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Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений, 
ветераны педагогического труда!

Примите самые искренние  поздравления с вашим профессиональным  
праздником — Днём учителя!

По замечательной традиции в начале октября мы со словами призна-
тельности и любви обращаемся к людям, выбравшим благородную про-
фессию педагога. У каждого из нас в жизни есть свой Учитель — тот, кто 
мудростью, душевной щедростью, глубокими знаниями помог познать 
свой внутренний мир, сделал его богаче, научил строить будущее. Каж-
дый из нас начинал жизнь с ваших уроков, открывая мир через вашу до-
броту и новые знания, которые давали вы.

Именно от учителя, его профессиональных и человеческих качеств 
во многом зависит судьба учеников, завтрашний день района, обла-
сти, страны. Вместе с семьей  учителя формируют личность — чело-
века, который в будущем станет ответственным и активным гражда-
нином России.

Вы — главное богатство нашей образовательной системы. Ярким при-
мером вашего мастерства и ответственного отношения к делу служат 
успехи наших школьников на различного уровня  конкурсах и олимпи-
адах. Благодаря вашему профессионализму, терпению, любви к своему 
делу и детям раскрываются и реализуются способности учеников.  Со-
храняя все позитивное, что уже накоплено в отечественной системе об-
разования, активно внедряете педагогические инновации, способствую-
щие широкому распространению опыта и знаний.

В этот замечательный праздник  примите искреннюю благодарность  
за ваш труд. Низкий поклон и тем, кто отдал системе образования луч-
шие годы своей жизни и находится на заслуженном отдыхе. Пусть тепло 
души, которое вы щедро отдаёте детям, возвращается к вам здоровьем, 
счастьем и энергией для новых благородных свершений во имя будуще-
го нашего района и России.

Администрация Плюсского района.
Районное Собрание депутатов.

Уважаемые труженики села, работники агропромышленного 
комплекса, ветераны отрасли!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём 
работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Это праздник не только тех, кто трудится в области сельского хозяй-
ства профессионально, но также просто сельских тружеников, кто всю 
жизнь прожил «на земле». Это праздник частных хозяйств, которые за-
нимаются разведением и выращиванием скота, посевами, растениевод-
ством, обеспечивая себя и других свежими овощами, фруктами, ягодами, 
молочными и мясными продуктами. Каждый житель нашей страны нуж-
дается в сельхозпродукции ежедневно.

Не каждый человек способен работать на селе, ведь труд сельских 
тружеников специфичен и невозможен без любви к земле, преданности 
своей родине, верности долгу. Все меняется в этом мире, а сельский труд 
по-прежнему необходим всем и каждому. Скромный кормилец и вели-
кий труженик-крестьянин был и остается главной надеждой и опорой 
России.

На селе немало предприимчивых и инициативных людей, важно соз-
дать условия, чтобы они не уезжали с родной земли в поисках лучшей 
доли для себя и своих детей. Поэтому в последнее время перед органа-
ми власти стоит задача повышения качества и уровня жизни тружеников 
села, закрепления на селе молодёжи.

Низкий поклон всем работникам сельского хозяйства, которые, не-
смотря на не самые лучшие условия жизни, остаются преданными свое-
му делу развития сельскохозяйственного потенциала Плюсского района. 
Спасибо вам за ваш самоотверженный и добросовестный труд.

Желаем всем, кто трудится на земле, крепкого здоровья, высоких уро-
жаев, безотказной техники, благосклонной погоды и благоприятных 
условий, хороших перемен в жизни и уверенности в завтрашнем дне! 
Пусть ваш нелёгкий труд окупится новыми достижениями и признанием 
благодарных земляков.

Администрация Плюсского района.
Районное Собрание депутатов.

Военный комиссар Псков-
ской области М. Башлы-
ков, на прошедшей 27 сентя-
бря пресс-конференции, от-
читался о готовности регио-
на к осенней призывной кам-
пании. 

— Мы выпускаем персо-
нальные карты призывни-
ков, на которые заносятся 59 
параметров: медпоказатели, 
рост, вес, всё, что входит в 
дело призывника. Туда же бу-
дет вживлён чип, по которо-
му призывники смогут полу-
чать денежные средства. Пе-
ред отправкой мы, конечно, 
всех переодеваем в соответ-
ствии с родом войск. Выдают-
ся индивидуальные комплек-
ты из 19 наименований (гель, 
мыло, ножницы и т. д.). Так-
же призывники получат сум-
ку с надписью «ВС РФ», бан-
ковские карты и sim-карты 
для телефонов, — рассказал 
офицер о порядке взаимодей-
ствия с призывниками.

Призыв-2017 существенно 

не отличается от прошлых ни 
сроком службы, ни какими-
либо др. серьёзными новше-
ствами. По-прежнему, если у 
призывника на полке лежит 
свежий диплом вуза, то он 
может вместо срочной служ-
бы пойти в армию по кон-
тракту. Правда, контрактная 
служба длится 2 года, одна-
ко имеет немало бонусов по 
сравнению со «срочкой».

3 октября в Стругокрас-
ненском военкомате состоя-
лось первое заседание при-
зывной комиссии Плюсско-
го района, на которое прибы-
ли 9 молодых людей призыв-
ного возраста, ещё шестеро 
по уважительным причинам 
присутствовать не смогли, но 
их личные дела будут рассмо-
трены на ближайшем заседа-
нии комиссии.

Следует отметить, что уже 
на первом заседании завет-
ные слова: «Поздравляем, вы 
призваны на службу в ряды 
Вооружённых сил РФ» услы-

шали 5 ребят (наряд составля-
ет 6 человек).

В очередной раз члены ко-
миссии обратились к един-
ственному плюсскому «укло-
нисту» А. Цветкову.

— Решил косить и бегать? 
Ты об этом обязательно по-
жалеешь. Мало того, что для 
тебя будет закрыта госслуж-
ба и вообще любая официаль-
ная работа, так как работода-
тели должны подавать спи-
ски военнообязанных, ты не 
сможешь получить загранпа-
спорт и выехать за рубеж. На-
верняка ты уже сейчас вздра-
гиваешь от стука в дверь и 
звонков с неизвестных номе-
ров. Оно того стоит? — об-
ратился к недобросовестно-
му молодому человеку член 
комиссии начальник ОП по 
Плюсскому району МО МВД 
«Струго-Красненский» С. Ер-
маков. — На всякий случай 
напомню, что, согласно ч. 1 
ст. 328 УК РФ, «уклонист» 
может попасть на штраф и 
даже сесть за решётку.

Молодые люди, которые 
в этот призыв отправятся на 
срочную службу, соберутся в 
военкомате 9 октября на тради-
ционный День призывника.

А. Паянен. Фото автора.

Защищать Родину отправятся 6 плюсских новобранцев

1 октября в России стартовал осенний призыв в армию. 
В Вооружённые силы за время осеннего призыва, который 
продлится до 31 декабря, на военную службу будут призваны 
чуть более 140 тыс. граждан. Из Псковской области на 
службу отправятся 710 человек, среди них 
6 представителей Плюсского района.

Осенний призыв-2017

Служи, солдат, 
и не тужи!
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Они советуют сделать это всем гражданам, 
имеющим доступ к Интернету. Ведь в современных 
условиях, чтобы поменять паспорт, водительские 
права, получить справку о судимости или иные 
документы, совсем не обязательно несколько 
раз приходить в полицию и стоять в очереди. 
Большинство бланков можно заполнить через 
Интернет. И даже оплатить квитанцию можно 
не выходя из дома — через мобильный банк.

Экономия времени при оформлении документов че-
рез портал госуслуг действительно получается суще-
ственной и составляет от нескольких дней до несколь-
ких недель. И кроме того, человек, воспользовавший-
ся порталом, получает приличную скидку, и в итоге за 
оказанные услуги платит меньше.

— В настоящее время гражданину для получения госус-
луги от МВД России требуется предъявить минимальное 
количество документов, как правило, имеющихся у него на 
руках. Большая часть сведений и документов запрашива-
ется через систему межведомственного электронного вза-
имодействия в федеральных органах исполнительной вла-
сти, где она имеется, — рассказал «ПК» врио начальника 
МО МВД России «Струго-Красненский» подполковник 
полиции С. Егоров. —  Граждане, имеющие доступ к сети 
Интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами 
быстрого и бесконтактного документооборота и получить 
необходимые услуги без потери времени и качества. 

Зарегистрировавшись один раз на сайте: www.
gosuslugi.ru, открывается доступ ко всем услугам 
портала, в том числе и к тем, которые оказываются 
МВД России. В разделе «Электронное МВД» можно 
также  найти ответы на интересующие вопросы и озна-
комитесь с правилами и рекомендациями по пользова-

нию услугами, предоставляемыми МВД России.
Преимущества подачи заявлений в электронном виде:
— сокращаются временные затраты, связанные с по-

лучением услуги (экономится время граждан, необхо-
димое для поездки, а также проведения в очереди для 
получения услуг);

— подача заявлений не зависит от времени суток;
— сокращение сроков предоставления за счёт авто-

матизации всех процессов предоставления услуги;
— уменьшение финансовых издержек граждан (го-

спошлины);
— исключение коррупционного риска и бюрократи-

ческих проволочек при предоставлении услуги;
— контроль и мониторинг процесса исполнения го-

сударственных услуг;
— повышение качества и доступности государствен-

ных услуг.
Подразделениями УМВД России по Псковской обла-

сти предоставляются следующие услуги, в том числе в 
электронном виде:

Информационный центр — проставление апости-
ля на официальных документах, подлежащих вывозу 

за пределы РФ; выдача справок, архивных копий до-
кументов и архивных выписок из документов, находя-
щихся на хранении в органах внутренних дел; выдача 
справок о реабилитации жертв политических репрес-
сий; предоставление гражданам справок о наличии (от-
сутствии) у них судимости.

ГИБДД — приём квалификационных экзаменов на 
получение права на управление автомототранспортны-
ми средствами; выдача водительских удостоверений 
и временных разрешений; регистрация автомототран-
спортных средств и прицепов к ним в Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Мини-
стерства внутренних дел РФ.

Управление по вопросам миграции — выдача и заме-
на паспортов гражданина РФ, оформление паспортов, 
удостоверяющих личность гражданина за пределами РФ, 
предоставление адресно-справочной информации физи-
ческим лицам, осуществление регистрационного учёта 
по месту жительства, месту временного пребывания, а 
также регистрация иностранных граждан и лиц без граж-
данства по месту пребывания, оформление и выдача раз-
решений на временное проживание иностранным граж-
данам, вида на жительства, гражданства РФ и т. д.  

Подать заявление о предоставлении государствен-
ной услуги в электронном виде и получить подтверж-
дение учётной записи в Единой системе идентифика-
ции и аутентификации также возможно непосредствен-
но при обращении в ОП по Плюсскому району МО 
МВД России «Струго-Красненский» по адресу: Псков-
ская обл., п. Плюсса, ул. Комсомольская, д. 10-а, теле-
фон для предварительной записи: 8(81133)2-10-07.

Полосу для печати подготовила 
В. Шимельпфениг.

Электронное МВД

Госуслуги 
в электронном виде — 
быстро и просто
Полицейские предлагают активнее 
пользоваться порталом «Госуслуги»

РОСТОВЩИКАМ СБИЛИ 
АППЕТИТ

Число микрозаймов, которые 
клиент может получить в одной 
микрофинансовой организации 
(МФО), стало ограниченным. Кро-
ме того, в определенные рамки по-
пало и число продлений договора 
на микрокредит в течение года.

Такие нормы вступают в силу с 
1 октября. Они содержатся в базо-
вом стандарте по защите прав кли-
ентов МФО, утверждённом Банком 
России 22 июня. 

Чтобы не допустить закредито-
ванности клиента, базовый стан-
дарт ограничивает число микро-
займов, которые он может полу-
чить в одной МФО. Планка уста-
навливается на 10-ти микрокреди-
тах (на срок до 30 дней) в год. Прод-
лить договор можно будет макси-
мум 7 раз.

С 1 января 2019 г. эти требова-
ния ужесточатся: в одной МФО 
клиенту невозможно будет полу-
чить больше 9-ти займов в год, 
а количество продлений догово-
ров уменьшится до 5-ти. Эти пра-
вила не распространятся на POS-
микрокредиты, а также на неболь-
шие микрозаймы до 3-х тыс. руб. с 
коротким сроком возврата.

Стандарт обязывает микрокре-
диторов записывать и хранить пе-
реговоры с клиентом фактически 
по всем каналам связи — стацио-
нарному и мобильному телефону, а 
также sms и переписку в Интерне-
те. Такую информацию микрофи-
нансовые организации будут хра-
нить минимум полгода, а бумаж-
ную документацию, так или иначе 
связанную с общением с клиентом, 
— не менее года. Эта норма будет 
применяться с 2018 г.

Кроме того, каждая 
микрофинансовая орга-
низация должна будет 
принимать жалобы и 
обращения от клиентов. 
Срок их рассмотрения 
не сможет превышать 15 
раб. дней. Стандарт так-
же не допускает давле-

ния на клиента с целью склонить 
его к выбору определенной услуги 
или заключения нового договора 
займа на худших условиях для воз-
врата первоначального. Документ 
также запрещает премировать ра-
ботников МФО исключительно за 
выдачу займов без учёта их факти-
ческого возврата.

Это уже второе ограничение для 
МФО в этом году. С января они не 
вправе начислять проценты по-
сле того, как их сумма достигнет 
3-кратного размера суммы займа. 
А если возникнет просрочка, то 
микрофинансовая организация мо-
жет начислять должнику процен-
ты только на непогашенную часть 
долга. И прекратить это делать, как 
только проценты достигнут 2-крат-
ного размера этой суммы.

 «МИР» ПРИШЁЛ 
В НОВЫЕ МАГАЗИНЫ

Продавцы обязаны с 1 октября 
обеспечить покупателям возмож-
ность расплатиться картой «Мир», 
если их оборот за предшествую-
щий год достигал 40 млн. руб.

Эта норма введена поправками 
в закон о защите прав потреби-
телей. Они учитывают массовый 
выпуск карт «Мир», которыми до 
середины следующего года долж-
ны быть обеспечены все бюджет-
ники страны, а затем и пенсионе-
ры, а также быстрое расширение 
сети приёма карт в магазинах.

До 1 октября обеспечивать прием 
карт «Мир» должны были продавцы 
с оборотом свыше 120 млн. руб. При 
этом с 1 июля приём карт «Мир» 
уже обязателен в том случае, если 
продавец принимает к оплате кар-
ты Visa и MasterCard.

Правда закон разрешает про-
давцам не принимать националь-
ные платёжные инструменты, 
если у торговой точки отсутству-
ют для этого технические воз-
можности — нет сотовой связи 
или доступа в Интернет. Также 
если продавец имеет выручку в 
год менее 5 млн. руб., то он может 
не использовать национальный 
платёжный инструмент в торго-
вом объекте.

ЗА ГРАНИЦУ ПУСТЯТ
 С ДОЛГОМ ДО 30 ТЫС.

С 1 октября вступил в силу за-
кон, увеличивающий в 3 раза ми-
нимальную планку долга, при ко-
тором судебный пристав может 
ограничить выезд за границу.

Теперь долговой порог для не-
плательщиков составит не 10 тыс., 
а 30 тыс. руб. Однако для неко-
торых граждан запретительный 
размер долга останется преж-
ним. Не удастся покинуть страну 
с долгом на уровне 10 тыс. руб. 
по алиментам, по возмещению 
вреда здоровью, вреда в связи 
со смертью кормильца, при взы-
скании имущественного ущерба 
и морального вреда вследствие 
преступления.

ГЛАВВРАЧЕЙ ОТПРАВЯТ 
НА ПЕНСИЮ

Главврачи и их заместители 
больше не смогут возглавлять ме-
дучреждения до глубокой старо-
сти. Им придётся оставлять руко-
водящую работу после 65 лет.

Об этом говорится в законе, ко-
торый вступил в силу с 1 октября. 
Впрочем, могут быть и исклю-
чительные случаи. Общее собра-
ние или конференция работни-
ков медорганизации могут похо-
датайствовать, чтобы начальнику 
продлили срок руководящей ра-
боты до момента, как ему испол-
нится 70 лет. А тот, в свою оче-
редь, может продлить трудовую 
жизнь своёму заму — тоже до его 
70-летия.

Октябрь. Вступает в силу
Что изменится в нашей жизни

7 ОКТЯБРЯ В 13.00 в музее-усадьбе Н. Римского-
Корсакова в Вечаше состоится открытие выставки «Пе-
тербург глазами ангелов. Взгляд с Исаакия».

Сегодня Санкт-Петербург — это мегаполис, живу-
щий современной жизнью и, вместе с тем, бережно хра-
нящий ауру, формировавшуюся в городе в различные 
времена и эпохи его 300-летней истории. Город много-
лик и населён не только людьми. На высоте птичьего по-
лёта над ним незримо парят ангелы Исаакиевского со-
бора, ангелы-хранители этого города, вечные свидете-
ли его быстротечной жизни. Эти крылатые «небожите-
ли», повинуясь единственному дирижёру — genius loci 
(гений места), исполняют гимн великому городу, напо-
миная нам о времени вечном и мимолетном. 

Ангелы на фоне города или Петербург на фоне анге-
лов — суть фотопроекта. Архитектура Северной столи-
цы, отражённая в объективе фотокамеры, во многом со-
звучна мистическим символам поэзии серебряного века. 
Перед посетителями выставки предстает город в слия-
нии прекрасного и божественного — искусства и рели-
гии, в котором Исаакий, как один из зримых символов 
Петербурга, пробуждает поэтические образы символиз-
ма. В Петербурге каждое время года и суток отражает-
ся с максимальной амплитудой. И эта выставка отражает 
всю многоликость города, тонкие нюансы и палитру его 
настроений, передает метафизику Северной столицы. 

Известно, что для архитектуры нужно пространство, 
для музыки — тишина, для фотографии — свет. Фото-
графия это не только остановившееся время, но остано-
вившееся ощущение. Сколько фотографов испытали это 
чувство «полёта» на балюстраде Исаакиевского собо-
ра? Фантастическая панорама города, открывающаяся с 
этой точки, стала местом паломничества мастеров худо-
жественной фотографии, истинных «философов» Петер-
бурга: М. Пикалова, А. Минина, С. Чабуткина и Е. Мохо-
рева — автора настоящего проекта.  

На открытии выставки прозвучит духовная музыка в 
исполнении камерного хора из СПб.

Сотрудники музея приглашают жителей и гостей 
района принять участие в этом культурном событии.

Стоимость посещения — 50 руб. с человека.

Петербург глазами ангелов 
представят на выставке 
в усадьбе Римского-Корсакова

И внял я неба содроганье, 
И горний Ангелов полёт, 

И гад морских 
подводный ход, 
И дольней лозы 

прозябанье. 
 А. Пушкин ,

«Пророк», 1826.

Культурная жизнь
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Стороны обсудили про-
грамму лесоустройства 
Псковской области. В ре-
зультате была достигну-
та договорённость о рас-
смотрении в министерстве 
предложений Псковской 
области о выделении до-
полнительного финансиро-
вания на завершение про-
цедуры лесоустройства ре-
гиона, что позволит повы-
сить эффективность веде-
ния лесного хозяйства.

Кроме того, С. Перни-
ков доложил И. Валентику 
об успешном завершении 
пожароопасного сезона и 
полном выполнении плана 
по искусственному лесо-
восстановлению на 2017 г.

Ранее, 26 сентября, были 
внесены изменения в гос-
программу развития лесно-
го хозяйства Псковской об-
ласти на 2014–2020 гг. Изме-
нения коснулись объёмов 
финансирования по 6-ти 
подпрограммам: «Охрана 
окружающей среды», «За-
щита лесов и осуществле-
ние государственного лес-
ного и государственного по-
жарного надзора в лесах», 
«Обеспечение использова-
ния лесов и воспроизвод-
ства лесов», «Школьные 
лесничества», «Сохране-
ние и воспроизводство объ-
ектов животного мира» и 

«Обеспечение реализации 
государственной програм-
мы Псковской области «Раз-
витие лесного хозяйства на 
2014–2020 гг.».

Так, в сфере охраны ле-
сов в текущем году увели-
чится финансирование ме-
роприятий по профилакти-
ке, предупреждению и об-
наружению лесных пожа-
ров. Из областного бюдже-
та на эти цели пойдёт по-
рядка 76 млн. руб. (уве-
личение составит более 
38 млн. руб.), а из феде-
рального бюджета — поряд-
ка 30 млн. руб. (увеличение 
составит 1,8 млн. руб.).

Кроме того, в теку-
щем году более чем на 
17 млн. руб. увеличе-
но финансирование меро-
приятий по обеспечению 
охраны лесов от наруше-
ний лесного законодатель-
ства. На 412 тыс. руб. уве-
личилось финансирование 
школьных лесничеств. Бо-
лее 3,5 млн. руб. дополни-
тельно направлены на со-
хранение и воспроизводство 
объектов животного мира.

В региональной госпро-
грамме «Развитие лесного хо-
зяйства на 2014–2020 гг.» так-
же изменились целевые по-
казатели с учётом рекомен-
даций Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ.

В этот же день в ходе за-
седания комиссии по про-
тиводействию незаконно-
му обороту промышлен-
ной продукции под предсе-
дательством заместителя 
губернатора С. Пернико-
ва  председатель Госкоми-
тета по природопользова-
нию и охране окружающей 
среды В. Мусатов сообщил 
об уменьшении количества 
незаконных рубок лесного 
фонда. 

Так, по данным на 1 сен-
тября, в регионе зафикси-
ровано 88 случаев неза-
конной рубки леса. Боль-
шая часть из них — это не-
большие рубки местными 
жителями вблизи насе-
лённых пунктов, а также 
на пересечениях земель 
лесного фонда с др. кате-
гориями земель. За ана-
логичный период прошло-
го года на территории об-
ласти были зафиксирова-
ны 116 подобных случаев. 
Существенного снижения, 
по мнению В. Мусатова, 
удалось добиться благо-
даря лесному патрулиро-
ванию и операции «Лесо-
воз». В её рамках были 
проведены 268 рейдов, 
выявлены 56 незаконных 
рубок, общий ущерб от 
которых составил более 
5 млн. руб.

Экономика

Доходы бюджета Псковской области 
в 2017 г. увеличились почти 
на 856 млн. руб.

Доходы областного бюджета на 2017 г. увеличились на 856 млн. руб. 
Соответствующие изменения в закон «Об областном бюджете на 2017 г. и 
на плановый период 2018 и 2019 гг.» внесли депутаты Псковского област-
ного Собрания в рамках 12-й сессии 28 сентября.

Заместитель губернатора — начальник Госфинуправления Псковской 
области Т. Баринова пояснила, что увеличение доходной части бюджета 
произойдёт за счёт безвозмездных поступлений из федерального бюдже-
та на сумму порядка 28 млн. руб. Кроме того, регион получит субсидию 
на строительство лучевого каньона онкоцентра в размере 32 млн. руб., на 
развитие агропромышленного комплекса — 15,3 млн. руб., оплату ЖКУ 
отдельным категориям граждан — 36 млн. руб., лекарственное обеспече-
ние — более 12 млн. руб. Ожидаются и др. поступления из федерально-
го бюджета.

Порядка 590 млн. руб. поступят в Псковскую область от государствен-
ной корпорации «Ростех» на завершение строительства Перинатального 
центра в Пскове. Средства будут предоставлены в виде беспроцентного за-
йма на 1 год с возможностью продления и направлены на оснащение центра 
необходимым оборудованием. В целом в 2017 г. на объект будет перечисле-
ны почти 1,5 млрд. руб., из них 1 млрд. 390 млн. руб. уже профинансирова-
но. До конца года будет перечислена оставшаяся сумма, а объект сдан в экс-
плуатацию. Все мероприятия согласованы с Министерством финансов РФ 
и соответствуют федеральному законодательству, заверила Т. Баринова.

Отчёт о деятельности регионального оператора — Фонда капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской 
области заслушали депутаты Псковского областного Собрания в рамках 
«парламентского часа» на сессии 28 сентября. О деятельности фонда в 
2016-2017 гг. доложил генеральный директор регоператора С. Макарченко.

Он рассказал, что всего в регионе насчитывается более 19 тыс. МКД, из 
них 4,6 тыс. включены в региональную программу. В первый год деятель-
ности фонда, в 2016 г., капремонту подлежали 232 МКД на общую сумму 
732 млн. руб. По состоянию на 25 сентября, выполнены работы на сумму 
215 млн. руб. Отремонтированы 102 фасада, 75 крыш, 23 подвала, 12 вен-
тиляционных систем, 4 системы теплоснабжения, 10 систем холодного и 
2 горячего водоснабжения, 7 систем водоотведения, 33 системы электро-
снабжения, а также проведены др. работы.

Что касается капремонта домов в 2017 г., то в программу вошли 288 МКД. 
Плановая стоимость работ составляет порядка 890 млн. руб. На сегод-
няшний день заключены 79 договоров на сумму более 280 млн. руб., в 
59 домах работы уже выполнены на сумму 82 млн. руб.: отремонтирова-
ны 53 крыши и 25 фасадов. Срок исполнения работ намечен на декабрь.

До конца текущего года планируется закончить 70-80 % сводного пла-
на ремонтных работ 2016–2017 годов. По оценке Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, такие показатели яв-
ляются удовлетворительными, заверил С. Макарченко.

К Году экологии

Для сохраности лесов
Капремонт

До конца года в Псковской области 
капитально отремонтируют 70–80 % 
включённых в план домов

Общество

Дополнительные меры содействия 
переселению соотечественников приняли 
в Псковской области

Дополнительные меры по оказанию содействия добровольному переселе-
нию в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, приняли 26 сентя-
бря на заседании администрации Псковской области под председательством 
губернатора А. Турчака.

Соответствующие изменения внесли в госпрограмму Псковской об-
ласти «Содействие занятости населения на 2014-2020 гг.». Как рассказал 
председатель Госкомитета Псковской области по труду и занятости на-
селения С. Аржаников, необходимость корректировки обусловлена реко-
мендацией Министерства внутренних дел, координатором программы 
добровольного переселения граждан, об оказании дополнительных меди-
цинских услуг соотечественникам-переселенцам.

Кроме того, вновь предусматривается выплата материальной помощи в 
размере не более 20 тыс. руб. на семью участника госпрограммы. Ранее 
матпомощь была исключена из программы из-за нехватки средств, но в 
связи с увеличением на 2 млн. руб. объёма субсидирования программы 
переселения, выплату решено вернуть. В настоящее время общий объ-
ём финансирования программы составляет 5,4 млн. руб., пояснил С. Ар-
жаников.

Документ также предполагает предоставление отдельных преферен-
ций для переселенцев-старообрядцев. В частности, предлагается сокра-
тить срок осуществления согласительных процедур и подготовки реше-
ния уполномоченного органа о целесообразности участия в госпрограм-
ме до 10-ти раб. дней. Участнику программы (переселенцу-старообрядцу) 
и каждому члену его семьи предлагается также предоставлять единовре-
менное пособие на обустройство в размере 10 тыс. руб. и 5 тыс. руб. соот-
ветственно.

Всего в рамках программы за 8 лет на территорию Псковской обла-
сти прибыли более 6,5 тыс. переселенцев, в том числе почти 900 — в 
этом году. 

Д. Медведев одобрил 
создание природной зоны 
«Заповедное Поозерье», 
куда войдёт нацпарк 
«Себежский»
Д. Медведев одобрил проект 
соглашения о создании 
трансграничной природной зоны 
«Заповедное Поозерье». В состав 
особо охраняемой территории 
войдут национальный парк 
«Себежский» (Псковская область) 
и белорусские ландшафтные 
заказники «Красный Бор» 
и «Освейский» (Витебская 
область). Соответствующий 
документ размещён на сайте 
кабинета министров.

Как отмечается в пояснительной запи-
ске, в указанных парках обитают дикие 
животные и растения, занесённые в Крас-
ную книгу, и обеспечить их полноцен-

ную защиту «можно только объединённы-
ми усилиями государств, имеющих общие 
границы в регионе». Подчёркивается, что 
соглашение будет способствовать «со-
хранению биологического разнообразия в 
смежных приграничных регионах и углу-
блению двустороннего сотрудничества в 
области охраны окружающей среды».

В тексте соглашения сказано, что 
трансграничная особо охраняемая при-
родная территория «Заповедное Поозе-
рье» создаётся в целях сохранения био-
логического и ландшафтного разнообра-
зия Витебского Поозерья и Себежского 
Поозерья, содействия 2-стороннему сот-
рудничеству в области охраны окружа-
ющей среды и рационального использо-
вания природных ресурсов с учётом эко-
логического, социального и культурно-
го приоритетов, для осуществления мо-
ниторинга окружающей среды и изуче-
ния природных комплексов и объектов, 
а также с целью развития экологическо-
го просвещения населения и экологиче-
ского туризма.

Ответственными за реализацию согла-
шения являются Министерство природ-
ных ресурсов и экологии РФ и Министер-
ство природы Белоруссии.

29 сентября в 
Москве состоялась 
рабочая встреча 
заместителя 
губернатора 
Псковской области 
С. Перникова с 
заместителем 
министра 
природных ресурсов 
и экологии РФ — 
руководителем 
Рослесхоза 
И. Валентиком.



День учителя — один из 
самых тёплых, трогательных 
праздников. Его отмечают не 
только в профессиональном 
сообществе, это праздник и 
для всех, кто ценит и уважает 
труд учителя и наставника 
подрастающего поколения, и в 
этот день мы спешим отдать 
дань уважения тем педагогам, 
которые вложили в нас частичку 
себя, и хотим поздравить тех, 
кто сегодня учит наших детей.

В нашей стране до 1994 г., по 
указу Президиума Верховного Со-
вета СССР от 29 сентября 1965 г., 
День учителя отмечали в 1-е вос-
кресенье октября. По указу Прези-
дента РФ от 3 октября 1994 г. День 
учителя отмечается 5 октября.

И пусть сегодняшнее время 
подбрасывает одну проблему за 
другой, наши педагоги остаются 
верными своему призванию — пе-
редавать знания и опыт, формиро-
вать моральные и духовные цен-
ности детей. 

В Плюсском районе на сегодняш-
ний день образование представля-
ют 85 педагогов в  МБОУ «Плюс-
ская средняя общеобразовательная 
школа» с отделениями — Заплюс-
ская средняя общеобразователь-
ная школа, Нежадовская начальная 
школа, Центр дополнительного об-
разования; МБОУ «Лядская сред-
няя общеобразовательная школа» 
с отделением — Должицкая основ-
ная школа; МБОУ ДОД «Детская 
школа искусств».

Торжественное мероприятие, 
посвящённое профессионально-
му празднику, 4 октября прошло 
в МБОУ «Центр развития ребён-
ка — детский сад» п. Плюсса. В 
празднично украшенном зале 
лучшие педагоги принимали по-
здравления от главы Плюсского 
района. Почётные грамоты Ми-
нистерства образования, грамо-
ты Госуправления образования 
Псковской области, знак «Почёт-
ный работник общего образова-
ния», грамоты лауреатов «Луч-

ший учитель России», а также 
грамоты и благодарности от рай-
администрации лучшим в про-
фессии вручил В. Аршинов.

— То что заложила школа, оста-
ётся с человеком на всю жизнь. Вы 
те специалисты, которые даёте на-
правление для каждого, — сказал 
в приветственной речи Виталий 
Владимирович, пожелав успехов 
в труде, хороших учеников и по-
меньше различных конфликтов.

Грамотой Министерства обра-
зования и науки РФ награждена 
учитель начальных классов Плюс-
ской СОШ Ю. Петрова. У Юлии 
Владимировны нет нелюбимых 
учеников, она всегда умеет найти 
подход и расположить к себе каж-
дого: доверительным тоном, до-
брым взглядом, постоянным вни-
манием, похвалой, умением радо-
ваться успехам ученика. Такую же 
грамоту получила заместитель ди-
ректора Лядской СОШ А. Степано-
ва. Алёна Викторовна — учитель 
мудрости, душевности, духовно-
сти. Несмотря на свою компетент-
ность и опыт, она не устаёт учить-
ся новому, впитывая в себя самое 
лучшее из всего, с чем сталкива-
ется. Обладатель на протяжении 
многих лет ученической премии 
«Любовь», А. Степанова щедро да-
рит свою любовь ученикам.

Грамоту Госуправления обра-
зования Псковской области вру-
чили учителю математики Плюс-
ской СОШ Л. Зубаревой. Большой 
практический опыт, глубокое зна-
ние педагогики и возрастной пси-
хологии, позволяют Любови Алек-
сандровне умело организовать с 
обучающимися сотрудничество на 
уроке, поддерживать высокий уро-
вень мотивации к учению, воспи-
тывать у них целеустремленность, 
настойчивость, уверенность в сво-
их силах. А высокие профессио-
нальные качества помогают педа-
гогу формировать у обучающихся 
глубокие прочные знания.  

Ещё одну грамоту от областно-
го руководства получила воспи-

татель Лядского детсада Т. Васи-
ленко. У Татьяны Владимировны 
всегда хватает сил, идей, доброты 
и терпения на всех своих воспи-
танников, она открывает для каж-
дого ребёнка двери ко всему инте-
ресному и чудесному.

Только педагоги дошкольного 
образования знают сколько сил, 
любви и добра нужно вложить в ма-
ленького человечка, чтобы воспи-
тать его достойным гражданином 
большой страны. Учить дошколят 
нисколько не легче, чем школьни-
ков, именно в детском саду малы-
ши получают базу, на которую на-
кладываются др. знания. Не слу-
чайно воспитателей, несмотря на 
их отдельный профессиональный 
праздник, поздравляют наравне 
с учителями. В детских садах на-
шего района успешно трудятся 27 
воспитателей и 14 младших вос-
питателей. Почётной грамотой ад-
министрации Плюсского района 
удостоена воспитатель плюсского 
детсада Н. Афанасьева. Благодар-
ственные письма администрации 
Плюсского района получили так-
же  сотрудники МБДОУ «Центр 
развития ребёнка детский сад» 
п. Плюсса: О. Алексеева, В. Воро-
нова, О. Гаврилова, Ю. Смирнова, 
Ю. Рогацкая.

Система образования Плюсско-
го района занимает достойное ме-
сто в образовательном простран-
стве Псковской области. Нам есть 
чем гордиться: выпускники на-
ших школ показывают стабиль-
но высокие результаты на итого-
вой аттестации, поступают в пре-
стижные вузы. Благодарственны-
ми письмами администрации рай-
она отмечены те педагоги, уче-
ники которых демонстрируют 
высокие результаты по итогам 
2016-2017 учебного года.  

Ученики директора МБОУ 
«Плюсская СОШ» и по совмести-
тельству преподавателя физики 
О. Лазаревой на экзамене в 2017 г. 
показали 100-процентную успе-
ваемость. Плюсский учитель рус-

ского языка и литературы Т. Ильи-
на составляет разнообразные по 
форме и содержанию уроки, ис-
пользуя различные приёмы и мето-
ды работы с детьми разного уров-
ня интеллектуального развития, 
тем самым вызывая интерес уча-
щихся к изучаемому материалу, 
что в итоге способствует глубоко-
му и прочному усвоению знаний.

Её коллега в Лядской СОШ             
Т. Филиппова горячо любит своё 
дело и свою любовь передаёт учени-
кам, заряжая их стремлением сохра-
нять чистоту языка и уважать лите-
ратуру. Татьяна Владимировна в 
прошлом учебном году добилась 
высоких показателей в подготов-
ке выпускников к итоговой атте-
стации.

Каждый из отмеченных ра-
ботников образования уника-
лен по-своему, их фамилии хо-
рошо знакомы большинству жи-
телей района, ведь именно им 
мы доверяем самое ценное — на-
ших детей. Благодарственные 
письма также вручены учителям 
Плюсской СОШ — Г. Мюхкюря, 
И. Рогозиной, К. Ребо, А. Михе-
евой; Заплюсской СОШ — В. Зы-
ковой, Н. Князевой, Н. Дроздовой, 
С. Иванову, И. Шершнёвой, пред-
ставлявшей район на областном 
этапе конкурса «Учитель года-
2017»; Лядской СОШ — Т. Самуй-
ловой, А. Фёдоровой, Н. Лашако-
вой; Должицкой ООШ — С. Васи-
льевой, С. Жуковой. 

Благодарственным письмом от-
мечены заслуги директора Дет-
ской школы искусств Н. Петро-
вой, а также педагога по классу 
скрипки и фортепиано Ю. Карна-
уховой, чьи ученики участвуют и 
побеждают в областных и между-
народных конкурсах.

Не остались без внимания и 
педагоги дополнительного обра-
зования. За труд и стремление в 
каждом ученике открыть и раз-
вивать творческое начало С. Се-
мёновой и О. Рожковой выраже-
на благодарность.
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Уважаемые 
коллеги, ветераны 

педагогического труда, 
работники 

детских садов!
Поздравляю вас с про-

фессиональным празд-
ником — Днём учителя! 

Работа учителя тре-
бует огромного терпе-
ния и самоотдачи. Пе-
дагог должен постоян-
но совершенствоваться в 
профессиональном пла-
не. Он должен не только 
превосходно знать свой 
предмет, но и уметь до-
нести его до учеников в 
доступной форме. Хо-
роший учитель должен 
быть в меру строгим, но 
справедливым, должен 
интересоваться своими 
учениками и их жизнью, 
а не только тем, как они 
выучили урок.

Из десятков тысяч 
выпускников педагоги-
ческих вузов лишь не-
сколько тысяч идёт ра-
ботать в школы, и толь-
ко сотни из них стано-
вятся настоящими пе-
дагогами. Ведь учитель 
— это призвание, кото-
рое требует от человека 
всех его сил и способно-
стей без остатка, служе-
ние, которое не знает ка-
никул и перемен. Вы, не 
один десяток лет прора-
ботав в системе образо-
вания,  как никто другой 
знаете насколько слож-
но заниматься любимым 
делом. 

Вы стараетесь сделать 
так, чтобы ученикам на 
уроках не было скучно. 
В вас школьники видят 
своего друга и мудрого, 
доброго наставника. Вы 
является примером для 
учеников. Бесспорно, на-
пряжённый труд каждо-
го учителя заслуживает 
искреннего признания и 
благодарности. Ведь ра-
бота педагога требует 
колоссального терпения 
и постоянного профес-
сионального совершен-
ствования. И в этот день 
мы говорим вам спасибо 
за ваш труд.

А. Феоктистов, 
начальник отдела 

образования 
администрации 

Плюсского района.

Здесь случайных людей не бывает
К Дню учителя

Заплюсская СОШ: И. Шершнёва, Н. Князева, 
Н. Дроздова, В. Зыкова, С. Иванов.

Плюсский детсад: Ю. Рогацкая, 
Н. Афанасьева, М. Данилова, О. Гаврилова, 
О. Алексеева, Ю. Смирнова, В. Воронова.

Директор ДШИ 
Н. Петрова.

Плюсская СОШ: А. Михеева, Т. Ильина, Л. Зубарева, 
О. Лазарева, И. Рогозина, Г. Мюхкюря, Ю. Петрова, 

Н. Лукина, К. Ребо, Г. Зубко.

Лядская СОШ: А. Степанова, А. Фёдорова, 
Т. Филиппова, Т. Василенко, Е. Мохова, Т. Самуйлова, 

Т. Обрант, Н. Лашакова.
Должицкая ООШ: С. Васильева, 

С. Жукова, В. Лушникова.



Сельское хозяйство Плюсского района 
представлено как четырьмя сельхозпред-
приятиями и перерабатывающими пред-
приятиями (ООО АПК «Северопсков-
ский», КХ «Ляды», ООО «Молочный за-
вод — Ляды», ИП Каленский), так и девя-
тью крестьянско-фермерскими и множе-
ством личных подсобных хозяйств.

Есть такая пословица — «мал золотник, 
да дорог». Она всегда напоминает нам, что 
качество обычно важнее количества. Вот, 
например, в нашем районе достаточно мно-
го так называемых личных подсобных хо-
зяйств. Это далеко не самые крупные хо-
зяйства, да и никакой поддержки со сторо-
ны государства они не получают, но благо-
даря грамотной организации производства, 
труду и таланту людей, здесь из года в год 
добиваются высоких результатов.

Накануне праздника «ПК» приехал в 
гости к людям, которые выбрали сель-
ское хозяйство делом своей жизни.

Супруги Киселёвы 27 лет назад перее-
хали в д. Заруденье из Пыталово.

— Мне предложили возглавить совхоз 
«Ляды», — рассказывает глава семьи. — 
Долго думать мы не стали и, взяв детей, 
которых у нас уже было трое, приехали в 
деревню. 

Сегодня Сергей Николаевич и Светла-
на Семёновна находятся на заслуженном 
отдыхе. Но, честно говоря, отдыхать су-
пругам особенно некогда, ведь в их лич-
ном подсобном хозяйстве корова, овцы, 
куры и даже пчёлы. 

Мы беседуем с Киселёвыми в боль-
шом светлом доме, где продолжается мас-
штабный ремонт, и пьём кофе. Угощают 
нас своими маслом и сыром, которые по-
настоящему пахнут молоком, да и вкус да-
лёк от магазинного. Всё делают вручную, 
без механических приспособлений. Так, 
считает хозяйка, сохраняются все пита-
тельные вещества, и продукты получают-
ся исключительно вкусными.

— Семья помогает во всём, — говорит 
Светлана Семёновна. — Дети постоянно 
приезжают, да и внуки.

Прямо под окнами у супругов разбит 
сад и огород. Всё во дворе сделано с лю-
бовью, под яблонями ярким ковром раду-
ют глаз клумбы. И как на ладони окружа-
ющие поля, где пасётся гордость Киселё-
вых — корова голштинской породы по 
кличке Красуля.

— Привезли её из Санкт-Петербурга, 
надой составляет более 30 л в день, — 
хвалится Сергей Николаевич. — Моло-
ка и молочных продуктов хватает на всю 
нашу большую семью.

К сожалению, наше время было ограни-
чено и пора уже было торопиться дальше.

Следующей, к кому мы приехали в 
гости, стала жительница д. Модоли-
цы Е. Котова. В хозяйстве у Елены Ни-
колаевны 2 коровы, свиньи, куры, кро-
ме того, она вместе с сыном заготавлива-
ет и продаёт сено. А уж как ловко водит 
автомобиль, разъезжая по району, просто 
диву даёшься. Без машины ей никак нель-
зя: утром свежее молоко, творог, сметану 
надо клиентам развезти, а они не только 
односельчане, многие живут в близлежа-
щих населённых пунктах и в райцентре.

Любовь к сельскохозяйственным рабо-
там Елене Николаевне привили в детстве 
— у её родителей было фермерское хо-
зяйство. Поэтому многие навыки и зна-
ния она получила от них и теперь пере-
даёт их своим сыновьям, один из кото-
рых сейчас проходит срочную службу в 
рядах Вооружённых сил, а второй тру-

дится в д. Ретюнь Лужско-
го района. Сыновья, как и их 
мать, прекрасно справляются 
с любой сельскохозяйствен-
ной техникой и тоже считают 
развитие хозяйства делом сво-
ей жизни.

Е. Котова с гордостью про-
водит экскурсию по своему 
двору и прилегающим землям.

— Техника у нас, конечно, 
старая, но рабочая, — расска-
зывает она. — Недавно сын 
сам собрал трактор. И наши 
земли единственные в округе, 
которые не заросли кустарни-
ками.

Попрощавшись с Еленой 
Николаевной и пожелав ей 
здоровья и успехов в её не-
лёгком деле, отправляемся 
дальше в д. Гривцево в гости 
к Л. Голубевой.

Лариса Всеволодовна — 
уроженка Плюсского райо-
на. Долгое время она жила в 
Санкт-Петербурге, где работа-
ла швеёй. В определённый мо-
мент они с супругом приняли 
решение переехать в деревню 
и завести личное подсобное хо-
зяйство. Однако со временем пути супру-
гов разошлись. Характер у нашей герои-
ни сильный, если что задумала — добьёт-
ся своего обязательно. О прошлом не хо-
чет вспоминать, всякое в жизни случалось. 
Трудолюбие и усердие дало свои прекрас-
ные плоды, сегодня Лариса Всеволодовна 
одна держит хозяйство, в котором корова, 
2 телёнка, 84(!) поросёнка, 35 кур-несушек 
и 60 бройлеров.

На ключевой вопрос: «Когда вы всё 
успеваете?», она улыбается.

— А я не работаю. Я живу этим. Ко-
нечно, хотелось бы встретить человека, 
который будет разделять мои интересы и 
будет способен взять на себя некоторые 
мои обязанности. Мужской работы в хо-
зяйстве много, сейчас приходится либо 
ждать когда приедет сын, либо нанимать 
работников за деньги. Но я не унываю, да 
и времени на это нет.

Да и действительно, как тут найдёшь 
время, когда в свинарнике требовательно 
просят еды откормленные хрюшки, рядом 
хлопают крыльями почти 80 голов птицы, 
а на поле ждёт очередной дойки корова, 
кроме того, нужно ездить в райцентр, что-
бы продать свою продукцию. 

Лариса Всеволодовна сетует, что суще-
ствует проблема со сбытом свинины.

— Крупные производители предлага-
ют мясо по более выгодной цене, но есть 
же большая разница между их свининой 
и моей, домашней. Я не могу продавать 
совсем дёшево, ведь мои затраты долж-
ны хотя бы немного окупиться, — гово-
рит Л. Голубева.

Плюсский район богат на таких заме-
чательных людей. Доказательством тому 
являются сельскохозяйственные ярмар-
ки, проводимые в районе 2 раза в год, где 
основными их участниками как раз и ста-
новятся представители малого агробиз-
неса. Кто-то занимается сельским хозяй-
ством с целью прокормить только свои 
семьи, кому-то работа на земле приносит 
дополнительные доходы.

Рассказать о всех в одном материале не-
возможно. Но хочется в преддверии празд-
ника сказать всем им спасибо за их труд и 
выразить глубочайшее восхищение!

Отметим, устойчивое развитие ЛПХ 
предусматривает стабильное развитие 
сельского сообщества, повышение уров-
ня и качества жизни сельского населения, 
поддержание экологического равновесия 
в сельской местности. Без хозяйства, рас-
положенного при доме, деревенское насе-
ление до сих пор жить не может из-за по-
стоянной нехватки натуральных и денеж-
ных доходов от общественного производ-
ства. И в настоящее время в условиях ра-
зорения сельскохозяйственных организа-
ций жизнь в деревне во многих случаях 
сохраняется лишь благодаря личному под-
собному хозяйству, которое компенсирует 
их убывающие возможности.

Признавая то, что только динамичное 
и интенсивное развитие ЛПХ, К(Ф)Х, по-
требкооперации может значительно по-
высить уровень жизни сельского населе-
ния, и тем самым гарантирует экономиче-
скую и социальную стабильность на селе 
руководство  района намерено всячески 
поддерживать крестьянскую инициативу. 
Так, на сегодняшний день, по словам гла-
вы района, с облпотребсоюзом ведутся пе-
реговоры по созданию в районе логистиче-
ского терминала с целью активизации дея-
тельности по закупу у населения сельхоз-
продукции.

А. Паянен. Фото автора.
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К Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Вот уже 18 лет в России отмечается День работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности. Ежегодно во 2-е 
воскресенье октября в нашей стране с профессиональным праздником 
поздравляют тружеников полей и фермерских хозяйств, специалистов-
аграриев, а также руководителей сельскохозяйственных предприятий.

Школа, детский сад — это особый 
мир. Это сложный механизм, в кото-
ром работают люди разных профес-
сий. Поэтому в этот праздничный 
день благодарственными письмами 
отметили тех, без кого школы и детса-
ды уже немыслимы: поваров Должиц-
кой основной школы и плюсского дет-
сада — В. Лушникову и М. Данилову, 
а также гардеробщицу Лядской СОШ 
Н. Поступную. 

От районной профсоюзной органи-
зации педагогического труда высту-
пила её председатель Г. Зубко, кото-
рая отметила заслуги ветеранов школ 
района Н. Лукиной и Т. Обрант. Га-
лина Георгиевна поздравила коллег с 
праздником и пожелала отзывчивых, 
любознательных учеников и понима-
ющих родителей.

Торжественные моменты сменяли 
праздничными оригинальными но-
мерами от воспитанников плюсского 
детсада, учащихся ДШИ и юных ар-
тисток РДК. 

У каждого из нас в душе сохрани-
лись свои воспоминания о любимых 
педагогах. Все мы, сегодняшние или 
бывшие, чьи-то ученики. Порой, толь-
ко став взрослыми, осознаём, каких 
усилий, а иногда и жертв, требовало 
от вас, наши наставники, ответствен-
ное и трудное ваше ремесло. Изо дня в 
день вы учили нас счастью любви. К 
родному слову, к родному краю, к род-
ной истории и культуре. Большинство 
из нас вспоминают свои школьные 
годы с улыбкой. У каждого в школе 
были любимые учителя, добрую па-
мять о которых мы храним и сегодня. 
И часто наше знание предмета зави-
село именно от того, нравился или не 
нравился нам учитель, его преподаю-
щий. Многое из своей школьной жиз-
ни мы уже успели позабыть, но, навер-
няка,  свою первую учительницу пом-
нит каждый. 

Сегодня уже наши дети пришли в 
школу, и уже их, поколение двухты-
сячных, вы учите, не только старым 
истинам, а подстраиваясь под каж-
дое нововведение Министерства об-
разования, продолжаете сеять вечное 
и разумное.

Чтобы стать настоящим учителем, 
необходимо научиться хорошо разби-
раться в детской психологии и педа-
гогике. Недостаточно просто быть от-
личным специалистом в своей обла-
сти, нужно ещё уметь находить подход 
к детям. Необходимо научиться про-
сто и убедительно выражать свои мыс-
ли. Но самым главным качеством для 
учителя можно назвать любовь к де-
тям. Без него добиться нужных резуль-
татов практически невозможно. Имен-
но такие и преподают в районной сфе-
ре образования, ведь в этой профессии 
не бывает случайных людей.

Спасибо вам! Здоровья и благодар-
ных учеников!

Е. Николаева.
Фото автора.

Педагоги дополнительного 
образования: С. Семёнова 

и О. Рожкова.

ЛПХ: позволяя жить 
и развиваться

Е. Котова.

Л. Голубева.

Супруги Киселёвы со своей Красулей.



Международный день пожилых 
людей — это особый день для 
старших граждан по всему 
миру. Сегодня во всем мире 
насчитывается около 600 млн. 
человек, возраст которых 
составляет 60 лет и более. 
В нашем быстро стареющем 
мире «ветераны жизни» всё 
чаще будут играть решающую 
роль – передавая накопленный 
опыт и знания, помогая своим 
семьям. Уже сейчас пожилые 
люди вносят существенный 
вклад в развитие общества. 
Зрелые люди — это новая сила 
для развития.

Глубоко символично, что 
праздник людей старшего по-
коления выпадает на 1 октября, 
ведь пенсионный возраст — 
«золотая осень» нашей жизни.

Следуя традициям, ежегод-
но во всех сельских клубах, ДК 
и библиотеках района в золо-
тую осеннюю пору проводятся 
самые разнообразные по форме 
мероприятия.

3 октября  творческий коллек-
тив РДК подготовил концертную 
программу «Золотой аккорд осе-
ни» в подарок виновникам тор-
жества. В этот день танцеваль-
ный зал Дома культуры был по-
лон посетителей — практически 
70 жителей райцентра элегант-
ного возраста, отдать дань ува-
жения которым пришли: гла-
ва района В. Аршинов, его заме-
ститель по соцвопросам Н. Ива-
нова, глава администрации ГП 
«Плюсса» Т. Леппо, а также ру-
ководители социальных учреж-
дений района. Праздничная ат-
мосфера никого не оставила рав-
нодушным. Все получили массу 
положительных эмоций, забыв о 
проблемах и отдохнув душой.

Открыть мероприятие по 
праву представилось народному 
коллективу — хору ветеранов, 
неоднократному участнику, 
лауреату и победителю различ-
ных конкурсов, руководит кото-
рым Т. Космачёва. Воспев славу 
пенсии, в ответ хористы за боль-
шой вклад в развитие районной 
культуры из рук главы района 
были награждены Почётной гра-
мотой, а от отдела ПФР в Плюс-
ском районе З. Ахмедова вручи-
ла им сладкий подарок. 

Обращаясь к присутствую-
щим в зале, глава района В. Ар-
шинов отметил: «Старшее поко-
ление всегда были для меня осо-
быми людьми, потому, что у них 
опыт, ум, интеллект. Я всегда на 
них опираюсь, когда принимаю 
какие-то решения, всегда обра-

щаюсь за советом к старшему по-
колению. Вам мы обязаны исто-
рией своего края, богатейшими 
традициями, и, в конце концов, – 
самой жизнью. Уважаемые вете-
раны, мы благодарны вам за ваш 
труд, за ваш оптимизм, терпе-
ние, за умение в сложных ситу-
ациях собирать в кулак душев-
ные и физические силы, умение 
находить возможным не толь-
ко выстоять лично, но и поддер-
живать тех людей, которые вас 
окружают.  Пусть радостно си-
яют ваши глаза, душа не теряет 
азарта и молодости, а все болез-
ни и напасти обходят стороной», 
— поздравляя с праздником по-
жилых людей, пожелал Виталий 
Владимирович.

Кто из нас не вспомнит своё 
детство, любимую бабушку и её 
заботу! Нигде в мире нет такого, 
как у нас, чтобы внуки состав-
ляли смысл жизни большинства 
бабушек и дедушек, а родите-
ли беззаветно доверяли им де-
тей. Поэтому отдать дань свое-
го уважения ветеранам пришло 
и молодое поколение. Дошколя-
та своим непосредственным дек-
ламированием стихов вызвали 
улыбки на лицах собравшихся, а 
концертные номера от А. Павло-
вой, А. Рыбачка, В. Васильевой и 
директора ДШИ Н. Петровой до-
полнили праздничную атмосфе-
ру лирическими нотками.

Душевные поздравления, 
много самых ласковых, самых 
искренних слов в этот день про-
звучало и от остальных офици-
альных лиц. А череду награж-
дений продолжила председа-
тель районного совета ветеранов 
Т. Тимофеева. Почётных грамот 
от совета за активную граждан-
скую позицию в этот день удо-
стоились:  С. Кузьмина, В. Хямя-
ляйнен, Л. Шадрина, Т. Быстро-
ва, а за плодотворное сотрудни-
чество — начальник отдела по 
делам молодёжи, культуры и 
спорта Е. Ипатова и глава гор-
поселения «Плюсса» Т. Леппо. 
Благодарственное письмо от об-
ластного совета ветеранов было 
вручено С. Зиминой за участие 
в региональном фотоконкурсе, 
направленном на благоустрой-
ство посёлка.

Также организаторы меро-
приятия  представили возмож-

ность тряхнуть стариной, при-
глашая виновников торжества 
поучаствовать в играх, конкур-
сах на исполнение песен, шу-
точных викторинах, а «под за-
навес» — традиционное чаепи-
тие в сопровождении задушев-
ных разговоров.

Со слезами на глазах благо-
дарили организаторов меропри-
ятий за внимание, подарки, по-
здравления. Отдельную призна-
тельность сотрудникам отдела 
ПФР в Плюсском районе через 
районную газету просили выра-
зить ветераны соцсферы Г. Ви-
ноградова и О. Павлова за чут-
кое к ним отношение и регуляр-
ные поздравления  с Днем по-
жилого человека. Надеемся, что 
старшее поколение нашего рай-
она не будет обделено внимани-
ем и в повседневной жизни.

В Плюсском районе прожи-
вают более 3-х тыс. человек зо-
лотого возраста, и наш общий 
долг – окружить их искренним 
теплом и заботой, обеспечить 
достойную социальную под-
держку, предоставить возмож-
ности для самореализации и ак-
тивного долголетия. И многие 
пожилые люди так и поступа-
ют, удивляя не только знакомых 
своими достижениями, доказы-
вая, что возраст совсем не поме-
ха, а мечты покоряются уверен-
ными и настойчивыми.

С выходом на пенсию жизнь 
не заканчивается, она даёт воз-
можность реализовать себя в 

том, на что раньше не хватало 
времени, и с успехом применить 
в спорте свои физические резер-
вы, в творчестве свои таланты, 
а мудрость и интеллект — в об-
щественной жизни. И в нашем 
районе таковых немало.

Добавим, 1 октября Псков-
ский областной центр народ-
ного творчества проводил об-
ластной фестиваль творче-
ства пожилых людей, который 
на это раз прошёл в Неёлов-
ском культурно-досуговом цен-
тре (Псковский район). В празд-
ничном концерте  участвовали 
около 70 исполнителей — твор-
ческие делегации Бежаницко-
го, Великолукского, Дедович-
ского, Новоржевского, Опочец-
кого, Островского, Печорско-
го, Плюсского, Порховского, 
Псковского, Пушкиногорского  
районов, городов Пскова и Ве-
ликих Лук. Вокальные ансамб-
ли и солисты, чтецы в возрасте 
от 55-ти лет и старше продемон-
стрировали своё исполнитель-
ское мастерство и артистизм.

Плюсский район представля-
ли вокальный дуэт Г. Плевак и 
Е. Ипатова и хорошо известные 

многим в районе авторы стихот-
ворных произведений А. Бере-
зовская и Л. Марковская.

Данный фестиваль традици-
онный, на Псковщине проводит-
ся в разных формах  на протяже-
нии 20 лет.  Если в предыдущих 
фестивалях принимали участие, 
в основном,  многочисленные 
творческие коллективы, то в этом 
году программа была представ-
лена камерными коллективами, 
отдельными солистами, музы-
кантами, чтецами.   Главная цель 
фестиваля — сохранение и раз-
витие традиций любительского 
искусства и стимулирование ак-
тивной творческой деятельности 
людей старшего поколения.   

Отметим, тема Дня пожило-
го человека в этом году, предло-
женная ООН, — «Шагая в буду-
щее: талант, вклад и участие по-
жилых людей — на благо обще-
ства». Эта тема призывает на-
учиться использовать опыт и 
жизненную мудрость пожилых 
людей, поощрять их оставаться 
активными на благо себя, своих 
семей и всего общества в целом.

В. Шимельпфениг. 
Фото автора.

Есть на ул. Ленина п. Плюсса уютный островок 
детства, доброты и любви. И имя ему — 
детский сад. Согласитесь, нельзя пройти мимо 
него и не улыбнуться, вспомнив о беззаботной 
поре своего детства. Стены плюсского садика 
для меня уже как родные. Наверное, со времён 
моего выпускного из подготовительной 
группы я была здесь намного чаще своих 
сверстников, да и, пожалуй, многих из тех, 
кто младше или старше меня, ведь коллектив 
сада не перестаёт удивлять своим креативом, 
устраивая мероприятия, о которых так 
интересно рассказывать со страниц «ПК».

Одно из таких событий произошло 28 сентя-
бря. В детском саду в этот день царила празд-
ничная атмосфера, улыбки словно раздавали 
при входе. Приподнятое настроение, приветли-
вые люди — что такое здесь происходит? Может, 
утренник? Но почему на него пришли пожилые 
люди, специально для которых были выделены 
лучшие места в зале?

Ответ на эти вопросы был дан ведущей меро-
приятия — в этом году было решено традици-

онный осенний утренник совместить с праздно-
ванием Дня пожилого человека, который отме-
чается 1 октября. По этому случаю в зале при-
сутствовали ветераны, чья трудовая жизнь тес-
но связана с детским садом, — бывшие заведую-
щие, воспитатели и младшие воспитатели. 

Для всех гостей работники сада и ребята из 
подготовительной группы «Ромашка» пригото-
вили увлекательную программу. Артистизму и 
выдумке воспитателей, как обычно, можно толь-
ко позавидовать! Осень, Кикимора, Фрекен-Бок и 
Шапокляк срывали бурные овации и дарили при-
сутствующим заряд хорошего настроения. Ма-
лыши тоже не отставали, талантливо исполняя 
танцы, стихи и песни. Ветераны, несмотря на по-
чтенный возраст, с удовольствием участвовали 
в предложенных конкурсах, и было видно, что 
душа их по-прежнему молода и жажда деятельно-
сти не угасла с годами.

В завершение праздника ребята вручили го-
стям подарки, пожелав на долгие годы сохранить 
молодой задор души.

А. Паянен. Фото автора.
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Детский сад 
встречает гостей

К декаде пожилого человека

Пусть будет тёплой 
осень жизни
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20, 4.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.15 «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»
21.30 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
2.15, 3.05 Х/ф «ОСАДА» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)
23.15 «Салют-7. История одного подвига» 
(16+)
1.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)
3.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поздняков» (16+)
0.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.05 «Как в кино» (16+)

4.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
СТС

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.10 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+)
9.00, 23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (6+)
11.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
1.30 М/ф «Сезон охоты» (12+)
3.05 М/ф «Сезон охоты 2» (12+)
4.30 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
5.05 Т/с «СЕМЬЯ 3D» (16+)
5.35 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
7.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 3.20 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» (16+)
5.10 Т/с «САША + МАША» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «Странное дело» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.10 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
4.10 «Территория заблуждений» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
9.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина: в ожидании «Бури» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 «Право знать!» (16+)
2.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 
(12+)
4.20 Д/ф «Разведчики. Смертельная игра» 
(12+)
5.10 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в армии» 
(12+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10, 8.00 Х/ф «БОЕЦ 2: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+)
7.00 ЛОТ
9.25, 13.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1» 
(16+)
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (6+)
2.00 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» (16+)
4.00 Д/ф «Неизвестный Абель» (12+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1941» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 Д/с «Подводная война» (12+)
18.40 Д/с «Битва за небо. История военной 
авиации России» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)

4.20 Д/ф «Заполярье. Война на скалах» (12+)
КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино. Татьяна 
Окуневская»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25, 2.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.25 «До и после полуночи»
12.10 Д/ф «Александр Менакер. Рыцарь 
синего стекла»
12.50 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35 Д/ф «Жизнь по законам саванны. 
Намибия»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 «Легендарные пианисты ХХ века. 
Марта Аргерих»
16.00 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
16.30 «Ток-шоу «Агора»
17.35 «Острова. Вера Марецкая»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Те, с которыми я... Лариса Шепитько»
23.55 «Магистр игры»
1.20 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»

МАТЧ ТВ
6.30 «Поле битвы» (12+)
7.00, 8.55, 10.00, 12.05, 15.00, 16.55, 18.20 Новости
7.05, 12.10, 15.05, 18.30, 23.40 «Все на Матч!»
9.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Канады (0+)
10.05, 0.10 Футбол. Чемпионат мира (0+)
14.40 «Десятка!» (16+)
15.40 Профессиональный бокс (16+)
17.05 Смешанные единоборства. Главные 
поединки сентября (16+)
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат мира
2.10 Д/ф «Мэрион Джонс. Потерять всё» (16+)
3.15 Д/ф «Братья в изгнании» (16+)
4.50 Д/ф «Настоящий Рокки» (16+)
6.00 Д/ф «Марадона-86» (16+)

ВТОРНИК, 10 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 «Новости»
9.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.35 «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»
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Ким Филби. Тайная война» (16+)
2.35, 3.05 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 
ОДИНОКИЙ» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)
3.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 «Квартирный вопрос» (0+)
4.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Новаторы» (6+)
6.35 М/с «Фиксики» (0+)
7.00 М/с «Забавные истории» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с 
«Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)

8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
(16+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
0.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
1.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (12+)
3.20 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (0+)
5.20 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
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19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 2.55 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
1.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» (18+)
4.40 «Перезагрузка» (16+)

РЕН ТВ
5.00, 4.30 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (16+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с 
прошлым» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Пашутин» 
(12+)
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Татьяна Самойлова» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 «Дикие деньги. Владимир Брынцалов» 
(16+)
1.25 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 
Америку» (12+)
2.15 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 М/ф «Раз ковбой, два ковбой» (0+)
5.20 Д/ф «Прототипы» (12+)
6.20, 8.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
7.00 ЛОТ
9.25, 2.35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
11.00 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» (16+)
13.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» (16+)
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
4.05 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» (12+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «1941» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «1942» (16+)
16.20 Д/с «Подводная война» (12+)

18.40 Д/с «Битва за небо. История военной 
авиации России» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» Леонид Беда (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» (12+)
1.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ»
3.25 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)
5.10 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино. Зиновий 
Гердт»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Старый город Граца. Здесь царит 
такое умиротворение»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «Право быть первыми»
12.15 «Магистр игры»
12.40 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и «жуков»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю»
14.25 Д/ф «Кацусика Хокусай»
14.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная 
повесть»

15.10, 1.40 «Легендарные пианисты ХХ века. 
Евгений Кисин»
16.15 «Пятое измерение»
16.40 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
17.45 «Больше, чем любовь. Василий 
Меркурьев и Ирина Мейерхольд»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 «Те, с которыми я... Лариса Шепитько»
23.55 «Тем временем»
2.35 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, 
города, ступы»

МАТЧ ТВ
6.30 «Поле битвы» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.00, 17.45 Новости
7.05, 11.05, 15.05, 23.40 «Все на Матч!»
9.00, 0.20, 4.30 Футбол. Чемпионат мира (0+)
13.45 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Тайсон Нэм против Ризвана Абуева. Никита 
Чистяков против Томаша Дэка. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (16+)
15.45 Смешанные единоборства. UFC. Тони 
Фергюсон против Кевина Ли. Деметриус 
Джонсон против Рея Борга. Трансляция из 
США (16+)
17.55 «Феномен Доты» (16+)
18.25, 20.55 «Все на футбол!»
18.55 Футбол. Товарищеский матч. Россия - 
Иран. Прямая трансляция из Казани
21.40, 2.25 Футбол. Чемпионат мира
2.20, 4.25 «Россия футбольная» (12+)

СРЕДА, 11 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 «Новости»
9.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20, 4.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.35 «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»
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Ким Филби. Тайная война» (16+)
2.35, 3.05 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ» 
(16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
1.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)
3.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 «Дачный ответ» (0+)
4.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Новаторы» (6+)
6.35 М/с «Фиксики» (0+)
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 22.55 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
0.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
1.30 Х/ф «ПЯТЕРКА ЛИДЕРОВ» (18+)
3.25 Х/ф «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК» 
(0+)
5.00 Т/с «СЕМЬЯ 3D» (16+)

ТНТ
6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 2.40 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (12+)
1.00 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ» (16+)
4.20 «Перезагрузка» (16+)
5.20 Т/с «САША + МАША» (16+)

РЕН ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 
(16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА 2» (18+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Вишневский» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Удар властью. Арсений Яценюк» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов» 
(16+)
1.25 Д/ф «Железный занавес опущен» (12+)
2.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
5.10 «Без обмана» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» (12+)
7.00 ЛОТ
8.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (6+)
9.25, 13.25 Т/с «КРОТ» (16+)
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
2.25 Д/ф «Смех и слезы Сергея Филиппова» 
(12+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1942» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 Д/с «Подводная война» (12+)
18.40 Д/с «Битва за небо. История военной 
авиации России» (12+)
19.35 «Последний день» Людмила 
Целиковская (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ» 
(16+)
1.45 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
4.25 Д/ф «Полуостров сокровищ» (6+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»

7.05 «Легенды мирового кино. Валентина 
Серова»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «Интервью премьер-министра 
Великобритании Маргарет Тэтчер 
Центральному телевидению»
12.05 «Гений»
12.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в 
Апеннинах»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю»
14.25 Д/ф «Джордано Бруно»
14.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная 
повесть»
15.10, 1.30 «Легендарные пианисты ХХ века. 
Андраш Шифф»
16.05 Д/ф «Гиппократ»
16.15 «Пешком...». Москва русскостильная»
16.40 «Ближний круг Валерия Гаркалина»
17.45 «Острова. Фаина Раневская»
20.00 Д/ф «Тайны викингов»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.20 Д/ф «Античная Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь»
23.55 «Кинескоп»
2.25 Д/ф «Дом искусств»

МАТЧ ТВ
6.30 «Поле битвы» (12+)
7.00, 8.30, 10.35, 12.40, 14.45, 17.20, 21.55 
Новости
7.05, 14.50, 22.05 «Все на Матч!»
8.35, 15.20 Футбол. Чемпионат мира (0+)
10.40 Футбол. Товарищеский матч. Россия - 
Иран. Трансляция из Казани (0+)
12.45 Футбол. Чемпионат Европы - 2019 г. 
Молодёжные сборные. Отборочный турнир. 
Сербия - Россия (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
23.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ» (12+)
0.55 Смешанные единоборства. UFC. Тони 
Фергюсон против Кевина Ли. Деметриус 
Джонсон против Рея Борга. Трансляция из 
США (16+)
2.55 Д/ф «Бросок судьбы» (16+)
3.55 Д/ф «Первый олимпиец» (16+)
4.55 Д/ф «Расследование ВВС. Империя 
Берни Экклстоуна» (16+)
5.30 Д/ф «Новая высота» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 «Новости»
9.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.35 «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»
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Они хотели меня взорвать». Исповедь 
русского моряка» (12+)
2.35, 3.05 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
1.20 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+)
3.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 «НашПотребНадзор» (16+)
4.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Новаторы» (6+)
6.35 М/с «Фиксики» (0+)

7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.05 Х/ф «СОЛТ» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
0.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
1.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» (16+)
3.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ» 
(16+)
5.20 Т/с «ОСТОРОЖНО» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
1.00 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» (16+)
3.10 «ТНТ-Club» (16+)
3.15 «Перезагрузка» (16+)
5.15 «Ешь и худей!» (12+)
5.45 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

РЕН ТВ
5.00, 4.40 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «КРУГ»
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без меня?» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой. Наталья Подольская» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звезды, родившие от 
чужих мужей» (16+)
23.05 Д/ф «Преступления, которых не было» 
(12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы» (16+)
1.25 Д/ф «Бомба как аргумент в политике» 
(12+)
2.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
5.10 «Без обмана» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10, 8.00, 9.25 Т/с «КРОТ» (16+)
7.00 ЛОТ
12.55, 13.25 Т/с «КРОТ-2» (16+)
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
3.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «1942» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «1943» (16+)
16.20 Д/с «Подводная война» (12+)
18.40 Д/с «Битва за небо. История военной 
авиации России» (12+)
19.35 «Легенды кино» Василий Лановой (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» Владимир Александров 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
1.40 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (12+)
3.35 Х/ф «ЗОСЯ»
4.50 Д/ф «Гангутское сражение» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино. Александр 
Демьяненко»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «Утренняя почта 80-х»
12.05 «Игра в бисер»
12.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.00 Д/ф «Тайны викингов»
14.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная 
повесть»
15.10 «Легендарные пианисты ХХ века. 
Борис Березовский»
16.15 «Пряничный домик. «Тувинские 
камнерезы»
16.40 «Линия жизни. Антон Шагин»
17.35 «Цвет времени. Уильям Тёрнер»
17.45 Д/ф «Прогулки с Ильфом»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Тимофей Кулябин»
23.30 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье»
23.55 «Черные дыры. Белые пятна»
1.30 «Легендарные пианисты ХХ века. 
Григорий Соколов»
2.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

МАТЧ ТВ
6.30 «Поле битвы» (12+)
7.00, 8.55, 10.55, 13.30, 15.05, 18.55, 22.10 
Новости
7.05, 11.00, 15.15, 19.00, 22.45 «Все на Матч!»
9.00 «Тяжеловес». Телевизионный фильм. 
Россия, 2016 г (16+)
11.30, 1.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эдуардо Дантас против Дарриона 
Колдуэлла. Трансляция из США (16+)
13.35 «Бокс. Большие ожидания» (16+)
14.05 Профессиональный бокс (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Куньлунь» (Пекин). Прямая 
трансляция
18.25 «Автоинспекция» (12+)
19.40 Баскетбол. Евролига
22.15 Д/ф «Долгий путь к победе» (12+)
23.30 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» (16+)
3.10 «Высшая лига» (12+)
3.40 Д/ф «О спорт, ты - мир!» (0+)

ПЯТНИЦА, 13 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 «Контрольная закупка»
10.55, 4.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Х/ф «ИГГИ ПОП» (16+)
2.25 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)
3.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Д/ф «Революция «под ключ» (12+)
1.40 «Место встречи» (16+)
3.40 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Новаторы» (6+)
6.35 М/с «Фиксики» (0+)

7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
23.20 «Без компромиссов» (18+)
1.10 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» (16+)
3.05 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» (16+)
4.55 Т/с «ОСТОРОЖНО» (16+)

ТНТ
6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.25 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
20.00 «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)
3.55 «Перезагрузка» (16+)

РЕН ТВ
5.00, 3.20 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Пять дней до конца 
света? Семь всадников Апокалипсиса» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Афера на триллион. Самая дорогая 
армия мира» (16+)
21.00 «Ракетный бой» (16+)
23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» (16+)
1.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.25 «Марш-бросок» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Полосатый рейс» (12+)
8.35, 11.50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 «События»
12.40 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА 
ЧУЖОМ ПОЛЕ» (16+)
17.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
0.00 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 
обманщик» (12+)
0.55 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+)
2.55 «Петровка, 38» (16+)
3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10, 8.00, 9.25, 13.25 Т/с «КРОТ-2» (16+)
7.00 ЛОТ
16.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ»
8.00, 9.15, 10.05 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 
СРАЖАЕТСЯ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.15 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ» (16+)
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ» (12+)
14.15 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)
16.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (6+)
18.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
20.45, 23.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ»
23.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 
(12+)
1.25 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» (12+)
2.50 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
«Новости культуры»
6.35 «Пряничный домик. «Тувинские 
камнерезы»
7.05 «Легенды мирового кино. Марлен Дитрих»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05 «Россия, любовь моя!.”Вдохновение 
нганасанов»

8.35 Д/ф «Матильда Кшесинская. 
Фантазия на тему»
9.20 «Кинескоп»
10.20 Х/ф «САША»
11.10 «Канон в советском искусстве: форма, 
идеология, сознание»
12.05 Д/ф «Ядерная любовь»
12.55 «Энигма. Тимофей Кулябин»
13.35 Д/ф «Тайны викингов»
14.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная 
повесть»
15.10 «Легендарные пианисты ХХ века. 
Григорий Соколов»
16.15 «Письма из провинции. Лебедянь»
16.45 «Гении и злодеи. Сергей Витте»
17.15 Д/ф «Франческа и Юра. Эпизод 
вечности»
17.55 Д/ф «Древний портовый город Хойан»
18.10 Х/ф «ДУШЕЧКА»
19.45 «Загадка русского Нострадамуса»
20.30 «Линия жизни. Екатерина Мечетина»
21.25 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
23.30 «2 Верник 2»
0.15 Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО»
1.40 Д/ф «Запоздавшая премьера»
2.40 М/ф для взрослых

МАТЧ ТВ
6.30 «Поле битвы» (12+)
7.00, 8.55, 10.45, 13.05, 14.00, 15.05, 17.00, 21.30 
Новости
7.05, 10.55, 15.10, 17.05, 23.40 «Все на Матч!»
9.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ» (12+)
11.35 Профессиональный бокс (16+)
14.05 Смешанные единоборства. Перед боем. 
Александр Шлеменко и Гегард Мусаси (16+)
16.00 «Феномен Доты» (16+)
16.30 «Тренеры. Live» (12+)
18.00 «Десятка!» (16+)
18.20, 21.25 «Россия футбольная» (12+)
18.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
18.55 «Звёзды Премьер-лиги» (12+)
19.25 ЧРФ. «Ахмат» (Грозный) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - 
Монако». Прямая трансляция
0.25 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Никита Крылов против Эмануеля Ньютона. 
Трансляция из Сургута (16+)
2.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» (16+)
3.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
5.25 Д/ф «Быть равными» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Модный приговор»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Вера Васильева. Секрет ее молодости» 
(12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» (12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»
0.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ» (16+)
1.52 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» (16+)
РОССИЯ
4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Местное время. Вести
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» (16+)
13.05 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И 
НЕНАВИСТЬЮ» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБНЯТЬ?» 
(12+)
0.55 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» (12+)
3.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

НТВ
5.30 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Новый дом» (0+)
8.50 «Устами младенца» (0+)
9.30 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 3.35 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама» (16+)

23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
0.50 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ 
ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» (16+)
4.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
6.40 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
7.10 М/с «Фиксики» (0+)
7.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 М/ф «Забавные истории» (6+)
12.05 М/ф «Лоракс» (0+)
13.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)
16.45 М/ф «Эпик» (0+)
18.40 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА 2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (16+)
22.55 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
1.15 «Без компромиссов» (18+)
3.05 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 
(12+)
4.50 Т/с «ОСТОРОЖНО» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00, 3.15 «ТНТ Music» (16+)
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
16.30 Х/ф «ШПИОН» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+)
21.30 «Танцы» (16+)
1.30 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ» (12+)
3.45 «Перезагрузка» (16+)
5.45 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

РЕН ТВ
5.00, 17.00, 4.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
8.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 3» 
(6+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» (16+)

12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Не влезай, 
убьёт! Оружие, о котором мы не знаем» (16+)
21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 
(16+)
2.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.50 «АБВГДейка»
6.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
8.15 «Православная энциклопедия» (6+)
8.40 «Короли эпизода. Иван Рыжов» (12+)
9.35 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
(12+)
13.25 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 
(12+)
14.45 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Украина: в ожидании «Бури» (16+)
3.40 «Удар властью. Арсений Яценюк» (16+)
4.25 Д/ф «Преступления, которых не было» 
(12+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.45, 8.00 Мультфильмы (0+)
7.00 ЛОТ
9.00, 0.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА»
7.15 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 
Юрий Бирюков (6+)
9.40 «Последний день» Людмила 
Целиковская (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Наркоз для Фрунзе» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» «Жизнь после 
смерти» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка» «Фельдмаршал 
Паулюс. Пленник особого назначения» (12+)
14.05 Д/с «Военные миссии особого 
назначения» «Ангола» (12+)
14.55, 18.25 Т/с «ЕРМАК» (16+)
18.10 «Задело!»
21.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
23.20 «Десять фотографий» Елена Серова 
(6+)
0.05 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 

(12+)
2.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
3.40 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Святыни Христианского мира. 
«Покров»
7.05 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
8.55 М/ф «КОАПП»
9.45 «Пятое измерение»
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Х/ф «ДУШЕЧКА»
12.10 «Реформация: полтысячелетия спустя»
12.55, 0.45 Д/ф «Воздушное сафари над 
Австралией»
13.40 Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО»
15.10 «Андреа Палладио и Заха Хадид: от 
классической виллы к современному бизнес-
центру»
16.05, 1.35 «Немецкая загадка Петра 
Великого»
16.55 «Игра в бисер»
17.35 Д/ф «Вагнер. Секретные материалы»
18.35 «До и после полуночи»
19.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
21.00 «Ток-шоу «Агора»
22.00 Х/ф «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ»
23.45 «Чучо Вальдес и его ансамбль»
2.20 М/ф для взрослых

МАТЧ ТВ
6.30 «Поле битвы» (12+)
7.00 «Все на Матч!» (12+)
7.30 «Вся правда про...» (12+)
8.00 Х/ф «УИМБЛДОН» (12+)
9.45 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.15, 16.25 Новости
10.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
10.55 Д/ф «Победные пенальти» (16+)
12.00 «Автоинспекция» (12+)
12.30 «Звёзды Премьер-лиги» (12+)
13.00 Д/ф «Продам медали» (16+)
14.00, 16.30, 21.25, 23.40 «Все на Матч!»
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Сток Сити». Прямая 
трансляция
18.55 ЧРФ. «Краснодар» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
20.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Наполи». Прямая трансляция
0.00, 4.00, 2.30 Профессиональный бокс (16+)
2.00 «Бокс. Большие ожидания» (16+)
6.00 «Бокс жив» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» (16+)
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
15.30 «Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства»
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
1.20 Х/ф «ДЖОШУА» (16+)
3.20 «Модный приговор»
4.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА 
НЕБА» (12+)
18.00 Церемония открытия XIX Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
0.30 «Бомба для главного конструктора» 
(12+)
2.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

НТВ
5.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (0+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Как в кино» (16+)

14.05 «Двойные стандарты. Тут вам не там!» 
(16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
0.55 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 
(16+)
3.00 «Таинственная Россия» (16+)
4.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.10 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
6.40 М/с «Фиксики» (0+)
6.55, 8.05 М/с «Приключения Кота в сапогах» 
(6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
9.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)
11.40, 0.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2» 
(12+)
13.45, 3.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3» 
(12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.05 Х/ф «ТРИ ИКСА 2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+)
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» (16+)
23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
5.15 Т/с «ОСТОРОЖНО» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

ТНТ
6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 3.45 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.10 Х/ф «ШПИОН» (16+)
16.50 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» (12+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ» (16+)
3.15 «ТНТ Music» (16+)
5.45 Т/с «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 
(16+)
8.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
1.30 «Военная тайна» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х/ф «КРУГ»
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 
обманщик» (12+)
8.50, 17.35, 1.05, 4.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11.30 «События»
11.45 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Дикие деньги. Убить банкира» (16+)
15.55 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 
(16+)
16.50 «Прощание. Владислав Галкин» (16+)
21.20 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 
(12+)
0.55 «Петровка, 38» (16+)
3.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.05, 8.00 Мультфильмы (0+)
7.00 ЛОТ
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
12.40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
7.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 Д/ф «Остров Матуа»
13.00 Новости дня
13.15 «Теория заговора» (12+)
13.40 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска. Годы 
войны» (16+)
20.20 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ»

2.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
3.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 
(12+)
5.35 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 0.20 Х/ф «ЦИРК»
8.40 Мультфильм
9.35 Д/ф «Передвижники. Валентин Серов»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
12.00 «Что делать?»
12.50 «Неторопливые и такие разные»
13.30 Д/ф «Майя»
15.15 Д/ф «Туареги, воины в дюнах»
16.10 «Вселенная: случайность или чудо?»
17.00 «Пешком...». Москва красная»
17.30 «Гений»
18.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.10 «Белая студия»
21.50 Х/ф «РУЖЬЯ»
23.25 «Ближний круг Алексея Учителя»
1.50 М/ф для взрослых
2.00 «Профилактика!!!»

МАТЧ ТВ
6.30 «Поле битвы» (12+)
7.00 «Все на Матч!» (12+)
7.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Лейпциг» (0+)
9.30, 11.40, 12.45 Новости
9.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» 
- «Лацио» (0+)
11.45 Профессиональный бокс (16+)
12.55, 23.40 «Все на Матч!»
13.55 ЧРФ. «Уфа» - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
15.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
16.25 ЧРФ. «Ростов» - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
18.25, 20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
18.55 ЧРФ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Арсенал» (Тула). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 
«Милан». Прямая трансляция
0.25 Х/ф «МАТЧ» (16+)
2.10 Д/ф «Быть командой» (16+)
3.10 Д/ф «Ралли - дорога ярости» (16+)
4.15 Д/ф «Рождённая звездой» (16+)
5.10 Смешанные единоборства. Главные 
поединки сентября (16+)
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— Ольга Михайловна, рас-
скажите, какие действия не-
обходимо совершить владель-
цу налогооблагаемого иму-
щества, если он не получил 
письмо с налоговым уведом-
лением?  

— Необходимо понимать, что 
за налоговый период 2015 г. на-
логовые уведомления в 2016 г. 
не направлялись владельцам 
налогооблагаемого имущества 
в следующих случаях: 

1) наличие налоговой льго-
ты, налогового вычета, иных 
установленных законодатель-
ством оснований, полностью 
освобождающих владельца 
объекта налогообложения от 
уплаты налога; 

2) если общая сумма налого-
вых обязательств, отражаемых 
в налоговом уведомлении, со-
ставляет менее 100 руб.; 

3) налогоплательщик явля-
ется пользователем интернет-
сервиса ФНС России — «Лич-
ный кабинет налогоплательщи-
ка», и не направил до 1 сентя-
бря 2016 г. уведомление о необ-
ходимости получения налого-
вых документов на бумажном 
носителе. 

В иных случаях при непо-
лучении налогового уведомле-
ния за период владения налого-
облагаемыми недвижимостью 
или транспортным средством в 
2015 г., налогоплательщику не-
обходимо обратиться в налого-
вую инспекцию по месту жи-
тельства или месту нахожде-
ния объектов недвижимости 

либо направить информацию 
через «Личный кабинет нало-
гоплательщика» или с исполь-
зованием интернет-сервиса 
ФНС России «Обратиться в 
ФНС России».

Владельцы недвижимости 
или транспортных средств, ко-
торые никогда не получали на-
логовые уведомления и не заяв-
ляли налоговые льготы в отно-
шении налогооблагаемого иму-
щества, обязаны сообщать о на-
личии у них данных объектов в 
любой налоговый орган (фор-
ма сообщения утверждена при-
казом ФНС России от 26.11.2014 
№ ММВ-7-11/598@, размещён-
ным на интернет-сайте ФНС 
России). 

— Каким образом поль-
зователю «Личного кабине-
та налогоплательщика» по-
лучить налоговое уведомле-
ние почтовым сообщением по 
адресу места жительства?     

— Исходя из ст. 11.2 Нало-
гового кодекса РФ в случае не-
обходимости получения нало-
гового уведомления по почте 
пользователям «Личного каби-
нета налогоплательщика» не-
обходимо посредством данно-

го интернет-сервиса ФНС Рос-
сии уведомить об этом налого-
вый орган. Уведомление долж-
но быть подписано электрон-
ной подписью. Получить уси-
ленную неквалифицирован-
ную электронную подпись 
можно непосредственно в ука-
занном интернет-сервисе в ре-
жиме он-лайн.     

— Почему возросла сумма 
налога на имущество в этом 
году? 

— Размер налога на имуще-
ство физических лиц зависит 
от размера налоговой базы, на-
логовой ставки, размера доли в 
праве, периода владения, разме-
ра льгот и размера вычета к на-
логовой базе. 

При наличии вопросов в от-
ношении размера кадастровой 
стоимости необходимо обра-
щаться в органы Росреестра. 

— Раньше пенсионерам не 
начислялся налог на имуще-
ство. Ольга Михайловна, по-
чему теперь нужно платить 
налог? 

— До 2015 г. пенсионеры в от-
ношении всех объектов недви-
жимости, принадлежащих им 
на праве собственности, осво-
бождались от уплаты налога 
(Закон № 2003-1 от 09.12.1991г.).

С 2015 г. льгота по налогу 
на имущество физических лиц 
предоставляется для пенсионе-
ров в отношении одного объек-
та каждого из 5-ти видов объек-
тов. В случае наличия основа-
ния для получения льготы, не-
обходимо обратиться в налого-
вый орган с соответствующим 
заявлением. 

Если у налогоплательщика-
физического лица, имеюще-
го право на налоговую льготу, 
находится в собственности не-
сколько объектов недвижимо-
сти одного вида (2 жилых дома; 
квартира и комната; гараж и 3 
машино-места и т. п.), то для 
освобождения от уплаты нало-
га на имущество, он может по-
дать уведомление о выбран-
ных объектах, по которым пре-
доставляется льгота. Уведомле-
ние  можно подать в любой на-
логовый орган или направить 
через «Личный кабинет налого-
плательщика» до 1 ноября года, 
являющегося налоговым пери-
одом, за который применяется 
налоговая льгота.

Если налогоплательщик не 
подаст уведомление, то налого-
вая льгота будет предоставлена 

ему по одному объекту налого-
обложения каждого вида с мак-
симальной суммой налога.

— Если у физического лица 
в собственности 2 квартиры, 
по какой из них применяется 
налоговый вычет? 

— Применение предусмо-
тренного ст. 403 Налогового ко-
декса РФ налогового вычета по 
объектам налогообложения на-
логом на имущество физиче-
ских лиц, исчисленного исхо-
дя из кадастровой стоимости, 
не зависит от количества при-
надлежащих налогоплательщи-
ку жилых помещений и преду-
сматривает уменьшение нало-
говой базы в отношении каж-
дой квартиры на величину ка-
дастровой стоимости её 20 кв. м 
или в большем размере, если та-
кое решение принято предста-
вительными органами местного 
самоуправления. 

— Может ли владелец авто-
мобиля, находящегося в розы-
ске с 2014 г., для освобождения 
от налога не представлять 
справку из органов внутрен-
них дел об угоне машины?

— Положения Налогово-
го кодекса (включая ст. 358 
об объектах налогообложе-
ния транспортным налогом) не 
возлагают на владельца транс-
портных средств, находя-
щихся в розыске, обязанность 
по представлению в налого-
вую инспекцию документа, 
подтверждающего факт уго-
на (кражи) соответствующего 
транспортного средства.

В случае поступления заявле-
ния от владельца транспортно-
го средства об освобождении от 
уплаты налога без представления 
документов, подтверждающих 
факт угона (кражи) принадлежа-
щего ему автомобиля, налоговая 
инспекция направит дополни-
тельный запрос в уполномочен-
ный орган о подтверждении дан-
ного факта с указанием периода, 
с начала которого объект налого-
обложения числится в розыске.

— В случае принятия ко-
миссией при территориаль-

ном органе Росреестра реше-
ния о пересмотре кадастровой 
стоимости земельного участка 
в 2016 г., на основании заявле-
ния, поданного в 2016 г., по-
влечет ли данное решение пе-
рерасчёт земельного налога за 
2015 г.?

— Исходя из ст. 391 Нало-
гового кодекса  в случае из-
менения (оспаривания) када-
стровой стоимости земельного 
участка во внесудебном поряд-
ке по решению комиссии при 
территориальном органе Рос-
реестра сведения о кадастро-
вой стоимости, установленной 
решением комиссии, учитыва-
ются при определении нало-
говой базы начиная с того на-
логового периода, в котором 
было подано заявление о пе-
ресмотре кадастровой стоимо-
сти, но не ранее даты внесения 
в государственный кадастр 
недвижимости кадастровой 
стоимости, которая являлась 
предметом оспаривания. 

Поэтому если комиссией 
принято решение о пересмотре 
кадастровой стоимости в теку-
щем году, то перерасчёт нало-
га за 2015 г. производиться не 
будет, а изменения налоговой 
базы будут учитываться при 
расчете налога за 2016 г.

И в завершение ещё раз об-
ращаю внимание, физические 
лица должны уплатить налог 
на имущество, транспортный 
и земельный налоги за период 
2016 г. НЕ ПОЗДНЕЕ 1 ДЕ-
КАБРЯ 2017 Г.

Эта обязанность возникает с 
момента получения налогового 
уведомления. Оно должно быть  
направлено гражданину по по-
чте заказным письмом или в 
электронной форме через «лич-
ный» кабинет налогоплатель-
щика не позднее 30 раб. дней до 
наступления срока уплаты на-
лога, то есть в октябре. Нало-
говое уведомление, отправлен-
ное по почте, считается полу-
ченным по истечении 6-ти раб. 
дней с даты направления заказ-
ного письма.

Оплатить налоги можно 
сразу, получив уведомление и 
не дожидаясь 1 декабря. Рас-
считаться с бюджетом следу-
ет по платёжному документу, 
приложенному к налоговому 
уведомлению, или воспользо-
вавшись сервисами на сайте: 
www.nalog.ru.

Беседовала 
В. Шимельпфениг.

Интервью в номер

Не пропустите крайний срок 
уплаты имущественных 
налогов граждан в 2017 г.

Как узнать задолженность по налогам 
Узнать о наличии задолженности по имеющимся у вас 

налогам вы можете несколькими способами: 
Лично обратившись в территориальный налоговый ор-

ган ФНС по месту жительства. 
Через личный кабинет налогоплательщика на офици-

альном сайте ФНС. 
При помощи специального сервиса на Едином портале 

государственных услуг. 
Через банк данных на официальном сайте судебных 

приставов (только для должников, дела которых нахо-
дятся в исполнительном производстве).

Важно! 
Несвоевременная уплата 

налоговых платежей влечёт 
за собой начисление пени 
за каждый календарный 
день просрочки платежа в 
процентах от неуплаченной 
суммы и даёт право нало-
говому органу обратиться в 
судебные органы, с заявле-
нием о взыскании с долж-
ника сумм налоговой задол-
женности. Исполнение су-
дебного акта возлагается на 
работодателя, который бу-
дет обязан удерживать сум-
му налоговой задолженно-
сти из заработной платы и 
перечислять её в бюджет.

В обязанности каждого 
гражданина РФ входит 
уплата налога на 
имущество. Обязаны 
это делать все, кто не 
имеет каких-либо льгот, 
либо в силу закона не 
освобождены от уплаты. 
В 2016 г. для физических 
лиц установлен единый 
срок уплаты земельного 
налога, налога на 
имущество физических 
лиц, транспортного 
налога — не позднее 
1 декабря.  
Разъяснения по отдельным 
вопросам начисления и 
уплаты имущественных 
налогов физическими 
лицами в 2017 г. «ПК» 
рассказала начальник 
Межрайонной инспекции 
ФНС России № 3 
по Псковской области 
О. ТИМОФЕЕВА.
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Продолжение. Начало в № 38.

Приложение № 14 
к решению Собрания депутатов Плюсского района  

«О бюджете МО «Плюсский район» на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 гг.»
    Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета

Рз Пр ЦСР ВР наименование сумма, 
тыс. руб. 

04 09 0610141190 200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9814

04 09 06101S1190  Осуществление дорожной деятельности , а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 84

04 09 06101S1190 200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 84

04 12   Другие вопросы в области национальной экономики 1410

04 12 0100000000  Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании» 12

04 12 0120000000  Подпрограмма муниципальной программы «Молодое поколение» 12
04 12 0120200000  Основное мероприятие «Молодежь» 12

04 12 0120243030  Создание временных рабочих мест для детей, достигших 14 лет 12

04 12 0120243030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12

04 12 0300000000  Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования» 1398

04 12 0310000000  Подпрограмма муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности» 1358

04 12 0310100000  Основное мероприятие «Повышение инвестиционной привлекательности» 1358

04 12 0310121700  Реализация документов территориального планирования муниципальных образований Псковской области 145

04 12 0310121700 200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 145

04 12 0310118000  Мероприятия по проведению кадастровых работ по формированию земельных участков 218

04 12 0310118000 200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 218

04 12 0310141270  Субсидии на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия «Подготовка документов территориального планирования. 
градостроительного зонирования и документации по планировке территории» 500

04 12 0310141270 200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 500

04 12 03101S1270  Субсидии на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия «Подготовка документов территориального планирования. 
градостроительного зонирования и документации по планировке территории» 495

04 12 03101S1270 200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 495
04 12 0330000000  Подпрограмма муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» 40

04 12 0330100000  Основное мероприятие «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании» 40
04 12 0330141360  Совершенствование ярмарочной торговли 10

04 12 0330141360 200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10

04 12 0330181010  
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства со среднесписочной численностью работников равной 30 
и более человек, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров 
(работ, услуг) в рамках основного мероприятия

30

04 12 0330181010 200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 30

05    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 35 633

05 01   Жилищное хозяйство 27 805

05 01 0500000000  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования» 27 805

05 01 0540000000  Подпрограмма муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 24 067

05 01 0540100000  Основное мероприятие «Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома или приобретение жилых помещений в 
муниципальную собственность для обеспечения жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде» 24 067

05 01 0540130000  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета 438
05 01 0540130000 200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 438

05 01 0540195020  
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства»

20 902

05 01 0540195020 400 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 20 902

05 01 0540196020  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» 2727

05 01 0540196020 400 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 2727

05 01 0560000000  Подпрограмма муниципальной программы «Жилище» 3738

05 01 0560100000  Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» 3738
05 01 0560123900  Расходы по капитальному ремонту муниципального жилого фонда городского поселения 1993

05 01 0560123900 200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1993

05 01 0560125000  Оплата взносов на капитальный ремонт 1055

05 01 0560125000 200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1055

05 01 0560126000  Расходы на приобретение жилого фонда 650
05 01 0560126000 200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 650

05 01 0560181000  Организация мероприятий по содержанию муниципального жилищного фонда в рамках реализации мерорпиятий основного мероприятия 40

05 01 0560181000 200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 40

05 02   Коммунальное хозяйство 3300

05 02 0500000000  Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования» 3300

05 02 0510000000  Подпрограмма муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» 300

05 02 0510100000  Основное мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования» 300

05 02 0510123100  Осуществление расходов по возмещению затрат по содержанию систем водоснабжения в сельской местности 300

05 02 0510123100 500 Межбюджетные трансферты 300

05 02 0520000000  Подпрограмма муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 3000

05 02 0520100000  Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 3000

05 02 0520123300  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 3000

05 02 0520123300 200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 3000

05 03   Благоустройство 50

05 03 0400000000  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования» 0
05 03 0440000000  Подпрограмма муниципальной программы «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании» 0
05 03 0440100000  Основное мероприятие «Охрана окружающей среды» 0
05 03 0440141310  Расходы на ликвидацию несанкционированных объектов размещения отходов и рекультивацию техногенных массивов на территории Псковской области 0
05 03 0440141310 200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0
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Рз Пр ЦСР ВР наименование сумма, 
тыс. руб. 

05 03 0700000000  Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для 
эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом» 50

05 03 0740000000  Подпрограмма муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики в муниципальном 
образовании» 50

05 03 0740200000  Основное мероприятие «Реализация органами местного самоуправления отдельных переданных государственных полномочий» 50

05 03 0740241130  Иные межбюджетные трансферты на ремонт (реконструкцию) воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память 
погибших при защите Отечества на территории муниципального образования, благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков 50

05 03 0740241130 500 Межбюджетные трансферты 50

05 05   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 4478

05 05 0530000000  Подпрограмма муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования» 4478

05 05 0530200000  Основное мероприятие «Формирование современной городской среды» 4478

05 05 05301L5550  Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды 2671

05 05 05301L5550 200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 2671

05 05 05302S5550  Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды 1807

05 05 05302S5550 200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1807

07    ОБРАЗОВАНИЕ 64 737

07 01   Дошкольное образование 17 538

07 01 0100000000  Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании» 17 538

07 01 0110000000  Подпрограмма муниципальной программы «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования» 17 538

07 01 0110100000  Основное мероприятие «Дошкольное образование» 16 914

07 01 0110100790  
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия  «Дошкольное 
образование» муниципальной программы  «Развитие образования, молодежной политики  и физической культуры и спорта  в муниципальном 
образовании»

6071

07 01 0110100790 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 6071

07 01 0110141400  
Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения 
родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность

39

07 01 0110141400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 39

07 01 0110142050  
Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда 
и организацию образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях, реализующих общеобразовательную программу 
дошкольного образования по муниципальным бюджетным дошкольным образовательным  учреждениям

10 246

07 01 0110142050 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 246

07 01 0110142150  Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 383

07 01 0110142150 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 383

07 01 0110142170  Субвенции на предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций отдельных мер социальной 
поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об образовании в Псковской области» 100

07 01 0110142170 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 100

07 01 0110143020  Расходы на воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных учреждениях по муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждениям 75

07 01 0110143020 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 75

07 01 0110200000  Основное мероприятие «Общее образование» 624

07 01 0110200790  Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия  «Общее образование» 
муниципальной программы  «Развитие образования, молодежной политики  и физической культуры и спорта  в муниципальном образовании» 0

07 01 0110200790 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0

07 01 0110242010  
Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов на дошкольное 
образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях

598

07 01 0110242010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 598

07 01 0110241400  
Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения 
родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность

26

07 01 0110241400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 26

07 02   Общее образование 41 544

07 02 0100000000  Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании» 41 544

07 02 0110200000  Основное мероприятие «Общее образование» 41 544

07 02 0110200790  Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия  «Общее образование» 
муниципальной программы  «Развитие образования, молодежной политики  и физической культуры и спорта  в муниципальном образовании» 10 272

07 02 0110200790 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 272

07 02 0110241040  Мероприятия по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 1626

07 02 0110241040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1626

07 02 01102S1040  Мероприятия по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 1002

07 02 01102S1040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1002

07 02 0110242010  
Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов на дошкольное 
образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях

26 034

07 02 0110242010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 26 034

07 02 0110242020  Расходы на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений 463

07 02 0110242020 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 463

07 02 0110242150  Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 977

07 02 0110242150 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 977

07 02 0110242170  Субвенции на предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций отдельных мер социальной 
поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об образовании в Псковской области» 130

07 02 0110242170 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 130

Продолжение на 14-й стр.
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Приложение № 14 
к решению Собрания депутатов Плюсского района  

«О бюджете МО «Плюсский район» на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 гг.»
    Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета

Рз Пр ЦСР ВР наименование сумма, 
тыс. руб. 

07 02 01102L0970  Субсидии на создание в общеобразовательных организациях. расположенных в сельской местности. условий для занятий физической 
культурой и спортом 1040

07 02 01102L0970 200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1040

07 03 0100000000  Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании» 4990
07 03 0110200000  Основное мероприятие «Общее образование» 2945

07 03 0110200790  Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия  «Общее образование» 
муниципальной программы  «Развитие образования, молодежной политики  и физической культуры и спорта  в муниципальном образовании» 1950

07 03 0110200790 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1950

07 03 0110242150  Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 93

07 03 0110242150 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 93

07 03 0110242030  Расходы на реализацию дополнительного образования детей, обучение их шахматной грамоте и введение основ православной культуры в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 902

07 03 0110242030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902

07 03 0110300000  Основное мероприятие «Дополнительное образование в сфере культуры» 2045

07 03 0110300790  
Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия  «Дополнительное 
образование в сфере культуры» муниципальной программы  «Развитие образования, молодежной политики  и физической культуры и спорта  в 
муниципальном образовании»

1966

07 03 0110300790 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1966

07 03 0110342150  Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) 79

07 03 0110342150 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 79

07 07   Молодежная политика и оздоровление детей 440

07 07 0100000000  Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании» 440

07 07 0120000000  Подпрограмма муниципальной программы «Молодое поколение» 440

07 07 0120100000  Основное мероприятие «Патриотическое воспитание» 0

07 07 0120120400  Мероприятия патриотической направленности 0

07 07 0120120400 200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  

07 07 0120200000  Основное мероприятие «Молодежь» 440

07 07 0120220500  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в рамках основного мероприятия «Молодежь» муниципальной программы «Развитие 
образования, молодежной политики и физической культуры и спорта» 440

07 07 0120220500 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами 300

07 07 0120220500 200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 140

07 09   Другие вопросы в области образования 225

07 09 0100000000  Муниципальная программа «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании» 225

07 09 0110000000  Подпрограмма муниципальной программы «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования» 145

07 09 0110100000  Основное мероприятие «Дошкольное образование» 20

07 09 0110120100  Мероприятия по организации воспитательной работы 20

07 09 0110120100 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 20

07 09 110200000  Основное мероприятие «Общее образование» 125

07 09 0110250880  Поощрение лучших учителей 30

07 09 0110250880 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30

07 02 0110241010  Развитие сети организаций общего, дополнительного и профессионального образования детей в соответствии с требованиями ФГОС и СанПин 95

07 02 0110241010 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 95

07 09 0120000000  Подпрограмма муниципальной программы «Молодое поколение» 80

07 09 0120200000  Основное мероприятие «Молодежь» 80

07 09 0120220600  Поощрение одаренных выпускников общеобразовательных учреждений 30

07 09 0120220600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 30

07 09 0120220700  Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, желающих работать в свободное от учебы время 50

07 09 0120220700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 50

07 09 0120243030  Создание временных рабочих мест для детей, достигших 14 лет 0

07 09 0120243030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  

08    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 8293

08 01   Культура 8293

08 01 0200000000  Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании» 8293

08 01 0210000000  Подпрограмма муниципальной программы «Развитие культуры» 8293
08 01 0210100000  Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 2812

08 01 0210120790  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия «Развитие библиотечного дела» 2767

08 01 0210120790 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2767

08 01 02101L5190  Субсидии на поддержку отрасли культуры 45

08 01 02101L5190 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 45

08 01 0210200000  Основное мероприятие «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения» 5481

08 01 0210221400  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия «Развитие системы 
культурно-досугового обслуживания населения 4252

08 01 0210221400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4252

08 01 02102L5580  Субсидии бюджетам на обеспечение развития материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой 
деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек 1222

08 01 02102L5580 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1222

08 01 02102S5580  Субсидии бюджетам на обеспечение развития материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой 
деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек 7
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Время с пользой

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Кондитер-
ское выпечное изделие. 9. Вознаграж-
дение за работу, выполненную ху-
дожником, адвокатом. 10. Лицо выс-
шего священнического сана. 11. Пе-
ресылка, доставка писем, посы-
лок, бандеролей. 13. Физиологиче-
ский процесс получения кислоро-
да. 15. Знак переноса. 16. Часть опе-
ры. 17. Человек, отдавшийся на слу-
жение чему-нибудь. 18. Устаревшее 
название шрифтов некоторых гарни-
тур. 19. Лентообразная картина на ба-
тальный сюжет с объёмным передним 
планом. 22. В христианстве церков-
ное проклятье. 26. Тяжёлый топор для 
колки дров. 28. Минерал, разновид-
ность кварца с параллельными цвет-
ными полосами. 29. Единица мощно-
сти. 30. Ничтожное обстоятельство, 
пустяк. 31. Посредник в спорах эконо-
мического характера. 32. Речная до-
лина, пересыхающая летом. 34. Двух-
колёсная телега в Крыму, на Кавка-
зе. 35. Рок-группа Константина Кин-
чева. 36. В древних народных пове-
рьях - живущее в воде сказочное су-
щество в образе обнажённой женщи-
ны. 40. Достижение видного положе-
ния на служебном поприще. 43. Род 
варенья. 44. Быстрота в движениях, 
в исполнении чего–нибудь. 45. Шип в 
конце бревна. 47. Небольшой зверёк 
тропических лесов. 48. Цифровое или 
буквенное обозначение типа изделия 
или товара. 51. Небольшая эстрадная 
пьеса. 52. Приобретение чего-либо 
за деньги. 53. Тропическое травяни-
стое растение семейства осоковых. 
54. Тригонометрическая функция, 
равная отношению синуса к косинусу. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Старинная рус-
ская народная спортивная игра. 2. Са-
мая крупная артерия в организме по-
звоночных и человека. 3. Обнищав-
ший, бездомный человек, скитающий-

ся без определённых занятий. 4. Про-
изведение старинной устной народной 
поэзии. 5. Тот, кто сражается с вра-
гом. 6. Небольшая повозка, устрой-
ство, передвигаемое ручным или ме-
ханическим способом. 7. Участник су-
дебного заседания. 8. Алгебраиче-
ское выражение, представляющее 
сумму или разность нескольких од-
ночленов. 12. Дугообразное пере-
крытие проёма в стене. 14. Объеди-
нение крестьян для ведения коллек-
тивного хозяйства. 15. Часть струнно-
го музыкального инструмента, служа-
щая для усиления резонанса. 19. Про-
грамма управления внешним устрой-
ством компьютера. 20. Раздел стихо-
ведения. 21. Беспозвоночное, с мяг-
ким телом животное, покрытое ра-
ковиной. 23. Род вина — сладкая на-
стойка на фруктах, ягодах. 24. Ме-
сяц года. 25. Смешное замысловатое 
движение ног. 26. Бугорок на сыром 
лугу, болоте. 27. Узаконенное уста-
новление. 33. Женский купальный 
костюм. 37. Широко распростра-
нённый неметаллический химиче-
ский элемент. 38. Трос для поста-
новки некоторых парусов. 39. Со-
вокупность учреждений, организа-
ций, обслуживающих какую-либо 
область управления, хозяйства. 
40. Угрожающее жизни состояние, 
характеризующееся падением кро-
вяного давления и ухудшением кро-
воснабжения жизненно важных ор-
ганов. 41. Однолетнее озимое или 
яровое растение семейства кре-
стоцветных. 42. Расширение в виде 
воронки. 44. Футляр для докумен-
тов большого формата. 46. В цар-
ской России: учреждение по сбо-
ру особого налога. 49. Травянистое 
растение семейства зонтичных. 
50. Напиток, приготовляемый из зё-
рен тропического растения.

Ответы на крОссвОрд, ОпубликОванный в № 38  
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Искатель. 8. Мемориал. 10. Новость. 13. Ана-

лиз. 14. Бостон. 15. Сувенир. 16. Сейф. 20. Суть. 21. Улитка. 22. Мне-
ние. 23. Манты. 24. Биржа. 28. Компот. 29. Кофеин. 31. Бега. 33. Тигр. 35. Пор-
трет. 37. Козырь. 38. Плотва. 39. Кабачок. 41. Медальон. 42. Практика. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эспандер. 2. Студия. 3. Плен. 4. Течь. 5. Под-
вох. 6. Разность. 9. Хорей. 11. Опушка. 12. Тризна. 17. Фуражка. 18. Систе-
ма. 19. Антиген. 20. Сержант. 25. Голова. 26. Колесо. 27. Велотрек. 30. Ого-
ворка. 32. Страх. 34. Грабли. 36. Плошка. 39. Клоп. 40. Корд.

Памяти коллеги
Вечером 1 октября 2017 на 44-м году трагиче-

ски оборвалась жизни  В.  ВИНОГРАДОВА — ква-
лифицированного специалиста, начальника цеха, 
главного энергетика ООО «ПИНДСТРУП».

Вячеслав родился, вырос и так недолго прожил в 
д. Остров.  В 1992 г. окончил Псковский сельскохо-
зяйственный техникум  по специальности  электри-
фикация. Как и положено настоящему мужчине, от-
служил в армии. 

Свою трудовую деятельность  Вячеслав Анатольевич начал с 1994 г. в 
ТОО «Анромер» водителем и вскоре занял должность главного инженера.

Молодым, полным сил и энергии  В. Виноградов в 2011 г. пришёл в  
ООО «ПИНДСТРУП», где ему доверили не только руководить  цехом, но 
и назначили главным энергетиком. Будучи профессионально подкован-
ным, Вячеслав Анатольевич отлично справлялся со своими обязанностя-
ми, был лучшим наставником и учителем для начинающихся электриков.  

В сердцах тех, кто знал его, навсегда останется светлая память об этом 
добром, отзывчивом, очень хорошем  друге, заботливом отце и прекрас-
ном семьянине.

От лица всего коллектива выражаю искренние и глубокие соболезнова-
ния жене, детям, а также всем родным и близким. Терпения вам, муже-
ства, здоровья, чтобы справиться с этой непоправимой и тяжёлой утратой. 
Крепитесь, мы вместе с вами.

В. Гейлер, генеральный директор ООО «ПИНДСТРУП».

Почта России проводит 
общефедеральную 

акцию по поддержке 
печатной индустрии
С 1 октября по 30 ноября 2017 г. Почта 

России по всей стране в своих отделени-
ях проводит акцию «Читаем с почтой», 
направленную на поддержку периоди-
ческой печати. 

При покупке газетно-журнальной про-
дукции на сумму более 100 руб. клиент получит в подарок сборник кроссвордов, 
при покупке на сумму более 500 руб. — книгу на выбор из имеющихся в призовом 
фонде отделения Почты России.

Целью акции является не только поддержка розничных продаж, но и обеспече-
ние доступа людей к качественной литературе по всей стране, включая самые от-
далённые территории, а также популяризация чтения. Многие почтовые отделения 
расположены там, где нет газетных киосков и книжных магазинов. 

— Почта России активно взаимодействует с издательским сообществом для вы-
работки совместных решений по поддержанию интереса читателей к периодиче-
ским изданиям. Уверена, данная акция поможет привлечь внимание клиентов к пе-
чатной продукции и повысит спрос на газеты и журналы», – отметила заместитель 
генерального директора Почты России по почтовому бизнесу И. Галактионова. 

Почта России впервые провела акцию «Читаем с Почтой» в 2016 г. Акция была 
активно поддержана издательским сообществом и нашла положительный отклик 
среди клиентов Почты России. 

Вниманию читателей и подписчиков «ПК»!
Только с 5 по 15 октября, во время Всероссийской декаде подписчиков 

вы можете выписать «ПК» на I полугодие 2018 г. по сниженной цене.
Стоимость «ПК» без почтовой доставки на 6 месяцев составит 378 руб.; 

подписная цена с доставкой — 656 руб. 61 коп.;
с получением в почтовом отделении — 628 руб. 72 коп.

Оформить подписку на «ПК» на I полугодие 2018 г. 
можно, как и прежде, в редакции (без доставки), 

у почтальонов на дому и в отделениях почтовой связи.
Оставайтесь с нами!

Космическая погода: когда самые опасные 
геомагнитные бури в октябре 2017 г.

Магнитные бури в октябре 2017 г. пока не показали свою силу. Специалисты 
предупреждают, что все неблагоприятные дни месяца ещё впереди и рекомендуют 
пользоваться расписанием по дням и часам. 

Магнитосфера Земли в первую неделю находится в спокойном состоянии.  А вот 
далее магнитные бури  стартуют сразу 4-дневным периодом — с 11 по 14 октября, затем 
продолжатся 24 октября средней бурей и завершатся 25 октября сильным геомагнитным 
возмущением. Магнитосфера Земли будет находиться в возмущенном состоянии 7, 15, 
26, 27, 29 и 30 октября.

Хотелось бы напомнить нашим читателям, особенно метеочувствительным, что в 
периоды сильных магнитных бурь необходимо придерживаться следующих правил: 
• Ограничить вредные привычки — курение, употребление алкоголя крайне не 

желательно в опасные дни. 
• Постараться не садиться за руль. 
• Включить в свой рацион во время магнитных бурь  больше фруктов, ягод и овощей. 
• Проводить как можно больше время на свежем воздухе. 
• Ограничить физические нагрузки. 
• При сильном ухудшении самочувствия следует немедленно обратиться к врачу. 
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РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Реклама.

АНТИКВАРНЫЙ 
МАГАЗИН 

КУПИТ 
ДОРОГО 

ПРЕДМЕТЫ 
СТАРИНЫ.

Тел.: 
8-911-389-59-07.

Реклама.

(13-3).

Парикмахерская 
«Елена»

ждёт вас 
по новому адресу: 

п. Плюсса, 
ул. Железнодорожная, 
д. 6, с 8.00 до 17.00, 
вторник-пятница, 

обед —
с 12.00 до 13.00,

суббота —
с 9.00 до 15.00, 
воскресенье, 

понедельник — 
выходной.

Реклама.

Реклама.

ПОСЁЛОК ПЛЮССА 
Екимовой Елене Егоровне
Тебе сегодня 55!
Хотим здоровья пожелать,
Ведь жизнь большая впереди, 
Пусть будет много в ней любви! 
Пусть дети радуют всегда, 
И не смотри ты на года! 
Пускай хорошее случится, 
Пускай мечта осуществится!

Митрофановы, Самойловы.

17 ОКТЯБРЯ в здании администрации Плюсского района будет осуществлять 
приём граждан по личным вопросам член комитета Совета Федерации по со-
циальной политике ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА БИБИКОВА.

Предварительная запись на приём ведётся по телефону: 2-16-33. 

Доводим до сведения населения, что с 1 по 31 ОКТЯБРЯ 2017 г. на полигоне 
в/ч 71230 проводятся стрельбы и тактические учения с боевой стрельбой.

В целях предотвращения несчастных случаев, связанных с несанкционированным 
нахождением местных жителей на территории полигона, проход людей на террито-
рию полигона в указанный период ЗАПРЕЩЁН.

Время проведения стрельб и учений с боевой стрельбой с 05.00 до 04.00 следующе-
го дня. Время проведения стрельб и учений с боевой стрельбой может быть изменено. 

Дни проведения стрельб и учений с боевой стрельбой — с понедельника по пятни-
цу включительно. В исключительных случаях могут быть задействованы также и вы-
ходные дни.

Кредитная помощь и консультация на выгодных 
условиях, даже с плохой кредитной историей. 

Тел: 8(495)929-71-07.
Реклама.

(4-3).

  

Прогноз погоды
Понедельник,
9 октября

Среда,
11 октября

Возможны осадки, ветер 
северный, 1 м/сек.
Температура воздуха: 
днём +6... +8, ночью +5... +7.

Возможны осадки, ветер 
южный, 4-6 м/сек.
Температура воздуха:
днём +9... +11, ночью +2... +4.

Вторник,
10 октября

Возможны осадки, ветер 
южный, 2-4 м/сек.
Температура воздуха: 
днём +8... +10, ночью +5... +7.

Четверг,
12 октября

Суббота,
14 октября

Пятница,
13 октября

Воскресенье,
15 октября

Возможны осадки, ветер 
юго-западный, 3-4 м/сек.
Температура воздуха: 
днём +7... +9, ночью +5... +7.

Без осадков, ветер 
южный, 2-4 м/сек.
Температура воздуха: 
днём +10... +12, ночью +6... +8.
Без осадков, ветер 
юго-восточный, 2-4 м/сек.
Температура воздуха: 
днём +14... +16, ночью +5... +7.

Возможны осадки, ветер 
северо-западный, 3-5 м/сек.
Температура воздуха: 
днём +5... +7, ночью +9... +11.

Реклама.

Реклама.

20 лет опыта
• Ритуальные услуги
• Достойные похороны «под ключ»:
«экономный» — 12 405 руб.; 
«базовый» — 15 935 руб.; 
«стандартный» — 20 610 руб.
• Вывоз умерших;
• Памятники — от 7000 руб.
п. Плюсса, ул. Железнодорожная, д. 1

тел.: 8-958-590-36-12.


