê ìî-
æåò áûòü ïðîäëåí åùå íå
áîëåå ÷åì íà 6 ëåò.
Â êà÷åñòâå îáåñïå÷åíèÿ

ðåàëèçàöèè ïîëîæåíèé äàí-
íîãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà â
ðàìêàõ "ðåãóëÿòîðíîé ãèëü-
îòèíû" Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè äî
01.01.2021 â ñîîòâåòñòâèè
ñ îïðåäåëåííûì èì ïåðå÷-
íåì âèäîâ ãîñóäàðñòâåííîãî
êîíòðîëÿ (íàäçîðà) îáåñïå-
÷èâàþòñÿ ïðèçíàíèå óòðà-
òèâøèìè ñèëó, íå äåéñòâóþ-
ùèìè íà òåððèòîðèè Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè è îòìåíà
ÍÏÀ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëü-
íûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè, ïðàâîâûõ àêòîâ èñ-
ïîëíèòåëüíûõ è ðàñïîðÿäè-
òåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè ÐÑÔÑÐ è
Ñîþçà ÑÑÐ, ñîäåðæàùèõ
îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ,
ñîáëþäåíèå êîòîðûõ îöåíè-
âàåòñÿ ïðè îñóùåñòâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ
(íàäçîðà).
Íåçàâèñèìî îò òîãî, ïðè-

çíàíû ëè óòðàòèâøèìè ñèëó,
íå äåéñòâóþùèìè íà òåððè-
òîðèè ÐÔ èëè îòìåíåíû ëè
óêàçàííûå íîðìàòèâíûå
ïðàâîâûå àêòû, ñ 01.01.2021
ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçî-
ðà) íå äîïóñêàåòñÿ îöåíêà
ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â
íèõ, åñëè îíè âñòóïèëè â ñèëó
äî 01.01.2020, íåñîáëþäå-
íèå òðåáîâàíèé, ñîäåðæà-
ùèõñÿ â óêàçàííûõ àêòàõ, íå
ìîæåò ÿâëÿòüñÿ îñíîâàíèåì
äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ê àäìèíèñ-
òðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè.

Çàìåñòèòåëü ïðîêóðîðà
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

ñîâåòíèê þñòèöèè
Î.Í. Êóðãàíîâè÷

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß È ÐÅÊËÀÌÀ  Â ÃÀÇÅÒÅ:

64-095, 6-14-77, 74-900

ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß

ÏÓÁËÈÊÓÞÒÑß ÍÀ ÏËÀÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ

http://www.nalog.ru
http://www.nalog.ru
http://www.gosuslugi.ru
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Åñëè îïàçäûâàåøü íà ðàáîòó - íóæíî èëè ñïåøèòü, èëè íå ñïåøèòü, è ñïîêîéíî ïðèäóìûâàòü ïðè÷èíó

Плесетчанин Александр
Панкратов начал собирать
экспонаты очень давно.
Это только сначала кажет-
ся, что сделать это сложно,
но стоит только увлечься,
и все пойдет как "по мас-
лу".

- Давно этим занимаюсь,
- говорит Александр,- Мо-
жет лет двадцать, может
двадцать пять, точно не
знаю. И потихонечку всё
добавляется, добавляется,
добавляется.
В глазах Александра го-

рит огонь. Нетрудно понять,
что своей огромной коллек-
цией он гордится.

- Какие первые экспона-
ты у вас были? - спрашива-
ем его.
Он отвечает:
- Наверное, самовары из

родительского дома. А ещё
кое-что из инструментов.

"Кое-что" звучит очень
скромно. На самом деле,
свободного места там не
найти. Через мгновение
Александр проводит экс-
курсию. Он с увлечением

показывает свои экспона-
ты:

- Это клещи. Это называ-
ется лучковая пила - ей
пользуется один человек.
Ещё есть двуручная пила. А
здесь у нас дрели руч-
ные, коловороты, раз-
ные рубанки.
Мы сдвигаемся не-

много в сторону. Алек-
сандр продолжает пока-
зывать нам инструмен-
ты:

- Это скобли, кору
снимать с дерева. А
это когда брёвна руби-
ли для дома, очерчива-
ли место, где делать
паз.
Александр показал

только две своих сте-
ны, но уже оставил не-
изгладимое впечатле-
ние. А ещё сложно
пройти мимо огромной
коллекции замков, кото-
рые закрывали двери в
разные исторические
эпохи.

- Замки у меня ото-
всюду, - говорит Алек-
сандр Васильевич, - они
найдены в земле. Мне их
дарят много. Здесь всё по-

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÀÍÊÐÀÒÎÂ:
"Ó ÌÅÍß ÊÎ ÂÑÅÌÓ ËÞÁÎÂÜ"

Â äîìå, ãäå æèâåò Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Ïàíêðàòîâ åñòü íåñêîëüêî íåîáû÷íûõ êîìíàò. Îíè
íàõîäÿòñÿ íà âòîðîì ýòàæå. Òóäà î÷åíü ÷àñòî ïðèõîäÿò ëþäè, ÷òîáû ïîñìîòðåòü ëþáîïûòíûå
ýêñïîíàòû èç èñòîðèè íàøåé ñòðàíû. Êàê âû ìîãëè äîãàäàòüñÿ, òàì ðàñïîëàãàåòñÿ ìóçåé. Äà
òàêîé ìóçåé, ÷òî åìó ìîæåò ïîçàâèäîâàòü ëþáîé â íàøåé îáëàñòè.

чти что подарено. Люди не
жалеют ничего, знают, что я
собираю. Замки разные:
есть и царских времён, и
советских времён.
Александр ведет нас в

отдельную комнату. Пока-
зывает:

- Здесь у нас старое всё.
Всё старое!..
Самовары, кухонная ут-

варь , лампы, часы, короба
и корзины...

-  Какой у вас самый ста-

рый экспонат? - спрашива-
ем мы. Наш герой затрудня-
ется ответить. Слишком

большое разнообразие ве-
щей окружают его. Есть
даже несколько икон, кото-
рые попали к коллекционеру
из Вологды.

- Они матери моей жены,
- уточняет Александр Васи-
льевич.

 Без музыки скучно.
Александр за-
водит пате-
фон, ставит
пластинку. В
помещении му-
зея звучит
песня "Врагу
не сдаётся
наш гордый
"Варяг"..." Пла-
стинки тоже
являются сво-
еобра зными
экспонатами.
Еще один

угол посвящен
с о в е т с к о му
периоду: школе
и производ-
ству. Вымпе-
лы, грамоты,
швейная ма-
шинка, микро-
скопы, значки,
медальоны -
это неполный

список вещей, представ-
ленных на экспозиции.
Можно с уверенностью

сказать, что Александр яв-
ляется тем человеком, кто
знает точное время посто-

янно. Об этом говорит и его
коллекция часов разных
времён. Это часы с кукуш-

кой, электрические канце-
лярские, будильники...

- У вас какая-то любовь к
часам?

- Как сказать? У меня ко
всему любовь, что люди
приносят.
А ещё есть большое коли-

чество радиоаппаратуры:
динамики, приёмники, маг-
нитофоны. Для того чтобы
все досконально посмот-
реть , не хватит и часа. Но
Александр приготовил сюр-
приз и открыл для нас
дверь в еще одно помеще-
ние. Там собрано большое
количество телефонных ап-
паратов.

- Здесь надо нам ещё не-
множко дооформлять, - за-
мечает коллекционер. - У
меня здесь  есть таксофон,
телефон-автомат. Но двух-
копеечного, к сожалению,
нет. Есть  15-копеечный,
междугородный. А здесь со-
временные телефоны, есть
одни из первых аппаратов.
Глаза Александр снова

гореть. Кажется, что под
одной крышей собраны все
важные знаковые вещи не-
скольких веков.

- Пейджера нет, - посето-
вал герой материала.

- Часто к вам посетители
приходят?

- Да, приходят, смотрят.
Школьники бывают.
Говорим "до свидания" и

уходим  в состоя-
нии импрессии и с
желанием вер-
нуться туда еще
раз.
Кстати, в Ар-

хангельской обла-
сти не так много
подобных частных
музеев. Их всего
восемь. Но музей
Панкратова с его
редкими экспона-
тами можно на-
звать одним из
лучших.
Возможно, и га-

зета "Курьер При-
онежья" с этим
материалом зай-
мет почетное мес-
то в этом музее и
расскажет потом-
кам о том, что
происходило в
2020 году.

Михаил Сухоруков,
Валерия Корчагина,

Алена Башкина

Организация «ВАСК», то есть всемирная ассоциация ку-
линарных сообществ, установила дату праздника в 2004
году. Одной из целей праздника являлось подчеркивание
важности кулинарии в жизни человека. Другой важной це-
лью была возможность обмена опытом поваров всего
мира друг с другом.
Зарождение данной профессии началось давно, уже в

третьем веке до нашей эры в Греции повара готовили для
представителей знати и воинов царя. Профессия счита-
лась  почетной, правда уровень поваров был далек от со-
временных профессионалов.

В России поварское искусство официально зародилось в
XI веке. До этого времени готовкой занимались только
представительницы слабого пола. Первыми официальными
поварами были монастырские монахи. Со временем про-
фессия обретала все большую и большую популярность, по-
явились кулинарные шоу, повара стали не только готовить,
но и писать книги, основываясь на собственном опыте.

Повара – творческие натуры и для того, чтобы добиться
успеха нужно не только мастерство, но и богатое вообра-
жение. Классификация повара напрямую зависит от его
опыта и умений.

Российская классификация поваров:
Шеф-повар – считается высшим звеном в профессии.

Занимается в основном организационной работой: состав-
ление меню, изучение спроса и пр.
Повар-кондитер – занимается исключительно выпечкой и

кондитерскими изделиями. Считается сложной из-за требо-
ваний аккуратности в работе.
Повар-технолог – занимается разработкой новых блюд и

проверяет качество сырья, просчитывает калорийность
продукта.
Повар-кулинар – начальная ступень на пути становления

к профессионалу. Он занимается в основном приготовле-
нием простых блюд, контролем температуры хранения про-
дуктов и готовых блюд, разделения порций.

Интересные факты
Самыми первыми «ресторанами» на Руси были корчмы,

которые одновременно являлись гостиницами.
В Нагое (Япония) есть ресторан, где робот-повар занима-

ется простой кухонной работой, он убирает, очищает овощи
и готовит блюда, не требующие особых умений. Робот по-
стоянный, не устающий работник, не требующий зарплату,
а его наличие привлекает толпы туристов, что обеспечива-
ет большой доход.
Слово «кулинария» предположительно возникло от имени

поварихи Кулины. Женщина готовила для древнегреческо-
го врачевателя – бога Асклепия.
Первая поваренная книга с рецептами в России написана

С. Друковцевым. Год издания 1779.
Ученые всерьез считают, что кулинарная книга была на-

писана раньше, чем библия.
В каждой стране есть свое национальное блюдо, в Япо-

нии это национальная пицца окономияки, называется блю-
до «Пицца для самураев».
Ресторан в Англии The Clink удивляет туристов 30-ю зак-

люченными, которые работают там поварами.

Редакция газеты сердечно поздравляет всех пова-
ров с их праздником!

ПРАЗДНИКИ В ОКТЯБРЕ 2020 год

20 ÎÊÒßÁÐß -
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ

ÏÎÂÀÐÀ

22 октября - Международный день без бумаги. День рож-
дения ксерокопии. Международный день заикающихся лю-
дей

23 октября. Международный день снежного барса. День
работников рекламы

24 октября. Праздник любителя бильярда. Международ-
ный день борьбы женщин за мир. Всемирный день инфор-
мации о развитии. День подразделений специального на-
значения в РФ. День Организации Объединенных Наций.

25 октября . День  автомобилиста. День работника ка-
бельной промышленности. День таможенника Российской
Федерации.

26 октября. Международный день школьных библиотек.
Праздник приятных неожиданностей. Международный день
тещи.

27 октября. Всемирный день  дзюдо. Международный
день анимации. День создания армейской авиации России.
День Бабушек и Дедушек.

29 октября. Международный день псориаза. Всемирный
день борьбы с инсультом. День вневедомственной охраны

30 октября. День основания ВМФ России. День инжене-
ра-механика. День памяти жертв политических репрессий.

31 октября. Международный день экономии. Всемирный
день  городов. День сурдопереводчика. День работников
СИЗО и тюрем. Международный день Черного моря. Хэлло-
уин. Всероссийский день гимнастики.

Оказывается, последняя декада октября  богата на
праздники, выбирай и празднуй, не грусти!
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ÑÓÄÜÁÀ ÄÅÒÅÉ ÂÎÅÍÍÛÕ ËÅÒ

Æèçíü — ýòî òî, ÷òî ïðîèñõîäèò, ïîêà ìû ñòðîèì äðóãèå ïëàíû

Дети войны
К 90-летию  ОМВД России по

Плесецкому району!

Дети войны - веет холодом,
Дети войны - пахнет

голодом,
Дети войны - дыбом волосы,
В детской судьбе - чёрные

полосы.

Дорогие мои любимые и придир-
чивые читатели!  Все вы знаете,
кто такие дети войны. Дети, кото-
рые встретили Великую Отече-
ственную  войну в несовершен-
нолетнем возрасте. Кто-то был
совсем-совсем крохой, кто-то
подростком. Война  застала их  в
разных деревнях и городах,  в го-
стях у бабушек-дедушек или  на
отдыхе в пионерском лагере, на
переднем крае или в глубоком
тылу на большой территории  ве-
ликой Советской страны. Дей-
ствительно одно: война не детс-
кая тяжесть и горе, но советские
дети хлебнули её полной мерой.
Среди наших сотрудников  Пле-

сецкого отдела внутренних дел
тоже были дети войны и даже
труженики тыла.  Я хочу вспом-
нить   ветеранов  милиции, кото-
рых мы  по праву считаем детьми
войны:  подполковники милиции в
отставке Вячеслав Васильевич
Молчанов, Фёдор Васильевич Ко-
ротаевскмй;  майоры милиции в
отставке Нина Максимовна Баш-
кирева, Николай Михайлович Бог-
данов, Анатолий Ильич Касаткин,
Виктор Всеволодович Барило; ка-
питаны милиции в отставке Тофик
Тагы оглы Тагиев и Леонид Влади-
мирович Матвеев; старшие лейте-
нанты милиции в отставке Дени-
сов Михаил Антонович и Федоров
Валерий  Алексеевич, а также
сержант милиции в отставке
Александр Филофеевич Маркелов.
Я пытаюсь найти детей войны,
беседую  со старожилами-мили-
ционерами, собираю информацию
об участниках Великой Отече-
ственной войны, о тружениках
тыла, чтобы наше молодое поко-
ление  не забывали их, а помнили
и гордились ими.
Один из таких людей - старший

лейтенант милиции в отставке
Леонид Васильевич Казаринов.
У Второй мировой войны   во

все времена  есть своя память-
это незабываемая история. Жи-
тели бывших  всех союзных брат-
ских республик  бывшего Советс-
кого Союза никогда не забудут о
трагедии, которая потрясла  пла-
нету Земля  в 1939-1945 годы.
Ветеран милиции  Леонид Казари-
нов в  беседе со мной сказал; "И
боль, и радость тех грозных лет...
Надо знать, что  у всех детей вой-
ны  есть своя память и своя ис-
тория".

Знайте, в огне сгорело
детство,

Но не пропало всё бесследно.
У детей войны своё

наследство:
И боль, и радость этих

грозных лет!
Леонид Васильевич Казаринов

родился  3 августа 1941 года в
деревне Ляпино Кудымкарского
района  Пермской области в се-
мье колхозников  Василия Панте-
леевича и Федоры Фоментьевны,
которые трудились  в колхозе
"Россия".  Семья Леонида  была
многодетной, в семье было во-
семь  детей, Леонид Казаринов
был  по счёту восьмым ребёнком.
Его отец в   первые дни войны
ушёл защищать Родину и не вер-
нулся с полей той страшной вой-
ны. Мать работала в колхозе на
ферме. Доила коров, кормила ко-
ней, пасла на опушке леса телят.
В доме часто  нечего было есть,
старшая сестра Леонида в те
годы умерла от голода. Сам Лео-
нид  Васильевич вспоминает тя-
жёлое послевоенное  время  так:

" Мне мать дала в
руки топорик и ска-
зала, что он будет
моим помощником.
Она учила меня ко-
сить сено, склады-
вать в копны, ус-
т а н а в л и в а т ь
плуг, запрягать ло-
шадь и пахать зем-
лю. Я подростком
умел  и выполнял
все сельскохозяй-
ственные работы,
которые были мне
под силу. В родной
деревне я  в семи-
летке получил на-
чальное образова-
ние, но дальше
учиться не смог:
надо было помогать матери".
Осенью 1962 года  из колхоза

"Россия"  Леонида Казаринова
призвали  на службу в ряды Со-
ветской Армии.  В течение трёх
лет молодой солдат проходил
срочную службу   в  Учреждении
КМ-401 МВД СССР  в поселке Пук-
соозеро Плесецкого района.  В
годы службы  Казаринов познако-
мился  с начальником  Пуксоозер-
ского  поселкового отделения ми-
лиции старшим лейтенантом ми-
лиции Сергеем Прохоренко, и с его
лёгкой руки после демобилизации
молодой Леонид  пошёл служить в
милицию.

Казаринов, надев милицейские
погоны,

Земле плесецкой  на верность
клятву дав,

 Всегда стоял на страже
советского закона,

И соблюдал присягу и устав!
В те годы  Плесецкий районный

отдел милиции   возглавлял  капи-
тан милиции И.Ежов. Служба  Ка-
заринова началась   5 декабря
1965 года  в  должности дежурно-
го милиционера в Пуксоозерском
поселковом отделении  милиции.
А через пять лет Казаринов Лео-
нид  стал участковым инспекто-
ром милиции. Старые жители
Плесецкого лесозавода, жители
Самодеда и Липаково, Сезы  и
Пуксоозеро вспоминают своего
участкового  инспектора добрыми
словами.
Молодой сотрудник  успел пора-

ботать в разных населённых пун-
ктах, но последним  местом служ-
бы всё -таки  опять стало Пуксоо-
зеро, где он встретил свою буду-
щую жену  Марию Петровну и со-
здал  семью. Его супруга  работа-
ла бухгалтером  торгового отдела
Учреждения КМ-401 МВД СССР  до
выхода на пенсию. У них   роди-
лось двое детей. Старший  сын  в
молодом возрасте трагически по-
гиб,  а дочь  Людмила  проживает
в поселке Плесецк.
В годы службы  дитя войны Ле-

онид Казаринов  свои служебные
и гражданские обязанности  вы-
полнял честно, добросовестно и с
большой ответственностью. По-
этому он был награждён много-
численными грамотами и благо-
дарностями, медалями "За безуп-
речную службу"  трёх степеней,
"Ветеран труда", юбилейными  ме-
далями к годовщинам Победы в
Великой Отечественной войне и
нагрудными знаками "Отличник
милиции" и "Специалист 3 класса"

Мне хотелось сеять радость
и свободу,

Такая честь дана в награду
мне.

Мне надо быть полезным
своему народу,

Я с совестью служил своей
стране.

Старший лейтенант милиции в
отставке Леонид Васильевич Ка-
заринов  более 25 лет  своей жиз-
ни отдал  службе в МВД СССР.
После выхода на заслуженный от-
дых в 1988 году  часто оказывал
помощь  молодым  сотрудникам

Пуксоозерского поселкового отде-
ления милиции.
Дорогие читатели, к детям вой-

ны  принято относить  тех, кто
родился  с 1 января 1928 года  по
2 сентября 1928 года. Цель зако-
на:  приравнять  детей войны к
труженикам тыла, закрепить в за-
конодательстве статус "Дети
войны" с предоставлением им
социальной поддержки со сторо-
ны государства. Но закон о "Де-
тях войны" до сих пор не принят.
Очень обидно, что в побеждённой
Германии  статус "Дети войны" со
всеми правами и льготами  дей-
ствует уже многие годы.
Мой отец  Мамед Биннат оглы

говорил мне: "Память  всем лю-
дям необходима. Что может быть
страшнее, когда ребёнок испыты-
вает страх,  холод и голод? Это
остаётся на всю оставшуюся
жизнь, нельзя, чтобы это повто-
рялось.  Поэтому об этом надо
помнить, рассказывать и писать,
чтобы не забыть . Нельзя забы-
вать , что есть одна истина: па-
мять о прошлом -  это залог буду-
щего.  Теперь смотрю на наше по-
коление, и у меня, дитя войны,
появляется уверенность , что па-
мять  о Великой Отечественной
войне  успешно борется с нацио-
налистами".  Вечная память отцу.
Он был смелым и героическим ре-
бёнком войны.
Сегодняшняя моя заметка - это

попытка с помощью  Леонида Ка-
заринова  собрать горькие  глыбы
народной памяти. Памяти обо
всём пережитом  и взрослыми, и
детьми  в те безжалостные  1939-
1845 годы.   Время всё быстрее
уносит тех, кто был, кто знал, кто
видел и  выстрадал сам боль,
ужас утраты, радость надежды  в
ожидании спасительной  Победы.
Память о войне для  нашего наро-
да священна. Эта память  для на-
шего народа вечна, она сильнее
времени, потому что затронута
каждая семья  в бывших пятнад-
цати  республиках  Советского
Союза. Время меняет многое, в
том числе  и ослабляет истори-
ческую память. Уходят из жизни
ветераны и дети войны... живые
свидетели  тех грозных событий...
Появляются различные  непра-
вильные и неправдивые истолко-
вания  истории Второй Мировой
войны. И  кое-где в бывших  брат-
ских республиках СССР  под влия-
нием этих домыслов меняется
отношение  отдельных групп  лю-
дей к героическому прошлому  на-
шего советского народа.  Сироте-
ют, разрушаются,  а иногда и ис-
чезают памятники и обелиски  в
населённых пунктах  бывших со-
юзных республик. Наступает вре-
мя, когда историческую память  о
судьбоносном событии приходит-
ся защищать  в борьбе с  ярыми
националистами, с извращенцами
истории Советского Союза. Но мы
были веками вооружены дружбой
народов. И это поможет нам от-
стоять  историческую правду.
Н.М.Сулейманов, подполков-
ник  милиции в отставке

пос. Самодед

Большинство заявителей нача-
ли активно пользоваться онлайн-
сервисами для получения госу-
дарственной услуги по предос-
тавлению сведений из Единого го-
сударственного реестра недвижи-
мости (ЕГРН). Онлайн-сервисы
также требуют повышенного вни-
мания мошенников. Создаются ин-
тернет-ресурсы с похожим адре-
сом сайта Росреестра - сайты-
двойники, где предлагаются услу-
ги Росреестра.
Управление Росреестра по Ар-

хангельской области и Ненецкому
автономному округу не гаранти-
рует достоверность и актуаль-
ность сведений, полученных на
таких сайтах. Есть случаи, когда
люди могут вообще не получить
услугу - мошенники берут предоп-
лату и перестают отвечать. При
этом стоимость таких услуг мо-
жет отличаться от официально
установленного размера платы за
предоставление сведений ЕГРН в
десятки раз. По предварительным
оценкам, теневой оборот денеж-
ных средств, получаемых вла-
дельцами указанных сайтов, за
2019 год составил 3,7 млрд. руб-
лей.
Региональное Управление Рос-

реестра обращает внимание, что
единственным официальным ис-
точником получения государ-
ственных услуг  Росреестра в
электронном виде является офи-
циальный сайт Росреестра -
rosreestr.gov.ru. Кроме того, при
выборе информационного ресурса
можно воспользоваться порта-
лом государственных услуг

(gosuslugi.ru)  для перехода на
сайт Росреестра.
Получить общедоступные све-

дения из ЕГРН можно в режиме
реального времени через сервисы
официального сайта "Публичная
кадастровая карта", "Справочная
информация по объектам недви-
жимости в режиме "онлайн", "Лич-
ный кабинет". Оказание такой ус-
луги иными лицами и организация-
ми через сайты-двойники, являет-
ся незаконным, нарушает суще-
ствующий порядок и влечет ряд
иных негативных последствий, к
которым, в частности, относятся:
создание предпосылок к мошенни-
ческим действиям в сфере оборо-
та недвижимости, затруднение
оперативно-розыскной деятельно-
сти и правоохранительной дея-
тельности, несоблюдение право-
вого режима оборота персональ-
ных данных и т.д.
В результате работы, проводи-

мой Росреестром по противодей-
ствию деятельности сайтов-
двойников, Роскомнадзор на осно-
вании судебных постановлений,
заблокировал 34 таких ресурса.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ САЙТ-
ДВОЙНИК?

ДОМЕННОЕ ИМЯ. Самый верный
признак - обратить внимание на
доменное имя сайта. Сайты-двой-
ники размещают информацию о
правомочии действовать от лица
Росреестра и Федеральной кадас-
тровой палаты, копируют струк-
туру их официальных сайтов, а
также используют в своем адресе

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÑÀÉÒÛ-ÄÂÎÉÍÈÊÈ
схожие официальному наимено-
ванию ведомств названия, добав-
ляя к ним удвоенные буквы, при-
писку "online".

Таким образом, у граждан и
организаций создается впечатле-
ние, что они оформляют запрос на
получение государственной услу-
ги на официальном сайте государ-
ственного органа власти. Хотя
это не так.
НЕЛЬЗЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ-

СЯ ЧЕРЕЗ ЕПГУ. Также убедиться
в подлинности сайта поможет на-
личие электронных сервисов. Так,
сервис "Личный кабинет", кото-
рым можно воспользоваться,
имея регистрацию на Едином пор-
тале государственных услуг, не
доступен на сайтах-двойниках.
РЕКЛАМА И ПРАЙС-ЛИСТ. На

сайтах-двойниках Росреестра,
Федеральной кадастровой палаты
или Публичной кадастровой карты
размещаются прайс-листы, ссыл-
ки на мобильные приложения и
способы оплаты, а также рекла-
ма.

ПОЧЕМУ САЙТЫ-ДВОЙНИКИ
ОПАСНЫ?

НАРУШЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ. Деятельность сайтов-
двойников нарушает положения
законодательства о регистрации
недвижимости, в соответствии с
которыми орган регистрации прав
обязан по запросу правооблада-
теля предоставлять ему инфор-
мацию о лицах, получивших све-
дения об объекте недвижимого

имущества, права на который у
него зарегистрированы. Все лица,
запрашивающие информацию на
таких сайтах, "уводятся" из пра-
вового поля, и собственники не-
движимости не могут узнать, кто
именно запрашивал сведения по
их объектам.
Причем правообладателями

"двойников" являются в основ-
ном физические лица, а страны их
регистрации - США, территория
Евросоюза, Украина. Пользуясь
этими услугами, пользователь
предоставляет информацию в на-
рушение закона для систематиза-
ции, хранения, накопления и пере-
дачи персональных данных в
юрисдикции других стран мира.
СТОИМОСТЬ И КАЧЕСТВО УС-

ЛУГ. Компании-мошенники завы-
шают цену получаемой услуги в
десятки раз. Росреестр несет от-
ветственность за предоставляе-
мые сведения, а мошенники могут
дать  неактуальную или вообще
ложную информацию - жалобы на
такие случаи уже есть.
При этом незаконное обогаще-

ние позволяет сайтам-двойникам
широко использовать рекламные
инструменты для размещения на
первых строчках интернет-поис-
ковиков.
НАГРУЗКА НА СИСТЕМУ. Суще-

ственную часть своих запросов
сайты-двойники генерируют по
ключам доступа, на которых уста-
новлены роботы-автоматы. При
неполучении данных в течение
суток роботы, как правило, гене-
рируют повторный запрос, что су-
щественно перегружает систему.

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ» * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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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,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ Î
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Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ:
âîäèòåëü íà à/ì ñàìîñâàë

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó
8-921-472-18-44
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Êóïëþ ÏÀÈ ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ
ÌÎ "Êîíåâñêîå", ÌÎ "Ñàâèíñêîå".

ÄÎÐÎÃÎ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó:

8-921-480-37-24

ÏËÅÑÅÖÊ
Íîâîæèëîâà Èâàíà

Âàñèëüåâè÷à (21 îêòÿáðÿ)
- âåòåðàíà ìèëèöèè
Òàðàñîâà Íèêîëàÿ

Âèêòîðîâè÷à (21 îêòÿáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà
×¸ðíóþ Íåîíèëó Åôè-

ìîâíó (24 îêòÿáðÿ) - ÷ëåíà
ñåìüè ïîãèáøåãî âîåííîñëó-
æàùåãî
Ïàâëîâó Òàìàðó Ãëå-

áîâíó (25 îêòÿáðÿ) - âäîâó
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ìàëþòèíà Ñåðãåÿ

Âëàäèìèðîâè÷à (28 îê-
òÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Øòåéíà Ñåðãåÿ Âàñè-

ëüåâè÷à (28 îêòÿáðÿ) - ðó-
êîâîäèòåëÿ ÃÎ ÂÎÎÐ "Áî-
åâîå áðàòñòâî" ã. Ìèðíûé

ÌÈÐÍÛÉ
Ïàøêîâó Èðèíó Ãåí-

íàäüåâíó (25 îêòÿáðÿ) -
ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà âåòå-
ðàíîâ ãîðîäà
Êóçíåöîâà Àëåêñàíä-

ðà Íèêîëàåâè÷à (26 îê-
òÿáðÿ) - ïðîêóðîðà ðàéîíà
Ðîñëÿêîâà Ìèõàèëà

Èâàíîâè÷à (28 îêòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Áàáèêîâó Àëåêñàíäðó

Âàñèëüåâíó (22 îêòÿáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà, ÷ëåíà ñî-
âåòà âåòåðàíîâ ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå"
Êîðçíèêîâó Òàìàðó

Êîíñòàíòèíîâíó (23 îê-
òÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà, ÷ëå-
íà ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ
"Ñàâèíñêîå"
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25 îêòÿáðÿ (âîñêðåñåíüå)
ÐÖÄÎ ï. Ïëåñåöê

ÂÅÐÕÍßß  ÆÅÍÑÊÀß
ÎÄÅÆÄÀ, ÊÓÐÒÊÈ, ÏÀÐÊÈ,
ÏÀËÜÒÎ, ÄÓÁËÅÍÊÈ,

ÍÎÂÈÍÊÈ ÑÅÇÎÍÀ.
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ.
Ã. ÂÎËÎÃÄÀ

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

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

ÑÓÂÅÍÈÐÛ
ÈÇ ÔÀÍÅÐÛ

Рассрочку предоставляет ИП Пантюхина В.Г. ИНН 352526675521

Êîðçíèêîâó Àííó
Àëåêñàíäðîâíó (24 îê-
òÿáðÿ) - òðóæåíèêà òûëà
Ìàíàêîâà Àíàòîëèÿ

Ôåîäîñüåâè÷à (19 îêòÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà ìèëèöèè

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Áàæå÷êèíà Âèêòîðà

Ô¸äîðîâè÷à (22 îêòÿáðÿ)
- òðóæåíèêà òûëà

ÊÎÍÅÂÎ
Ñåìåíîâó Íèíó Íèêî-

ëàåâíó (25 îêòÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Çàáèâêèíó Âåðó Ãðèãî-

ðüåâíó (28 îêòÿáðÿ) - òðó-
æåíèêà òûëà

ßÐÍÅÌÀ
Ô¸äîðîâà Âèêòîðà Âå-

íèàìèíîâè÷à (24 îêòÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÓËÈÒÈÍÎ
Ñòàíêåâè÷ Ëþäìèëó

Âàñèëüåâíó (27 îêòÿáðÿ) -
âåòåðàíà òðóäà

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ
Áàñíåâó Êëàâäèþ

Àëåêñàíäðîâíó (26 îê-
òÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Ãàëàøåâó Íàäåæäó

Ô¸äîðîâíó (25 îêòÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà òðóäà
Àðòåìüåâó Àíàñ-

òàñèþ Ôèëîñîôíó
(26 îêòÿáðÿ) - òðóæå-
íèêà
òûëà
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Нам понадобятся следующие ингредиенты
на 3-х литровую банку:
Капуста — 1,5 килограмм
Морковь — 400 грамм
Сахар — 2 столовых ложек
Соль — 1,5 столовых ложек
Уксусная эссенция — 1 десертная ложка
Лавровый лист
Ацетилсалициловой кислоты — 2 таблетки
Приготовление:
1. Морковь нужно помыть и очистить. Пропускаем через

крупную тёрку.
2. Далее идёт шинковка капусты. Можете специальной

шинковкой или ножом.
3. Смешиваем измельченные овощи. Хорошо перемешива-

ем. Нужно заранее поставить кастрюлю с водой.
Давить не нужно. А нужно просто, чтобы они смешались.

И чтобы сок не дали. Кидаем лавровый лист. Можно его
поломать. И опять смешиваем. Далее заполняем ими сте-

Ðåöåïò î÷åíü âêóñíîé êàïóñòû íà çèìó â áàíêå
рилизованную на пару банку. А тем временем у  нас поти-
хоньку закипает вода

4. Дальше В банку высыпаем сахар и соль. Льём уксус.
Делаем прокол ножом. Прям чтоб достал кончиком до дна.
За счёт такого маневра у нас вода легко и равномерно

заполнит всю банку.
5. К этому  времени у нас  должна закипеть вода. Залива-

ем ей банку. Аккуратно и не спеша, чтобы не обжечься.
Льём небольшими дозами, потому что так вода будет успе-
вать уходить.

6. Когда у вас заполнится банка, делаем ещё проколы но-
жом по бокам. Проходит по кругу. Вода сразу начнёт ухо-
дить. Добавляем ещё кипятка.

7. Кидаем таблетки кислоты и доливаем до верху кипяток.
Основную часть сделаем. Теперь можно закатывать метал-
лической крышкой.
Банку переворачиваем и укутываем теплым одеялом. В

таком состоянии должна простоять 3 дня. После этого
можно отправлять в погреб или кладовку.
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ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Ìîïåä, ïðîáåã 2 òûñÿ÷è. Öåíà 40

òûñ. ðóáëåé. Òåë. 8-921-498-19-69
Ìîòîáóêñèðîâùèê ð550, ëó÷-

øèé èç áóêñèðîâùèêîâ, ãóñåíèöà íå
çàáèâàåòñÿ îò ñûðîãî ñíåãà, äâà
êîðûòà, öåíà 50 òûñ. ðóáëåé. òåë.
8-921-498-19-69

Êîëåñà á/ó íåäîëãî 15õ65õ185
øèïîâàííûå íà äèñêàõ. Òåë. 8-981-
553-96-80

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 4

ýòàæ. Òåë. 89115758213
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.

Îêñîâñêèé, 2 ýòàæ, ïëîùàäü 52,2
ì2. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-953-
932-15-57

Äà÷ó ï. Îêñîâñêèé. Åñòü íîâûé
ñðóá ïîä äà÷ó, áàíÿ, ñàðàé, äðî-
âà, áåñåäêà, êóñòû. Òåë. 8-981-553-
96-80

Ãàðàæ äåðåâÿííûé ðóáëåíûé.
Òåë. 8-921-489-96-89

×ÀÑÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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-ñîîáùåíèÿ.
Òåë.+7-921-29-06-095

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Êàðòîôåëü ýëèòíûé Íåâñêèé.

Òåë. 8-953-260-37-91
Ïîñóäó, õðóñòàëü, êîâðû. Íå äî-

ðîãî. Òåë. 8-911-576-93-16

ÑÄÀÌ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå çà êîì-

ìóíàëüíûå óñëóãè. Òåë. 8-952-309-
63-43

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñòðîèòåëü Ïëåñåöêîãî ðàéîíà íà
2 ýòàæå ïàíåëüíîãî äîìà, ñ óäîá-
ñòâàìè. Òåë. +7-963-249-86-17

ÊÓÏËÞ
Áëàãîóñòðîåííóþ 1 ê.êâ. â ï.

Ïëåñåöê.Ìîæíî áåç ðåìîíòà. Òåë.
89532613736

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ðàáîòó: ôðåçåðîâùè-

êà, òîêàðÿ, ñëåñàðÿ-ðåìîíòíèêà,
âîäèòåëÿ êàò. Â, ñòîðîæà. Òåë.
8-953-933-11-47

Наполняемая талыми во-
дами, шумными проливными
дождями, река вспучилась.
Вобрав в себя притоки рек
Киндеша и Волошовка, при-
топив прибрежные кустар-
ники, несет река Поча мут-
ные вешние потоки в Кено-
зеро. С открытой водой при-
шли и новые хлопоты. Лесо-
пункты Поча и Нижнее Устье
на нижних складах начали
сбрасывать  лес в воду - так
начинается молевой сплав.
Для устьпоческих сплавщи-
ков начинались  горячие, ве-
селые деньки. Усть-Поченс-
кой запани предстояло вы-
полнить свою основную
функцию, для которой она и
создавалась. Сплавляемый
лес нужно доставить из
реки Поча в реку Кена, бук-
сируя лес катерами через
озеро Кенозеро. Наконец то
волнительное ожидание за-
вершилось  - долгожданная
навигация открыта! Сплав-
щики ходят возбужденные, с
шалыми от вида половодья
глазами. Слаженные экипа-
жи сплавных катеров наби-
вают в "кошли" от трех, до
пяти тысяч кубометров дре-
весины. И всю эту громад-
ную массу леса перетаски-
вают через озеро.
На один рейс у экипажа

уходило от трех суток, до
недели. Много зависело от-
того, сколько набили леса в
кошли, а также от мощности
дизельного двигателя кате-
ра. Огромную роль играли
капризные и сильные весен-
ние ветры. Благо если по-
путный, с боковыми ветра-
ми худо ли, бедно ли, а
справлялись. А вот подует
сильный встречный ветер -
просто беда, иногда прихо-
дилось причаливать к бере-
гу, пережидать непогоду.
В тот приснопамятный

рейс, сработанный годами
экипаж вышел под чутким
руководством капитана
Анатолия. Кто как умел, тот
так и коротал свободное от

вахт время. Слушали тран-
зистор, перекидывались в
картишки, травили анекдо-
ты. При катере имелась
лодка, могли ребята и рыбки
на ушицу поймать. Что уж
там греха таить ! Бывало,
что с удовольствием пре-
давались национальной за-
баве. Заваривали хмель-
ную бражку прямо на борту
катера. Сырьем для браги
(то бишь, сладкой патокой
предназначенной для скарм-
ливания скоту) разжива-
лись у щедрых колхозников.
Пропускали зелье через са-
могонный аппарат, выгоняя
чистейший, как слеза мла-
денца крепкий самогон. В
тот незабываемый рейс, ка-
тер с лесом уже миновал
Челменскую прость, поти-
хоньку втягиваясь в узкий
пролив, именуемый о. Дол-
гое. Сиреневые сумерки
опустились  на озеро, и тут
крепкий самогон сыграл
злую шутку. Стоящий на
вахте помощник капитана
Василий то ли впал в про-
страцию от выпитой само-
гонки, то ли просто уснул.
Сплавной катер вместе с
лесом прибило в мелковод-
ную Жабью лахту. Катер
стоит на месте, дизель  на-
тужно гудит, гребные винты
исправно крутятся, а вах-
тенный спит себе спокойно.
Винты вымывают из под
днища кормы песок и обра-
зуют глубокую воронку. Пер-
вым очухался капитан, вы-
лез из кубрика, протер опух-
шие от сна глаза. Груз от-
ветственности за исход
рейса полностью лежит на
нем. Надо принимать сроч-
ные меры. Первым делом
заорал на помощника "Вась-
ка зараза! Какого лешего на
мель нас завез, паршивец!".
Опустился в кубрик, разбу-
дил безмятежно спящего
матроса "Вставай, Серега,
работенку нам Васька под-
кинул". В таких ли еще пере-
дрягах бывали сплавщики -

опытный экипаж оперативно
исправил ситуацию, и катер
благополучно отчалил от бе-
рега. Так никогда бы и не уз-
нали мужики, какую воронку
образовали винты их катера
на дне озера. Но случай пра-
вит бал в этом мире, и он
не заставил себя долго
ждать, а пришел в то же
утро…

…Спокон веку рыбалил
дядя Боря в Жабьей лахте .
Поставил небольшую рыбац-
кую избушку на живописном
берегу. Ставил сеточки по
унаследованным от отцов и
дедов заветным местечкам.
Мелководную лахту знал
вдоль и поперек, не хуже
своего двора. Майским ут-
ром поехал проверять сет-
ки. Славное выдалось утро,
остатки легкого тумана сте-
лились над зеркалом воды -
верный признак предстоя-
щего погожего денька. Не
стал заводить лодочный мо-
тор дядя Боря, до сеток не-
далеко, да и жаль нарушать
хрустальную тишину. Стоя в
носу деревянной лодки, лов-
ко управлялся с шестом.
Привычными, выверенными
движениями не резко, но с
сильным нажимом отталки-
вался от песчаного дна
длинным еловым шестом.
Не ожидая никакой каверзы
с восторгом крутил головой,
примечая начинающие зеле-
неть  березки и осинки. Бла-
женно щурился глядя на лас-
ковое солнышко, высматри-
вал на глади озера всплески
крупной рыбы, прикидывал,
куда вечером поставит сет-
ки. Вдруг шест в его руках
вместо того, чтобы утк-
нуться в твердое песчаное
дно, проваливается в пус-
тоту. Потеряв равновесие,
в ту же секунду дядя Боря
вывалился за борт своей
деревяшки. Ошарашенный
таким поворотом дел, не
сразу сообразил, что про-
изошло. Однако, повинуясь
инстинктам, кое-как забрал-
ся в лодку. Что за чертовщи-
на? Слегка отдышавшись,
исследовал дядя Боря глу-
бокую, с отвесными краями

ÌÅÒÅÎÐÈÒ воронку, невесть  как обра-
зовавшуюся за одну ночь на
ровном дне. Поехал в свою
избушку обсушиться, да об-
мозговать невероятный ка-
зус. Согрелся, попил обжига-
ющего, янтарного цвета чая
из эмалированной зеленой
кружки, и стал размышлять.
Прикидывал так и этак, пы-
таясь рационально объяс-
нить  необъяснимое. Ничего
путнего не приходило на ум,
нет тут земных причин. Тут
припомнились кое - какие
знания по астрономии. И
словно осенило - батюшки
светы, так это же метеорит!
Это он зараза упал с неба и
сделал воронку на дне Жа-
бьей лахты. А вот здесь
уже попахивало сенсацией
республиканского масштаба.
Как быть?! Кому сообщить о
таком происшествии? Недо-
лго думая порешил так - со-
общу-ка я местным влас-
тям, пусть они разбираются.
Может, какую ученую комис-
сию пришлют. А ближайшие
власти где? Да в Вершини-
но, в сельсовете заседают,
там и флаг висит на здании.
Завел мотор дядя Боря и
помчался в сельсовет. Вы-
ложил там все как на духу.
Как приняли местные влас-
ти сообщение о невероят-
ном событии - неизвестно.
Кто то ехидно усмехнулся,
кто то покрутил пальцем у
виска вслед уходящему
дяде Боре. Как бы там ни
было, но дальнейшего разви-
тия сия история с метеори-
том не получила. Однако
усть-поченские мужики хра-
нят ее в своей памяти, они
и рассказали мне эту исто-
рию.

С.Н. Кулаков

В связи со скоропостижной смертью Кондратенко-
вой Надежды Николаевны администрация и Совет
ветеранов МО "Североонежское" выражают глубокое
соболезнование участнику Великой Отечественной
войны, отцу Латынскому Николаю Федоровичу, дочери
Марине и ее семье,  родным и близким людям.
Скорбим вместе с вами.

От всей
души поздрав-
ляем наших
спортсменов:
Л у г о в с к о г о
Дмитрия, Куз-
нецова Алек-
сандра, Со-
прыкина Евге-
ния, Чичерина
Владимира ,
Овсян икова
Евгения, за-
нявших 3 мес-
то по футболу
на 54-х Бело-
морских играх
в составе
сборной Пле-
сецкого райо-
на.

Админист-
рация

МО «Севе-
роонежское»

ÏÐÈÇÅÐÛ ÁÅËÎÌÎÐÑÊÈÕ ÈÃÐ

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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