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Явка на избирательных участках чуть более 50%
С  небольшим отрывом победила партия "Единая Россия", за неё про-

голосовало 610 человек,  вторые коммунисты, за них отдали свой голос
423 североонежца. Число проголосовавших за  ЛДПР 289 человек.
В Государственную Думу по Североонежску  прошел Александр Спи-

ридонов.
В депутаты окружного Собрания с большим отрывом победу одержа-

ли Елена Фенглер и Галина Старицына.
Спасибо всем за поддержку.

Выборы депутатов Государ-
ственной Думы Федерального
Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва

Предварительные итоги
голосования по федеральному

избирательному округу (
По состоянию на 20.09.2021

13:07:09)
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ №72 - ПЛЕСЕЦКАЯ
ТИК
Политическая партия "КОММУ-

НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" - 3014
(22,59%)
Политическая партия "Российс-

кая экологическая партия "ЗЕЛЁ-
НЫЕ" - 90 (0,67%)
Политическая партия ЛДПР -

Либерально-демократическая
партия России - 2016 (15,11%)

Политическая партия "НОВЫЕ
ЛЮДИ" - 1074 (8,05%)
Всероссийская политическая

партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" - 4567
(34,23%)
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ - ЗА ПРАВДУ - 1029 (7,71%)
Политическая партия "Российс-

кая объединенная демократичес-
кая партия "ЯБЛОКО" - 217
(1,63%)
Всероссийская политическая

партия "ПАРТИЯ РОСТА" - 33
(0,25%)
Политическая партия РОССИЙ-

СКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ - 88 (0,66%)
Политическая партия КОММУ-

НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ - 137 (1,03%)
Политическая партия "Граждан-

ская Платформа" - 23 (0,17%)
Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ

АЛЬТЕРНАТИВА - 78 (0,58%)

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕС-
КАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" - 108
(0,81%)
ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ - 479

(3,59%)
Предварительные итоги го-

лосования по одномандатному
избирательному округу

 (По состоянию на 20.09.2021
13:07:09)

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ №72 -
ПЛЕСЕЦКАЯ ТИК

Надежда Ивановна Виноградо-
ва - 2750
Игорь  Анатольевич Губинских

936
Дмитрий Леонидович Карга-

польцев- 453
Владимир Андреевич Когут 239
Олег Анатольевич Мандрыкин -

844
Ярослав Андреевич Савичев -

272
Александр Юрьевич Спиридо-

нов - 4255
Владимир Юрьевич Сухарев-

1123
Сергей Владимирович Филонов

- 95
Олег Витальевич Черненко - 725

Выборы депутатов Собрания
депутатов вновь образованно-
го муниципального образова-
ния "Плесецкий муниципаль-
ный округ" первого созыва

Плесецкая территориальная
избирательная комиссия

Данные о предварительных
итогах голосования по единому

округу (По состоянию на
20.09.2021 13:26:17)

 Политическая партия "КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" - 4265
(33,41%)

 Всероссийская политическая
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" - 4981
(33,02%)

 Политическая партия ЛДПР -
Либерально-демократическая
партия России - 3008 (23.56%)

Данные о предварительных
итогах голосования по одно-
мандатному (многомандатному)
округу

(По состоянию на 20.09.2021)

ОИК №1 (УИК №708, УИК
№709, УИК №712, УИК №713,
УИК №719)
Антон Александрович Куряков -

393
Светлана Анатольевна Сынко-

ва - 379

ОИК №2 (УИК №710, УИК
№711)

Владимир Александрович Бака-
нов - 162
Елена Николаевна Дьякова -

437
Олег Олегович Неверович - 101
Владимир Викторович Попов -

129

ОИК №3 (УИК №714, УИК
№718)
Игорь Александрович Климан-

тов - 219
Денис Борисович Клюшников -

101
Алена Викторовна Лапина - 318
Владимир Владимирович Мат-

веев - 92
Фёдор Иванович Назаров - 136

ОИК №4 (УИК №715, УИК
№717)
Ольга Александровна Драган-

чук - 299
Юлиана Алексеевна Румынская

- 113
Юрий Евгеньевич Уткин - 273

ОИК №5 (УИК №716)
Ольга Викторовна Соловьева -

361
Никита Сергеевич Хрипанов -

443

ОИК №6 (УИК №720, УИК
№726)
Андрей Алексеевич Мезенцев -

354
Александр Александрович Се-

мушин - 237
Татьяна Леонидовна Якимова -

334

ОИК №7 (УИК №721, УИК
№722)
Луис Валентинович Гавриленко

- 132
Сергей Владимирович Куницкий

- 368
Вячеслав Васильевич Рогозин -

372

ОИК №8 (УИК №723)
Алексей Владимирович Влады-

кин - 387
Роман Геннадьевич Елькин - 201
Михаил Дмитриевич Морозов -

320

ОИК №9 (УИК №724, УИК
№725, УИК №728)
Анатолий Петрович Байцур -

125
Андрей Владимирович Кокоянин

- 357
Юрий Юрьевич Молчанов - 170
Сергей Анатольевич Пушкин -

60

ОИК №10 (УИК №729, УИК
№734)
Олег Александрович Крехалев -

110
Наталья Владимировна Лебеде-

ва - 321
Василий Васильевич Постников

- 256

ОИК №11 (УИК №730, УИК
№732, УИК №744)
Елена Размиковна Катрич - 319
Марина Юрьевна Леонтьева -

159
Галина Владимировна Старицы-

на - 420

ОИК №12 (УИК №731, УИК
№733)
Андрей Викторович Затеев -

163
Елена Леонидовна Фенглер - 514
Сергей Вячеславович Шабаров

- 187
Алексей Владимирович Шмырко

- 163

ОИК №13 (УИК №735, УИК
№736)
Андрей Юрьевич Беляев - 375
Валерий Владимирович Влади-

миров - 53
Андрей Анатольевич Костин -

410

ОИК №14 (УИК №737, УИК
№738, УИК №739, УИК №740,
УИК №741, УИК №742, УИК
№743)
Сергей Николаевич Кулаков -

688
Илья Александрович Лукин -

115
Андрей Андреевич Шокин - 245

ÈÒÎÃÈ  ÂÛÁÎÐÎÂ
Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ
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Федеральная налоговая
служба совместно с Мини-
стерством цифрового раз-
вития, связи и массовых
коммуникаций Российской
Федерации запустили сер-
вис по получению сведений
о себе и своих несовершен-
нолетних детях из реестра
ЗАГС на веб-версии едино-
го портала государствен-
ных и муниципальных услуг
(ЕПГУ). Он позволяет граж-
данам:

- использовать  данные о
государственной регистра-
ции из реестра ЗАГС для
автоматического заполне-
ния заявлений на ЕПГУ;

- минимизировать ошибки
заполнения заявлений за
счет использования под-
твержденных сведений;

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ñâåäåíèÿ î ñåáå è ñâîèõ
íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòÿõ òåïåðü ìîæíî

ïîëó÷èòü íà ïîðòàëå ãîñóñëóã
- проверить корректность

информации, содержащейся
в реестре ЗАГС.
Возможность запроса ак-

товых записей на портале -
один из самых ожидаемых
сервисов. Для большин-
ства пользователей - это
возможность заполнить  за-
явление на получение го-
суслуги без обращения к бу-
мажным документам. Речь
идет о свидетельствах о
браке и разводе, о рожде-
нии для себя и детей, о пе-
ремене имени. Они бывают
нужны для оформления го-
суслуг, получения других
документов или сделок куп-
ли-продажи.
Запросить сведения мож-

но в разделах "Мои доку-
менты" и "Семья и дети".

Для этого необходимо
иметь подтвержденную
учетную запись  на ЕПГУ.
Получить запрошенные дан-
ные можно в двух форма-
тах: в рамках разового зап-
роса и оформив подписку,
которая позволит иметь
всегда актуальные данные
в личном кабинете.
Сведения из реестра

ЗАГС используются при по-
лучении большого числа го-
сударственных и муници-
пальных услуг. Это делает
запуск сервиса на ЕПГУ
особенно значимым. Реали-
зация этого проекта стала
возможна благодаря оциф-
ровке более 500 млн запи-
сей органов ЗАГС с 1926
года, которая завершилась
в 2020 году.

Наступает время рассыл-
ки уведомлений физичес-
ким лицам по налогам. По
закону последний день уп-
латы - 1 декабря. В России
существует четыре налога,
которые взимаются с граж-
дан: налог на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ), земель-
ный налог, транспортный и
налог на имущество физи-
ческих лиц. При этом подо-
ходный налог за работника
в большинстве случаев на-
числяет и платит работода-
тель, а все имущественные
налоги граждане должны
платить сами. Обязанность
платить законно установ-
ленные налоги предусмот-
рена статьей 57 Конститу-
ции Российской Федерации.
Уведомления по налогам

присылают примерно за ме-
сяц до срока уплаты: начис-
ленные суммы отражаются
в личном кабинете налого-
плательщика на сайте ФНС
России. Если последний
день оплаты приходится на
выходной, то срок перено-
сят на ближайший рабочий
день. Если не уплатить на-
логи вовремя, это чревато
пенями и штрафами.
Как появляется налого-

вая задолженность? Нало-
говая задолженность фор-
мируется не позднее пяти
дней после того, как насту-
пает срок уплаты налога.

×åì ãðîçèò íåóïëàòà íàëîãîâ?
Если деньги не поступили,
то человеку в течение трех
месяцев приходит соответ-
ствующее требование. Если
сумма задолженности ме-
нее 3 тысяч рублей, требо-
вание об уплате налога дол-
жно быть направлено в те-
чение года. Внести сред-
ства на оплату долга необ-
ходимо в срок, указанный в
требовании.
Чем грозит неуплата на-

логов? Тем, кто опоздал уп-
латить налог, начиная со 2
декабря, будет ежедневно
начисляться пеня (1/300 от
ставки рефинансирования
ЦБ). Кроме этого, штраф за
нарушение срока уплаты
налога - 20% от неуплачен-
ной суммы. Если человек не
заплатили налог умышлен-
но, то штраф составит 40%.
По истечении срока уплаты
фискальные органы будут
иметь право обратиться в
суд с заявлением о взыска-
нии долга. Они могут забло-
кировать банковский счет
или арестовать имущество
неплательщика. Если сумма
долга меньше 3000 рублей,
то налоговая сможет обра-
титься в суд только после
того, как пройдет три года и
шесть месяцев после само-
го раннего требования об
оплате. Кроме того, в целях
досудебного урегулирова-
ния задолженности по нало-

гам, налоговые органы ин-
формируют работодателей
о возникшей у его сотруд-
ников недоимки по налогам.
В отдельных случаях для
физических лиц и индивиду-
альных предпринимателей
предусмотрена уголовная
ответственность  за неуп-
лату налогов. Согласно рос-
сийскому законодательству
им может грозить штраф от
100 тысяч до 300 тысяч
рублей, либо он будет на-
значен в размере дохода,
полученного за последние
1-2 года. Также непла-
тельщика могут аресто-
вать  на шесть  месяцев
или лишить  свободы на
срок до года . А в случае
особо крупного размера
санкция еще жестче.
Таким образом, несвоев-

ременное исполнение кон-
ституционной обязанности
по уплате имущественных
налогов физических лиц
влечет негативные послед-
ствия в виде репутацион-
ных потерь перед работо-
дателем, банком, неожи-
данных визитов судебных
приставов и дополнитель-
ных расходов.

 Межрайонная ИФНС
России № 6 по
Архангельской

области и Ненецкому
автономному округу

-  Нами дважды произво-
дился покос травы. Мы бла-
гоустраивали территорию,
окрашивали детское обору-
дование, скамейки, урны,
благоустраивали дворы,
ремонтировали подъезды,
цоколи многоквартирных
домов...

-  Дом №8 по улице 40
лет Победы в этом году во-
шёл в программу "Комфор-
тная городская среда".

- Да. В рамках программы
выполнены мероприятия по
установке новых урн, ска-
меек, по установке детско-
го игрового комплекса и до-
полнительного детского
оборудования: качелей, ка-
руселей, новых скамей.
Также в этом году по со-
вместному согласованию с
администрацией МО "Са-
винское" и подрядчиком в
лице ООО "Савинск-бетон"
принято решение о начале
бетонирования дворового
проезда и подходов к
подъездам. Мы делаем это
именно в 2021 году, а не в
следующем. Работы на се-
годняшний день начаты под-
рядчиком.

- Территория там давно
нуждается в ремонте...

- Там выбоины, неровнос-
ти и даже ямы. Это привело
покрытие в негодное состо-
яние. Проблема обозначена
давно, ещё в 2018 году, ког-
да мы вступали в програм-
му "Комфортная городская
среда". Мы дожидались ас-
фальтирования, но ждать
дальше некуда. Подрядчики
не выйдут на такие мини-
мальные объемы работ, по-
этому было принято аль-
тернативное решение по
бетонированию дворового
проезда. Также мы делали
косметический ремонт
подъездов многоквартир-
ных домов - штукатурно-
малярные работы, произве-
дена замена светильников
на светодиодные оптико-
акустические.
Алена Лапина добавила,

что в 2022 году многоквар-
тирный дом № 8 по улице
Победы включён в краткос-
рочный план реализации
мероприятий по капиталь-

ÁÓÄÍÈ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÙÈÊÎÂ
Äèðåêòîð ÎÎÎ "Êîìãàç" Àëåíà Ëàïèíà ðàññêàçàëà î òîé ðàáîòå, êîòîðàÿ ïðîäå-

ëàíà óïðàâëÿþùåé êîìïàíèåé â ëåòíèé ïåðèîä:

ному ремонту. Будет произ-
ведён капитальный ремонт
всех инженерных систем -
холодного водоснабжения,
водоотведения, отопления,
крыши и фасада.

- Мы сделали ремонт и
покраску леерного огражде-
ния, - продолжает директор
УК "Комгаз", показывая на
проделанную работу во
дворе домов по улице Це-
ментников, 17 и Победы, 12.
Там же отремонтировали
цоколи и детский инвентарь
игровой площадки.

- А что было сделано в
доме №7 по улице Цемент-
ников?

- В рамках программы
"Формирование комфортной
городской среды"  выполне-
ны следующие работы: обу-
строено парковочное мес-
то, установлено новое све-
тодиодное освещение, ус-
тановлены новые скамьи и
урны, а также новый совре-
менный диван на детской
площадке. В этом году в
данном многоквартирном
доме выполнены мероприя-
тия по капитальному ре-
монту фасада стены дома.
Собственниками в 2020
году было принято решение
об изменении фонда форми-
рования капитального ре-
монта на специальном сче-
те. При поступлении
средств в этом году соб-
ственники приняли решения
о проведении данного вида
работ. За летний период
времени работы были вы-

полнены, на сегодняшний
день приняты и оплачены.

- Стена была в аварий-
ном состоянии?

- Происходило разруше-
ние штукатурного слоя
вплоть до кирпичей, откла-
дывать проведение капи-
тального ремонта на более
поздний срок было нельзя.
Было принято решение про-
вести ремонт в этом году
за счёт средств Фонда ка-
питального ремонта. Ре-
монт был произведён без
каких-либо дополнительных
средств собственников
этого дома.

- А на Российском-1 была
отремонтирована крыша?

- В связи с принятием
собственниками дома №1
по переулку Российскому
решения об изменении спо-
соба формирования на спе-
циальном счёте и поступ-
ления этих средств в этом
году было реализовано ре-
шение по капитальному ре-
монту крыши этого дома.
Напомню, плоская, мягкая,
рубероидная крыша этого
дома находилась  в крити-
ческом состоянии, которое
с каждым годом станови-
лась хуже. Текущий ремонт
не приносил должного ре-
зультата, постоянные про-
течки весной и осенью бес-
покоили жителей. На сегод-
няшний день работы выпол-
нены, приняты собственни-
ками и уполномоченными
лицами и оплачены подряд-
чику со специального счёта.

Михаил Сухоруков

Åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó â ñâÿ-
çè ñ ðîæäåíèåì (óñûíîâëåíè-
åì)  ïåðâî ãî ðåáåíêà
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 28 äåêàáðÿ 2017
ãîäà  ¹ 418-ÔÇ
"Î åæåìåñÿ÷íûõ âûïëàòàõ ñå-
ìüÿì, èìåþùèì äåòåé" íåîá-
õîäèìî åæåãîäíî ïîäòâåðæäàòü
äîõîäàìè.
Âûïëàòû ïîëîæåíû ñåìüÿì, â

êîòîðûõ ïåðâûé ðåáåíîê ðî-
äèëñÿ ïîñëå 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà.
Åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà â ñâÿçè
ñ ðîæäåíèåì (óñûíîâëåíèåì)
ïåðâîãî ðåáåíêà ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ ïðè óñëîâèè, ÷òî ðàçìåð
ñðåäíåäóøåâîãî äîõîäà ñåìüè
íå ïðåâûøàåò 2-êðàòíóþ âåëè-
÷èíó ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà.
Äëÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

2-êðàòíàÿ âåëè÷èíà ïðîæèòî÷-
íîãî ìèíèìóìà òðóäîñïîñîáíî-
ãî íàñåëåíèÿ â 2021 ãîäó ñî-
ñòàâëÿåò - 30 052 ðóáëÿ.

Åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà â ñâÿ-
çè ñ ðîæäåíèåì (óñûíîâëåíè-
åì) ïåðâîãî ðåáåíêà íàçíà÷à-
åòñÿ íà ñðîê äî äîñòèæåíèÿ
ðåáåíêîì âîçðàñòà îäíîãî
ãîäà. Ïî èñòå÷åíèè ýòîãî ñðî-
êà ãðàæäàíèí ïîäàåò íîâîå çà-
ÿâëåíèå íà ñðîê äî äîñòèæå-
íèÿ ðåáåíêîì âîçðàñòà äâóõ
ëåò, à çàòåì íà ñðîê äî äîñòè-
æåíèÿ èì âîçðàñòà òðåõ ëåò, à
òàêæå ïðåäñòàâëÿåò äîêóìåíòû
(êîïèè äîêóìåíòîâ, ñâåäåíèÿ),
íåîáõîäèìûå äëÿ åå íàçíà÷å-
íèÿ.

Ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé âûïëà-
òû ãðàæäàíàì íà òåððèòîðèè

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè äëÿ
ïîëó÷àòåëåé, îáðàòèâøèõñÿ ñ
çàÿâëåíèåì çà íàçíà÷åíèåì
åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû â 2020
ãîäó, ðàçìåð âûïëàòû ñîñòàâëÿ-
åò 12774 ðóáëÿ. Äëÿ ïîëó÷àòå-
ëåé, îáðàòèâøèõñÿ ñ çàÿâëåíè-
åì çà íàçíà÷åíèåì åæåìåñÿ÷-
íîé âûïëàòû â 2021 ãîäó, ðàç-
ìåð âûïëàòû ñîñòàâëÿåò 13744
ðóáëÿ.

Çà áîëåå ïîäðîáíîé èíôîð-
ìàöèåé îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:
ïîñ. Ïëåñåöê,                   óë.
Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.25/34, òåë.
+7(832) 7-16-15 ÎÑÇÍ ïî Ïëå-
ñåöêîìó ðàéîíó.

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò
"ÎÑÇÍ ïî Ïëåñåöêîìó

ðàéîíó" Ì.Ð. Ñåðåæêèíà

Â Ïëåñåöêîì òîðãîâî-ïðî-
ìûøëåííîé òåõíèêóìå ñòàðòî-
âàëà ïðîãðàììà ïîäãîòîâêè ñïå-
öèàëèñòîâ ñðåäíåãî çâåíà ïî
ïðîôåññèè "Ñåñòðèíñêîå äåëî"
. Þíîøè è äåâóøêè ïîëó÷àþò
ñïåöèàëüíîñòè ìåäèöèíñêîãî
áðàòà è ìåäèöèíñêîé ñåñòðû
ïîñëå 9 è 11 êëàññîâ.

Èñïîëíÿþùàÿ îáÿçàííîñòè
äèðåêòîðà òåõíèêóìà Íàäåæäà
Èâàíîâíà Øåðåìåòîâà ðàññêà-
çàëà î òîì, êàê ýòà ïîäãîòîâêà
íà÷èíàëîñü è ÷òî åé ïðåäøå-
ñòâîâàëî:

- Èäåÿ øëà îò ðàéîííîé
àäìèíèñòðàöèè è ðàéîííîé
áîëüíèöû. Îíè ñäåëàëè òàêîå
ïðåäëîæåíèå ãóáåðíàòîðó, êîã-
äà îí ïðèåçæàë. Ïîòîì ãóáåð-
íàòîð ïîñòàâèë ýòîò âîïðîñ
ïåðåä Ìèíèñòåðñòâîì. Ïîñëå
ýòîãî Ìèíèñòåðñòâî ðåøèëî, ÷òî
íà áàçå íàøåãî òåõíèêóìà íóæ-
íî îòêðûòü íàïðàâëåíèå ïî ïîä-
ãîòîâêå ìåäèöèíñêèõ ñåñò¸ð. ß
íå îòêàçàëàñü, ñõîäèëà â ïîëè-
êëèíèêó, òàì ñêàçàëè, ÷òî îíè
ïîìîãóò íàì ñ ïðåïîäàâàíèåì.
Ìû ñúåçäèëè â äâà ó÷åáíûõ çà-
âåäåíèÿ, êîòîðûå ãîòîâÿò ìåäè-
êîâ,  ëåòîì ýòîãî ãîäà ïîëó÷èëè
ëèöåíçèþ. Äàëüøå ó íàñ áûë

ÌÅÄÑÅÑÒÐÛ ÍÀÌ ÍÓÆÍÛ
ÎÑÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Èíôîðìàöèÿ äëÿ ãðàæäàí, ïîëó÷àþùèõ
åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì

(óñûíîâëåíèåì) ïåðâîãî ðåáåíêà

íàáîð, ñ êîòîðûì ìû ñïðàâè-
ëèñü. Ó íàñ ïðèíÿòû øåñòíàä-
öàòü ÷åëîâåê íà áàçå äåâÿòîãî
êëàññà, îíè áóäóò ó÷èòñÿ 3 ãîäà
è 10 ìåñÿöåâ. Íà áàçå îäèí-
íàäöàòîãî êëàññà ó íàñ ïÿòíàä-
öàòü ÷åëîâåê. Òàêèì îáðàçîì,
ìû êîíòðîëüíûå öèôðû ïðè¸ìà
âûïîëíèëè. Ïëþñ ó íàñ åñòü
åù¸ ïëàòíàÿ ãðóïïà - äåâÿòíàä-
öàòü ÷åëîâåê - òå ñòóäåíòû, êî-
òîðûå óæå óìåþò âûñøåå èëè
ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå îáðàçî-
âàíèå. Íàì áûëî âûäåëåíî 4,5
ìèëëèîíà ðóáëåé, ìû ïðèîáðå-
ëè âåñü íåîáõîäèìûé èíâåí-
òàðü, èíñòðóìåíòàðèé, îáîðóäî-
âàíèå è êóïèëè íîâóþ ìåáåëü
â êàáèíåò. Òàì åñòü èíòåðàê-
òèâíàÿ äîñêà, êîìïüþòåð, óêîì-
ïëåêòîâàí êëàññ. Ñåé÷àñ ìû
æä¸ì ìåäèöèíñêèå ôàíòîìû,
êîòîðûå â ïóòè. Òàêæå ìû ïðè-
îáðåëè ó÷åáíèêè.

- Â ïëàíå îáåñïå÷åíèÿ êàä-
ðàìè êîãî âû ïðèâëåêàåòå?

- Ó íàñ åñòü ïðåïîäàâàòå-
ëè äëÿ òåõ äèñöèïëèí, êîòîðûå
îòíîñÿòñÿ ê ñðåäíåìó îáùåìó
îáðàçîâàíèþ. Äëÿ ñïåöäèñöèï-
ëèí ìû ïðèâëåêàåì ñïåöèàëè-
ñòîâ òàêèõ êàê Ñâåòëàíà Âëà-
äèìèðîâíà Øóìèëîâà, Íèêîëàé

Íèêîëàåâè÷ Ñÿðêèí, Åëåíà
Äìèòðèåâíà ×åðåïàíîâà, Èðè-
íà Íèêîëàåâíà Ìîðîçîâà è
Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà Êàðòà-
øîâà.

Êàê î òìåòèëà Íàäåæäà
Øåðåìåòîâà, ó÷åáíûé ïðîöåññ
ïî ïðîôåññèè "Ñåñòðèíñêîå
äåëî" ïðîõîäèò áåç îñîáûõ
ïðîáëåì. Çà ïëå÷àìè ñòóäåí-
òîâ óæå åñòü ïåðâûé çà÷åò ïî
Îñíîâàì ïàòîëîãèè. Âïåðåäè
åùå ìíîãî òåîðåòè÷åñêèõ è
ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé. Êñòàòè,
ïðàêòèêó ñòóäåíòû áóäóò ïðîõî-
äèòü â Ïëåñåöêîé ÖÐÁ.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ
ÌÅÆÄÓ ÒÅÌ
Íà ñàéòå Ïëåñåöêîé öåíò-

ðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöû
ïî-ïðåæíåìó áîëüøîå êîëè÷å-
ñòâî âàêàíñèé, â òîì ÷èñëå è â
ðàçäåëå "Ñðåäíèé ìåäèöèíñ-
êèé ïåðñîíàë". Ìåäèöèíñêèå
ñåñòðû è ôåëüäøåðû òðåáóþò-
ñÿ â ñòàöèîíàðû è àìáóëàòî-
ðèè Ïëåñåöêà, Ñåâåðîîíåæñêà,
Îáîçåðñêîãî, Êîíåâî è Ñàâèí-
ñêîãî. Ñòîèò íàäåÿòüñÿ, ÷òî îáó-
÷åíèå íà áàçå Ïëåñåöêîãî òîð-
ãîâî-ïðîìûøëåííîãî òåõíèêóìà
ñìîæåò õîòÿ áû ÷àñòè÷íî ðå-
øèòü êàäðîâóþ ïðîáëåìó.
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Haâcòpe÷y øëè íeëþáÿùèe ëþäè…

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ -
ÒÈÕÈÉ ÄÎÌ ÄÓØÈ

Здесь жизнь в ином -
Духовном измерении.
Страничный шелест -
Путь на пик вершин,

С которых лишь рукой -
До озарений...

Что такое библиотека? В
самом простом понимании,
это место, где хранятся кни-
ги. Собственно говоря, само
слово "библиотека" - гречес-
кого происхождения и бук-
вально значит "книгохрани-
лище".
Библиотека - хранилище

не только книг, но и челове-
ческой памяти. Это центр
познания. В библиотеке кни-
ги живут, работают и доно-
сят информацию до читате-
лей.
Наша библиотека сельс-

кая, небольшая находится в
посёлке Ломовое, это неда-
леко от города Архангельск,
но  далековато от Плесецка.

 Ломовская библиотека
была организована ещё в
Озерском лесопункте в се-
мидесятых годах. В те вре-
мена Ломовое славилось и
процветало, в лесопункте
было много работы, была за-
готовка, вывозка леса, на
нижнем складе отгружали
целые вагоны с пиловочни-
ком. Посёлок превратился в
процветающий лесопункт,
росло население, возраста-
ло и значение библиотеки.
Вот тогда и приехала к

нам по распределению после
культпросвета Радионовс-
кая Ирина Станиславовна,
набираться опыта, да так и
осталась у нас, проработав
библиотекарем 38 лет, с
1977 по 2015 год. Начав с
холодного тесного помеще-
ния с весьма бедным фон-
дом.
Постепенно библиотека

стала центром культурной и
общественной жизни посёл-
ка.
В девяностых годах биб-

лиотеку  закрыли, был утра-
чен справочный аппарат,
большая часть фонда. Всё
пришлось начинать заново,
справились.
И в это же время в по-

сёлке стали закрываться
предприятия, люди стали
уезжать.
А затем новая беда. По-

жар! 2012 год.
И тут люди стали нести

книги, много книг. Помогла и
районная библиотека.
Опять восстановились,

спасибо большое всем.

И сегодня двери библио-
теки по прежнему открыты
для всех!
Сейчас из посёлка многие

уехали, нет работы, закрыт
клуб.
Библиотека сегодня -

единственный культурный
центр для взрослых и детей,
к тому же бесплатный.

Автор статьи  Самохина Светлана Николаевна,
библиотекарь Ломовской библиотеки,

стаж работы в библиотеке 4 года

Ведь на селе библиотека
является не только цент-
ром чтения, общения, но и
"центром притяжения".

Хочется сказать огром-
ное спасибо, за помощь на-
шей библиотеке благотво-
рительному фонду "Верени-
ца", организованному в
группе  ВК "Помощь библио-
текам Русского Севера ".
Благодаря дарителям у нас
появилось много новой, за-
мечательной литературы,
особенно детской. Ребята с
удовольствием берут и чи-
тают эти книги. Да и взрос-
лые читатели спрашивают
что -  нибудь новенького,
интересного.
Во время каникул биб-

лиотеку посещают городс-
кие дети со своими родите-
лями. Приходят они  не
только за книгами, но и для
участия в различных ме-
роприятиях, конкурсах.
Например,  летом у нас

проводится акция "Библио-
Баллы". В течение лета ре-
бята приходят в библиоте-
ку выполняют какое-то за-
дание, например : читают
вслух, рисуют, раскраши-
вают, собирают пазлы и ко-
нечно не забывают выб-
рать  домой интересную
книгу. За это получают -
балл, а в конце лета накоп-
ленные баллы можно обме-
нять на сюрприз. Это по-
зволяет приобщить и вов-
лечь  детей в мир чтения.

Есть у нашей библиотеки
и активисты, которые все-
гда с удовольствием от-
кликаются на предложения
библиотекаря, принимают

активное участие в мероп-
риятиях.
В этом году наши читате-

ли сами захотели обновить
стены в библиотеке, нари-
совав и раскрасив рисунки.
Так у нас выросло "книжное
дерево знаний", спасибо де-
вочкам Ксении Опякиной,
Тане Паутовой и Алёне
Абакумовой. Также боль-
шое спасибо Валентине
Домчкаловой, она всегда
откликается на просьбу на-
рисовать плакат или вы-
веску.

Билиотека рада своим
верным и постоянным чи-
тателям и всегда готова
принять новых читателей.
Приглашаем всех желаю-
щих в нашу библиотеку, у
нас много интересных, ув-
лекательных книг.

В библиотеке оформлены
постоянные книжные выс-
тавки с новинками : для де-
тей "Вам, ребятишки инте-
ресные книжки!", для взрос-
лых "Книги для вас и только
у нас!"
Приглашаем всех желаю-

щих в группу "Ломовская
библиотека" в ВК, где мож-
но посмотреть как работает
библиотека. Там проводят-
ся различные онлайн - вик-
торины и конкурсы.

Разнообразьте свою
жизнь, читайте книги!!!

Войдите в тишину
библиотек!

Вдохните воздух,
пахнущий веками!

Услышьте за знакомыми
строками

Всё, чем живёт и
дышит человек!

19 сентября отмечается
День краеведческих знаний.
Ежегодно с 1995 года прово-
дятся мероприятия в честь
этого события. Эта дата
выбрана не случайно: до
1917 года 19 сентября был
день Архангельска. Плесец-
кая библиотека регулярно
проводит мероприятия, по-
свящённые Дню краевед-
ческих знаний. В этом году
были организованы площад-
ки возле досугового центра
"Зенит" и Плесецкой школы.
Любовь Песчанникова,

заведующая отделом об-
служивания Плесецкой биб-
лиотеки:

- Впереди нас ждут 7-8
октября краеведческие чте-
ния, четвёртые по счёту.
Они посвящены трудам и
деятельности Николая
Александровича Макарова.
Поэтому вопросы, которые
мы задаём людям, также
касаются творчества Мака-
рова. Отвечают нам охот-
но, особенно представите-
ли старшего поколения.
Стоит отметить , что уча-

стникам акции задавались
вопросы, посвященные, на-
пример, великим спортсме-
ном Игорю Гапановичу и
Сергею Харитонову, чьи
имена упоминаются в тру-
дах Макарова, а также Са-
винскому цементному за-
воду - первому на европей-
ском Севере.
А в 14 часов начался

традиционный Областной
краеведческий диктант, ко-
торый проводится в пятый
раз. Всего было тридцать
вопросов, из которых три

были посвящены Плесецко-
го района.
Любовь Песчанникова,

заведующая отделом об-
служивания Плесецкой биб-
лиотеки:

- Вообще участники Обла-
стного краеведческого дик-
танта получили хорошую
возможность  проверить
свои знания по истории
прошлого и настоящего на-
шей области.  Диктант дол-
жен быть определённым
толчком, чтобы у людей
был  интерес и было жела-
ние узнавать что-то новое.
Если человек не знает сво-
ей истории, он подобен де-
реву без корней.
Татьяна Трофимова, уча-

стница:
- Очень много интерес-

ных вопросов было на крае-
ведческом диктанте, я уз-
нала много нового. Пойду
"гуглить" информацию о на-
званиях нашей области в
интернете и искать в кни-
гах.
Дарья Докучаева, участ-

ница:

ÄÅÐÅÂÎ Ñ ÊÎÐÍßÌÈ

- Я сегодня получила ин-
тересный опыт. Из самих
вопросов узнала много ин-
формации. Думаю, что эта
информация пригодится в
школе. Сам процесс выпол-
нения краеведческого дик-
танта мне очень понравил-
ся.
Кроме того, была воз-

можность выполнить зада-
ния Областного краевед-
ческого диктанта в режиме
онлайн, для этого надо
было перейти на сайт "доб-
ролюбовки".

 Мария Малявцева,
Дана Кордюк, Алена

Башкина (фото)

МЕЖДУ ТЕМ
К областной акции присо-

единилась и Коневская биб-
лиотека семейного чтения.
Первыми диктант написали
учащиеся 9б класса мест-
ной школы.
Кроме того, свои силы и

знания по истории и культу-
ре родного края проверили
одиннадцатиклассники и
взрослые жители села

Многие из нас часто зада-
ются вопросами, какую се-
мью можно назвать счаст-
ливой и что нам, взрослым,
надо делать, чтобы семья
была счастливой, а поведе-
ние детей  правильным?
В китайском эпосе есть

притча "Ладная семья", ко-
торая поможет нам отве-
тить  на эти вопросы.
Жила-была на свете се-

мья. Она была непростая.
Более ста человек насчи-
тывалось в этой семье. И
занимала она целое село.
Так и жили всей семьей и
всем селом. Вы скажете:
"Ну и что, мало ли больших
семейств на свете?". Но
дело в том, что семья была
особая - мир и лад царили в
той семье и, стало быть, на
селе. Ни ссор, ни ругани, ни,
Боже упаси, драк и раздо-
ров.
Дошел слух об этой се-

мье до самого владыки
страны. И он решил прове-

Приучать к труду мальчишек и девчонок надо с раннего возраста. Они должны понимать,
что полезны обществу.
Потом сказать о том, что осень - пора субботников и уборки территорий. Ведь не все

равно, как наши поселки и села будут готовы к зиме. Учащиеся первого и третьего классов
Федовской школы вышли на уборку территории перед памятником. Десять мальчишек и
девчонок взяли в руки метлы и мешки и прибрали территорию возле памятника. Всю
листву аккуратно собрали и поместили в мешки. Теперь  территория перед памятником
чистая и радует глаз окружающих.  Смотря на это, хочется, чтобы все вокруг был чистым.
Лишний раз фантик не бросишь.

Эльвира Пономарева

ÇÀÏÎÂÅÄÈ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ ÑÅÌÜÈ
рить , правду ли молвят
люди. Прибыл он в село, и
душа его возрадовалась:
кругом чистота, красота,
достаток и мир. Хорошо де-
тям, спокойно старикам.
Удивился владыка. Решил
узнать, как жители села до-
бились такого лада, пришел
к главе семьи: расскажи,
мол, как ты добиваешься
такого согласия и мира в
твоей семье. Тот взял  лист
бумаги и стал что-то пи-
сать . Писал долго - видно,
не очень силен был в гра-
моте. Затем передал лист
владыке. Тот взял бумагу и
стал разбирать  каракули
старика. Разобрал с трудом
и удивился. Три слова были
начертаны на бумаге: лю-
бовь , прощение, терпение.
И в конце листа: сто раз
любовь, сто раз прощение,
сто раз терпение. Прочел
владыка, почесал, как во-
дится, за ухом и спросил:

- И всё?

-Да, - ответил старик, -
это и есть основа жизни
всякой хорошей семьи.
И, подумав, добавил:
 - И мира тоже.
Для каждого человека се-

мейное счастье заключает-
ся в разных ценностях. Но
основными заповедями, по
которым живут счастливые
семьи, являются мир, лю-
бовь, взаимопонимание и
взаимоуважение, забота,
внимание, культура обще-
ния, поддержка и полная
гармония.
Родители для ребенка -

это его мир, для него нет
ничего дороже и роднее их.
Если родители радуются, а
в доме царит любовь и мир,
то и ребенок по-настояще-
му счастлив, а значит, и
здоров.

Любовь Егоровна
Прудникова,

учитель
МБОУ "Конёвская

школа"

×ÈÑÒÎÒÀ Ñ ÐÀÍÍÈÕ ËÅÒ

ÎÎÎ «Ôîòîí»,
ï.Ïëåñåöê,

 óë.Ïàðòèçàíñêàÿ,äîì 1;
ï.Ñåâåðîîíåæñê,

ÎÎÎ Ôîòîí
74-900, 64-095

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

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

03.00Новости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Русские горки» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15К юбилею Эдуарда Сагалае-

ва. «Индийские йоги среди
нас» (16+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Шуша» (16+)
23.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Небесные родственники»

(12+)
03.55Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Заклятые соперники» (12+)
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.05,

02.55Новости (16+)
06.05, 12.00, 18.10, 21.20, 23.45Все

на Матч! (12+)
09.05, 12.40Специальный репортаж

(12+)
09.25Т/с «Пять минут тишины»

(12+)
11.25Торжественная церемония,
посвященная 50-летию «Самбо-70»

(0+)
13.00Футбол. Тинькофф  (0+)
14.00, 15.05Х/ф «Закусочная на ко-

лесах» (12+)
16.20, 17.10Х/ф «Вышибала» (16+)
18.40Хоккей. КХЛ. «Авангард» -

«Локомотив» (12+)
21.40Футбол. Чемп. Италии.  (12+)
00.30Тотальный футбол (12+)
01.00Х/ф «Скандинавский форсаж:

гонки на льду» (16+)
03.00"Человек  из футбола» (12+)
03.30Регби. Чемп. России. (0+)

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

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

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"За гранью» (16+)
17.30"ДНК» (16+)
18.35, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.20Х/ф «Метод Михайлова» (16+)
23.55Т/с  «Шелест. Большой пере-

дел» (16+)
02.45"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.15Т/с  «Другой майор Соколов»

(16+)
04.45Т/с  «Глаза в глаза» (16+)

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

вестия» (16+)
05.30Т/с  «Лучшие враги» (16+)
08.55"Возможно все» (0+)
09.25, 13.25Т/с  «Учитель в законе.

Возвращение» (16+)
17.45Т/с «Ментозавры» (16+)
19.20Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-4» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)
04.20Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 00.00Новости
культуры (12+)

06.35Лето Господне. Воздвижение
креста Господня (12+)

07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35Д/ф «Катя и принц. История

одного вымысла» (12+)
08.15Д/с  «Первые в мире» (12+)
08.35Д/с «Забытое ремесло» (12+)
08.50Х/ф «Ливень» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20ХХ век (12+)
12.10Т/с «Шахерезада» (16+)
13.25Д/ф «Молодинская битва. За-

бытый подвиг» (12+)
14.0575 лет Игорю Клебанову.

«Ближний круг» (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
16.25Д/ф «Диалог с легендой. Оль-

га Лепешинская» (12+)
17.15Цвет времени (12+)
17.25Фестиваль Российского наци-

онального оркестра (12+)
18.35, 01.20Д/ф «Короля делает

свита: Генрих VIII и его ок-
ружение» (12+)

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

(12+)
20.45Т/с  «Симфонический роман»

(16+)
21.30"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
22.15Х/ф «Сестры» (16+)
02.15Д/ф «По ту сторону сна» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
10.05Д/ф «Любовь Орлова. Дву-

ликая и великая» (12+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

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

Покровская» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.10Х/ф «Вскрытие пока-

жет» (16+)
16.55Д/ф «Дети против звездных

родителей» (16+)
18.10Х/ф «Синичка» (16+)
22.35"Афганский ребус» (16+)
23.10"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30Петровка, 38 (16+)
00.45Д/ф «Звездные алиментщики»

(16+)
01.25"90-е. Прощай, страна» (16+)
02.05Д/ф «Атака с неба» (12+)
02.45"Ос торожно, мошенники!

Влюбленные дуры» (16+)
04.40Д/ф «Владислав Дворжецкий.

Роковое везение» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.20"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

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

вости» (16+)
09.00Д/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+)
15.00Документальный спецпроект

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Малышка с характером»

(16+)
21.55"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Вий 3D» (12+)
02.50Х/ф «Несносные боссы» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.40"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.35Анимационный «Тайная жизнь

домашних животных» (6+)
11.20Х/ф «Пираты Карибского моря.

На краю света» (12+)
14.40Х/ф «Пираты Карибского моря.

На странных берегах» (12+)
17.25Х/ф «Пираты Карибского моря.

Мертвецы не рассказывают
сказки» (16+)

20.00"Форт Боярд» (16+)
21.25Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу»

(16+)
00.10"Кино в деталях» (18+)
01.10Х/ф «Судья» (18+)
03.35"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Любовная

революция Инессы Арманд»
(16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
13.35"Добрый день с Валерией»

(16+)
14.40"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
18.30Т/с «Историк» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Защитник» (16+)
01.00"Азбука здоровья» (12+)
01.45"Азбука здоровья» (16+)
02.30"Городские легенды». «Кали-

нинградские форты. Особо
секретно» (16+)

03.15"Городские легенды». «Моск-
ва. Усадьба Коломенское» (16+)
04.00"Городские легенды».  (16+)
04.45"Тайные знаки». «Генерал-пре-
датель: 25 лет двойной игры» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00, 03.10Д/с «Сделано в СССР»

(6+)
06.10Д/ф «Легенды госбезопаснос-

ти. Алексей Ботян» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20Х/ф «Гусарская баллада»

(12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.30Т/с  «Захват»

(12+)
14.00Военные Новости (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Советская гвардия».

«Пехота» (12+)
19.40"Скрытые угрозы».  (12+)
20.25Д/с  «Загадки века». (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Дума о Ковпаке» (12+)

*ÒÍÒ*
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Новые танцы» Шоу (16+)
11.00, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
19.00Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.30"Импровизация» (16+)

03.10"Comedy Баттл-2016" (16+)
04.00"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.05Х/ф «Жених с того света» (12+)
06.50, 02.10Х/ф «Добро пожаловать,

или Посторонним вход вос-
прещен» (12+)

08.05Х/ф «Я шагаю по Москве»
(12+)

09.30Х/ф «Несколько дней из жиз-
ни И. И. Обломова» (12+)

12.05Х/ф «Кадриль» (12+)
13.40Х/ф «Живите в радости» (12+)
14.55Х/ф «Неисправимый лгун»

(12+)
16.20Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (12+)
18.00, 04.35Т/с «Тайны следствия»

(16+)
19.45Х/ф «Гусарская баллада»

(12+)
21.30Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)
23.10Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
00.50Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

03.20Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Темный мир» (16+)
07.00Х/ф «Темный мир: равнове-

сие» (16+)
08.50Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
10.30Х/ф «Робо» (6+)
12.05Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
13.55Х/ф «Танки» (12+)
15.40Х/ф «На Париж» (18+)
17.25Х/ф «Пять невест» (16+)
19.30Х/ф «Предок» (16+)
21.00Х/ф «Гроза» (16+)
22.35Х/ф «Русская игра» (12+)
00.35Х/ф «Антикиллер» (16+)
02.55Х/ф «Я остаюсь» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)
07.40Х/ф «Мой парень - киллер»

(18+)
09.25Х/ф «Охотник за головами»

(16+)
11.30Х/ф «Ягуар» (16+)
13.25Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
15.25Х/ф «1+1» (16+)
17.30Х/ф «Свадьба лучшего друга»

(12+)
19.30Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (6+)
21.25Х/ф «Продвинутый» (16+)
23.05Х/ф «Марли и я» (12+)
01.00Х/ф «Муви 43» (18+)
02.40Х/ф «Везучий случай» (16+)
04.15Х/ф «Мужчина по вызову 2»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Вертикаль» (12+)
06.15Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
07.35Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
09.00Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
10.25, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.10Т/с  «Временно недоступен»

(16+)
00.00Муз/ф «Легенда №17» (12+)
02.15Х/ф «Скандальное происше-

ствие в Брикмилле» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.55Т/с  «Казус Кукоцкого» (16+)
10.00Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)
11.35Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
13.35Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)
15.25Х/ф «Жили - были» (12+)
17.00Х/ф «Две женщины» (16+)
21.05Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
23.00Х/ф «Скиф» (18+)
00.40Х/ф «Интимные места» (18+)
02.00Х/ф «Короткие волны» (16+)
03.20Х/ф «Коля - перекати поле»

(16+)
04.55, 18.50Х/ф «Гольфстрим под

айсбергом» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.45Х/ф «Царь» (18+)
08.00Х/ф «Гостья из будущего»

(12+)
10.30Т/с  «Бандитский Петербург:

Барон» (16+)
12.35Х/ф «Господин оформитель»

(16+)
14.35Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)
16.00Х/ф «Этот безумный, безум-

ный, безумный, безумный
мир» (6+)

19.00Т/с  «Бандитский Петербург:
Адвокат» (16+)

21.00Х/ф «Подземелье ведьм»
(12+)

22.35Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
00.45Х/ф «12 стульев» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с «Дело Гастронома №1»

(16+)
06.00Т/с «Курортный роман» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Ермоловы»

(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Лестница в

небеса» (16+)
13.00, 21.00Т/с  «На пути к  сердцу»

(16+)
14.00, 22.00Т/с «Чужая дочь» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «На глуби-

не» (18+)
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Íà ñäà÷ó îò ëþáâè îñòàëàñü ò̧ ùà…

27 ñåíòÿáðÿ - Âîçäâèæå-
íèå ×åñòíîãî è Æèâîòâî-
ðÿùåãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ
(335 ã.)
Äðåâî Êðåñòà Õðèñòîâà íå-

ñêîëüêî âåêîâ áûëî ñîêðûòî â
çåìëå. Âî II âåêå ïî ïîâåëå-
íèþ èìïåðàòîðà Àäðèàíà
ìåñòî, ãäå íàõîäèëñÿ Êðåñò
Ãîñïîäåíü, áûëî çàâàëåíî êàì-
íÿìè è íà í¸ì áûëî ïîñòðîå-
íî ÿçû÷åñêîå êàïèùå. Êàçà-
ëîñü, ÷òî Êðåñò ñîêðûò íà âåêè,
íî âîò Ñàì Áîã îòêðûâàåò Åãî,
êîãäà íàñòóïèëî äëÿ òîãî âðå-
ìÿ.
Ìàòü ðàâíîàïîñòîëüíîãî

èìïåðàòîðà Êîíñòàíòèíà (IV
âåê) ñâÿòàÿ Åëåíà íàïðàâèëàñü
â Èåðóñàëèì ñ öåëüþ îáðåñ-
òè âåëè÷àéøóþ èç ñâÿòûíü -
Êðåñò Ñïàñèòåëÿ. Õðàì Âåíå-
ðû, ïîñòðîåííûé íà ìåñòå Ðàñ-
ïÿòèÿ, áûë ñíåñ¸í, è ïîä çåì-
ë¸é íàéäåíû òðè êðåñòà è
ãâîçäè. Êðåñò Ãîñïîäåíü áûë
îïðåäåë¸í ïî ìíîæåñòâó èñ-
öåëåíèé, ïðîèñõîäèâøèõ îò
íåãî. Ñîãëàñíî ïðåäàíèþ, Êðå-
ñòîì áûë âîñêðåø¸í äàæå
ìåðòâåö.
Êðåñò áûë îáðåò¸í ïåðåä

Ïàñõîé, êîãäà Èåðóñàëèì áûë
ïåðåïîëíåí ïàëîìíèêàìè.
Èåðóñàëèìñêèé ïàòðèàðõ
Ìàêàðèé âìåñòå ñ äóõîâåí-
ñòâîì âçÿëè íà ðóêè Ãîëãîôñ-
êèé Êðåñò è âûíåñëè åãî íà
âûñîêèé õîëì. Íåñêîëüêî ðàç
îíè ïîäíèìàëè (âîçäâèãàëè)
äðåâî Êðåñòà, ÷òîáû íàðîä ìîã
óâèäåòü åãî. Âïîñëåäñòâèè
èìïåðàòîðîì Êîíñòàíòèíîì
íàä ãðîáîì Ãîñïîäíèì áûë
ïîñòðîåí âåëè÷åñòâåííûé
õðàì Âîñêðåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ, â
êîòîðîì è ïîìåñòèëè Æèâîò-
âîðÿùèé Êðåñò.
"Âîçäâèæåíèå Êðåñòà, ïðè

îáðåòåíèè åãî ñâÿòîé ðàâíî-
àïîñòîëüíîé öàðèöåé Åëåíîé
íà÷àâøååñÿ êàê áû ñëó÷àéíî,
èç-çà æåëàíèÿ ìíîãî÷èñëåííî-
ãî íàðîäà óâèäåòü îáðåò¸í-
íûé Êðåñò Õðèñòîâ, èìååò ãëó-
áîêî çíàìåíàòåëüíûé ñìûñë:
îíî íàïîìèíàåò î òîì, ÷òî "Âîñ-
øåäøèé ïðåâûøå âñåõ íåáåñ
íèñõîäèë ïðåæäå â ïðåèñïîä-
íèå ìåñòà çåìëè" (Åôåñ. 4, 9-
11).
Ïî÷òèì Êðåñò Õðèñòîâ è

øåñòâèåì æèçíè êðåñòíûì, èáî,
êòî îòâåðãàåòñÿ Êðåñòà, òîò è
Ñàìîãî Õðèñòà îòâåðãàåòñÿ".

(Ñâÿùåííîìó÷åíèê àðõè-
åïèñêîï Ôàääåé (Óñïåíñêèé)

Âåðà â Áîãà
Íóæíà è îò íàñ âåðà, äåÿ-

òåëüíàÿ âåðà, ò.å. äîêàçàííàÿ
äåëàìè âåðà â Áîãà è â Ãîñ-
ïîäà Èèñóñà Õðèñòà è Åãî ïðî-
ìûøëåíèå î íàñ.  Åñëè ÷åëî-
âåê õî÷åò áûòü ñ Ãîñïîäîì è
çäåñü, è âîâåêè è äîêàæåò ýòî
õîòåíèå ïîñèëüíûì äåëàíèåì
çàïîâåäåé è ïîêàÿíèåì îá
óïóùåíèÿõ, òî íèêòî è íè÷òî íå
ìîæåò âîñïðåïÿòñòâîâàòü åìó:
íè äåìîíû, íè ëþäè, íè ñâîè
ñòðàñòè è íåäîñòàòêè, èáî Ãîñ-
ïîäü áîëüøå ñàìîãî ÷åëîâå-
êà õî÷åò åìó ñïàñåíèÿ. À êòî
ìîæåò èäòè ïðîòèâ Áîãà, êòî
ñèëüíåå Åãî? Íèêòî è íè÷òî.
Ïîýòîìó ïóñòü âñÿêèé õîòÿùèé
ñïàñåíèÿ íå óíûâàåò è íå áî-
èòñÿ, ÷òî íå ñïàñ¸òñÿ. Ïóñòü
ëèøü òâ¸ðäî æåëàåò áûòü ñ
Ãîñïîäîì è ïîñòîÿííî âçûâà-
åò ê Íåìó è îòêðûâàåò Åìó
ñâîè íåìîùè, ñâîè ñòðàñòè,
âëå÷åíèÿ, îáíàæàÿ ïðåä Íèì

ñâîþ äóøó è ïðîñÿ èñöåëèòü
è î÷èñòèòü îò âñåãî íåäî-
ëæíîãî. À Ãîñïîäü âñ¸ ñäå-
ëàåò…
Ðåëèãèîçíûå âîñïðèÿòèÿ íå

ïñèõîëîãèçì, à òàêæå ðåàëü-
íû, êàê ðåàëüíû âîñïðèÿòèÿ
ìèðà ôèçè÷åñêîãî. Çåìíàÿ
æèçíü äàíà íå äëÿ íàñëàæ-
äåíèÿ, à äëÿ ïîçíàíèÿ ñåáÿ è
Áîãà. ×åëîâåê â òå÷åíèå çåì-
íîé æèçíè äîëæåí ðåøèòåëü-
íî, íåâîçâðàòíî îïðåäåëèòü
ñåáÿ ê äîáðó èëè çëó, ê Áîãó
èëè äüÿâîëó. Èùóùèé Áîãà
è ïðàâäû Åãî - íàéä¸ò Áîãà
è íîâóþ æèçíü çäåñü, íà çåì-
ëå, â íà÷àòêå, à ïîñëå ñìåðòè
- âî âñåé ïîëíîòå. Ýãîèñò,
èùóùèé íà çåìëå òîëüêî íà-
ñëàæäåíèé, íàéä¸ò äèàâîëà
è ïîñëå ñìåðòè, êàê åäèíî-
äóøíûé åìó, ïîéä¸ò â öàð-
ñòâî äèàâîëà, â àä, â îáùå-
ñòâî çàêîí÷åííûõ ýãîèñòîâ è
çëîäååâ. Â íàøèõ ðóêàõ
íàøà áóäóùàÿ ñóäüáà.
Âñåãäà, ïðè ëþáîé ñïåøêå

ìîæíî ìûñëåííî îáðàòèòü-
ñÿ ê Ãîñïîäó è ñêàçàòü: Èèñó-
ñå Õðèñòå, ïîìèëóé ìÿ; Ãîñ-
ïîäè, áóäü ìèëîñòèâ êî ìíå,
ãðåøíîìó; èëè, êàê ãîâîðèò
Âàðñîíîôèé Âåëèêèé, õîòü
âñïîìíè, ÷òî åñòü Âñåâèäÿùèé
Ãîñïîäü, âèäÿùèé òåáÿ, è ýòî-
ãî äîñòàòî÷íî, ÷òîáû âûéòè
èç òðóäíîãî ïîëîæåíèÿ. À
êîãäà ñêîðáü ïðèä¸ò, è ìî-
ëèòâà íå äàñò îáëåã÷åíèÿ, òî
íå óíûâàé, íå ðîïùè è íå
ïðåäàâàéñÿ íåâåðèþ; ïîìíè,
÷òî áåç ñêîðáåé íåëüçÿ ñïà-
ñòèñü, íåëüçÿ äàæå ïðèîáðå-
ñòè îïûòà æèòåéñêîãî.
Íî âåðà è ìîëèòâà äåëà-

þò òî, ÷òî ñêîðáü ïðèíîñèò
îãðîìíóþ ïîëüçó, à áåç ìî-
ëèòâû ìîæåò ïðèâåñòè ê ðî-
ïîòó, ìàëîâåðèþ, âðåäó äóøå
è òåëó. Âîò ïî÷åìó è íàäî
íàó÷èòüñÿ áûòü âñåãäà ñ Áî-
ãîì, à Îí âñåãäà ñ íàìè. Ñ
íàìè Áîã! Ðàçóìåéòå ÿçûöû
(ñòðàñòè, áåñû, ïàäøèå ëþäè
- îðóäèÿ áåñîâ) è ïîêàðÿé-
òåñÿ, ÿêî ñ íàìè Áîã (Èñ.
8:9,10)!
Ãîñïîäü â÷åðà è äíåñü òîé-

æå, è âî âåêè (Åâð. 13:8).
Ãîñïîäü â÷åðà è äíåñü òîé-
æå, è âî âåêè (Åâð. 13:8).
Îáðàùàéñÿ âî âñåõ ñêîðáÿõ
è çàòðóäíåíèÿõ ê Ãîñïîäó, è
Òîé òÿ ïðåïèòàåò(Ïñ. 54:23).
Èãóìåí Íèêîí (Âîðîáü¸â)

Êàêîå çíà÷åíèå èìå-
åò äëÿ íîâîïðåñòàâ-
ëåííîãî ñîðîêîóñò?
Íåæíàÿ ñóïðóãà è ÷àäà,

áðàòèÿ, ñåñòðû è ñðîäíèêè
ïî÷èâøåãî, ìîëèòåñü çà íåãî
íûíå óñåðäíî, èáî äóøà åãî
íûíå ïðîõîäèò ñòðàøíûé è
íåèçâåñòíûé äîòîëå ïóòü -
ïóòü ìûòàðñòâ âîçäóøíûõ.
Ýòî ñòðàíñòâèå ïðîäîëæà-
åòñÿ ñîðîê äíåé, ïîñëå êîòî-
ðûõ îïðåäåëÿåòñÿ ó÷àñòü
ïî÷èâøåãî äî Ñòðàøíîãî
îáùåãî ñóäà Õðèñòîâà. Âîò
ïî÷åìó âîøëî â îáû÷àé ñî-
âåðøàòü ñîðîêîóñòû ïî
óìåðøèì.
Íåò áîëüøåãî áëàãîäåÿíèÿ

äëÿ óìåðøåãî, êàê ò¸ïëàÿ
ìîëèòâà ïî äóøå åãî â ïðî-
äîëæåíèå ñîðîêà äíåé…
Æèâ¸ì ìû òåëåñíîé æèçíüþ
íà çåìëå âî âðåìåíè äëÿ òîãî,
÷òîáû óìåðåòü. Äëÿ òîãî óìè-
ðàåì, ÷òîáû îæèòü è æèòü

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
âå÷íî èëè óìèðàòü âå÷íî, âòî-
ðîé ñìåðòüþ…

Ñâÿòîé ïðàâåäíûé Èîàíí
Êðîíøòàäòñêèé

Çàñòóïàéñÿ çà îòñóò-
ñòâóþùèõ
Âñåãäà çàñòóïàéñÿ çà îòñóò-

ñòâóþùèõ (ïîñêîëüêó îíè ïî
ñîâåñòè òîãî çàñëóæèâàþò),
ñëåäóÿ â ýòîì âåëèêîé çàïî-
âåäè Èèñóñà Õðèñòà: "Âî âñ¸ì,
êàê õîòèòå, ÷òîáû ñ âàìè ïî-
ñòóïàëè ëþäè, òàê ïîñòóïàé-
òå è âû ñ íèìè" (Ìô. 7,12).
Íà îáåäåííîì ñòîëå áëà-

æåííîãî Àâãóñòèíà (æèâøåãî
â  IV âåêå) áûëà ñäåëàíà ñëå-
äóþùàÿ íàäïèñü: "Êòî ëþáèò
â ðàçãîâîðàõ çàòðàãèâàòü
äîáðîå èìÿ îòñóòñòâóþùèõ,
ïóñòü çíàåò, ÷òî äîñòóï åìó ê
ýòîìó ñòîëó âîñïðåù¸í". Åñëè
÷åëîâåê, äàæå íàèáîëåå äîñ-
òîéíûé ëþáâè è óâàæåíèÿ,
çàáûâàë ýòîò ñîâåò, ãîâîðèò
áèîãðàô áëàæåííîãî Àâãóñ-
òèíà, òî õîçÿèí ãîâîðèë åìó:
"Èëè ìû ñîòð¸ì ýòî èçðå÷å-
íèå, èëè ÿ óäàëþñü â ñâîþ
êîìíàòó".   (Ïðîòîèåðåé Ã.
Äüÿ÷åíêî)

Ïîñîâåòóéòåñü ñ äóõîâ-
íèêîì
Èíîãäà ìîæíî ñëûøàòü, êàê

íåêîòîðûå ëþäè ïðîñÿò ó
äðóãèõ ïðèíåñòè èì êàêèå-òî
"ñèëüíûå" ìîëèòâû, êîòîðûå
ñëåäóåò íîñèòü ñ ñîáîé èëè
äàæå çàøèâàòü â îäåæäó. Íå
áåðèòå íè ó êîãî ñàìîäåëü-
íûõ, ïåðåïèñàííûõ îò ðóêè
èëè îòïå÷àòàííûõ ìîëèòâ è
çàêëèíàíèé, õîòÿ è áóäóò
óáåæäàòü âàñ â äåéñòâåííî-
ñòè ýòèõ ìîëèòâåííûõ îáðà-
ùåíèé.
Åñëè âñ¸-òàêè ó âàñ ïîÿâèò-

ñÿ íå÷òî ïîäîáíîå, ïîäîéäè-
òå ê ñâÿùåííèêó è ïîêàæèòå
åìó. Îí ïîäñêàæåò âàì, êàê
ñëåäóåò ïîñòóïèòü ñ ïîäîá-
íûìè òåêñòàìè. Âîîáùå, ìåíü-
øå ñëóøàéòå "ñâåäóùèõ" ëþ-
äåé, êîòîðûå ó÷àò âàñ æèòü è
ðàñïðîñòðàíÿþò êó÷ó ñóåâå-
ðèé, à áîëüøå âíèìàéòå ïðî-
ïîâåäÿì ñâÿùåííèêîâ äà ÷è-
òàéòå ïðàâîñëàâíóþ äóõîâ-
íóþ ëèòåðàòóðó, â êîòîðîé âû
íàéä¸òå îòâåòû íà âñå êàñà-
þùèåñÿ äóõîâíîé æèçíè âîï-
ðîñû.

Î ñêîðáÿõ
Âñïîìíè, ñêîëüêî òû ãðåøèë

ïðåä Áîãîì ñ þíîñòè òâîåé.
Âñïîìíè, ÷òî äåíü è íî÷ü áî-
ðîëñÿ òû ñî ãðåõîì, êàê ñî
ëüâîì. Ïîäóìàé, ñêîëüêî ëþ-
äåé áûëî ïîñëå Àäàìà, è âñå
ïðîøëè áåç ñëåäà. Ïðîñëà-
âèëèñü íà íåáå è íà çåìëå
ëèøü òå, êîòîðûå æèëè ïî çà-
ïîâåäÿì Áîæèèì. ×òî â ýòîì
ìèðå íå ëîæü? Âñ¸ ïîëíî
áîëåçíè è ñòðàõà. À ÷òî áó-
äåò ïî ñìåðòè, íåèçâåñòíî. Âñå
ïóòè íàøè ïå÷àëüíû. Ïëîòü
íàøà íåóìåðèìà, çäîðîâàÿ
âîþåò, íåìîùíàÿ ïå÷àëèò íàñ,
íå äàâàé åé õëåáà - îñëàáå-
åò…
Êòî â ýòîé æèçíè ïðîæèë

áåç ñêîðáè? Êòî íå ïèë ñî-
ë¸íîé âîäû è íå õëåáàë âîë-
íû ìîðñêîé? Êòî íå ñòîíàë?!

Ïðåïîäîáíûé Èîñèô
Âîëîêîëàìñêèé

Ìîëèòâà áåç äåë - ïî-
ïðîøàéíè÷åñòâî, äåëà
áåç ìîëèòâû - ðàáñòâî!

http://www.tvstyler.net
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Ìîðàëüíûé êîäåêñ ïóòàë ñ Êàìàñóòðîé…

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Русские горки» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15К 75-летию Дмитрия Крылова.

«Непутевый ДК» (12+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Шуша» (16+)
23.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Небесные родственники»

(12+)
03.55Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Заклятые соперники» (12+)
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.05,

02.55Новости (16+)
06.05, 18.50, 00.00Все на Матч!

(12+)
09.05, 12.40Специальный репортаж

(12+)
09.25Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)
11.25"Правила игры» (12+)
12.00"МатчБол» (12+)
13.00Бокс. ЧМ среди военнослу-

жащих (16+)
14.00, 15.05Х/ф «Лучшие из луч-

ших» (16+)
16.05, 17.10Х/ф «Взаперти» (16+)
18.10Смешанные единоборства.

One FC. Аунг Ла Нсанг про-
тив Леандро Атаидеса (16+)

19.30Футбол. ЛЧ. «Шахтер» - «Ин-
тер» (12+)

21.45Футбол. ЛЧ. ПСЖ - «Манчес-
тер Сити» (12+)

00.55Футбол. ЛЧ. «Милан» - «Ат-
летико» (0+)

03.00"Голевая неделя РФ» (0+)
03.25Футбол. Кубок Либертадорес.

«Атлетико Минейро» - «Пал-
мейрас» (12+)

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

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

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"За гранью» (16+)
17.30"ДНК» (16+)
18.35, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.20Х/ф «Метод Михайлова» (16+)
23.55Т/с  «Шелест. Большой пере-

дел» (16+)
02.45"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.15Т/с  «Другой майор Соколов»

(16+)
04.45Т/с  «Глаза в глаза» (16+)

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

вестия» (16+)
05.30Т/с «Разведчицы» (16+)
09.25, 13.25Т/с  «Учитель в законе.

Возвращение» (16+)
12.55"Возможно все» (0+)
17.45Т/с «Ментозавры. Жалкий

бизнес» (16+)
18.35Т/с «Ментозавры. Экспери-

ментальная партия» (16+)
19.20Т/с  «След. Без права пере-

писки» (16+)
19.55Т/с  «След. Здоровье по без-

налу» (16+)
20.40Т/с  «След . Исчезновение

школьного охранника» (16+)
21.25Т/с  «След . Папаша» (16+)
22.20Т/с «След. Пассажир катафал-

ка» (16+)
23.10Т/с  «Свои-4. Имидж» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с  «След. Надгробный гад-

жет» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка.

Место под Солнцем» (16+)
02.20Т/с «Прокурорская проверка.

Дорожные правила» (16+)
03.25Т/с «Прокурорская проверка.

Семейные ценности» (16+)
04.20Т/с «Детективы. Мальчик  с

девочкой дружил» (16+)

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

15.00, 19.30, 00.00Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 01.10Д/ф «Короля де-

лает свита: Генрих VIII и его
окружение» (12+)

08.35, 12.00, 02.50Цвет времени
(12+)

08.45Легенды мирового кино (12+)
09.15, 20.45Т/с «Симфонический

роман» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20ХХ век (12+)

12.10Т/с «Шахерезада» (16+)
13.20Х/ф «Сестры» (16+)
15.05Новости. Подробно. Книги

(12+)
15.20"Эрмитаж» (12+)
15.50Д/ф «Александр Борисов. Что

так сердце растревожено…»
(12+)

16.20Х/ф «Варькина земля» (16+)
17.25, 02.05Фестиваль Российско-

го национального оркестра
(12+)

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

(12+)
21.30"Белая студия» (12+)
22.15Х/ф «Восемнадцатый год»

(12+)

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

(0+)
10.55Д/ф «Актерские судьбы. Зоя
Федорова и Сергей Лемешев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.55Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.25"Мой герой. Елена бор-

щева» (12+)
14.55Город  новостей (16+)
15.05, 03.15Х/ф «Вскрытие пока-

жет» (16+)
16.55Д/ф «Звезды против воров»

(16+)
18.10Х/ф «Синичка-2» (16+)
22.30"Закон и порядок» (16+)
23.05Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30Петровка, 38 (16+)
00.45"Прощание. Борис Грачевс-

кий» (16+)
01.30Д/ф «Андрей Миронов. Цена

аплодисментов» (16+)
02.10Д/ф «Мост шпионов. Большой

обмен» (12+)
02.50"Осторожно, мошенники! Кри-

минальная прислуга» (16+)
04.45Д/ф «Нина Ургант. Сказка для

бабушки» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.20"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

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

вости» (16+)
09.00Д/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+)
15.00"Совбез» (16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Последний охотник на

ведьм» (16+)
22.05"Водить по-русски» (16+)
23.30"Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Миссия: невыполнима 2»

(16+)
02.40Х/ф «Несносные боссы 2»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.40"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.05Х/ф «Монстр-траки» (6+)
12.10Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
16.30Т/с «Гранд» (16+)
18.00Драмеди «Готовы на все»

(16+)
20.00Х/ф «Форсаж» (16+)
22.00Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
00.10Х/ф «Терминатор. Темные

судьбы» (16+)
02.30"6 кадров» (16+)

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

зон (16+)
16.55Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
18.30Т/с «Историк» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Ганнибал. Восхождение»

(16+)
01.30Х/ф «Молчание ягнят» (18+)
03.15"Городские легенды». «Неиз-

вестное метро семьи Рома-
новых» (16+)

04.00"Городские легенды». «Свя-
щенный Грааль Петропав-
ловской крепости» (16+)

04.45"Тайные знаки». «Императри-
ца на час. Наталья Шереме-
тевская» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15, 13.25, 14.05, 03.35Т/с  «Зах-

ват» (12+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
14.00Военные Новости (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Советская гвардия».

«Авиация» (12+)
19.40"Легенды армии». Иван колос

(12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Дума о Ковпаке» (12+)
02.30Д/ф «Иван Черняховский.

Загадка полководца» (12+)
03.15Д/с «Хроника Победы» (12+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.25"Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
19.00Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00, 00.00"Импровизация» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
02.45"Comedy Баттл-2016" (16+)
03.35"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.10Х/ф «Старомодная комедия»

(12+)
07.45Х/ф «Пять вечеров» (12+)
09.35Х/ф «Мы из джаза» (12+)
11.10Х/ф «Добряки» (12+)
12.35Х/ф «Мимино» (12+)
14.20Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
15.45Х/ф «Из жизни отдыхающих»

(12+)
17.15, 04.35Т/с «Тайны следствия»

(16+)
18.55Х/ф «Жестокий романс» (12+)
21.30Х/ф «Родня» (12+)
23.15Х/ф «Служебный роман» (12+)
02.00Х/ф «Илья Муромец» (12+)
03.25Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
08.15Х/ф «Шпион» (16+)
10.15Х/ф «Гороскоп на удачу»

(12+)
12.05Х/ф «Год свиньи» (16+)
13.35Х/ф «Стрельцов» (6+)
15.25Х/ф «На море!» (16+)
17.20Х/ф «Эбигейл» (6+)
19.30Х/ф «Девятая» (16+)
21.20Х/ф «Юленька» (16+)
23.15Х/ф «Выпускной» (18+)
00.30Х/ф «Миллиард» (12+)
02.30Х/ф «Атакан. Кровавая леген-

да» (16+)
04.00Х/ф «Поддубный» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Пришельцы 2: коридоры

времени» (12+)
08.00Х/ф «Везучий случай» (16+)
09.50Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
11.45Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (6+)
13.45Х/ф «Правила съема: метод

Хитча» (12+)
16.00Х/ф «Сбрось маму с  поезда»

(12+)
17.40Х/ф «Телохранитель Тесс»

(12+)
19.30Х/ф «Голая правда» (16+)
21.15Х/ф «Рождество» (18+)
23.05Х/ф «Свадьба лучшего друга»

(12+)
01.15Х/ф «Копы в глубоком запа-

се» (16+)
03.50Х/ф «Пришельцы» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
07.25Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
08.50Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
10.15, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.10Т/с  «Временно недоступен»

(16+)
00.00Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
01.50Х/ф «Ребро Адама» (16+)
03.05Х/ф «Приключения Кроша»

(6+)
04.25Х/ф «Донская повесть» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Совсем не простая ис-
тория» (16+)

07.55Х/ф «Спартак и Калашников»
(16+)

09.40Х/ф «Фарт» (16+)
11.35Х/ф «Две женщины» (16+)
13.30Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
15.10Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
17.00Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
20.55Х/ф «Брат» (16+)
22.45Х/ф «Брат 2» (16+)
00.50Х/ф «Гольфстрим под айсбер-

гом» (16+)
02.50, 18.55Х/ф «Гагарин. Первый

в космосе» (12+)
04.40Х/ф «Кавказская рулетка»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Х/ф «Сирота казанская» (6+)
07.00Х/ф «Гостья из будущего»

(12+)
10.40Т/с  «Бандитский Петербург:

Барон» (16+)
12.45Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
15.15Х/ф «Блеф» (16+)
17.25Х/ф «Шестой» (12+)
19.00Т/с  «Бандитский Петербург:

Адвокат» (16+)
21.00Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
23.35Х/ф «Свадьба» (16+)
00.30Х/ф «Вор» (16+)
02.40Х/ф «Ключ от спальни» (12+)

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

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Ермоловы»

(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Лестница в

небеса» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Дело Гаст-

ронома №1» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Курортный

роман» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «На глуби-

не» (18+)

ÂÒÎÐÍÈÊ28 ñåíòÿáðÿ

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

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Русские горки» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15К  65-летию Юрия Мороза.

«Мороз и солнце» (12+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Шуша» (16+)
23.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Небесные родственники»

(12+)
03.55Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Заклятые соперники» (12+)
06.00, 09.00, 15.00, 17.05, 02.55Но-

вости (16+)
06.05, 11.25, 18.30, 00.00Все на

Матч! (12+)
09.05, 17.10Специальный репортаж

(12+)
09.25Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)
11.55Футбол. Юношеская лига

УЕФА. «Зенит» - «Мальме»
(12+)

14.00, 15.05Х/ф «Лучшие из лучших
2» (16+)

16.05Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс  Галлахер
против Кэла Элленора (16+)

17.30Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
19.15Футбол. ЛЧ. «Зенит» - «Маль-

ме» (12+)
21.45Футбол. ЛЧ. «Ювентус» -

«Челси» (12+)
00.55Футбол. ЛЧ. «Бавария» - «Ди-

намо» (Киев) (0+)
03.00"Голевая неделя» (0+)
03.25Футбол. Кубок Либертадорес.

«Барселона» - «Фламенго»
(12+)

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

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

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"За гранью» (16+)
17.30"ДНК» (16+)
18.35, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.20Х/ф «Метод Михайлова» (16+)
23.55"Поздняков» (16+)
00.10Т/с  «Шелест. Большой пере-

дел» (16+)
02.15"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.10Т/с  «Другой майор Соколов»

(16+)
04.45Т/с  «Глаза в глаза» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05"Из-

вестия» (16+)
05.35, 09.25, 13.25Т/с  «Учитель в

законе. Возвращение» (16+)
17.45Т/с  «Ментозавры. Девятая

жертва» (16+)
18.35Т/с «Ментозавры. Последнее

танго» (16+)
19.20Т/с  «След. Тотальный конт-

роль» (16+)
20.00Т/с  «След. Подайте на про-

питание» (16+)
20.40Т/с  «След. Гроб с музыкой»

(16+)
21.30Т/с «След. Хрупкие женщины»

(16+)
22.20Т/с «След. Лучи смерти» (16+)
23.10Т/с  «Свои-4» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)
04.10Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 00.00Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 01.20Д/ф «Короля делает

свита: Генрих VIII и его ок-
ружение» (12+)

08.35Цвет времени (12+)
08.45Легенды мирового кино (12+)
09.15, 20.45Т/с «Симфонический

роман» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20ХХ век (12+)
12.10Т/с «Шахерезада» (16+)
13.20Х/ф «Восемнадцатый год»

(12+)
15.05Новости. Подробно. Кино

(12+)
15.20Д/с  «Первые в мире» (12+)
15.35"Белая студия» (12+)

16.20Х/ф «Варькина земля» (16+)
17.15, 02.15Фестиваль Российско-

го национального оркестра
(12+)

18.25Юбилей Аллы Демидовой
(12+)

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

(12+)
21.30Власть факта (12+)
22.15Х/ф «Хмурое утро» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Любовь земная» (12+)
10.40, 04.45Д/ф «Алла Демидова.

Сбылось - не сбылось» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.25"Мой герой. Алла Де-

мидова» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.10Х/ф «Вскрытие пока-

жет» (16+)
17.00Д/ф «Жены против любов-

ниц» (16+)
18.05Х/ф «Синичка-3» (16+)
22.30"Хватит слухов!» (16+)
23.05Д/ф «Женщины Николая Ере-

менко» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30Петровка, 38 (16+)
00.45"Хроники московского быта.

Дети кремлевских небожите-
лей» (12+)

01.25"Знак качества» (16+)
02.05Д/ф «Подлинная история всей

королевской рати» (12+)
02.45"Осторожно, мошенники! Са-

лон ужасов» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

вости» (16+)
09.00Д/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+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Миссия невыполнима:

Протокол Фантом» (16+)
22.35"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Миссия: невыполнима 3»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.40"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00Драмеди «Готовы на

все» (16+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.10Х/ф «Сокровища Амазонки»

(16+)
12.10Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
16.25Т/с «Гранд» (16+)
20.00Х/ф «Тройной форсаж. Токийс-

кий дрифт» (12+)
22.00Х/ф «Форсаж-4» (16+)
00.05Х/ф «Три дня на убийство»

(12+)
02.15"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Любовь и

боль Петра Великого. Мария
Гамильтон» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
16.55Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
18.30Т/с «Историк» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00Х/ф «Убийца 2. Против всех»

(18+)
01.30Х/ф «Ганнибал. Восхождение»

(16+)
03.15Т/с  «Дежурный ангел» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Т/с  «Захват» (12+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.20Х/ф «Ва-банк» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.35Т/с  «Последний

бронепоезд» (16+)
14.00Военные Новости (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Советская гвардия».

«Танковые войска» (12+)
19.40"Последний день». Николай

Губенко (12+)
20.25Д/с  «Секретные материалы»

(12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «От буга до вислы» (12+)
02.15Х/ф «Свидетельство о бедно-

сти» (12+)
03.20Д/с  «Оружие Победы» (6+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.25"Мама LIFE» (16+)
09.00, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
19.00Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)

21.00"Двое на миллион» (16+)
22.00"Женский Стендап» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
00.00"Импровизация» (16+)
02.45"Comedy Баттл-2016" (16+)
03.35"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.40Х/ф «Коммунист» (12+)
06.05Х/ф «Сережа» (12+)
07.25Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (16+)
09.05Х/ф «Любовь в СССР» (16+)
10.45Х/ф «Город Зеро» (16+)
12.35Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (12+)
14.20Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
15.50Х/ф «Будьте моим мужем»

(12+)
17.20, 04.10Т/с «Тайны следствия-

2» (16+)
19.05Х/ф «Мой ласковый и нежный

зверь» (12+)
21.00Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (12+)
00.00Х/ф «Двенадцать стульев»

(12+)
02.40Х/ф «Афоня» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Танки» (12+)
06.55Х/ф «Русская игра» (12+)
08.50Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
10.40Х/ф «На Париж» (18+)
12.25Х/ф «Черная Молния» (6+)
14.25Х/ф «Пять невест» (16+)
16.25Х/ф «Предок» (16+)
17.55Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
19.30Х/ф «Призрак» (6+)
21.35Х/ф «Невидимки» (12+)
23.15Х/ф «Шпион» (16+)
01.00Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
02.50Х/ф «Мужчина в моей голове»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.45Х/ф «Суперстар» (16+)
08.25Х/ф «Модная штучка» (12+)
10.20Х/ф «Везучий случай» (16+)
12.10Х/ф «Голая правда» (16+)
13.55Х/ф «Сбрось маму с  поезда»

(12+)
15.35Х/ф «Муви 43» (18+)
17.25Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
19.30Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис-

сия Клеопатра» (12+)
21.35Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)
23.45Х/ф «Телохранитель Тесс»

(12+)
01.05Х/ф «Пришельцы» (12+)
03.15Х/ф «Пришельцы в Америке»

(6+)
04.50Х/ф «Копы в глубоком запа-

се» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.10Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
07.20Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

08.45Анимационный «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+)

10.15, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.10Т/с  «Временно недоступен»

(16+)
00.00Х/ф «Елки» (12+)
01.35Х/ф «Скорый «Москва-Рос-

сия» (16+)
03.05Х/ф «Американский дедушка»

(16+)
04.30Х/ф «Доживем до понедель-

ника» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Фарт» (16+)
07.45Х/ф «Две женщины» (16+)
09.35Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
11.40Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)
13.35Т/с  «Казус Кукоцкого» (16+)
16.50Х/ф «Брат» (16+)
18.40Х/ф «Брат 2» (16+)
21.00Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
22.50Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
01.00Х/ф «Скиф» (18+)
02.40Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
04.30Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.00Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)
08.25Х/ф «Классик» (16+)
10.25Т/с  «Бандитский Петербург:

Барон» (16+)
12.25Х/ф «Этот безумный, безум-

ный, безумный, безумный
мир» (6+)

15.25Х/ф «Дежа вю» (12+)
17.25Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
19.00Т/с  «Бандитский Петербург:

Адвокат» (16+)
21.00Муз/ф «Про Красную шапоч-

ку» (6+)
23.40Х/ф «Царь» (18+)
01.45Х/ф «Меня зовут Арлекино»

(16+)
04.35Х/ф «Гостья из будущего»

(12+)

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

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Ермоловы»

(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Лестница в

небеса» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Дело Гаст-

ронома №1» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Курортный

роман» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «На глуби-

не» (18+)

ÑÐÅÄÀ 29 ñåíòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Êàê ãðîìêî ëîïíóëî òåðïåíüå!

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55"Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.40"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Русские горки» (16+)
22.35"Большая игра» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.15"Вера Васильева. С чув-

ством благодарности  за
жизнь» (12+)

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

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с  «Шуша» (16+)
23.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.20Т/с «Небесные родственники»

(12+)
03.55Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Плавание. Международная

Лига ISL (0+)
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 02.55Но-

вости (16+)
06.05, 12.00, 17.35, 19.00, 00.00Все

на Матч! (12+)
09.05, 12.40Специальный репортаж

(12+)
09.25Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)
11.25, 16.35Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
13.00Бокс. Александр Поветкин

против Майка Переса. Григо-
рий Дрозд  против Лукаша
Яника (16+)

14.00, 15.05Х/ф «Лучшие из лучших
3: назад  повернуть нельзя»
(16+)

15.50"Спартак» против «Наполи».
Как это было» (0+)

17.55Волейбол. Жеребьевка ЧМ-
2022 (12+)

19.30Футбол. Лига Европы. «Напо-
ли» - «Спартак» (Россия)
(12+)

21.45Футбол. Лига Европы. «Ла-
цио» - «Локомотив» (12+)

00.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Милан» - ЦСКА (0+)

03.00"Третий тайм» (12+)
03.30Гандбол. Олимпбет Суперку-

бок России. Женщины. ЦСКА
- «Ростов-Дон» (0+)

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

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

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"За гранью» (16+)
17.30"ДНК» (16+)
18.35, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.20Х/ф «Метод Михайлова» (16+)
23.55"ЧП. Расследование» (16+)
00.30"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
01.00"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
03.20Т/с  «Другой майор Соколов»

(16+)
04.45Т/с  «Глаза в глаза» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10"Из-

вестия» (16+)
05.25, 09.25Т/с  «Учитель в законе.

Возвращение» (16+)
08.35День Ангела (0+)
10.25, 13.25Т/с  «Учитель в законе.

Схватка» (16+)
17.45Т/с «Ментозавры» (16+)
19.20Т/с «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-4» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Т/с «След» (16+)
01.15Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)
04.10Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.50Новости
культуры (12+)

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

свита: Генрих VIII и его ок-
ружение» (12+)

08.35Цвет времени (12+)
08.45Легенды мирового кино (12+)
09.15, 20.45Т/с «Симфонический

роман» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.10ХХ век (12+)
12.10Т/с «Шахерезада» (16+)
13.20Х/ф «Хмурое утро» (12+)
15.05Новости. Подробно. Театр

(12+)
15.20Моя любовь - Россия! (12+)
15.50"2 Верник  2" (12+)
16.40Х/ф «Варькина земля» (16+)
17.40Д/с  «Первые в мире» (12+)
17.55, 01.50Фестиваль Российско-

го национального оркестра
(12+)

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

(12+)
21.30"Энигма. Антонио Паппано»

(12+)
22.15Д/ф «Кино эпохи перемен»

(12+)
23.20Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-

няки Парамоновых» (12+)
01.05Д/ф «Катя и принц. История

одного вымысла» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.20"Доктор И…» (16+)
08.55Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)
10.30Д/ф «Вера Васильева. Из

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

(16+)
11.50Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.25"Мой герой. Александр

Прошкин» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.15Х/ф «Вскрытие пока-

жет» (16+)
16.55Д/ф «Звезды легкого поведе-

ния» (16+)
18.05Х/ф «Синичка-4» (16+)
22.30"10 самых… богатые жены»

(16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. Зак-

лятые друзья» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30Петровка, 38 (16+)
00.45"90-е. «Пудель» с  мандатом»

(16+)
01.30"Прощание. Николай Щело-

ков» (16+)
02.10Д/ф «Разбитый горшок прези-

дента Картера» (12+)
02.50"Осторожно, мошенники! Де-

душка, на выход!» (16+)
04.45Д/ф «Олег Борисов. Человек

в футляре» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Документальный проект»

(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, 23.30"Загадки человечества»

(16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.50"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Миссия невыполнима:

племя изгоев» (16+)
22.35"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Миссия невыполнима:

последствия» (16+)
04.40"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.40"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00Драмеди «Готовы на

все» (16+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10.00Х/ф «Три дня на убийство»

(12+)
12.10Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(12+)
16.25Т/с «Гранд» (16+)
20.00Х/ф «Форсаж-5» (16+)
22.30Х/ф «Форсаж-6» (12+)
01.05Х/ф «Большой куш» (16+)
02.55"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Шпионка или

принцесса? Мата Хари» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.50"Вернувшиеся». 3 сезон (16+)
13.00, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Врачи». 1 сезон (16+)
16.55Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
18.30Т/с «Историк» (16+)
20.30Т/с  «Сверхъестественное»

(16+)
23.00"Охотник  за привидениями».

1 сезон (16+)
23.45Х/ф «Марабунта» (16+)
01.30"Дневник  экстрасенса с Та-

тьяной Лариной». 3 сезон
(16+)

04.45"Тайные знаки». «Ты будешь
рисовать меня всю жизнь.
Гала Дали» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/ф «Живые строки войны»

(12+)
05.15Т/с «Последний бронепоезд»

(16+)
05.30Д/с «Хроника Победы» (12+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.25Х/ф «Ва-банк 2, или ответный

удар» (12+)
11.20, 21.25"Открытый эфир» (12+)
13.25"Не факт!» (6+)
14.00Военные Новости (12+)
14.10Т/с  «Внимание, говорит Мос-

ква!» (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Советская гвардия».

«Артиллерия» (12+)
19.40"Легенды телевидения». Сер-

гей Супонев (12+)
20.25"Код доступа» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Один шанс из тысячи»

(12+)
01.20Т/с  «Ангелы войны» (16+)
04.35Д/ф «Бой за берет» (12+)

*ÒÍÒ*
06.05"ТНТ. Best» (16+)

07.00"ТНТ. Gold» (16+)
08.25"Перезагрузка» (16+)
09.00, 16.00Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
19.00Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
00.00"Импровизация» (16+)
02.45"Comedy Баттл-2016" (16+)
03.35"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
07.30Х/ф «Самогонщики» (12+)
07.50Х/ф «Цареубийца» (12+)
09.40Х/ф «Курьер» (16+)
11.15Х/ф «Сны» (16+)
12.35Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(12+)
14.10Х/ф «Осенний марафон» (12+)
15.50Х/ф «Спортлото-82» (12+)
17.30, 04.45Т/с «Тайны следствия-

2» (16+)
19.15Х/ф «Неоконченная пьеса для

механического пианино»
(12+)

21.00Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+)

00.00Х/ф «Ирония судьбы, или С
легким паром!» (12+)

03.10Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Поддубный» (6+)
08.35Х/ф «Пять невест» (16+)
10.35Х/ф «Стрельцов» (6+)
12.30Х/ф «Команда мечты» (6+)
14.00Х/ф «Эбигейл» (6+)
16.10Х/ф «Девятая» (16+)
18.00Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

19.30Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
21.25Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)
22.55Х/ф «Танки» (12+)
01.15Х/ф «Гороскоп на удачу»

(12+)
03.00Х/ф «Год свиньи» (16+)
04.30Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.25Х/ф «Новые приключения

Аладдина» (6+)
07.25Х/ф «Рождество» (18+)
09.15Х/ф «Марли и я» (12+)
11.25Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
13.30Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис-

сия Клеопатра» (12+)
15.35Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (6+)
17.35Х/ф «Простушка» (16+)
19.30Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
21.35Х/ф «Без изъяна» (16+)
23.35Х/ф «Сбрось маму с  поезда»

(12+)
01.30Х/ф «Пришельцы 2: коридоры

времени» (12+)
03.45Х/ф «Милашка» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.05Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
07.15Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
08.50Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
10.15, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.10Т/с  «Временно недоступен»

(16+)
00.00Х/ф «30 свиданий» (16+)
01.40Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (12+)
03.10Х/ф «Тартюф» (16+)
04.25Х/ф «Женщины» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Две женщины» (16+)
06.50Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или
отрыв по полной» (16+)

08.05Х/ф «Слоны могут играть в
футбол» (16+)

11.55Х/ф «Брат» (16+)
13.45Х/ф «Брат 2» (16+)
16.05Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
17.55Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
19.45Х/ф «Не чужие» (16+)
21.05Х/ф «Жили - были» (12+)
22.40Х/ф «Доминика» (12+)
00.35Х/ф «Спартак и Калашников»

(16+)
02.15Х/ф «Интимные места» (18+)
03.30, 10.05Х/ф «Фарт» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.10Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
08.05Х/ф «Подземелье ведьм»

(12+)
09.40Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
12.15Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
14.50Муз/ф «Про Красную шапоч-

ку» (6+)
17.30Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
19.00Т/с  «Бандитский Петербург:

Адвокат» (16+)
21.00Х/ф «Этот безумный, безум-

ный, безумный, безумный
мир» (6+)

01.55Х/ф «Гостья из будущего»
(12+)

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

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Ермоловы»

(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Лестница в

небеса» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Дело Гаст-

ронома №1» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Курортный

роман» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «На глуби-

не» (18+)

×ÅÒÂÅÐÃ30 ñåíòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

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

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

(16+)
16.00, 04.40"Мужское / Женское»

(16+)
18.40"Человек и закон» (16+)
19.45"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос 6". Финал (0+)
23.40"Вечерний Ургант» на Байко-

нуре (16+)
00.35К юбилею музыканта. «Стинг»

(16+)
01.45"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45Вести. Местное

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

(16+)
11.30"Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40"60 минут» (12+)
14.55Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Юморина-2021" (16+)
23.00"Веселья час» (16+)
00.50Х/ф «Чужая женщина» (12+)
04.05Т/с  «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Плавание. Кубок мира (0+)
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.05,

21.20, 02.55Новости (16+)
06.05, 12.00, 18.10, 23.30Все на

Матч! (12+)
09.05, 12.40, 02.35Специальный

репортаж (12+)
09.25Х/ф «Взаперти» (16+)
11.25Футбол. Еврокубки. Обзор

(0+)
13.00Бокс. Алексей Папин против

Исмаила Силлаха (16+)
14.00, 15.05Х/ф «Лучший из лучших

4: без предупреждения» (16+)
15.55, 17.10Х/ф «Герой» (12+)
18.40Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс»

(12+)
21.25Футбол. Чемп . Германии.

«Кельн» - «Гройтер Фюрт»
(12+)

00.15"Точная ставка» (16+)
00.35Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. УНИКС - «Зенит» (0+)
03.00"РецепТура» (0+)
03.30Д/ф «В поисках величия»

(12+)

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

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

Смерч» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(12+)
14.00"Место встречи» (16+)
16.25"ДНК» (16+)
17.30"Жди меня» (12+)
18.25, 19.40Т/с «Балабол» (16+)
21.20Х/ф «Метод Михайлова» (16+)
23.30"Своя правда» (16+)
01.30Квартирный вопрос (0+)
02.25"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.25Т/с «Майор Соколов. Игра без

правил» (16+)
04.45Т/с  «Глаза в глаза» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25Т/с  «Учитель в

законе. Схватка» (16+)
19.00Т/с «След. Золотой майн» (16+)
19.50Т/с «След. Слабость сердца»

(16+)
20.40Т/с  «След. Тайна голых зем-

лекопов» (16+)
21.25Т/с «След. Операция «Мусор»

(16+)
22.15Т/с  «След. Водитель для…»

(16+)
22.55Т/с  «След. Признаки жизни»

(16+)
23.45Светская хроника (16+)
00.45Т/с «Великолепная пятерка-2.

Померещилось» (16+)
01.30Т/с «Великолепная пятерка-2.

Стритрейсеры» (16+)
02.20Т/с «Великолепная пятерка-2.

Молот судьбы» (16+)
03.00Т/с «Великолепная пятерка-2.

Обратная сторона рая» (16+)
03.40Т/с «Великолепная пятерка-2.

Восток - дело тонкое» (16+)
04.20Т/с «Великолепная пятерка-2.

Удар в сердце» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.20Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05"Правила жизни» (12+)
07.35, 16.15Д/ф «Модная старость.

Возраст в голове» (12+)
08.15Д/с  «Первые в мире» (12+)
08.35Цвет времени (12+)
08.45Легенды мирового кино (12+)
09.15Т/с  «Симфонический роман»

(16+)
10.20Х/ф «Сильва» (16+)
11.55Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-

няки Парамоновых» (12+)
12.25Т/с «Шахерезада» (16+)
13.30Власть факта (12+)
14.10Д/ф «Татьяна Лиознова. До-

жить до светлой полосы»
(12+)

15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Антонио Паппано»

(12+)
16.55Х/ф «Варькина земля» (16+)
18.00Фестиваль Российского наци-

онального оркестра (12+)
18.45"Царская ложа» (12+)
19.45Линия жизни (12+)
20.45Юбилей Нины Усатовой. Ост-

рова (12+)
21.25Х/ф «Прощальные гастроли»

(16+)
22.35"2 Верник  2" (12+)
23.40Х/ф «О теле и душе» (18+)
01.45Искатели (12+)
02.35М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15Х/ф «Кошкин дом» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Кошкин дом». Продолжение

(12+)
12.45Х/ф «Вопреки очевидному»

(12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05"Вопреки очевидному». Про-

должение (12+)
17.15"Хватит слухов!» (16+)
18.15Х/ф «Синичка-5» (16+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10Д/ф «Муслим Магомаев. Пос-

ледний концерт» (12+)
00.05Д/ф «Великие обманщики. По

ту сторону славы» (12+)
00.55Х/ф «Жизнь одна» (12+)
02.35Петровка, 38 (16+)
02.55Т/с «Коломбо» (12+)

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

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

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.55"Невероятно интерес-

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

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Годзилла» (16+)
22.25Х/ф «Бладшот» (16+)
00.25Х/ф «Добыча» (16+)
02.00Х/ф «Цвет ночи» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.40"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00Драмеди «Готовы на все»

(16+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
11.00Х/ф «Большой куш» (16+)
13.00"Уральск ие пельмени.

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

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

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

21.00Х/ф «Форсаж-7» (16+)
23.40Х/ф «Форсаж» (16+)
01.45Х/ф «Заклятие-2» (18+)
03.50"6 кадров» (16+)

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

вдова Маяковского. Лиля
Брик» (16+)

06.00Мультфильмы (0+)
08.30"Добрый день с Валерией»

(16+)
09.30, 17.25Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Новый день». 4 сезон (12+)
11.50, 15.45Т/с «Гадалка» (16+)
14.40"Вернувшиеся». 3 сезон (16+)
16.55Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
19.30Х/ф «Ной» (12+)
22.15Х/ф «Планета обезьян» (12+)
00.45Х/ф «Затерянный город  Z»

(16+)
03.00"Далеко и еще дальше».

«Тува» (16+)
03.45"Далеко и еще дальше». «Шот-

ландия» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Обручаль-

ное кольцо - простое укра-
шение. Марлен Дитрих» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
06.05"Специальный репортаж»

(12+)
06.20Х/ф «Урок жизни» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.25, 13.20, 14.05Т/с  «Вариант

«Омега» (12+)
14.00Военные Новости (12+)
18.40, 21.25Т/с «Команда 8» (16+)
23.10"Десять фотографий». Алек-

сандр Шаганов (6+)
00.05Х/ф «Черный квадрат» (12+)
02.15Т/с «Не забывай» (12+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00Т/с  «Универ. Новая общага»

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

джест» (16+)
18.00Т/с  «Игра» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05"Открытый микрофон»

(16+)
23.00"Импровизация. Команды»

(16+)
00.00"Такое кино!» (16+)
00.35"Импровизация» (16+)
03.15"Comedy Баттл-2016" (16+)
04.55"Открытый микрофон» - «Фи-

нал» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.25Х/ф «Мы из Кронштадта» (12+)
06.15Х/ф «Жених с того света» (12+)
07.00Х/ф «Забытая мелодия для

флейты» (16+)
09.25Х/ф «За спичками» (12+)
11.10Х/ф «Неоконченная пьеса для

механического пианино»
(12+)

13.00Х/ф «Тридцать первое июня»
(12+)

15.25Х/ф «Не горюй!» (12+)
17.05Х/ф «Дульсинея Тобосская»

(6+)
19.30Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
21.00Х/ф «Формула любви» (12+)
22.40Х/ф «Не может быть!» (12+)
00.25Х/ф «Гараж» (12+)
02.05Х/ф «Мышеловка» (16+)
03.35Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (12+)
04.55Х/ф «Спокойный день в конце

войны» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
07.50Х/ф «Выпускной» (18+)
09.40Х/ф «Год свиньи» (16+)
11.05Х/ф «Предок» (16+)
12.35Х/ф «Гроза» (16+)
14.15Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
15.45Х/ф «Призрак» (6+)
17.55Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
19.30Х/ф «Няньки» (16+)
21.15Х/ф «История одного назначе-

ния» (12+)
23.25Х/ф «Кольская сверхглубо-

кая» (16+)
00.40Х/ф «На Париж» (18+)
02.30Х/ф «Робо» (6+)
04.05Х/ф «Черная Молния» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Продвинутый» (16+)
07.45Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)
09.55Х/ф «Голая правда» (16+)
11.40Х/ф «Свадьба лучшего друга»

(12+)
13.40Х/ф «Телохранитель Тесс»

(12+)
15.25Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
17.30Х/ф «Практическая магия»

(16+)
19.30Х/ф «Чего хотят женщины?»

(16+)
21.50Х/ф «С вещами на вылет!»

(16+)
23.30Х/ф «Простушка» (16+)
01.15Х/ф «Пришельцы в Америке»

(6+)
02.45Х/ф «Суперстар» (16+)
04.15Х/ф «Ягуар» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.10Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
07.20Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
08.45Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
10.10, 18.10Т/с  «Сваты» (16+)
15.10Т/с  «Временно недоступен»

(16+)
00.00Х/ф «Холоп» (16+)
01.55Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
03.35Х/ф «Не валяй дурака» (16+)
04.55Муз/ф «Король-олень» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.35Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
08.00, 23.40Х/ф «Не чужие» (16+)
09.25, 17.30Х/ф «Пришелец» (12+)
11.05Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
14.20Х/ф «Кислород» (16+)
19.05Х/ф «Жили - были» (12+)
20.40Х/ф «Доминика» (12+)
22.10Х/ф «Короткие волны» (16+)
00.10Х/ф «Кислота» (18+)
01.50, 12.40Х/ф «Мотылек» (16+)
03.20, 15.50Х/ф «Пиковая дама:

Черный обряд» (16+)
04.50Х/ф «Слоны могут играть в

футбол» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.25Х/ф «Дежа вю» (12+)
08.25Х/ф «Этот безумный, безум-

ный, безумный, безумный
мир» (6+)

11.25Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (12+)

12.50Х/ф «Подземелье ведьм»
(12+)

14.25Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
16.00Муз/ф «Чародеи» (6+)
19.00Т/с  «Бандитский Петербург:

Адвокат» (16+)
21.00Х/ф «Груз без маркировки»

(12+)
22.45Х/ф «Вор» (16+)
00.00Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
02.50Х/ф «Сирота казанская» (6+)
04.25Х/ф «Господин оформитель»

(16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Курортный роман 2»

(16+)
08.00, 16.00Т/с «Татьянин день»

(12+)
10.00, 18.00Т/с «Ермоловы» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Лестница в

небеса» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Дело Гаст-

ронома №1» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Курортный роман»

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «На глуби-

не» (18+)
00.00Т/с «Жаркий лед» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 1 îêòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÓÁÁÎÒÀ2 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"Поздний срок» (16+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Видели видео?» (6+)
13.45"Битва за космос» (12+)
17.45"Три аккорда» (16+)
19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Вызов. Первые в космосе»

(12+)
23.00"Что? Где? Когда?» (16+)
00.10К юбилею Стинга. «Познер»

(16+)
01.10"Германская головоломка»

(18+)
02.05"Наедине со всеми» (16+)
02.50"Модный приговор» (6+)
03.40"Давай поженимся!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.20, 03.15Х/ф «Вечная сказка»

(12+)
07.15"Устами младенца» (0+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Когда все дома» (0+)
09.25"Утренняя почта с Николаем

Басковым» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00"Большая переделка» (0+)
12.00Концерт (12+)
14.00Т/с «Взгляд из вечности» (12+)
18.00Музыкальное гранд-шоу «Ду-

эты» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30Х/ф «Цена измены» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Плавание. Кубок мира (0+)
06.00Смешанные единоборства.

ACA. Абдул-Рахман Дудаев
против Франсиско де Лимы
Мачиеля (16+)

07.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.55Но-
вости (16+)

07.05, 13.05, 18.00, 23.45Все на
Матч! (12+)

09.05Х/ф «Экстремалы» (12+)
10.55Хоккей с  мячом. Кубок Рос-

сии. Финал (12+)
13.55Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Нижний Новгород» - ЦСКА
(12+)

15.55Футбол. Чемп. Франции. «Мо-
нако» - «Бордо» (12+)

18.35Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Локомотив»
- «Ростов» (12+)

21.00После футбола (12+)
21.40Футбол. Чемп. Италии. «Ата-

ланта» - «Милан» (12+)
00.45Мини-футбол. ЧМ. Финал (0+)
02.30"Великие моменты в спорте»

(12+)
03.00Регби. Чемп. России. «Слава»

- «ВВА-Подмосковье» (0+)

*ÍÒÂ*
06.35"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+)
14.00"Секрет на миллион». Нико-

лай Бандурин (16+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00"Итоги недели» (16+)
20.10"Ты супер!» новый сезон (6+)
23.00"Звезды сошлись» (16+)
02.40"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.10Т/с «Майор Соколов. Игра без

правил» (16+)
04.50, 00.35Х/ф «Петрович» (16+)

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

Кошмар на улице с .» (16+)
05.55Т/с «Улицы разбитых фонарей.

Попутчики» (16+)
06.40Т/с «Улицы разбитых фонарей.

Инферно» (16+)
07.40, 01.15Х/ф «Мститель» (16+)
11.20Х/ф «Испанец» (16+)
15.05Т/с  «Купчино» (16+)
04.20Д/ф «Мое родное. Работа»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30М/ф (6+)
08.00Большие и маленькие (12+)
10.00"Мы - грамотеи!» (12+)
10.45Х/ф «Прощальные гастроли»

(16+)
11.55Письма из провинции (12+)
12.25, 01.25Диалоги о животных

(12+)
13.10Невский ковчег. Теория не-

возможного (12+)
13.35Абсолютный слух (12+)
14.15"Игра в бисер» (12+)
15.00Х/ф «Два Федора» (0+)
16.30"Картина мира» (12+)
17.10ХХХ награждение лауреатов

Первой театральной премии
«Хрустальная Турандот»
(12+)

18.40Д/ф «Век Эркюля Пуаро и
мисс  Марпл королевы де-
тектива Агаты Кристи» (12+)

19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Мешок без дна» (12+)
21.55Балет «Корсар» в постанов-

ке театра «Ла Скала» (12+)
23.55Х/ф «Ждите писем» (16+)
02.05Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.45Х/ф «Жизнь одна» (12+)
07.45"Фактор жизни» (12+)
08.20Х/ф «Родные руки» (12+)
10.15"Страна чудес» (12+)
10.50"Без паники» (6+)
11.30, 00.35События (16+)
11.50Петровка, 38 (16+)
12.00"Бархатный шансон». Концерт

(12+)
14.00"Москва резиновая» (16+)
14.30Московская неделя (12+)
15.05Д/ф «Вадим Мулерман. Вой-

на с Кобзоном» (16+)
15.55"Прощание. Владимир Этуш»

(16+)
16.50"90-е. Врачи-убийцы» (16+)
17.40Х/ф «Прогулки со смертью»

(12+)
21.45Х/ф «Алмазный эндшпиль»

(12+)
00.50"Алмазный эндшпиль». Про-

должение (12+)
01.40Х/ф «Пуля-дура. Агент и со-

кровище нации» (16+)
04.30Х/ф «Птичка в клетке» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
07.25Х/ф «Багровая мята» (16+)
09.15Х/ф «Дежавю» (16+)
11.40Х/ф «Код доступа «Кейптаун»

(16+)
13.55Х/ф «Два ствола» (16+)
16.00Х/ф «Великий уравнитель»

(16+)
18.40Х/ф «Великий уравнитель 2»

(16+)
21.05Х/ф «Честный вор» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.05"Военная тайна» (16+)
02.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.25"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.40"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25М/ф «Мишка-задира» (0+)
06.35М/ф «Непослушный котенок»

(0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.55"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
08.30"Рогов в деле» (16+)
09.30Х/ф «Джуманджи. Зов джунг-

лей» (16+)
11.55Х/ф «Джуманджи. Новый уро-

вень» (12+)
14.20Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу»

(16+)
17.00"Форт Боярд» (16+)
18.55Анимационный «Моана» (6+)
21.00Х/ф «Черная пантера» (16+)
23.40Х/ф «Однажды в Голливуде»

(18+)
02.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Последний

полет изменника Родины»
(16+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
10.30"Вернувшиеся». 1 сезон (16+)
11.30Х/ф «Альфа» (12+)
13.30Х/ф «Планета обезьян» (12+)
16.00Х/ф «Марсианин» (16+)
19.00Х/ф «Миссия Серенити» (16+)
21.15Х/ф «Фантом» (16+)
23.15Х/ф «Особь: Пробуждение»

(18+)
01.15Х/ф «Марабунта» (16+)
02.45"Городские легенды». «Ожив-

шие картины Третьяковской
галереи» (16+)

03.30"Городские легенды». «ВДНХ.
Место исполнения желаний»
(16+)

04.15"Тайные знаки». «Учитель и
убийца в одном лице» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Х/ф «Каждый десятый» (12+)
06.55Х/ф «Командир корабля» (6+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Скрытые угрозы». «Альманах

№71» (12+)
11.30Д/с «Секретные материалы».

«Первый ариец . Тайна кро-
ви фюрера» (12+)

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

(12+)
13.35Т/с «Команда 8» (16+)
18.00Главное (16+)
19.25Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
22.45Д/с  «Сделано в СССР» (6+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Т/с «Вариант «Омега» (12+)

*ÒÍÒ*
06.35"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 10.00Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00"Перезагрузка» (16+)
09.30"Мама LIFE» (16+)
14.30Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
16.15Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния 2» (16+)

18.00Х/ф «Прабабушка легкого по-
ведения» (16+)

20.00"Звезды в Африке» (16+)
21.00Т/с  «Игра» (16+)
23.00"Stand up» (16+)
00.00Х/ф «Зубная фея 2» (16+)
01.40"Импровизация» (16+)
04.10"Comedy Баттл-2016" (16+)
04.55"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.15Х/ф «Крепкий орешек» (12+)
07.35Х/ф «Пышка» (12+)
08.50Х/ф «Октябрь» (16+)
10.40Х/ф «Стряпуха» (12+)
11.55Х/ф «Инкогнито из Петербур-

га» (12+)
13.30Х/ф «Гараж» (12+)
15.20Т/с «Большая перемена» (12+)
20.10Х/ф «Служебный роман» (12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.35Х/ф «Загадка Эндхауза» (12+)
04.10Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Русская игра» (12+)
07.00Х/ф «Пять невест» (16+)
09.00Х/ф «Поддубный» (6+)
11.15Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
13.05Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)
14.40Х/ф «Женщины против муж-

чин: Крымские каникулы»
(16+)

16.10Х/ф «Счастья!  Здоровья!»
(16+)

17.40Х/ф «Няньки» (16+)
19.30Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
21.25Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)
22.55Х/ф «История одного назначе-

ния» (12+)
01.10Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
03.15Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35, 23.15Х/ф «Без изъяна» (16+)
07.35Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)
09.45Х/ф «Марли и я» (12+)
11.55Х/ф «Муви 43» (18+)
13.45Х/ф «Телохранитель Тесс»

(12+)
15.30Х/ф «Практическая магия»

(16+)
17.25Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (6+)
19.30Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
21.30Х/ф «С вещами на вылет!»

(16+)
01.30Х/ф «Пришельцы в Америке»

(6+)
03.40Муз/ф «Самый лучший день»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.40Анимационный «Иван Царе-

вич и Cерый Волк» (6+)
08.15Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (6+)
09.40Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-3» (6+)
11.05Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-4» (6+)
12.40Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
14.00Анимационный «Конь Юлий и

большие скачки» (6+)
15.25Т/с  «Сваты» (16+)
01.00Х/ф «Давай разведемся!»

(16+)
02.35Муз/ф «Королев» (16+)
04.55Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00, 22.15Х/ф «Пиковая дама:
Черный обряд» (16+)

06.30Х/ф «Кислород» (16+)
09.20Х/ф «Жили - были» (12+)
11.00Х/ф «Доминика» (12+)
12.30Х/ф «Короткие волны» (16+)
14.00Х/ф «Не чужие» (16+)
17.20Х/ф «Мотылек» (16+)
19.00Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
23.55Х/ф «Кислота» (18+)
00.20, 07.45Х/ф «Пришелец» (12+)
01.50, 20.40Х/ф «Парень с нашего

кладбища» (12+)
03.15, 15.20Х/ф «Слоны могут иг-

рать в футбол» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.25Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
09.00Х/ф «Этот безумный, безум-

ный, безумный, безумный
мир» (6+)

12.00Т/с  «Бандитский Петербург:
Адвокат» (16+)

22.10Х/ф «Шестой» (12+)
23.40Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
02.00Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
04.40Х/ф «Груз без маркировки»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с  «Любовь за лю-

бовь» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Лестница в

небеса» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Дело Гаст-

ронома №1» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Курортный

роман 2» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «На глуби-

не» (18+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с «Ермоловы» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 3 îêòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

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

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00"Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00Умницы  и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.15"МКС-селфи» (12+)
11.20, 12.15"До небес  и выше»

(12+)
12.40"Буран». Созвездие Волка»

(12+)
13.45"Спасение в космосе» (12+)
16.00"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.35"Ледниковый период» (0+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Клуб  Веселых и Находчи-

вых» (16+)
23.40Х/ф «Искусство ограбления»

(18+)
01.35"Наедине со всеми» (16+)
02.20"Модный приговор» (6+)
03.10"Давай поженимся!» (16+)
04.45Т/с  «Поздний срок» (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»

(0+)
09.00"Формула еды» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00Вести (16+)
11.30"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35"Доктор Мясников» (12+)
13.40Т/с «Взгляд из вечности» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Все как у людей» (12+)
01.00Х/ф «Сколько стоит счастье»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Плавание. Кубок мира (0+)
06.00Смешанные единоборства.

ACA. Абдул-Рахман Дудаев
против Дэниеля Де Альмей-
ды. Абубакар Вагаев против
Ясубея Эномото (16+)

07.00, 08.55, 13.20, 18.30, 02.55Но-
вости (16+)

07.05, 13.25, 16.00, 21.00, 23.45Все
на Матч! (12+)

09.00М/ф «Утенок, который не умел
играть в футбол» (0+)

09.10М/ф «Как  утенок-музыкант
стал футболистом» (0+)

09.20Х/ф «Карательный отряд»
(16+)

11.25Футбол. Кубок  России. Жен-
щины. Финал. «Локомотив» -
«Зенит» (12+)

13.55Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Рубин» (12+)

16.25Футбол. Чемп. Германии. «Бо-
руссия» - «Аугсбург» (12+)

18.35Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - «Крас-
нодар» (12+)

21.40Футбол. Чемп. Италии. «Сас-
суоло» - «Интер» (12+)

00.45Волейбол. Чемп. России «Су-
перлига Париматч». Мужчи-
ны. «Зенит» (12+)

02.30"Великие моменты в спорте»
(12+)

03.00Регби. Чемп. России. «Локо-
мотив-Пенза» - «Металлург»
(Новокузнецк) (0+)

*ÍÒÂ*
05.20Х/ф «Только вперед» (16+)
07.20Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.50"Поедем, поедим!» (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.05"Однажды…» (16+)
14.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"По следу монстра» (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.20"Шоумаскгоон» (12+)
23.00Ты не поверишь! (16+)
00.00"Международная пилорама»

(16+)
00.45"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Plc (16+)
01.50"Дачный ответ» (0+)
02.45"Агентство скрытых камер»

(16+)
03.20Т/с «Майор Соколов. Игра без

правил» (16+)
04.55"ЧП. Расследование» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Свои» (16+)
06.15Т/с  «Свои-4» (16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.05Х/ф «Наводчица» (16+)
13.45Т/с «Великолепная пятерка-2»

(16+)
19.05Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с «Последний мент» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.50М/ф (6+)
07.30Х/ф «Ваш специальный кор-

респондент» (16+)
09.05"Обыкновенный концерт» (12+)
09.30Х/ф «Ждите писем» (16+)
11.05Д/с «Тайная жизнь сказочных

человечков» (12+)
11.30"Эрмитаж» (12+)
12.00Черные дыры. Белые пятна

(12+)
12.40Земля людей (12+)
13.10, 01.55Д/с «Эйнштейны от при-

роды» (12+)

14.05Искусственный отбор (12+)
14.45Д/ф «На разных языках» (12+)
15.30Большие и маленькие (12+)
17.30Д/ф «Ташкентский кинофести-

валь. Прошлое. Настоящее.
Будущее» (12+)

18.15К юбилею Аллы Демидовой.
«2 Верник  2» (12+)

19.10Х/ф «Дети Солнца» (16+)
22.00"Агора» (12+)
23.00Д/ф «Век Эркюля Пуаро и

мисс Марпл королевы детек-
тива Агаты Кристи» (12+)

23.50"Кинескоп» (12+)
00.30Х/ф «Два Федора» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20"10 самых… богатые жены»

(16+)
06.00Х/ф «Меж высоких хлебов»

(6+)
07.40Православная энциклопедия

(6+)
08.00Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
10.00"Самый вкусный день» (12+)
10.35Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.50"Приезжая». Продолжение

(12+)
13.00Х/ф «Синичка-5» (16+)
14.50"Синичка» 5. Продолжение

(16+)
17.10Х/ф «Дверь в прошлое» (12+)
21.00"Постскриптум» (16+)
22.15"Право знать!» (16+)
23.55"90-е. Крестные отцы» (16+)
00.50Д/ф «Диагноз для вождя»

(16+)
01.35"Афганский ребус» (16+)
02.00Д/ф «Звезды легкого поведе-

ния» (16+)
02.40Д/ф «Звезды против воров»

(16+)
03.20Д/ф «Жены против любов-

ниц» (16+)
04.00Д/ф «Дети против звездных

родителей» (16+)
04.40Д/ф «Муслим Магомаев. Пос-

ледний концерт» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
06.20Х/ф «Кто я?» (12+)
08.30"О вкусной и здоровой пище»

(16+)
09.05"Минтранс» (16+)
10.05"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
13.15"Совбез» (16+)
14.20Документальный спецпроект

(16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки.

Как  стать богатым? 13 луч-
ших способов» (16+)

17.25Х/ф «Дежавю» (16+)
19.55Х/ф «Великий уравнитель»

(16+)
22.35Х/ф «Великий уравнитель 2»

(16+)
00.55Х/ф «Апокалипсис» (18+)
03.10Х/ф «Клетка» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.40"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25М/ф «Попался, который ку-

сался» (0+)
06.35М/ф «Подарок для самого сла-

бого» (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.00М/с  «Лекс и Плу. Космичес-

кие таксисты» (6+)
08.25, 10.05"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Саша жарит наше» (12+)
10.55Х/ф «Форсаж-4» (16+)
13.00Х/ф «Форсаж-5» (16+)
15.35Х/ф «Форсаж-6» (12+)
18.15Х/ф «Форсаж-7» (16+)
21.00Х/ф «Форсаж-8» (12+)
23.40Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
01.45Х/ф «Тройной форсаж. Токийс-

кий дрифт» (12+)
03.25"6 кадров» (16+)

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

улыбки Моны Лизы» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
10.15"Мистические истории». 3 се-

зон (16+)
12.15"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
13.15Х/ф «Затерянный город  Z»

(16+)
16.15Х/ф «Ной» (12+)
19.00Х/ф «Альфа» (12+)
21.00Х/ф «Марсианин» (16+)
00.00Х/ф «Капитан Зум: Академия

супергероев» (12+)
01.30"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
04.00"Городские легенды». «Моск-

ва. Останкино» (16+)
04.45"Городские легенды».  (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20, 04.00Х/ф «Первый троллей-

бус» (0+)
05.20Д/с  «Оружие Победы» (6+)
07.00, 08.15Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
08.40"Морской бой» (6+)
09.45"Круиз-контроль» (6+)
10.15"Легенды музыки» (6+)
10.45"Улика из прошлого». «Лермон-

тов. Дуэль с тремя неизвес-
тными» (16+)

11.35Д/с  «Загадки века». «Крах
операции «Плющ» (12+)

12.30"Не факт!» (6+)
13.15"СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 18.30Т/с «Крестный» (16+)
18.15"Задело!» (16+)
22.40Х/ф «Ва-банк» (12+)
00.40Х/ф «Ва-банк 2, или ответный

удар» (12+)
02.10Х/ф «Урок жизни» (12+)

*ÒÍÒ*
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
07.55Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30"Битва дизайнеров» (16+)
10.00"Звезды в Африке» (16+)
11.00Х/ф «007: Координаты «Скай-

фолл» (16+)
14.00Х/ф «007: Спектр» (16+)
17.00Х/ф «Гренландия» (16+)
19.30"Битва экстрасенсов» (16+)
21.00"Новые танцы» Шоу (16+)
23.00"Секрет» (16+)
00.00Х/ф «Все без ума от Мэри»

(16+)
02.15"Импровизация» (16+)
03.55"Comedy Баттл-2016" (16+)
04.50"Открытый микрофон» - «Дай-

джест» (16+)

*Ìîñôèëüì*
06.55Х/ф «Илья Муромец» (12+)
08.30Х/ф «Охота на лис» (12+)
10.20Х/ф «Родня» (12+)
12.00Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
15.30Т/с  «Д`Артаньян и три муш-

кетера» (12+)
20.10Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
22.45Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
00.20Х/ф «Курьер» (16+)
01.45Х/ф «Ищите женщину» (12+)
04.10Х/ф «Три дня в Москве» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.55Х/ф «Танки» (12+)
08.45Х/ф «На Париж» (18+)
10.30Х/ф «Стрельцов» (6+)
12.25Х/ф «Эбигейл» (6+)
14.30Х/ф «Гроза» (16+)
16.05Х/ф «Девятая» (16+)
17.55Х/ф «Предок» (16+)
19.30Х/ф «Призрак» (6+)
21.35Х/ф «Юленька» (16+)
23.30Х/ф «Невидимки» (12+)
01.35Х/ф «На море!» (16+)
03.10Х/ф «Команда мечты» (6+)
04.45Х/ф «Я остаюсь» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Х/ф «Ягуар» (16+)
07.40Х/ф «Сбрось маму с  поезда»

(12+)
09.20Х/ф «Рождество» (18+)
11.15Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (6+)
13.15Х/ф «Свадьба лучшего друга»

(12+)
15.10Х/ф «Простушка» (16+)
17.05Х/ф «Чего хотят женщины?»

(16+)
19.30Х/ф «Голая правда» (16+)
21.15Х/ф «Пришельцы» (12+)
23.15Х/ф «Пришельцы 2: коридоры

времени» (12+)
01.25Х/ф «Копы в глубоком запа-

се» (16+)
04.00Х/ф «Муви 43» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Опасные каникулы» (6+)
06.35Анимационный «Три богатыря

и наследница престола» (6+)
08.05Анимационный «Три богатыря

и Морской царь» (6+)
09.30Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
10.50Анимационный «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
12.20Анимационный «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (6+)
13.35Анимационный «Илья Муро-

мец  и Соловей-Разбойник»
(6+)

15.05Т/с  «Сваты» (16+)
01.00Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
02.45Х/ф «Безымянная звезда»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.35, 18.05Х/ф «Короткие волны»
(16+)

06.50, 21.00Х/ф «Мотылек» (16+)
08.25Х/ф «Кислород» (16+)
09.55Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
16.30Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
19.35Х/ф «Не чужие» (16+)
22.40Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
01.05, 11.30Х/ф «Слоны могут иг-

рать в футбол» (16+)
02.50, 13.25Х/ф «Жили - были» (12+)
04.15, 15.00Х/ф «Доминика» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.45Муз/ф «Про Красную шапоч-

ку» (6+)
09.20Х/ф «Дежа вю» (12+)
11.25Муз/ф «Чародеи» (6+)
14.25Х/ф «Подземелье ведьм»

(12+)
15.55Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
17.25Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
19.00Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
20.40Х/ф «Возвращение высокого

блондина» (12+)
23.40Х/ф «Царь» (18+)
00.40, 22.10Х/ф «Дачная поездка

сержанта Цыбули» (16+)
02.10Х/ф «Шестой» (12+)
04.10Х/ф «Маленькая Вера» (18+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00Т/с «Жаркий лед» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Лестница в

небеса» (16+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Дело Гаст-

ронома №1» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Курортный

роман 2» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «На глуби-

не» (18+)
16.00Т/с  «Искупление» (16+)
00.00Т/с «Любовь за любовь» (16+)
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9 сентября на улице Ки-
рова в Самодеде открылся
монумент участникам Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Жители почтили па-
мять  погибших минутой
молчания, возложили цве-
ты, в завершении выступи-
ли юнармейцы.
Председатель поселково-

го женского совета Юлия
Кунтый рассказала, что за-
думка о замене памятника
появилась  еще несколько
лет назад, когда руководи-
телем МО "Самодедское"
был Виталий Безногов.

- Сначала мы пробовали
участвовать в одной феде-
ральной программе, - вспо-
минает Юлия, - но так как
мы не очень сильны в про-
ектах, проиграли. На неко-
торое время все утихло…
А потом губернатор Алек-

ÑÒÎÈÒ - ÍÅ ØÅËÎÕÍÅÒÑß

сандр Цыбульский выделил
деньги на изготовление па-
мятника. Именно так нам
удалось заказать монумент.
И тут начались проблемы с
установкой, ведь  на уста-
новку денег никто не выде-
лял. Пришлось пошевелить-
ся женсовету. Мы обраща-
лись даже на горячую ли-
нию за помощью к прези-
денту. На совместной
встрече с председателем
собрания районных депута-
тов Натальей Лебедевой и
замглавой Плесецкого райо-
на Евгением Поповым уда-
лось добиться результатов.
Все происходило в кратчай-
шие сроки. Новый памятник
поставили на месте старо-
го, - сообщает председа-
тель женсовета.
Антон Куряков - местный

предприниматель. Именно

Â Ñàìîäåäå ïîÿâèëñÿ íîâûé ïàìÿòíèê

он и взял на себя установ-
ку нового памятника. Муж-
чина говорит:

- Ко мне обратились жи-
тели Самодеда с просьбой
помочь установить мону-
мент. Мы всё посчитали,
посмотрели и приступили к
работам. Мы подняли уро-
вень земли, уложили плитку
бордюра, сделали стелу и
постамент, вечный огонь.
На все ушел почти месяц.
Мне помогали рабочие. На-
чали работу 10 августа.
Нас никто не финансировал,
деньги выделил я из своего
предприятия "Петр I". К со-
жалению, нам средствами
не могли помочь ни власти,
ни местные жители, - поде-
лился предприниматель.

Алина Ромашова
Фото: ВК МКУК

"КДЦ"НАДЕЖДА""

Школьное лесничество
"Родничок" появилось в
1997 году на базе Кенозерс-
кого национального парка.
Но такое название оно по-
лучило не сразу, а спустя
несколько лет. Теперь же
эту организацию для детей
знают под таким водным
именем.
Посвящение проходит

традиционно в сентябре и
приурочено ко дню работни-
ков леса. Кстати, этот
праздник отмечали в этом
году  19 сентября, в воскре-
сенье.
Методист экологического

просвещения Анна Павлова
рассказала об этом:

- Посвящение в юные
лесничие проходит каждый
год. Мы с гордостью прини-
маем в ряды участников
новых ребят из младшей
школы. В этот раз мы реши-
ли провести мероприятие в
торжественной обстановке
в здании клуба "Гармония"
в деревне Вершинино. Се-
годня на празднике присут-
ствовали не только участ-
ники лесничества, но и ре-
бята из школы - их друзья и
одноклассники.
Перед посвящением

школьники прошли испыта-
ния на ловкость и логику,
показали сплоченность ко-
манды. Затем дети спели
гимн лесничества и произ-
несли его клятву.

- В "Родничок" мы прини-
маем детей с пятого по де-
вятый класс. Сегодня при-
шли ребята из третьего и

ÐÎÄÍÈ×ÎÊ ÍÀ ÏÎËÜÇÓ
ËÅÑÀ

18 ñåíòÿáðÿ ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå ïîñâÿùåíèå â
ðÿäû øêîëüíîãî ëåñíè÷åñòâà "Ðîäíè÷îê"

четвертого классов, пото-
му что уже ждут не дождут-
ся, когда они сами примк-
нут к рядам юных лесников.
Прошло закрытое голосо-

вание участников "Роднич-
ка". По его итогам и резуль-
татам соревнований на по-
священии определился со-
став совета школьного лес-
ничества. В него вошли
шесть ребят. Главным лес-
ничим стал Александр Рой-
муев, его помощником в
сфере охраны и спорта -
Сергей Потапов, помощник
главного лесничего в сфере
культуры теперь Артем По-
досёнов, художницы - Саша
Глущевская и Валя Капус-
тина, а журналист Никита
Юрьев. Вот такая команда
теперь будет работать над
охраной леса в новом учеб-
ном году. Эти ребята полу-
чили фирменные дождевики
с эмблемой лесничества.
Всего в "Родничке" три-

надцать школьников. Все
получили значки Кенозерс-
кого национального парка и
сладкие призы.
Одна из лесников - Валя

Капустина. Она учится в
шестом классе. "Родничку"
помогала ещё до посвяще-
ния. Девочка участвовала
в акции "Синичкин день" и
операции "Елочка" ранее. А
теперь она рассказывает:

- Мне очень понравилось
мероприятие для юных лес-
ников. Там были весёлые
развлечения и само посвя-
щение, - говорит Валя. -
Мне очень понравились со-

ревнования. Там были раз-
ные конкурсы. Например,
нужно было перейти паути-
ну так, чтобы не задеть её.
А вот ещё одна участни-

ца Александра Глущевская.
Она тоже поделилась впе-
чатлениями:

- Мне очень понравились
подвижные игры и загадки
сегодня. Нам рассказали
много интересных вещей
про лес. В общем, было здо-
рово, - говорит юная худож-
ница. - Я учусь в восьмом
классе. Ещё пару  лет назад
я принимала участие в со-
бытиях "Родничка" и ходила
в лес. А сейчас  меня по-
святили.
На ближайшем занятии

"Родничка" новоиспечённые
лесничие познакомятся с
основными компонентами
леса, разберут его структу-
ру. А старшие ребята про-
верят свои знания по этим
темам.
В этом учебном году

школьное лесничество реа-
лизует цикл занятий "Фено-
логические явления", "Жи-
вотный мир Кенозерья". А
также направление "Запо-
ведная профессия", где
"Родничок" пригласит со-
трудников Кенозерского на-
ционального парка, которые
из первых уст расскажут о
тонкостях своей работы. А
проект "Цель - ноль отхо-
дов" будет заниматься вне-
дрением и популяризацией
экологических привычек.

Алина Ромашова

Школьный год не успел
начаться, а ученики и учи-
теля МБОУ "Самковская
школа" уже успели совер-
шить в первые же осенние
выходные вылазку в леса
своего родного Плесецкого
района.
В первую субботу сен-

тября в сопровождении Ва-
силия Маратовича Курулен-
ко ученицы 7 класса (Кари-
на Воронина и Варя Колосо-
ва), ученики 8 и 9 классов
(Дэвид Куруленко и Максим
Данилов) совместно с че-
той Макаровых совершили
выезд на примечательное
место отдыха у берега озе-
ра Сарозеро с волонтерской
миссией.
По приезде на точку  на-

значения ребята и взрос-
лые под руководством
предводителя начали при-
водить облюбованную мес-
тными жителями мест-
ность в достойный вид.

ÂÛËÀÇÊÀ Â ËÅÑ
С бодрым настроем маль-

чишки выкопали яму  для
мусора. Совместными си-
лами "похоронив" отбросы
под землей, граблями при-
вели в порядок территорию
отдыха. Руководитель мис-
сии спилил сухие и упавшие
деревья, а Максим и Дэвид
таскали брёвна. Олег Сте-
панович в свою очередь ко-
лол дрова. Вот и готов дро-
вяник!
Приколотив к беседке

плакат с надписью "Наша
Родина - Россия", все были
довольны результатом во-
лонтерской работы.
Стоит отметить, что вре-

мя провели не только с
пользой для природы, но и
каждый лично для себя.
Девчата, выполнив свою

женскую долю обязаннос-
тей (сварить походный
суп), успели собрать после-
дний нарост грибов. Также
девчата успели немного по-

пытать себя в рыболовле
как на лодке, так и на бере-
гу, взяв под свое крылышко
самого юного участника по-
хода. И весьма успешно!
Пакет окушков для кошек го-
тов!
Василий Маратович ис-

полнил свою давнюю мечту
- угостить традиционными
картофельными драниками
с пылу с жару своих това-
рищей по духу. А еще пока-
зал места нароста белых
грибов Карине Сергеевне.
Но это - тайна грибника!..
Несмотря на промозглую

погоду того дня, редкое сол-
нце успевало радовать де-
легацию школы. Впечатле-
ние от поездки ни на йоту
не испортилось. Потому  что
лес очищает, одухотворяет
и наделяет нас силами для
свершения новых миссий.
Берегите лес!

Карина Макарова

ÒÓÐÍÈÐ  ÏÎ  ÍÀÑÒÎËÜÍÎÌÓ
ÒÅÍÍÈÑÓ  ÏÀÌßÒÈ  Â.È.ÁÀÑÊÀÐÅÂÀ

17-й  турнир  по  настольному  теннису  памяти  Владимира  Ивановича  Бас-
карева  проходил  в   г. Архангельск  10 - 12  сентября  2021 г.  На  этот  турнир
съезжаются  теннисисты со всей  Архангельской  области  и  участвуют как
опытные,  так  и  начинающие  спортсмены.  Плесецкий  район  представляли
спортсмены  из п. Североонежск :  Казарян Сос, Коптелов Анатолий, Швецов
Владислав, Лобанов Алексей, Чуркин Степан, Кошелев  Савелий, Ухина  Екатери-
на, Кулакова Ольга, Суханова Виктория, Харитонова Арина, Гриб Полина, Щуки-
на  Елена   и  из п.Савинский: Данилов  Владимир  и  Пономарева  Екатерина.
В первый  день  соревнований  играли  юноши  с  областным  рейтингом  Федерации

настольного  тенниса   до  280  и  девушки  до  200. На  этом  этапе  уверенно  сыграли
наши  юные  теннисисты. Из  43  юношей   без  проигрыша  до  финала  дошли  наши
мальчишки -  Лобанов  Алексей  и  Чуркин  Степан. В  упорной  борьбе  Лобанов Алексей
завоевал  первое  место, ну, а Степан стал вторым. Девушки выступили  чуть  хуже,  но
из  25  участниц, Гриб Полина - 6 место, Харитонова Арина - 8  и Вика Суханова- 9 места.
Во  второй день  играли  мужчины с рейтингом - 650 и менее - 48  участников. ( Лобанов

-15 й, Коптелов - 19й, Чуркин - 30й)  и  женщины  с рейтингом  до 399 - 23 участницы ( Гриб
Полина - 5 я, Кулакова Ольга- 9; Пономарева  Екатерина -14, Ухина  Екатерина - 16).
А  также  в этот  день   играли  ветераны  по  возрастным  группам: 50-59 лет (32

участника) -  Казарян Сос - 5 место, Коптелов Анатолий - 13 место; 60-64 года - Швецов
Владислав -8 место; 75-79 лет - Данилов Владимир - 4 место; 65-69 лет - Щукина Елена -
3 место

           Представитель  команды  "АРЕНА" Североонежск Щукина  Е.Е.
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Äåðæó ñåáÿ â ðóêàõ, íî ÷óâñòâóþ, ÷òî âûðâóñü

ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò  ð å
ø à å ò:

Óòâåðäèòü ñëåäóþùóþ ïîâåñ-
òêó äíÿ 55 î÷åðåäíîé ñåññèè
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" ÷åòâåðòîãî ñî-
çûâà:

1. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è
äîïîëíåíèé â ðåøåíèå ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå"  îò 18 äåêàáðÿ
2020 ãîäà ¹ 256 "Î ìåñòíîì
áþäæåòå íà 2021 ãîä è íà ïëà-
íîâûé ïåðèîä 2022 è 2023
ãîäîâ"  (â  ðåäà êöèè  î ò
18.02.2021 ã îäà  ¹275,
15.04.2021 ¹283, 17.06.2021
¹290)

Äîêëàä÷èê: Ãðåáåííèêîâà
Îêñàíà Îëåãîâíà, âåäóùèé
ñïåöèàëèñò  (ýêîíîìèñò) àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

2. Îá èíôîðìàöèè îá
èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà

çà 1 ïîëóãîäèå 2021 ãîäà.
Äîêëàä÷èê: Ãðåáåííèêîâà

Îêñàíà Îëåãîâíà, âåäóùèé
ñïåöèàëèñò  (ýêîíîìèñò) àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå".

3. Îá èíôîðìàöèè î ðåàëè-
çàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïðî-
ãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå ñî-
âðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû"
çà 2021 ãîä

Äîêëàä÷èê: Ãðåáåííèêîâà
Îêñàíà Îëåãîâíà, âåäóùèé
ñïåöèàëèñò  (ýêîíîìèñò) àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå".

4. Îá èíôîðìàöèè î ðåàëè-
çàöèè ìóíèöèïàëüíîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà íà 2021-2022ãîäû" è äåÿ-
òåëüíîñòè Ñîâåòà ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé ïî ìàëîìó è ñðåäíå-
ìó áèçíåñó.

Äîêëàä÷èê: Ãðåáåííè êîâà
Îêñàíà Îëåãîâíà, âåäóùèé
ñïåöèàëèñò  (ýêîíîìèñò) àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

5. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è
äîïîëíåíèé â ðåøåíèå ìóíè-
öèïàëüíîãî ñîâåòà ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" îò 18 äåêàáðÿ
2020 ãîäà ¹261 "Îá óòâåðæ-
äåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà ïðè-
âàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìó-
ùåñòâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
íà 2021-2024 ãîä" (â ðåäàêöèè
îò 18.02.2021 ãîäà ¹281).

Äîêëàä÷èê: Ãðåáåííè êîâà
Îêñàíà Îëåãîâíà, âåäóùèé
ñïåöèàëèñò  (ýêîíîìèñò) àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

6. ×àñ èíôîðìàöèè.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"

Å.Ë. Ôåíãëåð

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ №297
15 сентября 2021 года

Об утверждении повестки дня 55 очередной сессии
муниципального Совета МО "Североонежское" четвертого созыва

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" ðåøàåò:
1. Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíè-

öèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" îò 18 äåêàáðÿ
2020 ãîäà ¹ 256  "Î ìåñò-
íîì áþäæåòå íà 2021 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2022 è 2023
ãîäîâ" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ
è äîïîëíåíèÿ:
1.1. Â àáçàöå ïåðâîì ïóíêòà

1 ñòàòüè 1 "Îñíîâíûå õàðàê-
òåðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæåòà"
öèôðó "40 456,8" çàìåíèòü
öèôðîé "40 545,1", öèôðó "41
750,7" çàìåíèòü öèôðîé "41
839,0";
1.2. Â ïóíêòå 3 ñòàòüè 4

"Ïðîãíîçèðóåìîå ïîñòóïëåíèå
äîõîäîâ " ïðèëîæåíèå 5
"Îáúåì ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" íà 2020 ãîä è íà

ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022
ãîäû"  èçëîæèòü â íîâîé ðå-
äàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ);

1.3. Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 5 "Èñ-
òî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äå-
ôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà"
ïðèëîæåíèå 6  "Èñòî÷íèêè ôè-
íàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñò-
íîãî áþäæåòà íà 2020 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022
ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè (ïðèëàãàåòñÿ);

1.4.  Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 6
"Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ ìå-
ñòíîãî áþäæåòà" ïðèëîæåíèå 7
"Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþä-
æåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
íà 2020 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîä-
ðà çäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþä-
æåòîâ ÐÔ íà 2020 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022
ãîäû"   èçëîæèòü â íîâîé ðå-
äàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ);

РЕШЕНИЕ №298
15 сентября 2021 года

О внесении изменений и дополнений в решение муниципального Совета
 МО "Североонежское" от 18 декабря 2020года № 256 "О местном бюджете на

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"  (в редакции от 18.02.2021 года
№275, 15.04.2021 №283, 17.06.2021 №290)

1.5.  Â ïóíêòå 2 ñòàòüè 6
"Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ ìå-
ñòíîãî áþäæåòà" ïðèëîæåíèå 8
"Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñ-
õîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" íà 2020 ãîä è íà ïëà-
íîâûé ïåðèîä 2021 è 2022
ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè (ïðèëàãàåòñÿ);

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå
ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ".

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöè-
àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"

Å.Ë. Ôåíãëåð

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ  "Ñåâåðîî-

íåæñêîå"  Þ.À. Ñòàðèöûí

РЕШЕНИЕ №299
15 сентября 2021 года

Об информации об  исполнении местного бюджета
за 1 полугодие 2021 года

Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ Ãðåáåííèêîâîé Îêñàíû Îëåãîâíû, âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðåøàåò:
1.Èíôîðìàöèþ îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 1 ïîëóãîäèå  2021 ãîäà ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Å.Ë. Ôåíãëåð

РЕШЕНИЕ №300
15 сентября 2021 года

Об информации о реализации государственной программы "Формирование
современной городской среды" за 2021 год

Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ Ãðåáåííèêîâîé Îêñàíû Îëåãîâíû, âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðåøàåò:
1.Èíôîðìàöèþ îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 1 ïîëóãîäèå  2021 ãîäà ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ.
Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ Ãðåáåííèêîâîé Îêñàíû Îëåãîâíû, âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè

ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðåøàåò:
1. Èíôîðìàöèþ î ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîä-

ñêîé ñðåäû" çà 2021 ãîä ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ.
2.     Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Å.Ë. Ôåíãëåð

РЕШЕНИЕ №301
15 сентября 2021 года

Об информации о реализации муниципальной целевой программы
 "Развитие малого и среднего предпринимательства на 2021-2022 годы"

 и деятельности Совета предпринимателей по малому и среднему бизнесу
Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ Ãðåáåííèêîâîé Îêñàíû Îëåãîâíû, âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè

ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðåøàåò:
1. Èíôîðìàöèþ î ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî

ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà 2021-2022 ãîäû" è äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà ïðåäïðèíèìàòåëåé ïî ìàëîìó è
ñðåäíåìó áèçíåñó  ïðèíÿòü ê  âåäåíèþ.
2.     Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Å.Ë. Ôåíãëåð

Íà îñíîâàíèè îò÷åòîâ îá
îïðåäåëåíèè ðûíî÷íîé ñòî-
èìîñòè îáúåêòîâ ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè ìóíèöè-
ïàëüíûé Ñîâåò  ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ  "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå"  ðåøàåò:

1. Âíåñòè â ïðèëîæåíèå 1
"Ïðîãíîçíûé ïëàí ïðèâàòèçà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà
2021-20245 ãîä"  ðåøåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" îò 18 äåêàáðÿ
2020 ãîäà ¹261 "Îá óòâåðæ-

äåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà ïðè-
âàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìó-
ùåñòâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
íà 2021-2024 ãîä ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:
1.1. Ïóíêò 3 ðàçäåëà I. Îñ-

íîâíûå íàïðàâëåíèÿ ïîëèòèêè
â ñôåðå ïðèâàòèçàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" èçëîæèòü â ñëå-
äóþùåé ðåäàêöèè:
"3. Îò ïðèâàòèçàöèè ìóíèöè-

ïàëüíîãî èìóùåñòâà, âêëþ÷åí-
íîãî â íàñòîÿùèé ïëàí ïðèâà-
òèçàöèè, ñ 2021 ïî 2024 ãîä
îæèäàåòñÿ ïîëó÷åíèå äîõîäîâ

РЕШЕНИЕ №302
15 сентября 2021 года

О внесении изменений и дополнений в решение муниципального совета МО
"Североонежское" от 18 декабря 2020 года №261 "Об утверждении прогнозного
плана приватизации муниципального имущества МО "Североонежское" на 2021-

2024 год"  (в редакции от 18.02.2021 года №281)

ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà â ðàç-
ìåðå  6 059 300 (Øåñòü ìèë-
ëèîíîâ ïÿòüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷
òðèñòà) ðóáëåé  00 êîïååê.";

1.2. Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà íàõîäÿùåãîñÿ â ñîá-
ñòâåííîñòè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" êîòîðîå ïëàíèðóåòñÿ ïðè-
âàòèçèðîâàòü â 2021 -  2024
ãîäó, ðàçäåëà II. Èìóùåñòâî ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå", ïðèâàòèçà-
öèÿ êîòîðîãî ïëàíèðóåòñÿ â
2021-2024 ãîäó äîïîëíèòü ïîä-
ïóíêòîì 6 ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

 

 п/п 
Адрес объекта Площадь, 

кв. м. 
Краткая 

характеристика 
объекта 

Предполагаем
ые сроки 

приватизации 

Рыночная 
стоимость 

6 
п. Североонежск, 1 
микрорайон, д. 12,  
строение 2 
кад. № 29:15:101002:101 
 
земельный участок, на 
котором расположен 
объект,  
кад. №  29:15:101002:91 

239,6 
 
 
 
 

464,0 
 
 

Здание магазина 
 
 
 
 

Размещение 
здания магазина  

2021 г. 
 
 
 
 

2021 г. 
 
 

 

3 281 000,00 
 
 
 
 

340 000,00 
 

 

7 
п. Североонежск, 2 
микрорайон, д. 39 а,   
 
земельный участок, на 
котором расположен 
объект,  
кад. №  29:15:101001:154 

317,5 
 
 
 
 

1820 
 
 

Здание 
столярного цеха 

 
 
 
 

Размещение 
здания 

столярного цеха  

2021 г. 
 
 
 
 

2021 г. 
 
 

 

426 000,00 
 
 
 
 

279 000,00 
 

 

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 "Ñåâåðîîíåæñêîå" Å.Ë. Ôåíãëåð

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"  Þ.À. Ñòàðèöûí

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №100
26июля 2021 года

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета
за 1 полугодие 2021 года

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é
264.2 Áþäæåòíîãî Êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñòàòü¸é
10.5 Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì
ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" ðàññìîòðåâ îò÷åò îá èñ-
ïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà
1 ïîëóãîäèå  2021  ãîäà, ïî-
ñòàíîâëÿåò:

1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîë-
íåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 1
ïîëóãîäèå 2021 ãîäà ïî äîõî-
äàì â ñóììå 15 018,1 òûñ. ðóá-
ëåé, ïî ðàñõîäàì â ñóììå 15
507,2  òûñ. ðóáëåé ñ äåôèöè-
òîì áþäæåòà 489,1  òûñ. ðóá-
ëåé.

2. Óòâåðäèòü èñïîëíåíèå ìå-
ñòíîãî áþäæåòà çà 1 ïîëóãîäèå
2021 ãîäà:

2.1. Ïî îáúåìàì ïîñòóïëåíèÿ
äîõîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëå-
íèþ:
2.2. Ïî ðàñõîäàì â ðàçðåçå

ðàçäåëîâ, ïîäðàçäåëîâ ôóíêöè-
îíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñ-
õîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà áþä-
æåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2 ê íà-
ñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ;
2.3. Ïî ðàñõîäàì â ðàçðåçå

âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðû ðàñ-
õîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ 3 ê íàñòî-
ÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ;
2.4. Ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñè-

ðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
4 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëå-
íèþ.

3. Íàïðàâèòü îò÷åò îá èñïîë-
íåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà 1
ïîëóãîäèå  2021 ãîäà â ìóíè-
öèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå", ñîãëàñíî ïîðÿäêà óñ-
òàíîâëåííîãî Ïîëîæåíèåì î
áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíè-
öèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" ïîðÿäêå.
4.  Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì

íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñ-
òàâëÿþ çà ñîáîé.
5.  Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå

ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóá-
ëèêîâàíèþ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ  "Ñåâåðîî-

íåæñêîå"  Þ.À. Ñòàðèöûí

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß
ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çóåâûì Àíäðååì Íèêîëàåâè÷åì (ïî÷òîâûé àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëå-
ñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà Ñâîáîäû, äîì 35"Å", òåëåôîí:  8(818-32)7-15-83, +79095522052,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zuew23@mail.ru, íîìåð ðåãèñòðàöèè ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñó-
ùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü - 5755) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹ 29:15:000000:7, ðàñïîëîæåííûì ïî àäðåñó: îáë. Àðõàíãåëü-
ñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÀÎ "Ôåäîâñêîå", êàäàñòðîâûé êâàðòàë 29:15:000000.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ìóðàäîâ Îêòàé Àëìàçîâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó:
Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ñåëî Ôåäîâî, óë. Øèáîòîâñêàÿ, äîì 10, òåëåôîí
+79214704615.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: 164273, Ðîññèÿ,
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ñåëî Ôåäîâî, óëèöà Øèáîòîâñêàÿ, äîì 10.

24 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòñÿ ïî àäðåñó: 164262, Ïëåñåöê,

óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42À (ïåðâûé ýòàæ). Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñêðåñåíüå,
òåëåôîí. 8(81832)7-15-83, +79095522052.

Òðåáîâàíèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñò-
íîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 22 ñåíòÿáðÿ 2021 ã ïî 23 îêòÿáðÿ 2021 ã. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î
ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà,
ïðèíèìàþòñÿ ñ 22 ñåíòÿáðÿ 2021 ã. ïî 23 îêòÿáðÿ 2021 ã., ïî àäðåñó: 164262, Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñ-
êàÿ, äîì 42À (ïåðâûé ýòàæ). Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñêðåñåíüå, òåëåôîí.
8(81832)7-15-83, +79095522052.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ  ìåñòîïîëîæåíèÿ  ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü  äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé  ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé  ó÷àñòîê  (÷àñòü  12  ñòàòüè
39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãîçàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. N 221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿ-
òåëüíîñòè").
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Всегда порядок в нашем
районе,
И всегда спасибо теплое

от жителей.
Иван Миляев в Плесецкой

милиции достойно служил,
Это есть  главное в

моём очерке!

Дорогие мои вниматель-
ные, ответственные, тре-
бовательные и придирчи-
вые читатели! Я, как вете-
ран труда и МВД Российс-
кой Федерации в год 90 -
летия образования Плесец-
кого  районного отдела ми-
лиции (РОМ) и, как люби-
тель прозы,  всегда хочу
писать документальные
очерки про бывших сотруд-
ников милиции нашей мно-
гонациональной плесецкой
земли. В Плесецком РОМе в
разные годы служили люди
из разных уголков великой
Российской Федерации. По-
этому мои документальные
очерки про ветеранов Пле-
сецкой милиции всегда ка-
саются жизни людей из раз-
ных уголков нашей очень
большой, многонациональ-
ной и богатой дружбой на-
родов  страны. На её огром-
ной территории расположе-
ны 85 субъектов Федера-
ции, 46 областей, 22 нацио-
нальные республики, 9 кра-
ев, 1 автономная область,
4 автономных округа и 3 го-
рода федерального значе-
ния (Москва, Санкт - Петер-
бург и Севастополь).
Из истории знаем, что в

январе 1931 года состоялся
2 - ой Плесецкий районный
съезд Советов, который
рассмотрел вопрос охраны
общественного порядка и
борьбы с уголовной пре-
ступностью и наметил за-
дачи по созданию Плесецко-
го районного отдела мили-
ции. В отчетном докладе
Первый секретарь  Плесец-
кого районного комитета
Всесоюзной Коммунисти-
ческой партии большевиков
(ВКП (б) А.И. Пульгуев ска-
зал, что за сезон 1930 -
1931 годов на территории
Плесецкого района было за-
готовлено более 2100 ты-
сяч кубометров лесомате-
риалов. Всего на лесозаго-
товках было занято  около
14 тысяч человек, но лишь
три тысячи из них местные
жители, остальные - рабо-
чие по вербовке или так на-
зываемые "враги народа,
противники советской вла-
сти, кулаки, подкулачники,
то есть обычные  спецпере-
селенцы". Криминальная
обстановка в районе стала
сложной, надо было созда-
вать  Плесецкий РОМ. На
этом съезде Советов все
делегаты отметили в своих
выступлениях о сложности
организационного периода в
первый год  жизни самого
Плесецкого района, совпав-
шего  с первым годом пер-
вой пятилетки Советской
страны и согласились  с об-
разованием районного от-
дела милиции. Профессия
советского милиционера
всегда пользовалась заслу-
женным уважением в Со-
ветском Союзе. Они дарили
и дарят людям нашей стра-
ны покой и спокойствие, ра-
дость обновления в охране
общественного порядка и
ощущение постоянной защи-
щенности от преступных
элементов. Во все времена
профессия милиционера
была и остается  для про-
стого народа одной из са-
мых нужных и надежных в

системе  МВД нашей стра-
ны. Я всегда пытался пи-
сать  трогательную и прав-
дивую историю жизни ре-
ального  человека - мили-
ционера Плесецкой район-
ной милиции, которая лиш-
ний раз молодому поколе-
нию нашей страны и со-
трудникам полиции дока-
зывает, что в истории суро-
вой северной плесецкой
земли  есть и были сотруд-
ники, которые способны на
глубокие, искренние чув-
ства к служению народу и
закону нашей страны. Есть
такие сотрудники в истории
Плесецкого отдела полиции
и среди действующих со-
трудников полиции. В рам-
ках акции, посвященной 90 -
летие образования Плесец-
кого РОМа продолжаю пи-
сать свою очередную доку-
ментальную заметку про
ветеранов родного район-
ного отдела милиции. У
меня недавно в теплой дру-
жеской обстановке состо-
ялся телефонный разговор
со старшим участковым ин-
спектором майором поли-
ции Владимиром Иванови-
чем Завадой. Он рассказал
о служебном  пути ветера-
на милиции Ивана Миляева,
характеризовал его как гра-
мотного, ответственного,
честного,  добросовестного
и опытного сотрудника на-
шего Обозерского поселко-
вого отделения милиции.
Иван Алексеевич Миляев

родился 28 декабря 1961
года, вырос в деревне Сви-
носовхоз "Советский" Ейс-
кого района Краснодарского
края в семье работников
сельского хозяйства. Отец
Алексей Иванович 1923
года рождения, участник
Великой  Отечественной
войны, всю жизнь работал
в родном совхозе  тракто-
ристом. А мать Валентина
Андреевна, 1928 года рож-
дения, дитя войны, не по
кинофильмам  узнала ужа-
сы холодных, голодных и
трудных военных и после-
военных лет. У нее не было
детства, страшная война
отняла его, и она с мало-
летного возраста работала
в родном совхозе на раз-
ных сельско - хозяйствен-
ных  работах. Иван Миляев
родился в многодетной се-
мье, в их семье было 5 бра-
тьев и две сестры, сам
Иван был в семье по счету
последним ребенком.   Он в
родной деревне получил
среднее образование и по-

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÛÉ È ÑÊÐÎÌÍÛÉ ÌÈËÈÖÈÎÍÅÐ!

лучил гражданскую профес-
сию водителя автомобиля.
Трудовую деятельность на-
чал в совхозе "Советский"
в качестве водителя грузо-
вой  автомашины. С весны
1980 года до весны 1982
года  честно и добросовест-
но прослужил в рядах Со-
ветской Армии на террито-
рии Германской Демократи-
ческой Республики. После
срочную службу в армии
вернулся  на малую родину
и продолжил трудиться во-
дителем грузовой машины.
Осенью 1982 года молодой
комсомолец Иван Миляев
создал семью. С кубанской
красавицей Еленой Ива-
новной воспитали двух сы-
новей и одну дочь. Теперь
они оба ветераны труда и
занимаются воспитанием  6
внучек и 5 внуков.
На мой вопрос: "С дет-

ства мечтал стать сотруд-
ником отдела внутренних
дел?", наш ветеран труда и
милиции Иван Миляев от
души улыбнулся, а потом,
сделав серьезное лицо,
сказал: "Что вы говорите,
нет, конечно. В далеком
1970 году мой старший брат
Юрий Алексеевич Миляев
от нашего совхоза "Советс-
кий"  завербовался на Се-
вер  на лесозаготовки и на
всю жизнь  остался рабо-
тать в Северном леспром-
хозе,  проживал в поселке
Малиновка. Однажды осе-
нью после уборки урожая в
родном совхозе я с женой
решили съездить к моему
брату в гости. Там я устро-
ился водителем на лесо-
возную машину в Летнео-
зерской лесопункт, да так и
остался жить на этой суро-
вой северной земле". Далее
Иван Миляев рассказал,
что по совету начальника
отделения  Госавтоинспек-
ции (ныне  Отделение Госу-
дарственной безопасности
дорожного движения, то
есть  ОГИБДД) Плесецкого
районного отдела внутрен-
них дел,  майора милиции
Владимира Яковлевича Ер-
мака  и по направлению  ко-
митета комсомола Север-
ного леспромхоза пошел
служить инспектором ГАИ.
Прослужил около 6 -ти лет,
потом перешел на долж-
ность водителя - милицио-
нера Обозерского поселко-
вого отделения милиции.
Постоянно вместе с опера-
тивной группой выезжал на
место совершения пре-
ступления,  оказывал кол-

легам практическую по-
мощь в раскрытии преступ-
лений или задержании зло-
умышленников. Иван Миля-
ев прослужил  честно и
добросовестно в Плесец-
ком районном отделе внут-
ренних дел с 5 июня 1988
года по 15 июля 2003 года.
В годы службы неоднократ-
но  награждался Почетными
грамотами, благодарностя-
ми  и ценными подарками.
А также награжден ведом-
ственными медалями "За
безупречную службу" пер-
вой и второй степеней,
"200 лет МВД", а также на-
грудными знаками МВД "От-
личник милиции", "Специа-
лист 3 класса" и другими.
Наш ветеран труда и мили-
ции Иван Миляев частый
гость в поселковом отделе-
нии полиции и всегда ока-
зывает практическую и
оперативную помощь моло-
дым сотрудникам полиции.
Когда писал этот доку-

ментальный очерк про ве-
терана Плесецкого отдела
внутренних дел сержанта
милиции в отставке Ивана
Миляева,  вспомнил дав-
нюю  беседу с бывшим на-
чальником ГАИ майором
милиции Владимиром Яков-
левичем Ермаком. Думаю,
что эта беседа будет инте-
ресна моим читателям и
молодым сотрудникам по-
лиции. Вот что рассказал
ветеран труда и милиции
Владимир Ермак…

"Водитель стоял возле
грузовика с небольшим
ведром в руке и безнадеж-
ным взглядом провожал
машины. Вот уже около
часа ни один шофер не ос-
тановился, чтобы узнать,
что случилось и помочь во-
дителю. Вдруг милицейский
"УАЗик", заморгав сигналом
поворота, съехал на обочи-
ну дороги. "Вижу, "загорае-
те?", - спросил  среднего
роста худощавый сержант
милиции, при этом прикры-
вая дверцу "УАЗика".

- Да, бензин кончился, то-
варищ сержант, - без на-
строение ответил водитель
грузовика.

- И только - то? Этой
беде я помогу, - сказал
Иван Миляев с радостной
улыбкой.
Он открыл багажник и до-

стал канистр с бензином.
Сколько вам?

- У вас бензин, наверное,
не такой, - растерянно ска-
зал водитель Пермиловско-
го лесозавода Владимир
Андреевич Темкин.

-  Именно такой. Можете
не волноваться. Как раз
для таких вот забывчивых
водителей вожу специаль-
ный запас - сержант Миля-
ев хитровато улыбнулся.

- Хотя бы пять литров, до
поселка Малиновка  доб-
раться.Через минуту мотор
грузовика весело заурчал.
Счастливого пути, - на-

путствовал сотрудник Го-
савтоинспекции Плесецкого
районного отдела внутрен-
них дел сержант  милиции
Иван Алексеевич Миляев,
но, помните товарищ води-
тель, за вами должок. Пос-
ле этих слов сержанта Ми-
ляева водитель  Владимир
Темкин, торопясь ,  полез в
карман.

- Товарищ водитель , вы
меня не совсем правильно
поняли, - громко сказал ми-
лиционер. На дороге всякое
бывает. Вы только что по-
теряли уйму времени. И с
другим водителем такое же

может случиться. Нам
всем, водителям, не надо
быть  равнодушным, не
мстите равнодушием. Кол-
легам водителям в беде
надо обязательно помочь.
Теперь вы меня правильно
поняли?".
Что вспомнил из беседы

с ветераном милиции Вла-
димиром Ермаком, вроде
без литературных украше-
ний до уважаемых читате-
лей донес.   Бывший на-
чальник Обозерского посел-
кового отделения милиции
майор милиции Михаил  Ва-
димович Нечаев как - то,
вспоминая милицейскую
жизнь , рассказал такой
случай про сотрудника ГАИ
Ивана Миляева.

Прошло после этого слу-
чая больше месяца, и в Пле-
сецкий районный отдел
внутренних дел пришло
письмо от водителя грузо-
вика Владимира Андрееви-
ча Темкина. Считаю своим
долгом с содержанием дан-
ного письма ознакомить
своих читателей: "Больше
часа простоял с пустым ба-
ком на дороге  Емца - Обо-
зерская, и никто не остано-
вился. Вдруг подъехал инс-
пектор ГАИ. Вначале я не
понял, в чем дело. Когда же
сержант Миляев дал немно-
го бензина, я, признаться,
был приятно удивлен. Ведь
чего греха таить, бывает
еще, что встречаешься на
дороге с грубостью и ду-
шевной черствостью, и на-
долго остается горький оса-
док от такой встречи с со-
трудником госавтоинспек-
ции. А в тот день  я, как во-
дитель, словно давнего дру-
га водителя встретил, и на
водительском сердце стало
легко и приятно. Передайте
сержанту милиции Ивану
Алексеевичу Миляеву, что
водительской долг свой я
вернул сполна. Он поймет,
о чем водитель  Владимир
Темкин говорит. И еще пере-
дайте ему душевное спаси-
бо. Парень  он что надо! По
больше бы таких милицио-
неров на этой суровой се-
верной земле".

На службе сержант
Миляев с виду скромный,
Милиционер Плесецкой
земли большой,
С горячим сердцем
и с головой холодной,
И с чистыми руками,
и с открытой душой!

На просторной Плесецкой
земле лесные дороги меня-
ются, словно в калейдоско-
пе. Немало километров при-
шлось исколесить милицио-
неру -  водителю Миляеву
вместе с оперативными ра-
ботниками. Крепкие жилис-
тые руки сержанта милиции
Ивана Миляева свободно и
уверенно лежат на руле ми-
лицейского "УАЗика". Вот
ваш покорный слуга, стар-
ший оперативный сотрудник
уголовного розыска  Насиб
Сулейманов вместе  с Ива-
ном Миляевем  едут по до-
роге  Самодед - Холмогорс-
кая. Вдруг сержант  Миляев
обратил внимание на лесо-
возной автомобиль, едуший
впереди: между сдвоенны-
ми задними колесами заст-
рял кусок кирпича. "Если на
полном ходу вырвется этот
кусок кирпича, разнесет
если не нам, то кому - ни-
будь лобовое стекло", -
очень  громко сказал мили-
ционер Миляев.  Обогнав на

большой скорости лесовоз,
дал знак остановиться. Во-
дитель лесовоза вышел из
кабины, удивился, и разма-
хивая руками, сказал: "Вро-
де я правил не нарушил, в
чем дело?". Потом води-
тель ,  узнав, в чем дело,
кивнул сержанту Миляеву и
принялся выковыривать
обломок из колеса.

Дорогие мои требова-
тельные читатели, мне
очень хочется через наши
районные  средства массо-
вой информации от всего
чистого сердце пожелать
всем членами семьи наше-
го ветерана милиции Ивана
Миляева и всем жителям
славного Плесецкого района
голубого мирного неба, яр-
кого солнечного света. И
еще  охапки цветов, много
счастья безоглядного, а
также много - много смеха,
радости, веселья и летнего
всем настроения.

Наш ветеран Миляев,
поклон тебе мой низкий,
Вам я руку крепко жму,
как родному брату брат.
Всё сильны порывы  хо-

лодного ветра северного,
Они о нашей дружбе на

Плесецкой земле говорят!

Плесецкая земля - вто-
рая Родина наша вечная,
Любовь к ней несут та-

ёжные леса вновь и вновь.
Плесецкая земля - отве-

чает теплотой сердечной,
И кубанцам, и азербайд-

жанцам, и приезжим  на лю-
бовь!

Дорогие мои вниматель-
ные читатели! Сержант ми-
лиции Иван Миляев всегда
в годы милицейской службы
и после выхода на заслу-
женный отдых свой жиз-
ненный и милицейский
опыт, деловые качества пе-
редавал молодым сотруд-
никам Обозерского поселко-
вого отделения милиции
(полиции). Его часто можно
видеть среди молодых со-
трудников полиции. Наш ве-
теран труда и МВД сержант
милиции в отставке Иван
Алексеевич Миляев в род-
ном ОМВД РОССИИ по Пле-
сецкому району оставил
славные служебные дела
по поддержанию  обще-
ственного порядка на тер-
ритории нашего славного
Плесецкого района.  На
всех этапах службы со-
трудник милиции Миляев
всегда демонстрировал об-
разец верности своему
профессиональному долгу,
служению закону, защиты
интересов жителей нашего
многонационального райо-
на. И молодое поколение
сотрудников полиции, мне
хочется это особо подчерк-
нуть,  достойно перенимает
и с большой ответственно-
стью несет  милицейскую
эстафету нашего уважае-
мого ветерана труда и ми-
лиции Ивана Миляева.
Пусть те молодые люди, кто
придет в ОМВД РОССИИ по
Плесецкому району в пос-
ледующие годы, будут дос-
тойной нашей сменой, уме-
лыми, ответственными,
добросовестными и муже-
ственными солдатами пра-
вопорядка.

Н.М.Сулейманов,
подполковник

милиции в отставке.
16 июля 2021 года.

Пос. Самодед.

К 90-летию  ОМВД России по  Плесецкому району!
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Hocêè áeç äûpoê â êpèçèc – ýòo pocêoøü
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

 Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77Õî÷ó, ÷òîáû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Ìàøèíó Ëàäà Êàëèíà

óíèâåðñàë 2011 ã.â., ïðîáåã
69500 êì, öâåò ÷åðíûé, âëîæå-
íèé íå òðåáóåò. Öåíà 220 òûñ.
ðóáëåé. Òåë. 8-902-197-34-19
Ìîïåä ïðîðáåã 2500 êì

öåíà 35000 ðóá. òåë.8-921-
498-19-69
Ìîòîáóêñèðîâùèê (íî-

âûé), ÷åõîë äëÿ ðóæüÿ òåë. 8-
931-409-57-33
2 êîëåñà R-12 á/ó äëÿ ÎÊÈ

öåíà 500 ðóá. çà îáà. Òåë. 8-
902-197-34-19

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ñðî÷íî ïðîäàì îòëè÷íóþ

êîìíàòó â ã. Àðõàíãåëüñê, â
öåíòðå. Öåíà 850 000 ðóá-
ëåé. Òîðã óìåñòåí. Òåë. 8-960-
003-63-61
Îäíîêîìíàòíóþ êâàð-

òèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê 30
ì. êâ. â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, íå
óãëîâàÿ, îò ñîáñòâåííèêà íà 1
ýòàæå 5 ýòàæíîãî äîìà, 1 ìèê-
ðîðàéîí ä. 6, ñ ìåáåëüþ: êó-
õîííûé ãàðíèòóð, õîëîäèëüíèê,
ãàçîâàÿ ïëèòà, êóõîííûé ñòîë,
øêàô, êîìîä, äèâàí, òåëåâèçîð,
êðîâàòü. Âûñîòà ïîòîëêîâ - 3
ì. Íà êóõíå è â êîìíàòå óñòà-
íîâëåíû ñòåêëîïàêåòû. Åñòü
ñ÷åò÷èêè íà ñâåò, âîäó. Óñòà-
íîâëåíà õîðîøàÿ æåëåçíàÿ
äâåðü. Íèêòî íå ïðîæèâàåò.
1 ñîáñòâåííèê. Ñòîèìîñòü -

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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Ïëåñåöê
Äåíèñîâó Ëþáîâü Àð-

ñåíòüåâíó (22 ñåíòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà-ïåäàãîãà
Ïèëèöûíó Àëëó Àíäðå-

åâíó (22 ñåíòÿáðÿ) - âäîâó ó÷à-
ñòíèêà ÂÎÂ, âåòåðàíà-ïåäàãîãà
Òðîõîâà Ìèõàèëà Àð-

êàäüåâè÷à (24 ñåíòÿáðÿ) -
âåòåðàíà ãîñïîæíàäçîðà
Ïîòàïîâà Åâãåíèÿ Àíà-

òîëüåâè÷à (25 ñåíòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà ìèëèöèè
Êóò Èâàíà Âàñèëüåâè÷à

(25 ñåíòÿáðÿ) - âåòåðàíà ëåñ-
íîé îòðàñëè
Òèøèíèíó Íàòàëüþ Åâ-

ãåíüåâíó (26 ñåíòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
×èêèøåâà Êîíñòàíòèíà

Âàñèëüåâè÷à (28 ñåíòÿáðÿ) -
íàðîäíîãî óìåëüöà

Ñàâèíñêèé
Ëåîíòüåâó Åëåíó Âëà-

äèìèðîâíó (22 ñåíòÿáðÿ) -
ãëàâó ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Öóä Ñåðãåÿ Àëåêñàíä-

ðîâè÷à (23 ñåíòÿáðÿ) - ÷ëåíà
ñåìüè ïîãèáøåãî âîåííîñëó-
æàùåãî
Ìåäíóþ Åêàòåðèíó

Èâàíîâíó (23 ñåíòÿáðÿ) -
÷ëåíà ñåìüè ïîãèáøåãî âîåí-
íîñëóæàùåãî
Ñàâêà Ìèõàèëà Ìèõàé-

ëîâè÷à (24 ñåíòÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà ìèëèöèè
Íèêîëàåâó Àííó Ñåìå-

íîâíó (27 ñåíòÿáðÿ) - âäîâó
óàñòíèêà ÂÎÂ

Ñåâåðîîíåæñê
Êîíîâàëîâó Ðàèñó Èâà-

íîâíó (22 ñåíòÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Óðëèõ Íåëëè Èâàíîâ-

íó (24 ñåíòÿáðÿ)  - âåòåðà-

íà òðóäà
Áðàóí Åëåíó Ïåòðîâíó

(29 ñåíòÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

 Åìöà
Ìåëþøèíó Ãàëèíó Íè-

êîëàåâíó (30 ñåíòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

Ôåäîâî
Çâîíàðåâà Âèêòîðà Àí-

äðååâè÷à (24 ñåíòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà

Îêñîâñêèé
Ïîïîâà Âèêòîðà Ôåäî-

ðîâè÷à (22 ñåíòÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Êàçàêîâó Èðó Àêèìîâ-

íó (27 ñåíòÿáðÿ) - âåòåðàíà
òðóäà
Øîêèíó Òàìàðó Äìèò-

ðèåâíó (27 ñåíòÿáðÿ) - òðóæå-
íèêà òûëà
Èâàíîâó Íèíó Åãîðîâíó

(28 ñåíòÿáðÿ) - âåòåðàíà òðóäà

Òàðàñîâî
Èëüèíñêóþ Åêàòåðèíó

Âàñèëüåâíó (29 ñåíòÿáðÿ) -
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

Îáîçåðñêèé
Íå÷àåâó Ãàëèíó Àëåê-

ñàíäðîâíó (22 ñåíòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Ñàêëàêîâó Ìàðèþ Ôè-

ëèïïîâíó (24 ñåíòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà
Àíòóôüåâó Ãàëèíó Ôå-

äîðîâíó (27 ñåíòÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Çàõàðîâó Òàìàðó Äìèò-

ðèåâíó (27 ñåíòÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Çîáîâó Ãàëèíó Ôåäî-

ðîâíó (28 ñåíòÿáðÿ) - âåòåðà-
íà òðóäà
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
в православном храме св вмч

и целителя Пантелеимона в п. Североонежск
26 ñåíòÿáðÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

17.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.
27 ñåíòÿáðÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

Âîçäâèæåíèå Êðåñòà Ãîñïîäíÿ.
Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

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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Â Ïåíñèîííîì ôîíäå íîâûé òåëå-
ôîí äëÿ êîíñóëüòèðîâàíèÿ ãðàæäàí
Жители Плесецкого

района Архангельской
области могут получить
консультации специалис-
тов Пенсионного фонда
по новому номеру теле-
фона 8-800-600-01-89. Но-
мера "горячей линии" ПФР
в Плесецком районе, дей-
ствовавшие ранее, неак-
туальны.
По телефону граждане

могут получить консуль-
тацию не только по об-
щим вопросам, но и при наличии специального кодового
слова - информацию персонального характера. Задать
такое слово можно через личный кабинет на сайте Пен-
сионного фонда России pfr.gov.ru.
Запись на прием в Клиентскую службу ПФР также ве-

дется по номеру 8-800-600-01-89 или через соответству-
ющий сервис на сайте ПФР.

Пресс-служба ГУ-ОПФР по Архангельской
области и НАО

УВАЖАЕМЫЕ ДОШКОЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ, ВЕТЕРА-
НЫ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ И СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕ-
НИЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ -
ДНЕМ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ

РАБОТНИКОВ!
Будущее нашей Родины в значительной степени зави-

сят от того, каким будет новое поколение. Важно, что в
наш стремительный век профессия дошкольного работ-
ника приобрела особую значимость и уважение в обще-
стве, ведь  в равной степени совместно с семьей ра-
ботники дошкольных образовательных учреждений ве-
дут по жизни маленького человека, формируя его лич-
ность.
Позвольте выразить вам искреннюю благодарность и

признательность за ваш благородный труд.
 Пусть ваша жизнь будет наполнена теплотой и любо-

вью родных и близких, уважением воспитанников и их
родителей, поддержкой коллег.
Желаем ярких событий, удачных проектов, творчес-

кой энергии на пути к реализации всех намеченных пла-
нов, пусть  успешно реализуются все ваши добрые на-
чинания, удачи и новых побед!

Глава администрации МО "Североонежское"
Ю.А. Старицын

Председатель муниципального Совета депута-
тов МО"Североонежское" Е.Л. Фенглер

ВСЕХ ЛЮБИТЕЛЕЙ ТУРИЗМА С ДНЁМ ТУРИЗМА!
Сегодня праздник настоящих смельчаков и аван-

тюристов - Всемирный день туризма! Желаю всем
путешественникам решительного настроя, уверен-
ности и бесстрашия. Пусть  здоровье будет крепким,
финансы стабильными, а оптимизм неиссякае-
мым!  В добрый путь!
Глава администрации МО "Североонежское"

Ю.А. Старицын
Председатель муниципального Совета

депутатов МО"Североонежское" Е.Л. Фенглер

Совет ветеранов Пле-
сецкого района сердеч-
но поздравляет с про-
фессиональными празд-
никами всех учителей,
работников сферы об-
разования, воспитате-
лей, дошкольных работ-
ников, ветеранов школ
и детсадов района и со-
седнего города!  Жела-
ем вам крепкого здоро-

вья, достойных зарплат, пенсий и прочих выплат, совре-
менного материально-технического обеспечения, по-
слушных детишек, адекватных родителей и всего-всего
самого доброго!!! А самое главное - мирного голубого
неба над Родиной!!! Ура-а-а-а!!!

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

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

500 000 ðóá. Êâàðòèðà òåï-
ëàÿ . +79539314704 Íèêî-
ëàé Ïàíòåëåéìîíîâè÷.
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â Ñåâåðîîíåæñêå, 4 ìêð. äîì
1, 1 ýòàæ. Òåë. 8-909-583-88-
00
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó.

Òåë. 8-931-409-57-33
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó ï.Îêñîâñ-
êèé.ò.89532622985
Äà÷ó íà áåðåãó ð. Èêñà.

Òåë. 8-931-409-57-33

ÑÍÈÌÓ
2-êîìíàòíóþ èëè 3-

êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ìå-
áåëüþ, ïîðÿäîê è îïëàòó ãà-
ðàíòèðóþ. Ìîãó îïëàòèòü
ïàðó ìåñÿöåâ âïåðåä. Òåë.
89600000688

ÏÐÎÄÀÌ
Ìåáåëü, áûòîâóþ òåõ-

íèêó, øâåéíóþ ìàøèíó,
êîâðû è äðóãîå. Íåäîðî-
ãî. Òåë. 8-921-489-96-89
Áåëüåâóþ ïðèêðîâàò-

íóþ òóìáó, ñòîë ïèñüìåííûé,
êîïòèëêó, íîâûé àâòîìîáèëüíûé
áðåçåíò, íîâóþ æåëåçíóþ ïå÷ü
äëÿ äà÷è (íàõîäèòñÿ â ÑÎÒ
«Ãîðíÿê»)  8-921-249-14-97

ÐÀÁÎÒÀ
Èùó ðàáîòó ôðåçåðîâ-

ùèê, òîêàðü. Òåë. 8-953-
933-11-47
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Администрация муниципального образования "Обозерское" информирует о пла-
нируемом предоставлении земельных участков:

1. расположенного на территории МО "Обозерское" с кадастровым номером
29:15:030802:3027, площадью 999 кв.м., местоположение: Архангельская область, Плесец-
кий район, МО "Обозерское",  п. Обозерский, ул. Советской Армии, уч. 55а, в аренду  для
строительства индивидуального жилого дома, категория земель - земли населенных пунк-
тов.

2. расположенного на территории МО "Обозерское" в кадастровом квартале
29:15:030803, площадью 817,3 кв.м., местоположение: Архангельская область, Плесецкий
район, МО "Обозерское",  п. Обозерский, ул. Северная, к дому 27, в аренду для ведения
личного подсобного хозяйства, категория земель - земли населенных пунктов.
Заявление о предоставлении земельного участка в аренду принимаются в течение трид-

цати дней со дня опубликования и размещения извещения.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: Архан-

гельская область, Плесецкий район, п. Обозерский, ул. Советская, д. 61а, каб.2.
Адрес и способ подачи заявлений: на бумажном носителе при личном обращении, либо

направив заказным письмом по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, п. Обо-
зерский, ул. Советская, д. 61а. Режим работы: приёмные  дни: вторник, четверг с 8.30 до
17.00, перерыв с  12.30 до 13.30, пятница с  8.30  до 14.30 без перерыва. Телефон для
справок: 8(81832) 4-15-03.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ÌÎ «ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ»

Место проведения аукцио-
на: Архангельская область,
Плесецкий район, п. Обозер-
ский, ул. Советская, д. 61А,
каб. 2.
Дата проведения аукциона:

29 октября 2021 года в 11 ча-
сов 00 минут.
Форма проведения аукцио-

на: открытый по составу уча-
стников и форме подачи
предложений по цене.
Дата начала приема заявок

на аукцион: со дня опублико-
вания информационного со-
общения.
Срок окончания приема за-

явок - 22 октября 2021 года в
12 часов 30 минут.
Окончательный срок по-

ступления задатка на расчет-
ный счет организатора 22 ок-
тября 2021 года.
Заявитель приобретет ста-

тус участника аукциона с мо-
мента подписания организа-
тором протокола приема
заявок - 22 октября 2021 года.
Участникам аукциона, не

признанным победителями,
задатки подлежат возврату в
течение 3-х банковских дней
со дня подписания протокола
о результатах аукциона.
Договор подлежит заключе-

нию в срок не ранее 10 дней
со дня подписания протокола
о результатах аукциона.
Лот 1. Администрация МО

"Обозерское", (Организатор)
на основании постановления
администрации муниципаль-
ного образования "Обозерс-
кое" от 17 сентября 2021 года
№ 213 проводит аукцион.
Предмет аукциона: прода-

жа права на заключение дого-
вора аренды земельного уча-
стка, площадью 8355 кв .м,
находящегося по адресу: Ар-
хангельская область, Пле-
сецкий район, поселок Обо-
зерский, улица Железнодо-

рожная, кадастровый номер
29:15:030804:323.
Разрешенное использова-

ние земельного участка: для
производственной деятельно-
сти.
Срок аренды - 5 (пять) лет.
Начальный размер годовой

арендной платы  -15 208 руб.
Шаг аукциона - 456 руб.
Размер задатка для участия

в аукционе - 2281 руб.
Ограничения, обременения

земельного участка - отсут-
ствуют.
Технические условия под-

ключения объектов к сетям
инжене р но - те хнич е ск о г о
обеспечения получены на ос-
новании письма ООО "Гидро-
ресурс"  вход. № 1724 от
07.09.2021 года.
Форма платежа - ежеквар-

тально, не позднее 15 числа
месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, со дня подпи-
сания договора аренды зе-
мельного участка.
Лот 2. Администрация МО

"Обозерское", (Организатор)
на основании постановления
администрации муниципаль-
ного образования "Обозерс-
кое" от 17 сентября 2021 года
№ 214 проводит аукцион.
Предмет аукциона: прода-

жа права на заключение дого-
вора аренды земельного уча-
стка, площадью 38 кв .м, нахо-
дящегося по адресу: Архан-
гельская область, Плесецкий
район, поселок Обозерский,
улица Северная, участок 60,
кадастровый номер
29:15:030803:1192.
Разрешенное использова-

ние земельного участка: на-
земные и полуподземные ка-
питальные гаражи боксового
типа для личного автотранс-
порта
Срок аренды - 18 (восем-

надцать) месяцев.

Начальный размер годовой
арендной платы -530 руб.
Шаг аукциона - 16 руб.

Размер задатка для учас-
тия в аукционе - 32 руб.
Ограничения, обременения

земельного участка - отсут-
ствуют.
Технические условия под-

ключения объектов к сетям
инже не рно - те хнич е с ко г о
обеспечения получены на ос-
новании письма ООО "Гидро-
ресурс" вход. № 1553 от
11.08.2021 года.
Форма платежа - ежегодно,

не позднее 15 ноября, со дня
подписания договора аренды
земельного участка.
Задаток предмета аукцио-

на должен быть перечислен:
ИНН 2920010370, КПП
292001001 БАНК: УФК ПО Ар-
хангельской области и НАО
(Администрация МО "Обозер-
ское)  БИК  011114701, р/с
03100643000000012400   ОК-
ТМО  11650163
Перечень документов, ко-

торые необходимо предоста-
вить для участия в аукционе:
Для участия в аукционе за-

явители представляют в уста-
новленный в извещении о
проведении аукциона срок
следующие документы:

1) заявка на участие в аук-
ционе по установленной в из-
вещении о проведении аукци-
она форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для
возврата задатка;

2) копии документов, удос-
товеряющих личность заяви-
теля (для граждан);

3) надлежащим образом за-
веренный перевод на рус-
ский язык документов о госу-
дарственной регистрации
юридического лица в соот-
ветствии с законодатель-
ством иностранного государ-
ства в случае, если заявите-
лем является иностранное
юридическое лицо;

4) документы, подтвержда-
ющие внесение задатка.
В случае подачи заявки че-

рез представителя заявителя
предъявляется доверен-
ность. Один заявитель впра-
ве подать  только одну заявку
на участие в аукционе. Заяв-
ка на участие в  аукционе, по-
ступившая по истечении сро-
ка приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее по-
ступления.
Адрес места приема зая-

вок и документов, порядок оз-
накомления с земельным уча-
стком на местности, с усло-
виями договора аренды зе-
мельного участка, и получе-
ние дополнительной инфор-
мации о проведении аукцио-
на: Архангельская область,
Плесецкий район, пос. Обо-
зерский, ул. Советская, д.
61А, каб. 2, с 9-00 до 12-30, с
13-30 до 17-00, т.
8(81832)41503 и на сайте
http://torgi.gov.ru.

Администрация и Совет ветеранов муниципального образования " Североонежское"
выражают соболезнование почетному гражданину Североонежска, председателю Со-
вета ветеранов публичного акционерного общества "СОБР" Федорову Анатолию Влади-
мировичу  и его сыну Дмитрию Анатольевичу в связи с уходом из жизни жены и
матери Федоровой Надежды Николаевны.

Именно так называлась
мероприятие, которое про-
шло в поселке Савинский в
минувшую пятницу. Школь-
ники от маленьких до боль-
ших соревновались в тради-
ционной осенней эстафете.
Первыми в одиннадцать ча-
сов стартовали пятиклашки,
затем с разницей в десять
минут шестые классы и так
далее. Соревнования прохо-
дили на стадионе около пер-
вого корпуса школы. В ко-
манде каждого класса было
по шесть человек: три маль-
чика и три девочки. Все сто-
яли на определённом этапе.
У каждого была одна и та же
задача: передать эстафет-
ную палочку на следующий
этап как можно быстрее.
Вот что рассказал в ин-

тервью один из участников
команды 7а класса Алек-
сандр Назаров:

- Наша команда заняла
второе место, я бежал с
последнего этапа до фини-
ша. Бежать было очень лег-
ко, так как отсутствие ветра

ÄÅÍÜ ÁÅÃÀ

помогало участникам побе-
дить.
А вот одиннадцатикласс-

никам было тяжелее, они со-
ревновались против парал-
лели девятых и одного деся-
того класса. Тем не менее,
победу одержали старшие
участники.
Параллельно этому прохо-

дили соревнования на ста-
дионе возле  корпуса №2
Савинской школы. Педагог
начальных классов  Анна
Владимировна Табунщикова
рассказала о ходе соревно-
ваний:

- Девять классов уча-
ствовало, первоклассники
не принимали участие. От
каждого класса было заяв-
лено по шесть человек. На-
грузка для начальной школы
была адекватной. Ни один
класс не ушёл с пустыми
руками, каждому достались
грамоты. И главное, у всех
детей были радость и задор.
Праздник получился очень
классный и веселый, мне
понравилось.

Результаты  "Дня бега"
среди учащихся начальной
школы:
Первое место: 2в, 3а, 4а

классы;
второе место: 2а, 3б, 4в

классы;
третье место: 2г, 3в, 4г

классы.
Виктория Резцова,

Александра Бык, Арина
Лапина (фото)

МЕЖДУ  ТЕМ
"Кросс наций" состоялся в

поселке Обозерский. Весе-
лая толпа мальчишек и дев-
чонок вышла на дорожку,
чтобы показать, что спорт
объединяет, независимо от
возраста, разряда. Главное
- желание.
На спортивном празднике

были зафиксированы ре-
зультаты:

1 место: Максим Рябцев,
Никита Мельниченко;

2 место: Вадим Рябцев,
Мария Куплина;

3 место: Ксения Лосева,
Вадим Липоненко

Èñõîäÿ èç îïðåäåëåíèÿ äî-
ðîæíî-òðàíñïîðòíîãî ïðîèñøå-
ñòâèÿ íàåçä íà æèâîòíîå â áîëü-
øèíñòâå ñëó÷àåâ êâàëèôèöèðó-
åòñÿ èìåííî òàê. Åñëè ñáèòàÿ
êîøêà èëè ñîáàêà êîìó-òî ïðè-
íàäëåæàëà, òî ýòî ïðîèñøåñòâèå
âëå÷åò çà ñîáîé ìîðàëüíûé è
ìàòåðèàëüíûé óùåðá äëÿ õîçÿ-
èíà.

Ïðè÷åì, èìóùåñòâåííóþ öåí-
íîñòü â êîíòåêñòå ÄÒÏ èìåþò è
äðóãèå äîìàøíèå æèâîòíûå è
ïòèöû - êîðîâû, êîçû, ëîøàäè,
óòêè, êóðû è ïðî÷èå. Ñîãëàñíî
ñòàòüå 1079 ÃÊ ÐÔ ìàòåðèàëü-
íûé óùåðá ïðèäåòñÿ âûïëàòèòü
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

Þðèäè÷åñêèå ëèöà è ãðàæäà-
íå îáÿçàíû âîçìåñòèòü âðåä,
ïðè÷èíåííûé èñòî÷íèêîì ïîâû-
øåííîé îïàñíîñòè (â äàííîì
ñëó÷àå, òðàíñïîðòíûì ñðåä-
ñòâîì), åñëè íå äîêàæóò, ÷òî âðåä
âîçíèê âñëåäñòâèå íåïðåîäîëè-
ìîé ñèëû èëè óìûñëà ïîòåðïåâ-
øåãî.

Åñëè âîäèòåëü ñáèë äèêîå æè-
âîòíîå, òî ýòî òîæå êëàññèôèöè-
ðóåòñÿ êàê ÄÒÏ. Ñîáñòâåííèêîì
ìåäâåäåé, ëîñåé, âîëêîâ, ëèñ, ëî-
ñåé è ïðî÷èõ îáèòàòåëåé ïðè-
ðîäíîãî ìèðà ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàð-
ñòâî. Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â ñòà-
òüå 1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î
æèâîòíîì ìèðå".

Ãèáåëü æèâîòíîãî âëå÷åò çà
ñîáîé óùåðá äëÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñîáñòâåííîñòè ÐÔ. Â òîì
ñëó÷àå, åñëè â ðåçóëüòàòå ïðî-
èñøåñòâèÿ æèâîòíîå íå ïîñòðà-
äàëî è àâòîìîáèëü íå ïîëó÷èë

×òî äåëàòü âîäèòåëþ,åñëè îí ñáèë æèâîòíîå?
ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé, ýòî
íå áóäåò ÿâëÿòüñÿ ÄÒÏ.

Êîãäà àâàðèÿ ïðîèçîøëà è
ïîñëåäñòâèÿ íàëèöî, íóæíî
îôîðìëÿòü ÄÒÏ è âûçûâàòü ñî-
òðóäíèêîâ ÃÈÁÄÄ. Åñëè âîäè-
òåëü îñòàâèò ìåñòî ïðîèñøå-
ñòâèÿ, ýòî ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèåì
ÏÄÄ. Çà ýòî ìîæåò ãðîçèòü ëè-
øåíèå ïðàâ íà ñðîê îò ãîäà äî
1,5 ëåò èëè àäìèíèñòðàòèâíûé
àðåñò íà ñðîê äî 15 ñóòîê.

Òàê ÷òî ïðåíåáðåãàòü ýòîé
îáÿçàííîñòüþ íå ñòîèò. Íà
ìíîãèõ äîðîãàõ, â òîì ÷èñëå
çàãîðîäíûõ, åñòü êàìåðû âèäåî-
ôèêñàöèè, ïîýòîìó íàðóøèòåëÿ
íåñëîæíî áóäåò îòñëåäèòü. Èëè
æå ñâèäåòåëè ïðîèñøåñòâèÿ -
ìåñòíûå æèòåëè - ìîãóò çàïîì-
íèòü íîìåð ìàøèíû è îáðàòèòü-
ñÿ â ïîëèöèþ.

Ïî äàííûì èíòåðíåò-
èñòî÷íèêîâ

Äåð. Íèæíåå Óñòüå Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

27 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà
Ïèìåíîâà Âàëåíòèíà Èëüèíè÷íà

îòìå÷àåò ñâîé 85 - ëåòíèé þáèëåé!
Äîðîãàÿ, ìèëàÿ, ðîäíàÿ íàøà Ìàìî÷êà!
Ëþáèìàÿ è çàáîòëèâàÿ Áàáóøêà!
 Â ñâîé òàêîé çàìå÷àòåëüíûé è òàêîé ïî÷òåííûé Þáè-
ëåé ïðèìè, ïîæàëóéñòà, îò âñåõ íàñ, òâîèõ äî÷åðåé, âíóêîâ,
ïðàâíóêîâ, áëèçêèõ è ðîäíûõ ëþäåé, ñàìûå òåïëûå, ñàìûå
èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!

Ñåãîäíÿ, ìàìà, â Äåíü ðîæäåíüÿ òâîé
Òåáå æåëàåì ðàäîñòè è ñèëû!
Ïóñòü æèçíü ïîäàðèò ñ÷àñòüå  è ïîêîé -
Òî, ÷òî âñåì íàì òàê ùåäðî òû äàðèëà.
Æåëàåì ìàìå êðåïêîãî çäîðîâüÿ!
Ïóñòü ñâåòèò âñåì íåóãàñèìûé ñâåò!
Ïóñòü òû çàáîòîé íàøåé è ëþáîâüþ
Ñîãðåòà áóäåøü ìíîãî äîëãèõ ëåò!

Ñ óâàæåíèåì è ëþáîâüþ
ê òåáå âñå ìû, òâîè ðîäíûå.

mailto:kp_sever@mail.ru
http://torgi.gov.ru

