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КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!
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В канун юбилея президен-
та России Владимира Пути-
на произошло политически
значимое событие и в Пле-
сецком районе. В здании
районной администрации
прошла церемония вступле-
ния в должность главы
Алексея Сметанина. Всего
чуть более недели прошло с
момента его избрания, и
вот он уже зачитывает
текст присяги:

- Вступая в должность
главы торжественно обе-
щаю справедливо, честно и
беспристрастно осуществ-
лять возложенные на меня
полномочия, соблюдать
Конституцию Российской
Федерации..., действовать
в интересах жителей.
Поздравить главу собра-

лось довольно много людей.

К РАБОТЕ ГОТОВ

Общественный представи-
тель губернатора в Плесец-
ком районе Евгений Дудаш
зачитал телеграмму от Иго-
ря Орлова. Среди пожела-
ний, которые глава региона
адресовал Алексею Смета-
нину, есть  упорство в дос-
тижении цели.
Областной депутат Ана-

толий Трусов представил
приветственный адрес от
имени Председателя облас-
тного Собрания Виктора Но-
вожилова. А Андрей Попов
остановился на личностых и
профессиональных каче-
ствах главы Плесецкого
района:

- Вы грамотный професси-
онал, болеющий душой за
наш район. Спасибо за пло-
дотворную работу.
От имени депутата Госу-

дарственной Думы Дмитрия
Юркова выступил его по-
мощник Александр Каменев.
В тексте послания Юрков
пожелал Алексею Сметани-
ну процветания и воплоще-
ния самых смелых замыс-
лов.
А затем на импровизиро-

ванную сцену были пригла-
шены депутаты районного
Собрания. Руководитель но-
вого состава депутатского
корпуса Наталья Лебедева
обратилась к главе:

- Мы готовы работать  на
благо общей цели, чтобы
благосостояние жителей
района начало расти. Не зря
вы избрались повторно, у
вас появился опыт, который
вы сможете применить  на
деле. Вы именно тот чело-
век, который необходим
Плесецкому району.
Иеромонах Антоний по-

здравил главу района от
имени Епископа Плесецкого
и Каргопольского Александ-
ра и подарил книгу про импе-
ратора Александра III. Кста-
ти, книга была едва ли не
самым популярным подар-
ком главе в этот день. На-
пример, председатель Сове-
та ветеранов района Анд-
рей Фролов вручил Алексею
Сметанину "Месяцеслов".

"Очень ценная книга!" - от-
метил он.
После выступления каде-

тов из Плесецкой школы был
объявлен свободный микро-
фон, во время которого

Далее на стр.2

СВЕРШИЛОСЬ!

Последний рабочий день
прошлой недели своеобраз-
ным образом поделил жизнь
Североонежска "до" и "пос-
ле".  И причина тому - закон-
чился процесс выборов Гла-
вы МО "Североонежское".
Целый год, когда уважаемые
депутаты, избранные нами же,
судили да рядили - кому, ка-
кому кандидату на пост Гла-
вы отдать первенство, посе-
лок жил в напряжении.

Все это время североо-
нежцы, мягко сказать, недоуме-
вали - почему к их мнению
не прислушиваются, почему их
запросы игнорируют, дошло и
до того, что их, избирателей,
которые изъявили желание
присутствовать на  очеред-
ной сессии, хотели выставить

за дверь... Почему
депутаты во главе с
председателем де-
путатского корпуса
позволили презри-
тельно относиться к
мнению большин-
ства, живущих в по-
селке... И при этом
многие из депута-
тов так и не соиз-
волили обозначить
и донести до свое-
го избирателя свою
четкую позицию в
пользу своего кан-
дидата - гордость

не позволила? А может, го-
нор???

Но это уже все в про-
шлом. В поселке наступила
другая жизнь, и это не может
не радовать. Североонежцы,
не скрывая своих эмоций, де-
лились друг с другом радос-
тью, которая буквально в счи-
танные минуты стала всеоб-
щей. Они в очередной раз
доказали - они активны и не-
равнодушны, они за порядоч-
ность и честность. Это их по-
селок, они здесь живут и тру-
дятся, а значит, им и отвечать
за благополучие поселка.

А еще эта выборная кам-
пания доказала, что есть
люди с честью и достоин-
ством. И жители поселка бла-
годарны тем депутатам, ко-

торые не "сломались", не пре-
дали своего избирателя.

В тайном голосовании
шесть голосов набрал Юрий
Алексеевич Старицын, дей-
ствующий Глава МО "Севе-
роонежское". Ему и дальше
руководить поселением, про-
должая добрые традиции, за-
ложенные его же командой.

Мы поздравляем вас, се-
вероонежцы. В поселке, в ко-
тором мы живем, достойный
Глава - честный и порядочный,
принципиальный и ратующий
за наше с вами благополу-
чие. И первые слова благо-
дарности вновь избранного
Главы всем живущим в Севе-
роонежске.

- Я хочу обратиться к вам,
жители поселка Североо-
нежск, огромное спасибо за
вашу поддержку. Благодаря
именно ей я не оставил этот
пост, хотя не раз посещали
сомнения и "опускались" руки.
Спасибо вам за веру в меня.
Спасибо и депутатам, кото-
рые помогали мне в моей ра-
боте. Скажу честно - трудно
было,  порой просто невыно-
симо, но, как показало время,
вместе мы многого можем до-
биться. Спасибо. Уверяю вас,
я буду стараться, что бы вам
не стыдно было за ваш выбор.

Лидия Алешина

На минувшей неделе че-
рез Плесецкий район проез-
жал спецпоезд ЛДПР. Юрис-
ты, депутаты Государствен-
ной думы, сотрудники ЦА
ЛДПР в течение двух дней
встречались  с жителями
района. В понедельник
партийный состав останав-
ливался в Обозерском, Пер-
милово и Ломовом, а во
вторник - в Емце и Плесец-
ке. Такая форма связи с из-
бирателями считается до-
вольно эффективной. Руко-
водитель ЛДПР Владимир
Жириновский однажды ска-
зал:

- Там, где едут наши депу-
таты, это в большинстве
своем малые города, уда-
ленные поселки деревни, го-
дами никто из власти вооб-

ПАРТИЙНЫЙ СОСТАВ
ще не появлялся. А здесь
целая наша команда из Мос-
квы. Поэтому, когда приез-
жает наш агитпоезд, люди
всегда рады и приходят на
встречу со всех окрестных
деревень. Людям такое вни-
мание приятно, это прямая
связь с властью. Для неко-
торых впервые жизни.
Не смотря на то, что пе-

речисленные выше насе-
ленные пункты, представи-
тели власти всех уровней
довольно часто посещают,
поезд ЛДПР вызвал боль-
шой интерес. В 9.50 утра
вторника состав прибыл на
станцию Плесецкая. За ко-
роткий промежуток стоянки
поезда была организована
мобильная приемная граж-
дан.

Депутат Государственной
Думы Олег Лавров курирует
Архангельскую область.

- Мы едем по стране, все
знаем, все видим, - говорит
он собравшимся, - Мы - зако-
нодательная власть, стара-
емся через законы, через
запросы в исполнительную
власть, через контроль  ис-
полнительной власти помо-
гать вам. Все запросы, кото-
рые приходят по партийной
линии на мое имя, рассмат-
риваются. Я стараюсь помо-
гать вам, и есть уже резуль-
таты. Мы стараемся сделать
так, чтобы чаяния и беды, с
которыми вы обращаетесь к
нам, находили решение.

Михаил Сухоруков
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Если мужчина думает, что он меняет женщин, как перчатки - он заблуждается - он просто ходит по рукам!

С конца августа эту фразу
неоднократно слышу из дис-
петчерской ООО "Жил-Ком-
форт" в ответ на вопрос:
"Что у нас опять с холодной
водой происходит?". Из не-
внятных причитаний нако-
нец выявляются дополнения
о том, что на водопровод-
ных сетях посёлка работает
некая "архангельская коман-
да", что все вопросы нужно
направлять  "в администра-
цию посёлка", так как имен-
но она подрядила "этих" и
руководит "их" работой. При
этом, кто же такие "эти",
что хозяйничают без согла-
сования и без уведомления
организации, взявшей на
себя обслуживание сетей и
ответственность за беспе-
ребойное водоснабжение
населения, ни один из дис-
петчеров этой самой орга-
низации толком пояснить не
мог.
Что ж, то, что ремонт на-

зрел и необходим - это по-
нятно, то, что он ведётся -
тоже приветствуется. Кар-
тину портят лишь нюансы.
О том, что ремонт необхо-

дим, стало известно не вче-
ра. Наверное, существует
даже согласованный план
его производства. Обычно
все работы по приведению
в порядок любых объектов,
связанных с жизнеобеспе-
чением граждан (а водопро-
водные сети относятся
именно к таким объектам),
принято производить в лет-
ний сезон. Хотя бы потому,
что и вскрытие грунта идёт
веселее, и что большое ко-
личество граждан выезжает
в отпуска, или проводят
большую часть времени на
дачах, вне своих квартир, и,
таким образом, неизбежные
неудобства испытывает го-
раздо меньшая часть жите-
лей посёлка.
Это с точки зрения здра-

вого "житейского" смысла.
Конечно, не так всё просто,
сразу слышится в ответ и
про финансирование, и про
сроки поступления средств,
и про трудности определе-
ния подрядчика и т.д., и т.п.,
и ещё много чего сверх это-
го можно услышать и оправ-
дательного, и справедливо-
го.
Но я не об этом. Создаёт-

ся впечатление, что не-
сколько солидных организа-
ций в лице УК (арендующей
водопроводные сети), ре-
монтников (подрядчика на
ведение работ), вкупе с го-
сударственным органом
(администрация - владелец
сетей) - представляют со-
бой сборище мальчишек,
впервые занявшиеся серь-
ёзным делом и не имеющим

НУ, НЕ ЗНАЮ, ТАМ КАКИЕ-ТО АРХАНГЕЛЬСКИЕ...

никакого понятия о том, ка-
ким образом, по каким зако-
нам и правилам его делать.
Рабочие-то своё дело знают,
их доставили на объект, ско-
мандовали - "Приступайте!",
они и работают, а вот знако-
мы ли с элементарными по-
нятиями по организации это-
го процесса их руководите-
ли - большой вопрос!
Начну с того, что с самого

начала работ население по-
лучало неприятные сюрпри-
зы и, как и положено, всегда
в самое неподходящее вре-
мя. Не позавидуешь диспет-
черам в эти дни, даже жаль
их, особенно когда раздра-
жённые жильцы, не уведом-
лённые о предстоящем от-
ключении, выплёскивали на
них свою досаду и нарека-
ния за то, что не были пре-
дупреждены. При этом, как
выяснялось , и сами-то дис-
петчера были в неведении о
сложившейся ситуации. Ка-
кой же последовал первый
вывод, сделанный Управля-
ющей компанией, той же Ад-
министрацией? Угадали - а
читайте-ка граждане "бегу-
щую строку" на канале ин-
формации кабельного ТВ и
будете всегда в курсе собы-
тий. Будто и неведомо руко-
водству, что кроме кабель-
ного телевидения в посёлке
сотни, если не тысяча квар-
тир с ТВ-"тарелками", с ин-
тернет-ТВ, где данная ин-
формация не транслирует-
ся, а кабельное ТВ не ис-
пользуется. Не получилось
оправдаться, вернулись-
таки к "бумажным носите-
лям". И что? Вот 04.10.2017г
в объявлении, наклеенном
на двери подъезда, черным
по белому: "...с 9-00 до 15-
00...". Как бы не так! Ни в 15,
ни в 16, ни в 17, ни в 18 ча-
сов воды нет. Держал спе-
циально кран открытым.
Вода стала "сочиться" в 18-
30 (заметьте - на 1 этаже!
Соответственно, верхние
получили её ещё позже). Вот
и планируйте свои дела по
объявлениям.
Но и это не главное, чем

хотелось бы поделиться.
Вернусь к диспетчерской
службе нашей УК. Более
апатичного и более неком-
петентного персонала, прак-
тически не понимающего
смысла и значения своей
работы, трудно сыскать . Но
надо признать, мне показа-
лось , что с недавних пор в
ней появился человек, отли-
чающийся от остальных за-
интересованностью и даже
нотками внимательного со-
чувствия в диалоге, что
приятно удивило. Правда,
не могу назвать его фами-
лии, поскольку не приучены

пока эти должностные лица
представляться на входя-
щий звонок в соответствии
с общепринятыми нормами
и должностной инструкцией.
Исчезла электроэнергия,
вода холодная, горячая, ото-
пление - это же ЧП! Аврал!
Свистать всех наверх! Зво-
ним диспетчеру. А куда же
ещё, как не в "родную" УК! В
ответ - "А я знаю?!", или
"Это не у нас, это наверное
у...", и т.п. "Как, а вы то вы-
ясняли, звонили?" - "А оно
мне надо? Когда включат,
тогда и включат!". Всё. При-
ехали. Это при том, что у
всех ресурсоснабжающих
организаций есть  свои дис-
петчерские службы, с кото-
рыми должна быть круглосу-
точная оперативная связь.
И она есть, нет желания
диспетчера быть в курсе со-
бытий. Именно у тех, кто
взял  на себя недешёвую
обязанность обеспечения
населения коммунальными
услугами. Или вот образчик
диалога с диспетчером в
сентябрьские отключения
ХВС. После совета "звонить
администрации", спраши-
ваю: "Ну, а Вы то, фиксируе-
те в журнале телефонные
звонки, обращения?" Ответ:
"Конечно. Если там порыв
какой, заявка на работы, и
вообще...". Да нет, говорю,
вот сегодня Вам много чело-
век звонило по поводу от-
ключения воды? "Ну, звонят.
А что их записывать, это
же не по нашей вине!". Вот -
главное! Не по нашей вине,
остальное - трава не расти.
Пытаюсь "просветить" дис-
петчера: "Да затем, чтобы,
в случае нашего требования
о перерасчёте оплаты за не-
качественную услугу, такая
запись служила основанием
для него. Ведь если Вы, как
поставщик услуг, превысили
допустимые нормы переры-
вов снабжения в месяце (и
не важно, было население
уведомлено или нет), а тем
более сами в курсе и совме-
стно с остальными сторона-
ми-соучастницами создали
эту ситуацию, то обязаны
снизить размер оплаты за
данную услугу". В трубке
слышно, как диспетчер "пе-
реваривает" эту новость.
Продолжаю "просвещать":
"Но если это не Ваша вина,
а следствие неслаженности
и нестыковки между органи-
зациями, то компенсацию
убытков по перерасчётам
Вы могли бы получить с ад-
министрации, которая
впредь задумается, как "ру-
ководить" и организовывать
производство инициируе-
мых ею работ. Ну, а если и
она ни при чём, и всё дело в
исполнителе - то "стрелки"
она переведёт на него,
взыскивая нанесённый ей
ущерб. Таким образом, и за-
кон соблюдён, и всё стано-
вится на свои места, пре-
тензий нет, так?" В ответ
слышен вздох и - "Навер-
ное... Ну, может быть и так".
Просто ощущается, насколь-
ко диспетчеру всё это неин-
тересно, насколько не ве-
рится, что так могло бы
быть, если бы не существо-
вала между сторонами в
сложившейся ситуации ат-
мосфера благодушия и не-
взыскательности друг к дру-
гу, за наш, между прочим, с
вами счёт.
Напомню, что в Приложе-

нии N 1 к "Правилам предос-

тавления коммунальных ус-
луг собственникам и
пользователям помещений
в многоквартирных домах и
жилых домов", утв. ПП РФ
от 06.05.2011 N 354, (Акту-
альная редакция Правил
(действует с 08.07.2017 г.))
чётко сформулированы тре-
бования:

"1. Бесперебойное кругло-
суточное холодное водо-
снабжение в течение года.
Допустимая продолжитель-
ность перерыва подачи хо-
лодной воды: 8 часов (сум-
марно) в течение 1 месяца,
4 часа единовременно, при
аварии в централизованных
сетях инженерно-техничес-
кого обеспечения холодного
водоснабжения - в соответ-
ствии с требованиями зако-
нодательства Российской
Федерации о техническом
регулировании, установлен-
ными для наружных водо-
проводных сетей и сооруже-
ний (СНиП 2.04.02-84*)".
Здесь же и о санкциях к по-
ставщику услуги: "За каж-
дый час превышения допус-
тимой продолжительности
перерыва подачи холодной
воды, исчисленной суммар-
но за расчётный период, в
котором произошло превы-
шение, размер платы за ком-
мунальную услугу за такой
расчётный период снижает-
ся на 0,15 процента размера
платы, определённого за та-
кой расчётный период в со-
ответствии с приложением
N2 к Правилам предоставле-
ния коммунальных услуг
собственникам и пользова-
телям помещений в много-
квартирных домах и жилых
домов, утверждённым По-
становлением Правитель-
ства Российской Федерации
от 6 мая 2011 г. N 354 (далее
-Правила), с учётом поло-
жений раздела IX Правил".
Обратим внимание, что

понятие "превышения допу-
стимой продолжительности
перерыва подачи холодной
воды" определено здесь бе-
зотносительно того, было ли
население уведомлено о пе-
рерыве, или нет. Так что
объявления с текстом "с 9-
00 до 17-00" вообще не за-
конны, так как противоречат
"единовременности" в 4
часа, а объявления о 4-ча-
совых перерывах могут по-
являться безболезненно для
УК не чаще двух раз в ме-
сяц, так как на этом месяч-
ный разрешённый лимит
времени перерывов исчер-
пывается. За все часы
сверх него, с учётом того,
что ситуация не является
аварийной, а плановой, дол-
жен следовать перерасчёт
платежей, тем более, что
управляющей компании для
этого не требуются заявле-
ния граждан, ибо она сама и
"организует" сверхлимит-
ные перебои, и уведомляет
граждан об этом.
Но при всём том, что-то

не видать в платёжках
строки "перерасчёт", а если
и бывает такая редкость, то
не так часто, как объявле-
ния на дверях наших
подъездов, или даже без
них, просто по факту. Что
касается аварийных ситуа-
ций, к этой теме мы вер-
нёмся при необходимости. В
ней тоже есть много инте-
ресного.

Дыркач  В.В.,
п.Североонежск

вступившего в должность
главу района мог поздра-
вить  любой желающий.
Алексей Сметанин получал
поздравления от глав муни-
ципальных образований и
председателей местных со-
ветов депутатов, от глав-
врача ЦРБ Татьяны Жили-
ной, руководителя местного
отделения партии "Единая
Россия" Андрея Дудорова и
многих других. Кроме того,
глава получил в дар из рук
главного редактора газеты
"Курьер Прионежья" Игоря
Бухарина подписку на весь
срок правления.

- Настроение должно быть
всегда боевым, - говорит
глава Плесецкого района
Алексей Сметанин в интер-
вью программе "Другие но-
вости" и нашей газете, - Это
настроение, заточенное на
дальнейшее движение впе-
рёд. Настроение, чтобы на-
ращивать экономический
потенциал Плесецкого райо-
на, должно присутствовать
в течение всего пятилетне-

начало на стр.1

К РАБОТЕ ГОТОВ
го периода времени. Так я и
настраиваю себя на такую
непростую, но нужную рабо-
ту.

- Вы, получается, опти-
мист?

- Глава не может быть
неоптимистом в этой долж-
ности. Если ты начинаешь
думать, что стакан наполо-
вину пуст, то это заставля-
ет тебя задуматься о смене
твоей профессии. Поэтому
здесь нужно быть полным
оптимистом и реально оце-
нивать свои возможности,
силы. Конечно, те планы, ко-
торые есть на ближайшую
перспективу, для себя опре-
делили. Понятно, что в бли-
жайшее время необходимо
выстроить  стратегию реа-
лизации этих программ. Мы
- команда. Команда админи-
страции МО "Плесецкий рай-
он", команда депутатов
вновь избранного Собрания
к работе готовы.

Михаил Сухоруков,
Игорь Бухарин (фото)

30 сентября мы с классом
ездили в поход на Тимме.
Это было наше первое пу-

тешествие и испытание в
этом учебном году. Второй
год в кадетском классе. Мы
уже многое умеем, хорошо
узнали друг друга в разных
ситуациях, поучаствовал в
первых школьных осенних
соревнованиях: Празднике
бега и эстафете по пожар-
ной безопасности. И вот те-
перь… нас ждали настоящие
приключения, которые нам
подготовили родители и наш
классный руководитель Вла-
димир Михайлович Григорак
– осенние кадетские стар-
ты.
Пока родители разжигали

костер, подготавливали по-
ляну к этапам соревнований
и жарили сосиски (кстати,
это наша любимая еда на

ОСЕННИЕ
КАДЕТСКИЕ СТАРТЫ

пикниках), мы играли в фут-
бол, догонялки, прятки. Че-
рез некоторое время нача-
лись  конкурсы. Мы подели-
лись  на три команды и…
Сначала побежали большой
круг, кто быстрей. Вторым
этапом была стрельба по
банкам и шарам. Конечно,
победила дружба, но были и
лучшие. По завершению кон-
курсов нам разрешили еще
попробовать себя в стрель-
бе на меткость. И вот, дол-
гожданный обед с горячили
сосисками, чаем и булочка-
ми. А закончилось все по-
еданием арбуза. Всем было
весело, слушали музыку, иг-
рали, да и просто бегали.
Так прошел день, еще один

день  нашей кадетской жиз-
ни. Здорово и классно!

Алина Пирогова

СМОТРИТЕ СМИ «ИНФО-
КУРЬЕР» ТОЛЬКО НА
КАБЕЛЬНОМ ТВ!

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ,
ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ЭКСТРЕННЫХ И
КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Федеральным законом от
26.07.2017 № 209-ФЗ (всту-
пил в силу 06.08.2017) вне-
сены изменения в статьи
23.48 и 23.55 Кодекса Рос-
сийской Федерации об адми-
нистративных правонару-
шениях.
Согласно действующей

редакции КоАП РФ, полномо-
чиями по привлечению к ад-
министративной ответ-
ственности за необоснован-
ный отказ или уклонение
организации, обязанной осу-
ществлять деятельность по
установке, замене, эксплуа-
тации приборов учета ис-
пользуемых энергетических
ресурсов, от заключения со-
ответствующего договора и

(или) от его исполнения, об-
ладают ФАС России и его
территориальные органы.
Принятым Федеральным

законом указанные полно-
мочия передаются органам
исполнительной власти
субъектов Российской Феде-
рации, осуществляющим ре-
гиональный государствен-
ный жилищный надзор.
Также указанным органам

предоставлены полномочия
по привлечению к админист-
ративной ответственности
за несоблюдение организа-
циями, обязанными осуще-
ствлять деятельность  по
установке, замене, эксплуа-
тации приборов учета ис-
пользуемых энергетических

ресурсов, требования о
предоставлении собствен-
никам жилых домов, дачных
домов, садовых домов, ли-
цам, представляющим их
интересы, собственникам
помещений в многоквартир-
ных домах, лицам, ответ-
ственным за содержание
многоквартирных домов,
предложений об оснащении
приборами учета использу-
емых энергетических ресур-
сов, если предоставление
указанных предложений та-
ким лицам является обяза-
тельным.
Заместитель прокуро-
ра Плесецкого района
советник юстиции

О.Н. Курганович

О внесении изменений в статьи 23.48 и 23.55 КоАП РФ

Соответствующие изме-
нения внесены в Жилищный
кодекс Российской Федера-
ции Федеральным законом
от 29.07.2017 № 257-ФЗ
(вступил в силу 30.07.2017).
Согласно Федеральному

закону, собственники нежи-
лых помещений в много-
квартирном доме вправе
вносить плату за капиталь-
ный ремонт однократно за
предстоящий календарный
год, либо ежемесячно рав-
ными долями в течение ка-
лендарного года в сроки, ус-
тановленные для внесения
платы за жилое помещение
и коммунальные услуги.
Устанавливается, что при

переходе права собственно-
сти на помещение в много-
квартирном доме к новому
собственнику переходит
обязательство предыдущего
собственника по оплате
расходов на капитальней
ремонт, за исключением та-
кой обязанности, не испол-
ненной Российской Федера-
цией, субъектом Российской
Федерации или муниципаль-
ным образованием, являю-
щимся предыдущим соб-
ственником помещения в
многоквартирном доме (дан-
ное положение распростра-
няется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2013
года).

Устанавливается воз-
можность внесения измене-
ний в региональную про-
грамму капитального ремон-
та в части изменения сро-
ков оказания услуг и (или)
выполнения работ по капи-
тальному ремонту в случае
невозможности их своевре-
менного оказания (выполне-
ния) в связи с воспрепят-
ствованием в их проведе-
нии со стороны собственни-
ков помещений или лиц, осу-
ществляющих управление
многоквартирными домами.
Заместитель прокуро-
ра Плесецкого района
советник юстиции

О.Н. Курганович

Установлен порядок уплаты взносов на капитальный
ремонт собственниками нежилых помещений

в многоквартирном доме

В рамках государственной
программы «Формирование
комфортной городской сре-
ды» на 2017 год привлечены
средства федерального и
областного бюджетов в раз-
мере — 5719,51 тысяч руб-
лей, на софинансирование
программы в местном бюд-
жете предусмотрено 445,О
т.р. Реализуются мероприя-
тия по благоустройству
трех дворовых территорий:
по ул.Чапыгина, д. 18, 20; ул.
Ленина, д. 72а и благоуст-
ройство мест общего
пользования - Центральныи
сквер.
Для обеспечения мероп-

риятий в области благоуст-
ройства муниципального об-
разования постоянно прово-
дится уборка мест общего
пользования, кронирование
деревьев, приобретены 23
контейнера для ТБО.
Приоритетной задачей в

области благоустройства
являются работы по модер-
низации уличного освеще-
ния. Уличное освещение на
территории поселения не
удовлетворяет современ-
ным требованиям по уров-
ню освещенности и энерго-
эффективности. В рамках
муниципальной программы
«Энергосбережение, модер-
низация систем уличного ос-
вещения в муниципальном
образовании «Плесецкое»
планируется заключение му-
ниципального контракта на
приобретение энергосбере-
гающих светильников в ко-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО
"ПЛЕСЕЦКОЕ" ИНФОРМИРУЕТ

личестве 730 штук на сумму
2381,5 тыс. рублей.
По программе «Комплекс-

ное развитие транспортной
инфраструктуры в МО «Пле-
сецкое» в рамках лимитов
предусмотренных в мест-
ном бюджете проводились
работы по содержанию ав-
томобильных дорог: снегоо-
чистка, профилировка, грей-
дерование, содержание све-
тофоров, произведен час-
тичный ямочный ремонт,
разметка дорожного полот-
на, частично установлены
дорожные знаки.
В сфере ГО и пожарной

безопасности проводятся
профилактические меропри-
ятия, распространение па-
мяток среди населения, про-
ведение инструктажей, раз-
мещение информационных
материалов в СМИ. В лет-
ний период произведен ре-
монт шести пожарных водо-
емов м-р Лесозавода (ул.

Совхоз 5, Комсомольская 1,
Южная 2,
Стахановская 5, Западная

2, Рабочая 31) на сумму
222,8 т.р.
Ведется работа с должни-

ками: подано 60 заявлений
на выдачу судебных прика-
зов (задолженность по пла-
тежам за наем).
В Совет депутатов посту-

пало много жалоб на то, что
не работает канализация в
некоторых домах. Благодаря
усилиям главы Плесецка Ар-
тема Огольцова, заместите-
ля Валерия Морозова и ком-
мунальной организации по-
строена новая канализация
на Слепяна, 18. В доме по
Юбилейной,59 канализация
не функционировала более
пятнадцати лет. Там была
обнаружена поломка, кото-
рая была устранена.Канали-
зация работает, а жалоба
снята с контроля Совета де-
путатов.

Мужчина, вложивший в женщину всю душу, в конце концов пополняет ряды обманутых вкладчиков

15 ОКТЯБРЯ  2017 ГОДА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли  Плесецкого района!
Дорожная инфраструктура имеет важное значение  для экономики и решения соци-

альных задач любой территории, это один из факторов, который способствует укреплению
экономических, социальных и культурных связей не только внутри района и области, но и
с соседними регионами.
Поддержание автодорог в надлежащем состоянии, обеспечение бесперебойного и безо-

пасного движения - нелёгкая задача. В современных экономических условиях работать
непросто, а тем более в дорожной отрасли. Век высоких скоростей и новых технологий
ставит перед дорожной отраслью новые задачи, программы развития открывают большие
перспективы.
Благодаря упорному труду дорожников обслуживаются многие сотни километров авто-

мобильных дорог.
Ваша сложная и ответственная работа всегда направлена на благо всех участников

дорожного движения, а ваш опыт и профессионализм и в дальнейшем будут служить зало-
гом безопасного и комфортного передвиже-
ния по автодорогам района.
От всей души желаем вам крепкого здоро-

вья, сил и семейного благополучия, хороше-
го настроения и удачи на жизненном пути,
стабильности и успехов в осуществлении
планов!

А.А. Сметанин,  глава МО
"Плесецкий муниципальный район",

Н.В. Лебедева, председатель
Собрания депутатов

МО "Плесецкий муниципальный
район"

С  26 по 30 ноября в г. Сасово Рязанской области проходил Чемпионат
мира по роллерному и кроссовому  полиатлону.  По итогам  соревнований
наша уроженка Татьяна Пестерева из Североонежска  в первый день со-
стязаний стала  бронзовым призером, а во второй день взяла титул абсо-
лютной Чемпионки Мира. От всей души поздравляем Татьяну и ее родите-
лей, а также желаем дальнейших успехов!!!!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
НАША ТАНЕЧКА ВЕРНУЛАСЬ

С ЗОЛОТОМ ЧЕМПИОНАТА МИРА!

15 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые работники пищевой промышленности и ветераны отрасли!
От всей души поздравляем вас с
профессиональным праздником!

Трудно переоценить значение отрасли, в которой вы работаете. Ваша работа заслужива-
ет особого признания и уважения! От неё напрямую зависит жизнедеятельность и работос-
пособность людей. Работниками пищевой промышленности решается одна из самых насущ-
ных задач - обеспечение населения продуктами питания. Жители Плесецкого района ежед-
невно имеют возможность  оценить вашу работу. Уверен, что опыт, квалификация, добро-
совестный труд, верность профессии работников пищевой промышленности в дальнейшем
помогут нам развивать  эту отрасль в районе, осваивать новые рынки сбыта, добиваться
более высоких производственных показателей.
Выражаем вам признательность и слова искренней благодарности за ваш труд, желаем

в этот праздничный день вам и вашим близким крепкого здоровья, процветания, достатка,
радости и благополучия! С праздником!

А.А. Сметанин, глава МО  "Плесецкий муниципальный район",
Н.В. Лебедева, председатель Собрания депутатов

МО "Плесецкий муниципальный район"

УСТАНОВКА, НАЛАДКА, РЕМОНТ И
ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ООО «КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ»: п.САВИНСКИЙ, СКЦ «МИР»,
П. СЕВЕРООНЕЖСК, ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ, 1 ЭТАЖ,

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 64-095, 6-14-77 *на правах рекламы
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*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
19:30"Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 01:00,

03:00 Новости 16+
09:15"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 17:00, 01:15 «Время покажет»

16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Гостиница «Россия» 16+
23:30"Вечерний Ургант» 16+
00:00"Познер» 16+
02:20 03:05 Х/ф «Шакал» 16+

*РОССИЯ 1*
05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00

Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:40, 20:45 Вести.

Местное время. 16+
12:00"Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+
13:00 19:00 «60 Минут» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00"Андрей Малахов. Прямой

эфир» 16+
21:00Т/с  «Бумеранг» 12+
23:15"Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:50Т/с  «Бегущая от любви» 12+
03:45Т/с «Фамильные ценности»

12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Спортивные прорывы»
07:00 08:55, 10:20, 15:30, 19:55,

21:45 Новости 16+
07:05 10:30, 15:35, 20:00, 23:55 Все

на Матч!  Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
16+

09:00 03:20 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Никита
Крылов против Эмануеля
Ньютона. Т. из Сургута 16+

11:00Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
2017».

13:00Д/ц  «Вся правда про ...».
13:30Профессиональный бокс .

Всемирная Суперс.. 1/4 фи-
нала. Джордж Гроувс против
Джейми Кокса. Т. из Великоб-
ритании 16+

16:05"Десятка!»
16:25Континентальный вечер 16+
16:55Хоккей. КХЛ. «Трактор»
19:25Д/ф «Долгий путь к победе».
20:45Профессиональный бокс. Ни-

колай Потапов против Ома-
ра Нарваэса. Бой за титул
временного чемпиона мира по
версии WBO в легчайшем
весе. Т. из Аргентины 16+

21:55Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер»

00:40Д/ф «Большие амбиции».
02:20Д/ф «Достичь свои пределы».
04:40Д/ф «Линомания».

*НТВ*
05:00 06:05 Т/с «Лесник» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
11:10Т/с  «Адвокат» 16+
12:00"Суд присяжных» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» 16+
14:00 16:30 «Место встречи» 16+
17:00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
19:40Т/с  «Невский» 16+
21:40Т/с «Пёс» 16+
23:50"Итоги дня» 16+
00:20"Поздняков» 16+
00:30Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
01:10"Место встречи» 16+
03:05"Как в кино» 16+
04:00Т/с «Прощай, «Макаров!» 16+

*Петербург-5*
05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Извес-

тия» 16+
05:10Х/ф «Проводы белых ночей»

12+
07:00Х/ф «Бумеранг» 16+
09:25 10:20, 11:05, 12:00, 12:55,

13:25, 14:10, 15:00, 15:55 Т/с
«Отрыв» 16+

16:45 17:25 Т/с «Детективы» 16+
18:05 18:50, 19:35, 20:25, 21:15,

22:30, 23:20 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»

16+
00:30Х/ф «Дорогой мой человек»

12+
02:40Х/ф «За витриной универма-

га» 12+

*РОССИЯ К*
06:30 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,

15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры 16+

06:35 08:05 «Правила жизни». 16+
07:05Легенды мирового кино. Яни-

на Жеймо. 16+

07:35Путешествия натуралиста.
16+

08:35 22:20 Х/ф «Аббатство Даун-
тон». 16+

09:30Д/ф «Португалия. Замок
слёз». 16+

10:15"Наблюдатель». 16+
11:10 00:30 «От всей души». Встре-

ча в Комсомольске-на-Аму-
ре». 16+

12:15Черные дыры. Белые пятна.
16+

12:55"Белая студия». 16+
13:35Д/ф «Вагнер. Секретные ма-

териалы». 16+
14:30Библейский сюжет. 16+
15:10 01:40 Мастер-класс. 16+
16:15"Нефронтовые заметки» 16+
16:45"Агора». 16+
17:45Острова. Михаил Глузский.

16+
18:30"Наблюдатель» 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Концерт Рене Флеминг и Дмит-

рия Хворостовского. 16+
21:35Д/ф «Это я и музыка... Дмит-

рий Хворостовский». 16+
23:15Д/с «Рассекреченная исто-

рия». 16+
00:00"Магистр игры». 16+
01:30Д/ф «Талейран». 16+
02:50Цвет времени. Клод Моне. 16+

*ОТР*
05:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:00 12:05, 15:20, 22:00 «Большая

страна: региональный ак-
цент» 12+

06:45 09:00, 12:45, 14:45, 23:30
«Активная среда» 12+

07:00Д/ф «Чудеса природы» 12+
07:30 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
08:10"ОТРажение недели» 16+
09:10 16:10, 22:40 Т/с «Граф Крес-

товский» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00 Новости 16+
11:05 23:40 Д/ф «Искусство ограб-

ления. Решительный удар»
12+

13:15"Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем» 12+

17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:30"Истинная роль» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Я объявляю вам войну»

12+
09:40Х/ф «Выстрел в тумане». 16+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50"Постскриптум». 16+
12:50"В центре событий». 16+
13:55"Городское собрание». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05Т/с «Пуаро Агаты Кристи».

12+
17:00"Естественный отбор». 12+
17:50Т/с «Барышня и хулиган». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30С/р «Герои будущего». 16+
23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Право знать!» 16+
02:25Х/ф «Я знаю твои секреты».

12+

*Рен ТВ*
05:00"Странное дело» 16+
06:00 11:00 «Документальный про-

ект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
12:00 16:05, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00Х/ф «Скала» 16+
17:00 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:30 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+
22:00"Водить по-русски» 16+
00:30Х/ф «Возмездие» 16+
04:30"Территория заблуждений» 16+

*СТС*
06:00М/ф «Забавные истории» 6+
06:15М/с  «Приключения кота в са-

погах» 6+
07:10М/ф «Эпик» 0+
09:00Шоу «Уральских пельменей»

16+
09:30Х/ф «Монстр Траки» 6+
11:30Х/ф «Три Икса. Мировое гос-

подство» 16+
13:30Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00Т/с  «Кухня» 12+
20:00Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21:00Х/ф «Люди Икс» 16+
22:55Шоу «Уральских пельменей»

12+
23:30"Кино в деталях с Фёдором

Бондарчуком» 18+
00:30Т/с «Это любовь» 16+
01:30Х/ф «Профессионал» 16+
03:40Х/ф «Эффект колибри» 16+
05:35"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 05:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+
07:30 18:00, 23:55 «6 кадров» 16+
08:00"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:00"Давай разведемся!» 16+
14:00"Тест на отцовство» 16+
16:00Т/с  «Понять. Простить» 16+
17:05 18:05, 19:00 Т/с  «Женский

доктор - 2» 16+
21:00Т/с  «Исчезнувшая» 16+
22:55Т/с «Проводница» 16+
00:30Х/ф «Две судьбы» 16+

*ТВ-3*
06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

пая»

10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф «Гадалка»

11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники

за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:40 19:30, 20:30 Т/с «Скорпион»
21:15 22:15 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Легион»
01:00 02:00, 03:00, 04:00, 05:00 Т/с

«C.S.I.: Место преступле-
ния»

*ПЯТНИЦА*
05:45 11:00 Т/с «Зачарованные» 16+
07:30Утро Пятницы 16+
10:30Школа доктора Комаровского

16+
14:00 18:00 Орел и решка 16+
17:00Бедняков +1 16+
19:00 22:00 Орел и решка. Рай и Ад

2 16+
20:00 21:00 Орел и решка. Перезаг-

рузка 16+
23:00Т/с «Любимцы» 16+
00:00 02:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
01:40 05:30 Пятница NEWS 16+
03:50Т/с  Древние 16+

*ЗВЕЗДА*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05, 12:10, 13:15,

14:05 Т/с «1943» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
16:15Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» 16+
18:40Д/с  «Личные враги Гитлера»

16+
19:35"Теория заговора» 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с  «Загадки века с  Сергеем

Медведевым» 12+
21:35"Особая статья» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Х/ф «Государственный пре-

ступник» 16+
02:00Х/ф «Авария» 16+
04:00"Их знали только в лицо» 16+

*МИР*
06:00Т/с  «Охотник за головами»
06:35 16:15, 17:10, 18:05, 05:40 Т/с

«Возвращение Мухтара - 2»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00"Любимые актеры»
10:30 13:15 Т/с «Балабол»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:25 03:05 «Другой мир»
15:00"Дела семейные с  Еленой

Дмитриевой»
19:20Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф «Мымра»
00:50Х/ф «Амрапали»
04:30Х/ф «Девушка спешит на сви-

дание»

*ТНТ*
07:00 07:30, 06:00, 06:30 Т/с «Деф-

фчонки» 16+
08:00 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00 23:00 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
12:00"Танцы» 16+
14:00 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,

16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с  «Интерны» 16+

19:00 19:30, 01:00 Т/с «Улица» 16+
20:00 20:30 Т/с «Физрук» 16+
21:00Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:30"Такое кино!» 16+
02:00Х/ф «Дедушка легкого поведе-

ния» 18+
04:00Х/ф «Космический джэм» 12+
05:45Т/с  «Саша + Маша. Лучшее»

16+

*Че*
06:00"100 великих» 16+
06:30Т/с «Конвой PQ-17» 12+
13:30Х/ф «Люди в чёрном - 3» 12+
15:30"Утилизатор» 16+
16:30"Антиколлекторы» 16+
17:30"Решала» 16+
19:30Т/с  «Паук» 16+
23:30Т/с  «Ответный удар» 18+
01:20Т/с  «Последнее дело Ламар-

ки» 16+
03:20Х/ф «Экипаж машины боевой»

0+
04:30"Дорожные войны» 16+

*ДОМ КИНО*
04:00"Женщина, которая поёт» 16+
05:15"Эта весёлая планета» 12+
06:55"Любовь с акцентом» 16+
08:50"Старшая сестра» 12+
10:45"Дорогой мой человек» 12+
12:50"Девчата» 16+
14:40Т/с «Женский доктор» 16+
18:05Т/с  «Сваты» 16+
22:00"Призрак» 12+
00:10"Самая лучшая бабушка» 12+
01:40"Кухня в Париже» 12+

*Русский
иллюзион*

00:40Х/ф «Истории одного подъез-
да» 12+

02:15Х/ф «Многоточие» 16+
04:05Х/ф «Няньки» 16+
05:35Х/ф «Дойти до ручки» 16+
07:15 12:00, 19:50 Т/с «Ненависть»

16+
08:15Х/ф «Огни притона» 16+
10:15Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» 12+
13:00Х/ф «Приличные люди» 16+
14:30Х/ф «Полное превращение»

16+
15:55Х/ф «Старые клячи» 12+
18:10Х/ф «Пассажирка» 16+
20:50Х/ф «Непобедимый» 16+
22:35Х/ф «Неваляшка» 16+

Перебивать говорящую женщину разрешается только в крайнем случае и только словами
«Куплю», «Люблю», «Да, я дурак!» и «ПОЖАР!!!»

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 октября

ТВ-ПРОГРАММА

Налоговая служба пере-
ходит на новую методику
проверок деклараций по
НДС, в которых заявлены
налоговые льготы. Она ос-
нована на риск-ориентиро-
ванном подходе. Контролю
будут подвергаться не все
льготные операции, а всего
лишь некоторые из них. Но
только в том случае, если
плательщик вместе с дек-
ларацией представит в ин-
спекцию специальный ре-
естр по установленной
форме.
Подробности внедряемо-

го подхода, а также формы
необходимых документов
приведены в Письме ФНС
России от 26.01.2017 № ЕД-
4-15/1281@.
Методика проверки каса-

ется деклараций, в которых
отражены операции, не под-
лежащие налогообложению
в соответствии с п. 2 и 3
ст. 149 Налогового кодекса
РФ и подпадающие под по-

нятие налоговая льгота с
учетом п.1 ст.56 НК РФ.
К факторам, определяю-

щим, будет ли очередная
проверка выборочной или
обычной, относятся нали-
чие или отсутствие налого-
вых нарушений; продолжи-
тельность и регулярность
не облагаемых НДС опера-
ций; представление или не-
представление плательщи-
ком реестра документов,
подтверждающих обоснован-
ность применения льготы.
Указанный реестр доку-

ментов представляет со-
бой таблицу, в которой сле-
дует указать код операции
(указывается в соответ-
ствии с Приложением № 1 к
Порядку заполнения декла-
рации по НДС); сумму нео-
благаемых операций, отра-
женных в налоговой декла-
рации (в рублях); наимено-
вание контрагента; ИНН и
КПП; тип, номер и дату под-
тверждающего документа.

Подтвердить право на налоговые льготы
по НДС стало проще

К реестру организация
должна приложить пере-
чень и формы типовых до-
говоров, которые она ис-
пользует при осуществле-
нии льготных операций.
На основании информа-

ции об операциях, содержа-
щейся в представленном
реестре, инспекция и долж-
на истребовать документы,
подтверждающие обосно-
ванность применения льгот.
Их объем определяется для
каждого кода операции в со-
ответствии с установлен-
ным алгоритмом. Не менее
половины таких докумен-
тов должны подтверждать
наиболее крупные суммы.
И только если реестр не

представлен или представ-
лен не по форме, инспекция
отказывается от риск-ориен-
тированного подхода и рабо-
тает с полным пакетом доку-
ментов, подтверждающих
правомерность применения
налоговых льгот по НДС.

В наши дни многие рабо-
тодатели  платят работни-
кам заработную плату "в
конверте" или так называе-
мую "серую" зарплату. Этот
способ используют недо-
бросовестные работодате-
ли, которые стремятся сни-
зить размер уплачиваемых
налогов и взносов.
Граждане, которые согла-

шаются на заведомо невы-
годные для себя условия
оплаты труда, должны по-
мнить : от размера офици-
альной зарплаты зависят
страховой стаж и размер
будущей пенсии, которая
формируется на основе от-
числений в Пенсионный
фонд РФ и негосударствен-
ные пенсионные фонды.
При "серой" зарплате мо-

гут возникнуть  проблемы с
получением кредитов в
банке. А в случае времен-
ной нетрудоспособности,
пособие может быть  вып-
лачено не в полном объеме,
а только в части взносов,

Последствия получения заработной платы
 "в конверте"

рассчитанных от официаль-
ной зарплаты.
Кроме того, работник при

получении дохода, с которо-
го не произведено удержа-
ние НДФЛ, должен сам до
30 апреля последующего
года указать его в деклара-
ции и уплатить налог. Если
он этого не делает, налого-
вый орган может взыскать
с него НДФЛ, пени и нало-
жить штрафные санкции.
Для работодателей, вып-

лачивающих зарплату "в
конверте", действующим
законодательством предус-
мотрена административная
ответственность в виде
штрафа. А иногда неуплата
установленных законом на-
логов может повлечь  и уго-
ловную ответственность.
Налоговые органы и госу-

дарственная инспекция по
труду регулярно проводят
проверки, призванные уста-
новить работодателей-на-
рушителей. Однако наибо-
лее действенными в этом

плане являются жалобы ра-
ботников организаций, по
которым незамедлительно
проводится проверка и вы-
носится решение о приме-
нении санкций.
О фактах получения зара-

ботной платы в конверте
можно сообщить в налого-
вый орган письменно, в том
числе отправив жалобу че-
рез Интернет, либо по теле-
фону неформальной занято-
сти населения, который
размещен на официальном
сайте ФНС России. При
этом желательно, чтобы
жалоба не была анонимной,
так как это затруднит фор-
мирование доказательной
базы, необходимой для при-
влечения недобросовест-
ных работодателей к ответ-
ственности.

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области

и Ненецкому
автономному округу

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

БЛАГОДАРНОСТЬ
За помощь в организа-

ции  праздничной про-
граммы "Душою молоды
всегда или заряд бодрос-
ти", посвящённой Дню по-
жилых людей "Североо-
нежский социально-досу-
говый центр" благодарит:
администрацию МО "Се-
вероонежское", ФКУ ОИУ
ОУХД - 2 УФСИН России
по Архангельской области,
индивидуальных предпри-
нимателей Юлию Гузеву,
Наталью Джафарову, Свет-
лану Зубареву, Наталью
Шевелёву. Спасибо всем
гостям, людям старшего по-
коления, пришедшим на
праздник, за ваше весёлое
настроение и добрые от-
зывы в адрес организато-
ров.

С уважением художе-

ственный руководитель

СДЦ О.А. Потапова

Государственное бюджетное учреждение социального об-
служивания населения "Плесецкий КЦСО" и Стационарное
отделение № 2 пос.Североонежск, выражает искреннюю
благодарность за благотворительную помощь к Междуна-
родному Дню пожилого человека.
Аптеке "Панацея" ООО Северозапад "Трансстрой",ИП

Зайцевой В.В. магазин "Рябинка",ИП Луговской Г.Л. мага-
зин "Народный", ИП Футчик В.В., ИП Валявкиной Н.А., ИП
Колиной И.С, ИП Ктовой В.Д., ИП Кирилловой О.А., ИП Куц
М.А., прихожанам храма Архистратига Михаила г.Мирный.
В наше нелёгкое время, когда нуждающихся в заботе и

материальной помощи людей становится всё больше, труд-
но найти человека, способного воспринимать чужие пробле-
мы как свои и как замечательно, что такие люди все-таки
есть!
Большое спасибо хочется сказать от сотрудников и прожи-

вающих нашего отделения за поздравление: депутату мест-
ного совета Кулаковой О.Е., за участие в праздничном кон-
церте детям и воспитателям д\с "Солнышко", воспитанникам
СПУ пос.Североонежск, молодежному совету в лице Цело-
вальниковой Н.Н., за съемку и трансляцию по телеканалу
"Курьер Прионежья" Алёшиной Л.А.
За организацию концерта коллективу ДДТ: Карачаевской

М.В., Карачаевскому О.М., Керусовой А.А.,за исполнение
песен Хламовой Т.О., Матвеенко Л.В.
Желаем успехов в работе, экономической стабильности,

уверенности в своих силах и надеемся на дальнейшее со-
трудничество.

Заведующий СО № 2 пос.Североонежск Куликова Е.И.

БЛАГОДАРНОСТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ
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№ 41(984)  от 11 октября 2017г.

Не  хвастайтесь ,  ч то  ваша  жена  лучше  всех :  женщины  могут  обиде ться ,
а  мужчины  захо тят  убедиться

*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
19:30 22:00 «Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 00:10,

03:00 Новости 16+
09:15 04:30 «Контрольная закупка»

16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:30 «Модный приговор» 16+
12:15 17:00, 00:25 «Время покажет»

16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Гостиница «Россия» 16+
23:35"Вечерний Ургант» 16+
01:30 03:05 Х/ф «Жизнь хуже обыч-

ной» 16+

*РОССИЯ 1*
05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00

Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:40, 20:45 Вести.

Местное время. 16+
12:00"Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+
13:00 19:00 «60 Минут» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00"Андрей Малахов. Прямой

эфир» 16+
21:00Т/с  «Бумеранг» 12+
23:15"Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:50Т/с  «Бегущая от любви» 12+
03:45Т/с «Фамильные ценности»

12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Спортивные прорывы»
07:00 10:30, 15:55, 17:55, 20:55

Новости 16+
07:05 10:35, 13:30, 16:00, 00:05 Все

на Матч!  Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
16+

08:45С/р «Феномен Доты».
09:15Профессиональный бокс .

Главные поединки сентября
16+

11:00Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
2017».

13:00Д/ц  «Вся правда про ...».
13:55Футбол. Юношеская лига

УЕФА. «Спартак»
16:25Д/ц «Звёзды Премьер-лиги».
16:55Д/ф «Продам медали».
18:00Континентальный вечер 16+
18:25Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
21:00Футбол. Лига чемпионов.

«Спартак»
00:55Д/ф «Рождённый обгонять.

Марк Кавендиш».
02:00Профилактика 16+

*НТВ*
05:00 06:05 Т/с «Лесник» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
11:10Т/с  «Адвокат» 16+
12:00"Суд присяжных» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» 16+
14:00 16:30 «Место встречи» 16+
17:00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
19:40Т/с  «Невский» 16+
21:40Т/с «Пёс» 16+
23:50"Итоги дня» 16+
00:20Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
00:55"Место встречи» 16+
02:55"Квартирный вопрос» 0+
04:00Т/с «Прощай, «Макаров!» 16+

*Петербург-5*
05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Извес-

тия» 16+
05:10М/ф «Жил-был Пес» 0+
05:20Х/ф «Убийство свидетеля»

12+
06:50Х/ф «Дорогой мой человек»

12+
09:25 10:15, 11:05, 12:00, 12:50,

13:25, 14:05, 15:00, 15:50,
02:25, 03:15, 04:05 Т/с «Га-
ишники» 16+

16:45 17:20 Т/с «Детективы» 16+
18:05 18:50, 19:35, 20:20, 22:30,

23:20 Т/с «След» 16+
21:15Т/с «След» 0+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»

16+
00:30Х/ф «Не может быть!» 12+

*РОССИЯ К*
06:30 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,

15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры 16+

06:35 08:05, 21:10 «Правила жиз-
ни». 16+

07:05Легенды мирового кино. Ро-
лан Быков. 16+

07:35Путешествия натуралиста.
16+

08:35 22:20 Х/ф «Аббатство Даун-
тон». 16+

09:30Цвет времени. Иван Мартос.
16+

09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10 00:40 « А». Питерский рок-

фестиваль. 16+
12:10"Магистр игры». 16+
12:45Цвет времени. Тициан. 16+
12:55Д/ф «Это я и музыка... Дмит-

рий Хворостовский». 16+
13:35Д/ф «Алезия. Последняя бит-

ва». 16+
14:30 23:15 Д/с «Рассекреченная

история». 16+
15:10Романсы Сергея Рахманино-

ва. 16+
16:00Д/ф «Ливерпуль. Три Грации,

один битл и река». 16+
16:20"Эрмитаж». 16+
16:45"2 Верник  2". 16+
17:30Цвет времени. Павел Федо-

тов. 16+
17:45Острова. Олег Даль. 16+
18:30"Наблюдатель» 16+
20:05Д/ф «История, уходящая в

глубь времен». 16+
20:55"Спокойной ночи!» 16+
21:40Искусственный отбор. 16+
00:00"Тем временем» 16+
01:40Д/ф «Беллинцона. Ворота в

Италию». 16+
02:00Профилактика 16+

*ОТР*
05:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:00 12:05, 15:20, 22:00 «Большая

страна: возможности» 12+
06:45 09:00, 12:45, 14:45, 23:30

«Активная среда» 12+
07:00Д/ф «Чудеса природы» 12+
07:30 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
08:15"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
09:10 16:10, 22:40 Т/с «Граф Крес-

товский» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00 Новости 16+
11:05 23:40 Д/ф «Искусство ограб-

ления. Самая крупная кра-
жа» 12+

13:15"Фигура речи» 12+
13:45Д/с  «Гербы России. Государ-

ственный Герб» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:35"Истинная роль» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:00"Доктор И...» 16+
08:35Х/ф «Каменская. Игра на чу-

жом поле». 16+
10:40Д/ф «Всеволод Сафонов. В

двух шагах от славы». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:35"Мой герой. Наталья Бочкарё-

ва». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05 03:30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». 12+
17:00"Естественный отбор». 12+
17:50Т/с «Барышня и хулиган». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Осторожно, мошенники!». 16+
23:05Д/ф «Месть тёмных сил». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Дикие деньги. Убить банки-

ра». 16+
01:25"10 самых... Звезды, родив-

шие от чужих мужей». 16+
02:00Х/ф «Меня это не касается».

12+
05:05Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-

лада о любви». 12+

*Рен ТВ*
05:00 02:00 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00 11:00 «Документальный про-

ект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+
17:00 04:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00Х/ф «Без лица» 16+
22:30"Водить по-русски» 16+
00:30Х/ф «Неистребимый шпион»

16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:15М/с  «Новаторы» 6+
06:35М/с  «Фиксики» 0+
07:00М/ф «Как приручить дракона.

Легенды» 6+
07:25М/с  «Три кота» 0+
07:40М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» 0+
08:05М/с «Драконы. Гонки по краю»

6+
09:00 23:35 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
10:00Х/ф «Люди Икс» 16+
12:00Т/с «Два отца и два сына»

16+
13:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00Т/с  «Кухня» 12+
19:30Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21:00Х/ф «Люди Икс-2» 12+
00:30Т/с «Это любовь» 16+
01:30Т/с «Осторожно: дети!» 16+
02:00Профилактика 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30"Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» 16+
07:30 18:00, 23:55, 01:35 «6 кад-

ров» 16+
08:00"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:00"Давай разведемся!» 16+
14:00"Тест на отцовство» 16+
16:00Т/с  «Понять. Простить» 16+
17:05 18:05, 19:00 Т/с  «Женский

доктор - 2» 16+
21:00Т/с  «Исчезнувшая» 16+
22:55Т/с «Проводница» 16+
00:30Т/с  «Две судьбы» 16+
02:00Профилактика!!! 16+

*ТВ-3*
06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

пая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/

ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники

за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:40 19:30, 20:30 Т/с «Скорпион»
21:15 22:15 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Орёл девятого легиона»
01:15 02:15, 03:00, 04:00 Т/с «Вы-

зов»
05:00"Тайные знаки. Апокалипсис.

Экологический кризис»

*ПЯТНИЦА*
05:45 11:00 Т/с «Зачарованные» 16+
07:30Утро Пятницы 16+
10:30Школа доктора Комаровского

16+
14:00Бедняков +1 16+
15:00Орел и решка 16+
19:00Хулиганы 16+
21:00Орел и решка. Перезагрузка

16+
23:00Т/с «Любимцы» 16+
00:00 02:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
01:40 05:30 Пятница NEWS 16+
03:50Т/с  Древние 16+

*ЗВЕЗДА*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05 Т/с «1943» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
12:10 13:15, 14:05 Т/с «Вчера за-

кончилась война» 16+
16:15Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» 16+
18:40Д/с  «Личные враги Гитлера»

16+
19:35"Легенды армии с Александ-

ром Маршалом» Василий Ча-
паев. 12+

20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Улика из прошлого» 16+
21:35"Особая статья» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Х/ф «Один шанс из тысячи»

16+
01:40Х/ф «День командира диви-

зии» 16+
03:30Х/ф «Контрабанда» 12+
05:15Д/с  «Освобождение» 12+

*МИР*
06:00 06:35, 16:15, 17:10, 18:05 Т/с

«Возвращение Мухтара - 2»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00"Любимые актеры»
10:30 13:30 Т/с «Балабол»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:25"Другой мир»
15:00"Дела семейные с  Еленой

Дмитриевой»
19:20Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф «Две истории о любви»
01:00"Другой мир»
02:00Профилактика 16+

*ТНТ*
07:00 07:30, 06:00, 06:30 Т/с «Деф-

фчонки» 16+
08:00 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
12:00 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с

«СашаТаня» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Интерны» 16+

19:00 19:30, 01:00 Т/с «Улица» 16+
20:00 20:30 Т/с «Физрук» 16+
21:00 03:35 Х/ф «Мальчишник в Ве-

гасе» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:30Х/ф «Девять месяцев» 12+
05:30Т/с «Саша + Маша» 16+

*Че*
06:00"100 великих» 16+
07:00 01:30 «Дорожные войны» 16+
07:30 16:30 «Антиколлекторы» 16+
08:30 17:30 «Решала» 16+
10:30Т/с  «Чужой район» 16+
13:30 19:30 Т/с «Паук» 16+
15:30"Утилизатор» 16+
21:30Т/с  «Последнее дело Ламар-

ки» 16+
23:30Т/с  «Ответный удар» 18+
02:00Профилактика 16+

*ДОМ КИНО*
04:00 14:40 Т/с «Женский доктор»

16+
07:05"Начни сначала» 16+
08:20"31 июня» 16+
10:55"Самая лучшая бабушка» 12+
12:25"Призрак» 12+
18:05Т/с  «Сваты» 16+
22:00"Весна на Заречной улице»

12+
23:45"Дети Дон Кихота» 12+
01:15"Бегство мистера Мак-Кинли»

12+

*Русский
иллюзион*

00:10 03:35 «Крупным планом» 16+
00:30Х/ф «Няньки» 16+
02:00Х/ф «Дойти до ручки» 16+
03:55Х/ф «Приличные люди» 16+
05:25Х/ф «Полное превращение»

16+
06:50 11:45 Т/с «Ненависть» 16+
07:50Х/ф «Старые клячи» 12+
10:05Х/ф «Пассажирка» 16+
12:45Х/ф «Огни притона» 16+
14:40Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» 12+
16:30Х/ф «Непобедимый» 16+
18:15Х/ф «Неваляшка» 16+
19:50Т/с  «Апостол» 16+
20:50Х/ф «Снежный человек» 16+
22:35Х/ф «Тарас Бульба» 16+

ВТОРНИК17 октября

*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00, 19:30,

22:00 «Прионежский телеви-
зионный Курьер» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 00:10,

03:00 Новости 16+
09:15"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:40 «Модный приговор» 16+
12:15 17:00, 00:25 «Время покажет»

16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Гостиница «Россия» 16+
23:35"Вечерний Ургант» 16+
01:30 03:05 Х/ф «Объект моего вос-

хищения» 16+

*РОССИЯ 1*
05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00

Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:40, 20:45 Вести.

Местное время. 16+
12:00"Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+
13:00 19:00 «60 Минут» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00"Андрей Малахов. Прямой

эфир» 16+
21:00Т/с  «Бумеранг» 12+
23:15"Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:50Т/с  «Бегущая от любви» 12+
03:45Т/с «Фамильные ценности»

12+

*МАТЧ ТВ*
10:00 13:00, 15:55, 18:20 Новости

16+
10:05 13:10, 18:25, 00:00 Все на

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16+

11:00Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
2017».

13:55Футбол. Юношеская лига
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Ба-
зель»

16:00Футбол. Лига чемпионов.
«Спартак»

18:00С/р «Спартак»
18:55Футбол. Лига чемпионов. «Ка-

рабах»
20:55Футбол. Лига чемпионов.

ЦСКА (Россия) - «Базель»
00:30Футбол. Лига чемпионов.

«Челси»
02:30Футбол. Лига чемпионов.

«Манчестер Сити»
04:30Футбол. Лига чемпионов.

«Реал»

*НТВ*
05:00 06:05 Т/с «Лесник» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
11:10Т/с  «Адвокат» 16+
12:00"Суд присяжных» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» 16+
14:00 16:30 «Место встречи» 16+
17:00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
19:40Т/с  «Невский» 16+
23:40"Итоги дня» 16+
00:10Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
00:45"Место встречи» 16+
02:35"Дачный ответ» 0+
03:40"Поедем, поедим!» 0+
04:00Т/с «Прощай, «Макаров!» 16+

*Петербург-5*
05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Извес-

тия» 16+
05:10 06:05, 07:05, 08:00, 09:25,

10:15, 11:05, 12:00, 12:50,
13:25, 14:10, 15:00, 15:55,
02:25, 03:15, 04:05 Т/с «Га-
ишники» 16+

16:45 17:25 Т/с «Детективы» 16+
18:05 18:50, 19:35, 20:20, 21:10,

22:30, 23:20 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»

16+
00:30Х/ф «За витриной универма-

га» 12+

*РОССИЯ К*
10:00 15:00, 19:30, 23:45 Новости

культуры 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10 00:40 «Речь Л.И.Брежнева

на заседании Всемирного
конгресс а миролюбивых
сил». 16+

12:05"Гений». 16+
12:40Д/ф «Негев - обитель в пус-

тыне». 16+
12:55Искусственный отбор. 16+
13:35 20:05 Д/ф «История, уходя-

щая в глубь времен». 16+
14:30 23:15 Д/с «Рассекреченная

история». 16+
15:10 01:35 Арии из опер Г.Дони-

цетти, В.Беллини, Дж.Верди,
старинная музыка. 16+

16:00Цвет времени. Караваджо.
16+

16:20"Пешком...». Москва красная.
16+

16:45"Ближний круг Алексея Учи-
теля». 16+

17:45Острова. Спартак Мишулин.
16+

18:30"Наблюдатель» 16+
19:45Главная роль 16+
20:55"Спокойной ночи!» 16+
21:10"Правила жизни». 16+
21:40Абсолютный слух. 16+
22:20Х/ф «Аббатство Даунтон». 16+
00:00Д/ф «Лев Копелев. Сердце

всегда слева». 16+
02:30"Сопротивление «0». 16+

*ОТР*
05:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:00 12:05, 15:20, 22:00 «Большая

страна: общество» 12+
06:45 12:45, 14:45, 23:30 «Актив-

ная среда» 12+
07:00Д/ф «Чудеса природы» 12+
07:30 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
08:15"За дело!» 12+
09:10 16:10, 22:40 Т/с «Граф Крес-

товский» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00 Новости 16+
11:05 23:40 Д/ф «Искусство ограб-

ления. Фальсификатор и мо-
шенник» 12+

13:15"Моя история»Зураб Церете-
ли 12+

13:45Д/с «Гербы России. Герб Вла-
димира» 12+

17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:35"Истинная роль» 12+

*ТВ Центр*
06:00Х/ф «Выстрел в тумане». 16+
07:20Х/ф «Семь невест ефрейтора

Збруева» 12+
08:55Х/ф «Ника» 12+
12:00Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:45"Мой герой. Валентина Бере-

зуцкая». 12+
14:30 19:40, 22:00 События. 16+
14:50Город новостей. 16+
15:05 03:20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». 12+
16:55"Естественный отбор». 12+
17:45Т/с «Тень стрекозы». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"Удар властью.  Дональд

Трамп». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Дикие деньги». 16+
01:25Д/ф «Бомба для Гитлера». 12+
02:15"Смех с доставкой на дом».

12+
05:10Без обмана. 16+

*Рен ТВ*
05:00 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
06:00Профилактика на канале!!! 16+
14:00Х/ф «Без лица» 16+
16:05 19:00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
16:30 19:30, 23:00 «Новости» 16+
17:00 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:10 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «От колыбели до могилы»

16+
22:00"Смотреть всем!» 16+
00:30Х/ф «Идентификация» 16+
04:00"Территория заблуждений» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:15М/с  «Новаторы» 6+
06:35М/с  «Фиксики» 0+
07:00 07:40 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана» 0+
07:25М/с  «Три кота» 0+
08:05М/с «Драконы. Гонки по краю»

6+
09:00 23:05 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
10:00Х/ф «Люди Икс-2» 12+
12:30Т/с «Два отца и два сына»

16+
13:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00Т/с  «Кухня» 12+
20:00Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21:00Х/ф «Люди Икс . Начало. Ро-

сомаха» 16+
00:05"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
00:30Т/с «Это любовь» 16+
01:30Х/ф «Пятёрка лидеров» 18+
03:25Х/ф «Кровавая леди Батори»

16+
05:30Т/с «Осторожно: дети!» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 05:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+
07:30 18:00, 23:55, 05:25 «6 кад-

ров» 16+
08:00"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:00"Давай разведемся!» 16+
14:00"Тест на отцовство» 16+
16:00Т/с  «Понять. Простить» 16+
17:05 18:05, 19:00 Т/с  «Женский

доктор - 2» 16+
21:00Т/с  «Исчезнувшая» 16+
22:55Т/с «Проводница» 16+
00:30Т/с  «Две судьбы» 16+

*ТВ-3*
06:00 05:45 М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

пая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/

ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники

за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:40 19:30, 20:30 Т/с «Скорпион»
21:15 22:15 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Обитель проклятых»
01:15 02:15, 03:00, 04:00, 04:45 Т/с

«Башня»

*ПЯТНИЦА*
05:45 11:00 Т/с «Зачарованные» 16+
07:30Утро Пятницы 16+
10:30Школа доктора Комаровского

16+
14:00Орел и решка 16+
17:00 19:00 Адская кухня 16+
21:00Орел и решка. 16+
23:00Т/с «Любимцы» 16+
00:00 02:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
01:40 05:30 Пятница NEWS 16+
03:50Т/с  Древние 16+

*ЗВЕЗДА*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05, 12:10, 13:15,

14:05 Т/с  «Вчера закончи-
лась война» 16+

09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+

10:00 14:00 Военные новости 16+
16:15Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» 16+
18:40Д/с  «Личные враги Гитлера»

12+
19:35"Последний день» Илья Олей-

ников. 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с  «Секретная папка» 12+
21:35"Процесс» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Х/ф «Найти и обезвредить»

12+
01:45Х/ф «Молодая гвардия» 12+
05:10Д/ф «Выдающиеся авиаконст-

рукторы. Георгий Бериев»
12+

*МИР*
06:00Профилактика 16+
10:00"Любимые актеры»
11:10 01:15 Х/ф «Завещание про-

фессора Доуэля»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Т/с «Домработница»
14:25 03:05 «Другой мир»
15:00"Дела семейные с  Еленой

Дмитриевой»
16:15 17:10, 18:05, 05:40 Т/с «Воз-

вращение Мухтара - 2»
19:20Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф «Полное дыхание»
04:20Х/ф «Три товарища»

*ТНТ*
07:00 07:30, 06:00, 06:30 Т/с «Деф-

фчонки» 16+
08:00 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00"Дом-2. Остров любви» 16+
12:00 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с

«СашаТаня» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Интерны» 16+

19:00 19:30, 01:00 Т/с «Улица» 16+
20:00 20:30 Т/с «Физрук» 16+
21:00 04:05 Х/ф «Мальчишник: Часть

III» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:30Х/ф «Спиди Гонщик» 12+

*Че*
06:00"100 великих» 16+
07:00 03:30 «Дорожные войны» 16+
07:30 17:30 «Решала» 16+
09:30 10:00, 16:30 «Антиколлекто-

ры» 16+
10:45Т/с  «Чужой район» 16+
13:30 19:30 Т/с «Паук» 16+
15:30"Утилизатор» 16+
21:30 01:30 Х/ф «Не говори ни сло-

ва» 16+
23:30Т/с  «Ответный удар» 18+

*ДОМ КИНО*
04:00 14:40 Т/с «Женский доктор»

16+
07:00"Женя, Женечка и «катюша»

12+
08:35"Дети Дон Кихота» 12+
10:05"Семь нянек» 16+
11:30"Добро пожаловать, или По-

сторонним вход воспрещён»
16+

12:50"Весна на Заречной улице»
12+

18:05Т/с  «Сваты» 16+
22:00"8 первых свиданий» 16+
23:40"Джентльмены, удачи!» 12+
01:35"Изображая жертву» 16+

*Русский
иллюзион*

00:45Х/ф «Полное превращение»
16+

02:05 04:20, 06:20 «Крупным пла-
ном» 16+

02:25Х/ф «Огни притона» 16+
04:35Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» 12+
06:40Т/с  «Ненависть» 16+
07:40Х/ф «Непобедимый» 16+
09:30Х/ф «Неваляшка» 16+
11:05 19:50 Т/с «Апостол» 16+
12:00Х/ф «Старые клячи» 12+
14:15Х/ф «Пассажирка» 16+
15:55Х/ф «Снежный человек» 16+
17:40Х/ф «Тарас Бульба» 16+
20:50Х/ф «Мираж» 16+
22:15Х/ф «Все могут короли» 16+

СРЕДА 18 октября

ТВ-ПРОГРАММА
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№ 41(984)  от 11 октября 2017г.

Хорошие мужья на  дороге не валяются. Они валяются дома , на  диване, перед  телевизором

*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00 «Прионеж-

ский телевизионный Курьер»
16+

19:30 22:00 «Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 00:10,

03:00 Новости 16+
09:15 04:25 «Контрольная закупка»

16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 17:00, 01:20 «Время покажет»

16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Гостиница «Россия» 16+
23:35"Вечерний Ургант» 16+
00:25"На ночь глядя» 16+
02:25 03:05 Х/ф «Шик!» 16+

*РОССИЯ 1*
05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00

Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:40, 20:45 Вести.

Местное время. 16+
12:00"Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+
13:00 19:00 «60 Минут» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00"Андрей Малахов. Прямой

эфир» 16+
21:00Т/с  «Бумеранг» 12+
23:15"Поединок» 12+
01:15Т/с  «Бегущая от любви» 12+
03:10Т/с «Фамильные ценности»

12+

*МАТЧ ТВ*
06:30Обзор Лиги чемпионов 12+
07:00 09:00, 11:25, 14:00, 16:40,

19:05, 21:55 Новости 16+
07:05 11:30, 14:05, 00:00 Все на

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16+

09:05С/р «Спартак»
09:25Футбол. Лига чемпионов. «Ба-

вария»
12:00Теннис. «ВТБ Кубок Кремля

2017».
14:40Футбол. Лига чемпионов.

«Бенфика»
16:45Футбол. Лига чемпионов.

ЦСКА (Россия) - «Базель»
18:45С/р «ЦСКА - «Б
19:10Все на футбол! 16+
19:55Футбол. Лига Европы. «Зенит»
22:00Футбол. Лига Европы. «Ше-

риф»
00:30Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Реал»
02:30Футбол. Лига Европы. «Ми-

лан»
04:30Обзор Лиги Европы 12+
05:00Д/ф «Гонка для своих».

*НТВ*
05:00 06:05 Т/с «Лесник» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
11:10Т/с  «Адвокат» 16+
12:00"Суд присяжных» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» 16+
14:00 16:30 «Место встречи» 16+
17:00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
19:40Т/с  «Невский» 16+
21:40Т/с «Невский. Проверка на

прочность» 16+
23:50"Итоги дня» 16+
00:20Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
00:55"Место встречи» 16+
02:55"НашПотребНадзор» 16+
04:00Т/с «Прощай, «Макаров!» 16+

*Петербург-5*
05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Извес-

тия» 16+
05:10 06:05, 07:05, 08:00 Т/с «Га-

ишники» 16+
09:25 10:15, 11:05, 12:00, 12:55,

13:25, 14:10, 15:05, 15:55,
02:05, 03:05, 04:00 Т/с «Га-
ишники 2» 16+

16:45 17:25 Т/с «Детективы» 16+
18:05 18:55, 19:35, 20:20, 21:10,

22:30, 23:20 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»

16+
00:30Х/ф «Альфонс» 16+

*РОССИЯ К*
06:30 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,

15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры 16+

06:35 08:05, 21:10 «Правила жиз-
ни». 16+

07:05Легенды мирового кино. Нон-
на Мордюкова. 16+

07:35Путешествия натуралиста.
16+

08:35 22:20 Х/ф «Аббатство Даун-
тон». 16+

09:25Д/ф «Спишский град. Крепость
на перекрестке культур». 16+

09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15 18:30 «Наблюдатель». 16+
11:10 00:40 «Урмас Отт с Аллой

Пугачевой». 16+
12:10"Игра в бисер». 16+
12:55Абсолютный слух. 16+
13:35Д/ф «История, уходящая в

глубь времен». 16+
14:30 23:15 Д/с «Рассекреченная

история». 16+
15:10 01:35 Г.Свиридов. Вокальная

поэма «Петербург» на стихи
А.Блока. 16+

15:50 02:30 «Алмазная лихорадка».
16+

16:20Россия, любовь моя!. «Язык
кетов». 16+

16:45Линия жизни. Екатерина Ме-
четина. 16+

17:45Больше, чем любовь. Эрнст
Бирон и императрица Анна
Иоанновна. 16+

20:05Д/с  «История, уходящая в
глубь времен». 16+

20:55"Спокойной ночи!» 16+
21:40"Энигма. Криста Людвиг». 16+
00:00Черные дыры. Белые пятна.

16+
02:15Д/ф «Первый железный мост

в мире. Ущелье Айрон-
Бридж». 16+

*ОТР*
05:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:00 12:05, 15:20, 22:00 «Большая

страна: люди» 12+
06:45 12:45, 14:45, 23:30 «Актив-

ная среда» 12+
07:00Д/ф «Чудеса природы» 12+
07:30 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
08:15 13:15 «Гамбургский счёт» 12+
08:40"Моя история» Зураб Церете-

ли 12+
09:10 16:10, 22:40 Т/с «Граф Крес-

товский» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00 Новости 16+
11:05 23:40 Д/ф «Искусство ограб-

ления. В поисках Крика» 12+
13:45Д/с «Гербы России. Герб Суз-

даля» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:35Д/ф «Печали и радости мас-

тера Иванова» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Меня это не касается».

12+
10:35Д/ф «Татьяна Окуневская.

Качели судьбы». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40"Мой герой. Эмин Агаларов».

12+
14:50Город новостей. 16+
15:05 03:20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». 12+
16:55"Естественный отбор». 12+
17:45Т/с «Тень стрекозы». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:35"10 самых... Романы звёзд с

поклонниками». 16+
23:10Д/ф «Илья Глазунов. Роковая

коллекция». 12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Прощание. Владислав Гал-

кин». 16+
01:25Д/ф «Хрущев и КГБ». 12+
02:15"Смех с доставкой на дом».

12+
05:05Без обмана. 16+

*Рен ТВ*
05:00 04:20 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00 09:00 «Документальный про-

ект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00Х/ф «От колыбели до могилы»

16+
17:00 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:20 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Противостояние» 16+
21:30"Смотреть всем!» 16+
00:30Х/ф «Двойной КОПец» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:15М/с  «Новаторы» 6+
06:35М/с  «Фиксики» 0+
07:00 07:40 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана» 0+
07:25М/с  «Три кота» 0+
08:05М/с «Драконы. Гонки по краю»

6+
09:00 23:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
09:55Х/ф «Люди Икс . Начало. Ро-

сомаха» 16+
12:00Т/с «Два отца и два сына»

16+
13:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00Т/с  «Кухня» 12+
20:00Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21:00Х/ф «Люди Икс . Дни минув-

шего будущего» 12+
00:30Т/с «Это любовь» 16+
01:30Х/ф «Кровавая леди Батори»

16+
03:35М/ф «Принц Египта» 6+
05:25М/с «Алиса знает, что делать!»

6+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 05:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+
07:30 18:00, 23:55 «6 кадров» 16+
07:40"По делам несовершеннолет-

них» 16+
10:40"Давай разведемся!» 16+
13:40"Тест на отцовство» 16+
15:40Т/с  «Понять. Простить» 16+
16:45 18:05, 19:00 Т/с  «Женский

доктор - 2» 16+
17:45"Дневник  счастливой мамы»

16+
21:00Т/с  «Исчезнувшая» 16+
22:55Т/с «Проводница» 16+
00:30Т/с  «Две судьбы» 16+

*ТВ-3*
06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

пая»

10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф «Гадалка»

11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники

за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:40 19:30, 20:30 Т/с «Скорпион»
21:15 22:15 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Транс»
01:00"Городские легенды. Липецк.

Загадка усадьбы Борки»
02:00"Городские легенды. Одесские

катакомбы»
03:00"Городские легенды. Тверь.

Парк Гурко»
04:00"Городские легенды. Зеленог-

рад. Последняя тайна Колум-
ба»

05:00"Городские легенды. Тербуны.
Сокровища Золотой Орды»

*ПЯТНИЦА*
05:45 11:00 Т/с «Зачарованные» 16+
07:30Утро Пятницы 16+
10:30Школа доктора Комаровского

16+
17:00 19:00 Пацанки 2 16+
21:00Хулиганы 16+
23:00Т/с «Любимцы» 16+
00:00 02:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
01:40 05:30 Пятница NEWS 16+
03:50Т/с  Древние 16+

*ЗВЕЗДА*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05 Т/с «Вчера за-

кончилась война» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
12:10 13:15, 14:05 Т/с «СМЕРШ.

Легенда для предателя» 16+
16:20Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» 16+
18:40Д/с  «Личные враги Гитлера»

12+
19:35"Легенды космоса» «Буран» 6+
20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Код доступа» Рональд Рей-

ган. 12+
21:35"Процесс» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Х/ф «Перед  рассветом» 16+
01:40Х/ф «В небе «ночные ведьмы»

6+
03:20Х/ф «Полет с космонавтом» 6+
05:00Д/ф «Выдающиеся авиаконст-

рукторы. Сергей Ильюшин»
12+

*МИР*
06:00 06:35, 16:15, 17:10, 18:05,

05:40 Т/с  «Возвращение
Мухтара - 2»

07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00М/фы 0+
10:10"Любимые актеры»
11:15Х/ф «Елки-палки»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Т/с «Домработница»
14:25 03:05 «Другой мир»
15:00"Дела семейные с  Еленой

Дмитриевой»
19:20Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф «О , счастливчик!»
01:00Х/ф «Полное дыхание»
04:25Х/ф «Антон Иванович сердит-

ся»

*ТНТ*
07:00 07:30, 06:00, 06:30 Т/с «Деф-

фчонки» 16+
08:00 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
12:00 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с

«СашаТаня» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Интерны» 16+

19:00 19:30, 01:00 Т/с «Улица» 16+
20:00 20:30 Т/с «Физрук» 16+
21:00"Шоу «Студия Союз»» 16+
22:00"Импровизация» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:30Х/ф «Флирт со зверем» 12+
03:15"ТНТ-Club» 16+
03:20Х/ф «Мышиная охота» 12+
05:20Т/с «Саша + Маша» 16+

*Че*
06:00 01:20 «100 великих» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
07:30 16:30 «Антиколлекторы» 16+
08:30 17:30 «Решала» 16+
10:30Т/с  «Чужой район» 16+
13:30 19:30 Т/с «Паук» 16+
15:30"Утилизатор» 16+
21:30Х/ф «Метка» 16+
23:30Т/с  «Ответный удар» 18+

*ДОМ КИНО*
04:00 14:40 Т/с «Женский доктор»

16+
07:05"Орёл и решка» 12+
08:40"Собака на сене» 16+
11:10"Джентльмены, удачи!» 12+
13:05"8 первых свиданий» 16+
18:05Т/с  «Сваты» 16+
22:00"Простая история» 16+
23:35"Неоконченная повесть» 12+
01:30"Небесные ласточки» 16+

*Русский иллюзион*
00:00Х/ф «Огни притона» 16+
01:55Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» 12+
03:35Х/ф «Старые клячи» 12+
05:45Х/ф «Пассажирка» 16+
07:25 12:20, 19:55 Т/с «Апостол»

16+
08:20Х/ф «Снежный человек» 16+
10:05Х/ф «Тарас Бульба» 16+
13:15Х/ф «Непобедимый» 16+
15:05Х/ф «Неваляшка» 16+
16:40Х/ф «Мираж» 16+
18:05Х/ф «Все могут короли» 16+
20:50Х/ф «Патруль» 16+
22:20Х/ф «Снайпер. Последний

выстрел» 12+
23:40"Крупным планом» 16+
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*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00, «Другие

новости « 16+
19:30 22:00 « Прионежский теле-

визионный Курьер» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00 Новости

16+
09:15"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 17:00 «Время покажет» 16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
18:45"Человек  и закон» 16+
19:55"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30"Голос». Новый сезон 12+
23:25"Вечерний Ургант» 16+
00:20"Вселенная Бьорк» 16+
01:25Х/ф «Игра» 16+
03:50Х/ф «Прелюдия к  поцелую»

16+

*РОССИЯ 1*
05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00

Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:40, 20:45 Вести.

Местное время. 16+
12:00"Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+
13:00 19:00 «60 Минут» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00"Андрей Малахов. Прямой

эфир» 16+
21:00"Юморина» 12+
23:15Х/ф «Мамочка моя» 12+
03:10Т/с «Фамильные ценности»

12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Спортивные прорывы»
07:00 10:25, 12:30, 17:20, 19:30,

22:05 Новости 16+
07:05 14:35, 17:30, 22:15 Все на

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16+

08:25Футбол. Лига Европы. «Црве-
на Звезда»

10:30 12:35 Футбол. Лига Европы
0+

15:00Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
2017».

17:00"Десятка!»
18:15Д/ф «Играл «Х
18:45Все на футбол! Афиша 12+
19:40Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки»
23:15"Портрет Александра Шлемен-

ко»
23:45Смешанные единоборства.

Лучшие поединки Александ-
ра Шлеменко 16+

00:40Т/с  «Королевство».
03:40"Правила боя»
04:00Смешанные единоборства.

Bellator. Александр Шлемен-
ко против Гегарда Мусаси.
Лиам МакГири против Буббы
МакДэниэла. Прямая т. из
США 16+

06:00"Дублёр»

*НТВ*
05:00 06:05 Т/с «Лесник» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
11:10Т/с  «Адвокат» 16+
12:00"Суд присяжных» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:30"ЧП. Расследование» 16+
17:00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
19:40Т/с «Невский. Проверка на

прочность» 16+
23:55Д/ф «Русская америка. Про-

щание с континентом» 12+
01:20"Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:15"Место встречи» 16+
04:10Т/с «Прощай, «Макаров!» 16+

*Петербург-5*
05:00 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:10 06:05, 07:05, 08:00, 09:25,

10:15, 11:05, 12:00, 12:55,
13:25, 14:10, 15:05, 15:55 Т/с
«Гаишники 2» 16+

16:45 17:30, 18:20, 19:05, 19:55,
20:40, 21:25, 22:10, 23:00,
23:45 Т/с «След» 16+

00:35 01:15, 01:55, 02:35, 03:10,
03:50, 04:25 Т/с «Детективы»
16+

*РОССИЯ К*
06:30 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,

15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры 16+

06:35Пряничный домик. «Все дело
в пуговице». 16+

07:05Легенды мирового кино. Сер-
гей Столяров. 16+

07:35Путешествия натуралиста.
16+

08:05Россия, любовь моя!. «Язык
кетов». 16+

08:35Х/ф «Аббатство Даунтон». 16+
09:30Цвет времени. Михаил Вру-

бель. 16+
09:40Главная роль 16+
10:20Х/ф «Славный малый». 16+
11:45Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-

тельный мир островов». 16+
12:00"Андреа Палладио и Заха Ха-

дид : от классической виллы

к современному бизнес-цен-
тру». 16+

12:55"Энигма. Криста Людвиг». 16+
13:35Д/ф «История, уходящая в

глубь времен». 16+
14:30Д/с «Рассекреченная исто-

рия». 16+
15:10 01:15 Русские песни и ро-

мансы. 16+
16:00Д/ф «Лимес . На границе с

варварами». 16+
16:15Письма из провинции. Алек-

сандровск-Сахалинский. 16+
16:45"Царская ложа». 16+
17:30Гении и злодеи. Константин

Ушинский. 16+
18:00Х/ф «Родная кровь». 16+
19:45"Смехоностальгия». 16+
20:15Линия жизни. Зельфира Тре-

гулова. 16+
21:05Х/ф «Убить пересмешника».

16+
23:35"2 ВЕРНИК 2". 16+
00:20Фильм-спектакль «Пьеса для

мужчины». 16+
02:05"Сокровища ЗИЛа». 16+
02:50М/ф для взрослых. 16+

*ОТР*
05:05 10:05, 21:05 «За дело!» 12+
06:00 12:05, 15:20, 22:00 «Большая

страна: открытие» 12+
06:45 12:45, 14:45 «Активная сре-

да» 12+
07:00Д/ф «Чудеса природы» 12+
07:30 14:05 «Календарь» 12+
08:15Д/ф «Печали и радости мас-

тера Иванова» 12+
08:40 13:15 «Вспомнить всё» 12+
09:10 11:05, 16:10, 22:40 Т/с «Граф

Крестовский» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00 Новости 16+
13:45Д/с  «Гербы России. Герб Ря-

зани» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:15Х/ф «Старые долги» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:00Д/ф «Бриллиантовая рука».

12+
08:35 11:50 Т/с  «Где-то на краю

света». 12+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
12:35Т/с  «Чисто московские убий-

ства». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Петровка, 38". 16+
15:25Т/с «Каменская. Убийца поне-

воле». 16+
17:35Х/ф «Как  вернуть мужа за

тридцать дней» 12+
19:30"В центре событий». 16+
20:40"Красный проект». 16+
22:30"Приют комедиантов». 12+
00:25Д/ф «Людмила Зайцева. Чем

хуже - тем лучше». 12+
01:20Х/ф «Ворчун». 12+
03:25Т/с «Пуаро Агаты Кристи».

12+

*Рен ТВ*
05:00 02:50 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00 09:00 «Документальный про-

ект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30 «Ново-

сти» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00"Загадки человечества» 16+
14:00Д/п «Засекреченные списки.

Не влезай, убьёт! Оружие,
о котором мы не знаем» 16+

17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00Д/п «Под  крышей науки. Тай-

ные проекты спецслужб» 16+
21:00Д/п «Вооружен и опасен: лич-

ное оружие бойцов спецна-
за» 16+

23:00Х/ф «Смерти вопреки» 16+
00:50Х/ф «Скорость падения» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:15М/с  «Новаторы» 6+
06:35М/с  «Фиксики» 0+
07:00 07:40 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана» 0+
07:25М/с  «Три кота» 0+
08:05М/с «Драконы. Гонки по краю»

6+
09:00Шоу «Уральских пельменей»

12+
09:30Х/ф «Люди Икс . Дни минув-

шего будущего» 12+
12:00Т/с «Два отца и два сына»

16+
13:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00Т/с  «Кухня» 12+
17:00Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19:30Шоу «Уральских пельменей»

16+
21:00Х/ф «Ведьмина гора» 12+
22:55Х/ф «Время» 16+
01:00Х/ф «Одной левой» 12+
02:35Х/ф «Мама дарагая!» 16+
04:15Т/с «Осторожно: дети!» 16+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 06:00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+
07:30 00:00, 05:50 «6 кадров» 16+
08:00"По делам несовершеннолет-

них» 16+
10:00Х/ф «Если у вас  нету тёти...»

16+
17:45 23:45 «Дневник счастливой

мамы» 16+
18:00 22:40 Т/с «Проводница» 16+
19:00Х/ф «Белая ворона» 16+
00:30Т/с  «Две судьбы» 16+
04:15Х/ф «Кадкина всякий знает»

16+

*ТВ-3*
06:00М/фы 0+

09:30 10:00, 17:35 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/

ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники

за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:00"Дневник  экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. Молодой
ученик»

19:00"Человек-невидимка»
20:00Х/ф «Хоббит: Нежданное пу-

тешествие»
23:15Х/ф «Последний самурай»
02:15Х/ф «Возмещение ущерба»
04:15Х/ф «Транс»

*ПЯТНИЦА*
05:45 11:00, 03:40 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
07:30Утро Пятницы 16+
10:30Школа доктора Комаровского

16+
14:00Орел и решка 16+
17:00Х/ф «Рок  на века» 16+
19:00Х/ф «Забойный реванш» 16+
21:00Х/ф «Патруль времени» 16+
23:00Х/ф «Преступник» 16+
01:00Пятница NEWS 16+
01:30Х/ф «Бабадук» 16+

*ЗВЕЗДА*
06:00"Специальный репортаж» 12+
06:50Х/ф «Один шанс из тысячи»

16+
08:45 09:15, 10:05 Х/ф «Найти и

обезвредить» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
10:50 13:15, 14:05 Т/с «Обратный

отсчет» 16+
15:00 18:40 Т/с «Дума о Ковпаке»

12+
23:15Х/ф «От Буга до Вислы» 12+
02:00Х/ф «Родная кровь» 12+
03:50Х/ф «Перед  рассветом» 16+
05:25Д/с  «Москва фронту» 12+

*МИР*
06:00 06:35, 17:10, 18:05 Т/с «Воз-

вращение Мухтара - 2»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35Х/ф «Елки-палки»
10:20"Любимые актеры»
11:25 03:35 Х/ф «Инспектор ГАИ»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Т/с «Домработница»
14:25"Другой мир»
15:00"Дела семейные с  Еленой

Дмитриевой»
16:15"Секретные материалы»
19:20Т/с  «Темные лабиринты про-

шлого»
23:10Х/ф «Принцесса на горошине»
01:00"Держись, шоубиз!»
01:25"Кошмар большого города»
01:55Х/ф «О , счастливчик!»
04:50Х/ф «Подкидыш»

*ТНТ*
07:00 07:30, 06:00, 06:30 Т/с «Деф-

фчонки» 16+
08:00 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00"Дом-2. Остров любви» 16+
12:00 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с

«СашаТаня» 16+
14:30 15:00, 16:00 «Комеди Клаб.

Дайджест» 16+
17:00 18:00, 19:00, 19:30, 21:00

«Комеди Клаб» 16+
20:00 20:30 «Love is» 16+
22:00"Открытый микрофон» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Старикам тут не место»

16+
03:55 04:55 «Перезагрузка» 16+

*Че*
06:00"100 великих» 16+
07:00 02:20 «Дорожные войны» 16+
11:20Х/ф «Метка» 16+
13:15Т/с  «Учитель в законе. Воз-

вращение» 16+
16:00"Антиколлекторы» 16+
17:30"Решала» 16+
19:30Х/ф «Охотники за привидени-

ями» 0+
21:30Х/ф «Охотники за привидени-

ями - 2» 0+
23:30"Путь Баженова: «Напролом»

16+
00:30Х/ф «Лос-Анджелесская исто-

рия» 16+

*ДОМ КИНО*
04:00 14:40 Т/с «Женский доктор»

16+
07:05"Опекун» 12+
08:40"Ералаш» 16+
09:20"Мимино» 12+
11:10"Простая история» 16+
12:45"Неоконченная повесть» 12+
18:05Т/с  «Сваты» 16+
22:00"Особенности национальной

охоты» 16+
23:50"Географ глобус пропил» 16+
02:15"Спортивная честь» 16+

*Русский
иллюзион*

00:00Х/ф «Старые клячи» 12+
02:10Х/ф «Пассажирка» 16+
03:40 05:40, 11:40 «Крупным пла-

ном» 16+
04:00Х/ф «Непобедимый» 16+
06:05Х/ф «Неваляшка» 16+
07:40 12:00, 19:50 Т/с «Апостол»

16+
08:35Х/ф «Мираж» 16+
10:00Х/ф «Все могут короли» 16+
12:55Х/ф «Снежный человек» 16+
14:40Х/ф «Тарас Бульба» 16+
16:55Х/ф «Патруль» 16+
18:25Х/ф «Снайпер. Последний

выстрел» 12+
20:50Х/ф «Пять невест» 16+
22:40Х/ф «Питер. Лето. Любовь»

12+

ПЯТНИЦА 20 октября

ТВ-ПРОГРАММА



7
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Над о  ста вить  более  выс окие  цели :  сади ть  ле с ,  ст роить  город  и  в ыращива ть  детс кий  сад !

*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30 « При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

14:00 22:00 «Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*
06:00 10:00, 12:00, 15:00, 18:00

Новости 16+
06:10Х/ф «Лермонтов» 12+
08:00"Играй, гармонь любимая!»

16+
08:45"Смешарики. Спорт» 16+
09:00"Умницы и умники» 12+
09:45"Слово пастыря» 16+
10:15"Пелагея. «Счастье любит

тишину» 12+
11:20"Смак» 12+
12:20"Идеальный ремонт» 16+
13:30 15:20 Т/с «Бабий бунт, или

Война в Новоселково» 16+
18:15"Кто хочет стать миллионе-

ром?» 16+
19:50 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00"Время» 16+
23:00"Короли фанеры» 16+
23:50Х/ф «Бёрдмэн» 16+
02:00Х/ф «Обратная тяга» 16+
04:30"Модный приговор» 16+

*РОССИЯ 1*
04:40Т/с  «Срочно в номер!» 12+
06:35М/ф «Маша и Медведь» 16+
07:10"Живые истории» 16+
08:00 11:20 Вести. Местное время.

16+
08:20Россия. Местное время. 12+
09:20"Сто к одному» 16+
10:10"Пятеро на одного» 16+
11:00Вести. 16+
11:40"Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14:00Х/ф «Мелодия на два голоса»

12+
18:00Х/ф «Блюз для сентября» 12+
20:00Вести в субботу. 16+
21:00Х/ф «Ошибка молодости» 12+
00:30Церемония закрытия XIX Все-

мирного фестиваля молоде-
жи и студентов. 16+

02:45Т/с «Марш Турецкого» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Спортивные прорывы»
07:00Все на Матч!  12+
07:30Футбол. Лига Европы.
09:30"Диалоги о рыбалке»
10:00 12:55, 15:00, 17:50 Новости

16+
10:10Все на футбол! Афиша 12+
10:55Смешанные единоборства.

Bellator.  16+
12:25"Автоинспекция»
13:00Теннис. «ВТБ Кубок Кремля

2017».
15:05 18:00, 21:25, 23:40 Все на

Матч! Прямой эфир.  16+
15:55Баскетбол. Единая лига ВТБ.
18:55РОСГОССТРАХ ЧРФ.
20:55"НЕфутбольная страна»
21:40Футбол. Чемпионат Италии.
23:50ФОРМУЛА-1. 16+
01:00Смешанные единоборства.

UFC.  16+
03:05Профессиональный бокс. 16+
04:10"Правила боя»
04:30Профессиональный бокс 16+

*НТВ*
05:00"ЧП. Расследование» 16+
05:35"Звезды сошлись» 16+
07:25"Смотр» 0+
08:00 10:00, 16:00 «Сегодня» 16+
08:20"Новый дом» 0+
08:50"Пора в отпуск» 16+
09:30"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"Поедем, поедим!» 0+
15:05"Своя игра» 0+
16:20"Однажды...» 16+
17:00"Секрет на миллион» 16+
19:00"Центральное телевидение»

16+
20:00"Ты супер!  Танцы» 6+
22:45"Международная пилорама»

16+
23:45"Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:15Х/ф «Кин-дза-дза» 0+
03:55Т/с «Прощай, «Макаров!» 16+

*Петербург-5*
05:05Т/с «Детективы» 16+
05:45М/фы 0+
09:00"Известия» 16+
09:15 10:05, 10:55, 11:40, 13:20,
14:05, 15:00, 15:45, 16:40, 17:25,
18:20, 19:05, 20:00, 20:50, 21:40,

22:25, 23:15 Т/с «След» 16+
12:25Т/с «След» 0+
00:00"Известия. Главное» 16+
00:55 01:50, 02:40, 03:35, 04:25 Т/с

«Гаишники 2» 16+

*РОССИЯ К*
06:30Библейский сюжет. 16+
07:05Х/ф «Моя любовь». 16+
08:25М/ф 16+
08:45"Эрмитаж». 16+
09:15"Обыкновенный концерт». 16+
09:45Х/ф «Родная кровь». 16+
11:15"Парадоксы расовой десегре-

гации». 16+
11:55Д/ф «Пульс Атлантического

леса». 16+
12:55Большая опера - 2017. КАС-

ТИНГ. 16+
14:40Х/ф «Я буду твоей» 16+
16:10"Колыбель русского авангар-

да: Гоген, Матисс и Пикассо
в Москве». 16+

17:05 01:25 «Фантомы Дворца Со-
ветов». 16+

17:50"Игра в бисер». 16+
18:35Д/ф «Бетховен. Секретные

материалы». 16+
19:25Х/ф «Легкая жизнь». 16+
21:00"Агора». 16+
22:00Х/ф «Без мужчин». 16+

23:20Диалоги друзей. Джаз в Ла-
Вилетт. 16+

00:30Д/ф «Реальный мир Аватара
- Хунань». 16+

02:15М/ф для взрослых. 16+
02:40Д/ф «Дельфы. Могущество

оракула». 16+

*ОТР*
05:00Концерт «Лайма»12+
07:05"Среда обитания» 12+
07:15 16:55 «Культурный обмен с

Сергеем Николаевичем» 12+
08:00"Служу Отчизне» 12+
08:30"Знак равенства» 12+
08:40"Светлая голова» 12+
08:55Х/ф «Чёрная курица, или Под-

земные жители» 12+
10:05Д/ф «Чудеса природы» 12+
10:30 04:10 «Дом «Э» 12+
11:00"Большая наука» 12+
11:50"Новости Совета Федерации»

12+
12:05"За дело!» 12+
13:00 15:10, 19:00 Новости 16+
13:05 21:15 Концерт «Лайма» 12+
15:15Х/ф «С днем рождения! или

Инкогнито» 12+
16:10Т/с «Граф Крестовский» 12+
17:40Х/ф «Мужчина в доме» 12+
19:20"Моя история» Ангелина Вовк

12+
19:50Х/ф «Старые долги» 12+
23:20"Киноправда?!». «Бумажные

глаза Пришвина» 12+
23:30Х/ф «Бумажные глаза Пришви-

на» 12+
01:55Д/ф «Динозавры ХХ века» 12+
04:40Д/ф «Тайны Британского му-

зея» 12+

*ТВ Центр*
05:40"Марш-бросок». 12+
06:10"АБВГДейка». 16+
06:35Х/ф «Непридуманная исто-

рия» 12+
08:25"Православная энциклопе-

дия». 6+
08:55"Короли эпизода. Светлана

Харитонова». 12+
09:45Х/ф «Акваланги на дне» 16+
11:30 14:30, 23:40 События. 16+
11:45Х/ф «Баламут» 12+
13:30 14:45 Т/с «Барышня и хули-

ган». 12+
17:20Т/с «Ждите неожиданного».

12+
21:00"Постскриптум». 16+
22:10"Право знать!» 16+
23:55"Право голоса». 16+
03:05С/р «Герои будущего». 16+
03:40"Удар властью.  Дональд

Трамп». 16+
04:25Д/ф «Месть тёмных сил». 16+
05:15"10 самых... Романы звёзд с

поклонниками». 16+

*Рен ТВ*
05:00 17:00, 02:50 «Территория заб-

луждений» 16+
08:15М/ф «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты» 16+
09:55"Минтранс» 16+
10:40"Самая полезная программа»

16+
11:40"Ремонт по-честному» 16+
12:30 16:35 «Военная тайна» 16+
16:30"Новости» 16+
19:00Д/п Засекреченные списки 16+
21:00Х/ф «Ворошиловский стрелок»

16+
23:00Т/с  «Грозовые ворота» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:15М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» 0+
06:40М/с «Алиса знает, что делать!»

6+
07:10М/с  «Фиксики» 0+
07:20М/с «Драконы. Гонки по краю»

6+
07:50М/с  «Три кота» 0+
08:05М/с  «Приключения кота в са-

погах» 6+
09:00"Уральские пельмени» 16+
09:30"Просто кухня» 12+
10:30"Успеть за 24 часа» 16+
11:25 16:30 М/фы 6+
12:15М/ф «Мегамозг» 0+
14:05Х/ф «Ведьмина гора» 12+
16:00М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» 6+
17:20М/ф «Гадкий я» 6+
19:05М/ф «Гадкий я-2» 6+
21:00Х/ф «Need for speed. Жажда

скорости» 12+
23:35Х/ф «Скорость. Автобус  657»

18+
01:15Х/ф «Поменяться местами»

16+
03:25Х/ф «Одной левой» 12+
05:00Т/с «Осторожно: дети!» 16+
05:30"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 06:00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+
07:30 23:00, 00:00 «6 кадров» 16+
08:25Х/ф «Колье для Снежной

бабы» 16+
10:15Х/ф «У реки два берега» 16+
14:10Х/ф «У реки два берега. Про-

должение» 16+
18:00Д/ф «Мама, я русского люб-

лю» 16+
19:00Х/ф «Лучший друг семьи» 16+
23:45"Дневник  счастливой мамы»

16+
00:30Х/ф «Зачем тебе алиби?» 16+
04:15Х/ф «Осторожно, бабушка!»

16+

*ТВ-3*
06:00 10:30 М/фы 0+
09:30"Школа доктора Комаровско-

го»
10:00"О здоровье: Понарошку и

всерьез»
11:00 01:45 Х/ф «Кольцо дракона»
12:45Х/ф «Последний самурай»
15:45Х/ф «Хоббит: Нежданное пу-

тешествие»

19:00Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена»

21:15Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-
на»

23:30Х/ф «Война супругов Роуз»
03:30Х/ф «Волшебный меч»
05:00"Тайные знаки. Апокалипсис.

Переворот Земли»

*ПЯТНИЦА*
06:00 03:00 Т/с «Зачарованные» 16+
07:00Школа доктора Комаровского

16+
08:00 10:00 Орел и решка 16+
09:00ЖаннаПомоги 16+
14:00Х/ф «Рок  на века» 16+
16:00Х/ф «Забойный реванш» 16+
18:00Х/ф «Патруль времени» 16+
20:00Х/ф «Преступник» 16+
22:00Еда, я люблю тебя!  16+
23:00Х/ф «Бабадук» 16+
01:00Х/ф «500 дней лета» 16+

*ЗВЕЗДА*
06:00Х/ф «Дай лапу, Друг!» 16+
07:20Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:15"Легенды музыки» Никита Бо-

гословский. 6+
09:40"Последний день» Илья Олей-

ников 12+
10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/с  «Загадки века с  Сергеем

Медведевым»  12+
11:50"Улика из прошлого»  16+
12:35"Теория заговора» 12+
13:15Д/с «Секретная папка» «Ане-

нербе в Крыму. Что искал
Гитлер?» 12+

14:00 04:30 Д/с «Москва фронту»
12+

14:25 18:25 Т/с  «Колье Шарлотты»
16+

18:10"ЗАДЕЛО!» 16+
19:10Х/ф «Свадьба с приданым» 6+
21:25Х/ф «Небесный тихоход» 16+
23:20"Десять фотографий» Илья

Авербух 6+
00:05Х/ф «Если враг не сдается...»

12+
01:45Х/ф «Мертвый сезон» 12+

*МИР*
06:00Х/ф «Принцесса на горошине»
07:50"Союзники»
08:20М/ф «Маша и Медведь»
09:00"Ой, мамочки!»
09:30"Наше кино. История большой

любви»
10:00 16:00, 19:00 Новости 16+
10:10"Любовь без границ»
10:40Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие»
12:20 22:45 Х/ф «Здравствуйте, я

ваша тетя!»
14:20Х/ф «Зайчик»
16:15 19:15 Т/с «Фурцева. Легенда

о Екатерине»
00:45Х/ф «Песчинка»
03:55Х/ф «Веселые ребята»
05:25М/фы 6+

*ТНТ*
07:00 07:30, 06:00, 06:30 Т/с «Деф-

фчонки» 16+
08:00 03:50 «ТНТ MUSIC» 16+
08:30"ТНТ. Best» 16+
09:00"Агенты 003" 16+
09:30"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30"Школа ремонта» 12+
12:30 20:00 «Битва экстрасенсов»

16+
14:00 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,

16:30 Т/с «Физрук» 16+
17:00Х/ф «Форсаж» 16+
19:00 19:30 «Экстрасенсы ведут

расследование» 16+
21:30"Танцы» 16+
23:30"Дом-2. Город любви» 16+
00:30"Дом-2. После заката» 16+
01:30Х/ф «Незабываемое» 16+
04:20"Перезагрузка» 16+
05:15Т/с «Саша + Маша» 16+

*Че*
06:00"Дорожные войны» 16+
07:00М/фы 0+
08:45Т/с  «Доктор Хаус» 16+
15:40Х/ф «День сурка» 0+
17:30Х/ф «Охотники за привидени-

ями» 0+
19:30Х/ф «Охотники за привидени-

ями - 2» 0+
21:40Х/ф «Хэнкок» 16+
23:20Х/ф «Пила - 3» 18+
01:20Х/ф «Пила - 4» 18+
03:00"100 великих» 16+

*ДОМ КИНО*
04:00Т/с «Женский доктор» 16+
07:05"За спичками» 12+
09:00"Пеппи Длинныйчулок» 16+
11:30"Зелёный фургон» 12+
14:10"Президент и его внучка» 12+
16:10"Особенности национальной

охоты» 16+
18:00Т/с «Каменская» 16+
22:00"Жмурки» 16+
00:10"Статский советник» 16+
02:40"Под северным сиянием» 16+

*Русский иллюзион*
00:00Х/ф «Пассажирка» 16+
01:40Х/ф «Непобедимый» 16+
03:25Х/ф «Неваляшка» 16+
04:55Х/ф «Снежный человек» 16+
06:45Х/ф «Тарас Бульба» 16+
08:50 10:35 «Крупным планом» 16+
09:10Х/ф «Патруль» 16+
10:55Х/ф «Снайпер. Последний

выстрел» 12+
12:25Х/ф «Мираж» 16+
13:50Х/ф «Все могут короли» 16+
15:35Х/ф «Пять невест» 16+
17:25Х/ф «Питер. Лето. Любовь»

12+
18:55 19:50 Т/с «Даша Васильева

2. Любительница частного
сыска» 16+

20:50Х/ф «Президент и его внуч-
ка» 12+

22:30Х/ф «День выборов» 16+

СУББОТА21 октября
*Инфоканал*

00:00Текстовая информация 16+
08:00 14:00, 16:30, 22,00 « При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

10:00 19:30 «Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:30"Контрольная закупка» 16+
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10Х/ф «Мама вышла замуж» 12+
07:50"Смешарики. ПИН-код» 16+
08:00"Часовой» 12+
08:35"Здоровье» 16+
09:40"Непутевые заметки» 12+
10:10"Честное слово» 16+
11:00"Моя мама готовит лучше!»

16+
12:15"Главный котик страны» 16+
13:00"Теория заговора» 16+
14:00"Муслим Магомаев. Нет сол-

нца без тебя...» 12+
15:00Концерт к 75-летию М. Маго-

маева 16+
17:00"Я могу!» 16+
19:00 22:30 «Голосящий КиВиН» в

Светлогорске 16+
21:00Воскресное «Время» 16+
23:55Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка» 12+
01:50Х/ф «Умереть молодым» 16+
03:55"Модный приговор» 16+

*РОССИЯ 1*
04:55Т/с  «Срочно в номер!» 12+
06:45"Сам себе режиссёр» 16+
07:35 03:45 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна» 16+
08:05"Утренняя почта» 16+
08:45АГТРК «Поморье» Неделя в

городе. 16+
09:25"Сто к одному» 16+
10:10"Когда все дома с Тимуром

Кизяковым» 16+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:20"Смеяться разрешается» 16+
14:20Х/ф «Не говорите мне о нём»

12+
16:30"Стена» 12+
18:00"Удивительные люди-2017" 12+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
00:30Д/ф «Революция. Западня

для России» 12+
01:35Т/с  «Следствие ведут знато-

ки» 16+

*МАТЧ ТВ*
06:30Профессиональный бокс .

Всемирная Суперс..  16+
07:00Все на Матч! События недели

12+
07:35Футбол. Чемпионат Англии.

«Манчестер Сити»
09:35 13:20, 18:45, 21:50 Новости

16+
09:45Смешанные единоборства.

UFC. 16+
11:45"НЕфутбольная страна»
12:15Профессиональный бокс .

Всемирная Суперс .16+
13:30 00:05 Все на Матч!  16+
14:00Теннис. «ВТБ Кубок Кремля

2017».
16:00РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА -
18:55Футбол. Чемпионат Италии.
20:55После футбола 16+
21:55ФОРМУЛА-1. Гран-при США.

Прямая т. 16+
00:35Теннис. «ВТБ Кубок Кремля

2017».
03:00Д/ф «Встретиться, чтобы по-

беждать».
04:00Д/ф «Перечёркнутый рекорд».
05:40Д/ф «Свупс . Королева бас-

кетбола».

*НТВ*
04:55Х/ф «Пять вечеров» 12+
07:00"Центральное телевидение»

16+
08:00 10:00, 16:00 «Сегодня» 16+
08:20"Их нравы» 0+
08:40"Устами младенца» 0+
09:25"Едим дома» 0+
10:20"Первая передача» 16+
11:05"Чудо техники» 12+
12:00"Дачный ответ» 0+
13:05"Малая земля» 16+
14:00Лотерея «У нас выигрывают!»

0+
15:05"Своя игра» 0+
16:20"Следствие вели...» 16+
18:00"Новые русские сенсации»

16+
19:00"Итоги недели» 16+
20:10"Ты не поверишь!» 16+
21:10"Звезды сошлись» 16+
23:00Т/с «Бесстыдники» 18+
00:55Х/ф «Афроiдиты» 16+
02:50"Судебный детектив» 16+
04:00Т/с «Прощай, «Макаров!» 16+

*Петербург-5*
05:15 06:10, 07:00 Т/с  «Гаишники

2» 16+
07:55М/ф «Маша и Медведь» 0+
08:35"День ангела» 0+
09:00"Известия. Главное» 16+
10:00"Истории из будущего» 0+
10:50Х/ф «На Дерибасовской хо-

рошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди»
16+

12:35 13:30, 14:15, 15:05, 15:55,
16:45, 17:35, 18:20, 19:10,
20:00, 20:50, 21:35, 22:25,
23:15, 00:00, 00:50 Т/с «Май-
ор и магия» 16+

01:40Х/ф «Альфонс» 16+
03:15 04:15 Д/с «Агентство специ-

альных расследований» 16+

*РОССИЯ К*
06:30Святыни Христианского мира.

«Вифавара». 16+
07:05Х/ф «Вратарь». 16+
08:20М/ф. 16+
09:00Д/ф «Передвижники. Василий

Перов». 16+
09:30"Обыкновенный концерт». 16+
10:00Х/ф «Легкая жизнь». 16+

11:30"Что делать?». 16+
12:15Диалоги о животных. «Ловка-

чи и манипуляторы». 16+
12:55Д/ф «Катя и Володя». 16+
14:10Д/ф «Реальный мир Аватара

- Хунань». 16+
15:05"Юрий Левитанский. Жизнь

моя кинематограф». 16+
16:10По следам тайны. «Молчание

пирамид». 16+
16:55"Пешком...». Арзамас невыду-

манный. 16+
17:25"Гений». 16+
17:55Х/ф «Какая чудная игра». 16+
19:30Новости культуры. 16+
20:10"Романтика романса». 16+
21:05"Белая студия». 16+
21:45Х/ф «Романовы. Венценосная

Семья». 16+
00:00"Ближний круг Сергея Голома-

зова». 16+
00:55Х/ф «Моя любовь». 16+
02:15М/ф для взрослых. 16+
02:40Д/ф «Зал Столетия во Вроц-

лаве. Здание будущего». 16+

*ОТР*
05:10 01:40 Х/ф «Мужчина в доме»

12+
06:35 14:30 «Гамбургский счёт» 12+
07:05"Большая наука» 12+
08:00"От прав к возможностям» 12+
08:35"Среда обитания» 12+
08:45"Фигура речи» 12+
09:10Х/ф «Старые долги» 12+
10:40 00:20 «Моя история» Ангели-

на Вовк 12+
11:10Д/ф «Тайны Британского му-

зея» 12+
11:40 18:30 «Вспомнить всё» 12+
12:10"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
13:00 15:00 Новости 16+
13:05Х/ф «Чёрная курица, или Под-

земные жители» 12+
14:15"Большая страна: люди» 12+
15:05"Киноправда?!». «Бумажные

глаза Пришвина» 12+
15:15Х/ф «Бумажные глаза Пришви-

на» 12+
17:40Д/ф «Переверни пластин-

ку»12+
19:00 22:40 «ОТРажение недели»

16+
19:40Х/ф «Динозавры ХХ века» 12+
21:45Х/ф «С днем рождения! или

Инкогнито» 12+
23:20Д/ф «Новый век Вернадско-

го» 12+
00:45Д/с  «Гербы России. Герб Ря-

зани» 12+
01:00"Календарь» 12+
03:00Концерт «Лайма» 12+

*ТВ Центр*
05:50Х/ф «Штрафной удар» 12+
07:40"Фактор жизни». 12+
08:10Д/ф «Людмила Зайцева. Чем

хуже - тем лучше». 12+
09:00Х/ф «Как  вернуть мужа за

тридцать дней» 12+
10:55"Барышня и кулинар». 12+
11:30События. 16+
11:45Т/с  «Чисто московские убий-

ства». 12+
13:35"Смех с доставкой на дом».

12+
14:30Московская неделя. 16+
15:00 15:55 «Дикие деньги». 16+
16:45"Прощание. Игорь Сорин и

Олег Яковлев». 16+
17:35Х/ф «Не в деньгах счастье»

12+
21:15Т/с «Тень стрекозы». 12+
01:00"Петровка, 38". 16+
01:10Х/ф «Лучшее во мне». 12+
03:25Т/с «Инспектор Льюис». 12+
05:15Д/ф «Илья Глазунов. Роковая

коллекция». 12+

*Рен ТВ*
05:00"Территория заблуждений» 16+
06:20Т/с  «Грозовые ворота» 16+
10:20Х/ф «Ворошиловский стрелок»

16+
12:20Т/с «Отцы» 16+
23:00"Добров в эфире» 16+
00:00"Соль» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:10М/с «Алиса знает, что делать!»

6+
06:40М/с  «Фиксики» 0+
06:55 08:05 М/с «Приключения кота

в сапогах» 6+
07:50М/с  «Три кота» 0+
09:00М/ф «Шевели ластами!» 0+
10:20М/ф «Гадкий я» 6+
12:05М/ф «Гадкий я-2» 6+
13:55Х/ф «Время» 16+
16:00Шоу «Уральских пельменей»

16+
16:35Х/ф «Need for speed. Жажда

скорости» 12+
19:05 01:45 Х/ф «Неуправляемый»

16+
21:00Х/ф «Марсианин» 16+
23:45Х/ф «Коломбиана» 16+
03:35Х/ф «Поменяться местами»

16+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 06:00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+
07:30 18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
08:30Х/ф «В двух километрах от

Нового года» 16+
10:20Х/ф «Белая ворона» 16+
14:00Х/ф «Папа напрокат» 16+
19:00Х/ф «Бабушка на сносях» 16+
23:00Д/ф «Мама, я русского люб-

лю» 16+
00:30Х/ф «Лучший друг семьи» 16+
04:25Х/ф «Вылет задерживается»

16+

*ТВ-3*
06:00М/фы 0+
08:00"Школа доктора Комаровско-

го»
08:30"О здоровье: Понарошку и

всерьез»
09:00Х/ф «Волшебный меч»
10:30 11:15, 12:15, 13:00, 13:45 Т/с

«Гримм»
14:30Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена»
16:45Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на»
19:00Х/ф «Возмещение ущерба»
21:00Х/ф «Морской пехотинец»
22:45Х/ф «Морской пехотинец  2»
00:45Х/ф «Воины дракона»
03:00Х/ф «Война супругов Роуз»
05:15"Тайные знаки. Экстрасенсы

против преступников»

*ПЯТНИЦА*
06:00 02:00 Т/с «Зачарованные» 16+
07:00Школа доктора Комаровского

16+
08:00 14:00 Орел и решка 16+
09:00Бедняков +1 16+
10:00 11:00 Еда, я люблю тебя! 16+
12:00Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
13:00Генеральная уборка 16+
17:00Пацанки 2 16+
19:00Адская кухня 16+
21:00Ревизорро. Москва 16+
23:00Битва салонов 16+
00:00Х/ф «500 дней лета» 16+

*ЗВЕЗДА*
09:00Новости недели с  Юрием

Подкопаевым 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка» 6+
10:45"Политический детектив» 12+
11:10"Код доступа» Рональд Рей-

ган 12+
12:05"Специальный репортаж» 12+
12:25"Теория заговора» 12+
13:00Новости дня 16+
13:30Х/ф «Рысь» 16+
15:40Х/ф «Львиная доля» 12+
18:00Новости. Главное 16+
18:45Д/с «Легенды советского сыс-

ка. Годы войны» 16+
20:20Д/с  «Незримый бой» 16+
22:00"Прогнозы» 12+
22:45"Фетисов» 12+
23:35Т/с «Обратный отсчет» 16+
03:25Х/ф «Свадьба с приданым» 6+
04:55Т/с «Охота на Вервольфа» 16+
05:30Д/с  «Москва фронту» 12+

*МИР*
06:00"Миллион вопросов о приро-

де»
06:10 07:00, 08:10, 09:20 М/фы 0+
06:30"Такие странные»
07:20"Знаем русский»
08:20"Беларусь сегодня»
08:50"Еще дешевле»
09:30"Культ//Туризм»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Т/с  «Темные лабиринты про-

шлого»
14:10Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие»
16:15 20:00 Т/с «Под прикрытием»
19:00"Вместе»
23:30Т/с «Фурцева. Легенда о Ека-

терине»
05:10Х/ф «Моя любовь»

*ТНТ*
07:00 07:30, 06:00, 06:30 Т/с «Деф-

фчонки» 16+
08:00 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 03:55, 04:50 «Перезагрузка»

16+
12:00 12:30, 13:00, 13:30 Т/с «Ули-

ца» 16+
14:00 21:00 «Однажды в России»

16+
15:00Х/ф «Форсаж» 16+
17:00Х/ф «Двойной форсаж» 12+
19:00 19:30 «Комеди Клаб» 16+
20:00"Где логика?» 16+
22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Тренировочный день»

16+
03:25"ТНТ MUSIC» 16+

*Че*
06:00"Дорожные войны» 16+
06:30М/фы 0+
08:30Х/ф «Лос-Анджелесская исто-

рия» 16+
10:30 22:00 «Путь Баженова: «На-

пролом» 16+
11:30"Решала» 16+
13:30Т/с  «Паук» 16+
20:30Х/ф «Хэнкок» 16+
23:00Х/ф «Пила - 4» 18+
00:50Х/ф «Угадай, кто?» 16+
03:00"100 великих» 16+

*ДОМ КИНО*
04:45"Географ глобус пропил» 16+
10:55"Фарца 16+
19:00"Служебный роман» 16+
22:00"Дайте жалобную книгу» 16+
23:45"Блондинка за углом» 16+
01:15"Дом Солнца» 16+
03:00"SOS» над тайгой» 16+

*Русский иллюзион*
00:40Х/ф «Зимы не будет» 18+
02:00Х/ф «Снежный человек» 16+
03:40Х/ф «Тарас Бульба» 16+
05:45Х/ф «Мираж» 16+
07:10Х/ф «Все могут короли» 16+
08:55Х/ф «Пять невест» 16+
10:45Х/ф «Питер. Лето. Любовь»

12+
12:10Х/ф «Патруль» 16+
13:40Х/ф «Снайпер. Последний

выстрел» 12+
15:05Х/ф «Президент и его внуч-

ка» 12+
16:50Х/ф «День выборов» 16+
19:00 19:55 Т/с «Даша Васильева

2. Любительница частного
сыска: Несекретные матери-
алы» 16+

20:50Х/ф «Ночные сестры» 16+
22:35Х/ф «День выборов 2» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 октября

ТВ-ПРОГРАММА
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Обычно,  девочки  любя т  куколок,  а  мальчики  – красивые  машинки.  Но  э то  только  до  17 лет .
После  –  всё  с танови тся  наоборот

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ И ИМЕНИННИКОВ

САВИНС-
КИЙ:

Зинаиду Афа-
насьевну Яхно

(12 октября ), труже-
ницу тыла

Лидию Васильевну
Попову (13 октября), труже-
ницу тыла, награждённую ме-
далями
Парасковью Ивановну
Лохову (15 октября), вдову
участника ВОВ
Александра Яковлеви-
ча Меньшина (14 октяб-
ря), ветерана труда, зам.пред-
седателя Совета ветеранов
МО «Савинское»

САМКОВО:
Екатерину Александ-
ровну Сатюкову (13 ок-
тября ), вдову участника ВОВ

КОНЁВО:
Сергея Степановича
Лукина (14 октября ), тру-
женика тыла

ВЕРХОВСКИЙ:
Зинаиду Николаевну
Яковлеву (14 октября ), вдо-
ву участника ВОВ

ТАРАСОВО:
Веру Петровну Митусо-
ву (16 октября), труженицу
тыла

ПЛЕСЕЦК:
Валентину Ерофеевну

Тимофееву (13 октября),
труженицу тыла
Тамару Васильевну Го-
голевскую (14 октября ),
труженицу тыла
Валентину Васильевну
Колохину (14 октября), тру-
женицу тыла, награждённую
медалями
Таисью Макаровну
Третьякову (14 октября),
труженицу тыла
Михаила Алексеевича
Мальгина (16 октября), тру-
женика тыла
Людмилу Александ-
ровну Колодину (16 ок-
тября), судью Плесецкого рай-
нарсуда в отставке
Андрея Рафаиловича
Шемелина (17 октября), экс-
прокурора Плесецкого рай-
она
Василия Антоновича
Алия (11 октября), ветерана
милиции
Людмилу  Петровну
Рогозину (12 октября), ве-
терана труда
Василия Леонидовича
Башкерева (14 октября),
ветерана милиции
Ирину Николаевну Со-
снину (14 октября), ветера-
на труда
Надежду Фёдоровну
Иванову (15 октября), вете-
рана труда
Андрея Николаевича
Мирошниченко (17 октяб-
ря), ветерана милиции
Клавдию Александ-
ровну Пирогову (12 ок-
тября), ветерана труда
Владимира Давыдови-

В год 80-летия Архангель-
ской области      Североо-
нежский телевизионный ку-
рьер совместно с поселко-
вой библиотекой запустили
проект "Читаем историю
родного края".  Инициато-
ром этого мероприятия
была Лидия Алешина.  В те-
чение года по местному ка-
бельному телевидению  по-
казывали познавательные
сюжеты о Русском Севере,
которые подготовили севе-
роонежские книголюбы.
Каждый хотел рассказать
чем богат и славен наш Се-
вер, чем он дорог и почему
мы должны его хранить как
зеницу ока.  Отрадно, что в
центре внимания участни-
ков проекта была КНИГА!
Своими впечатлениями де-
лится Любовь Юрик :  "Услы-
шав о проекте, я решила по-
участвовать в нем. С дет-
ства люблю читать. Отец
покупал много книг и сам
много читал. Среди них
были классические произве-
дения и научно - популяр-
ные. Перечитали все сами,
делились с друзьями, сосе-
дями.  А сейчас этими на-
копленными сокровищами
пользуются внуки. Меня за-
интересовала книга " Люди и
города средневекового Се-
вера". В ней рассказывает-
ся о городах и о людях, кото-
рые жили в них  более трех-
сот лет тому назад: косто-
резах, кузнецах, иконопис-
цах, каменщиках. Автор кни-
ги археолог О.В.Овсянников
несколько лет проводил на-
учные исследования на тер-
ритории Архангельской об-
ласти.  Наибольший интерес
вызвала Орлецкая крепость.
Об этой   Двинской тверды-
не мне захотелось расска-
зать  землякам".  О древних
северных племенах, тради-
ционных поморских промыс-
лах поделились своими зна-
ниями Наталья и Анастасия
Родионовы. В историческое
прошлое Холмогор, Каргопо-
ля, Архангельска, Северод-
винска, Новодвинска   уда-

СЕВЕРООНЕЖСКИЕ
КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

лось заглянуть с помощью
литературных обзоров Тать-
яны Дорогобид, Светланы
Прозоровой, Елены Бутук,
Веры Токкинен.   Активное
участие в чтениях приняли
дошкольные учреждения (
детские сады " Солнышко" и
"Елочка"), музыкальная шко-
ла, учащиеся Североонежс-
кой средней школы, Дом
детского творчества, КЦСО.
Анна Керусова, Ульяна Го-
лева, Мария Калинина
очень ярко преподнесли
творчество северных ска-
зителей  Ст. Писахова и Б.
Шергина. Подготовительные
группы детских садов подго-
товили и продемонстриро-
вали северные игры, хоро-
воды, лирику замечательно-
го поэта Николая Рубцова.
С историей музыкальной
культуры русского севера
познакомила Татьяна Хла-
мова.    О    первых монас-
тырях, возникших на терри-
тории Архангельской облас-
ти, поведал  Алексей Ермо-
лин.  О северянах -  участ-
никах Великой Отечествен-
ной войны рассказали Вале-
рий Шевелев, Дмитрий Ба-
ракин, Елена Злобина, Анас-
тасия Корякина, Михаил
Яковлев,Татьяна Кошелева,
супруги Алефтина Никола-
евна и Анатолий Иванович
Смирновы.       Валентина
Макарова прочитала  сама с
удовольствием книгу Евге-
нии Фрезер " Дом над Дви-
ной" и посоветовала ее
всем. Вот как  она пишет:
"При чтении этого произве-
дения у меня связано много
приятных впечатлений. Пре-
красная книга, описывающая
события с 1903 по 1920
годы, полная любви к Архан-
гельску. Читая эту книгу, по-
нимаешь каким  теплым дол-
жен быть настоящий дом,
какой любящей должна быть
семья.
Нина Першко порекомен-

довала прочитать  в обяза-
тельном порядке всем жи-
телям поселка замечатель-
ную  книгу  Ксении Гемп "

Сказ о Беломорье". Цитирую
ее слова: "Это одна из са-
мых патриотичных, но безо
всякой патриотической па-
тетики, преисполненная
любви и уважения к людям
нашего Севера".  Лира Юх-
ненко отдала свое предпоч-
тение книге  " Детство в
Соломбале" Евгения Кокови-
на. Она говорит :" Каждый
человек  обязан знать исто-
рию своего края. Не зная
прошлого -  нет будущего.
Автор - очевидец событий
Гражданской войны. Он
очень  интересно рассказы-
вает  о героической борьбе
архангельских революцио-
неров- подпольщиков за ос-
вобождение Севера от ин-
тервентов, о жизни солом-
бальцев".  Для Кати Богда-
новой книга Михаила Попова
"Берестяная история " стала
открытием в мир познания
своего родного края. Своими
впечатлениями она делится
так: "Никогда не знала, что в
наших окрестностях  орудо-
вали татары,  что новгород-
ский торговый путь проле-
гал через нашу местность.
Вот в каких древних истори-
ческих местах мы живем.
Ведь Уставной грамоте Свя-
тослава Ольговича в этом
году   исполнилось 880 лет!
А события, описанные в
книге, происходят именно в
этот период".       Да, наша
Архангельская область об-
разована не вдруг, а претер-
певала различные измене-
ния - это очень древняя
земля. История нашего края
недостаточно хорошо изуче-
на и освещена. Подрастаю-
щее поколение должно знать
историю своего родного
края. Необходимо и важно
изучать родителям историю
своей Родины, доводя ее по-
том до своих  детей в дос-
тупном и популярном виде.
Благодаря проекту " Читаем
историю родного края" инте-
рес к краеведческой литера-
туре среди населения воз-
рос значительно. После каж-
дой передачи приходили  в
библиотеку желающие почи-
тать, рекомендованные с
экрана телевизора,  произ-
ведения. 2018 год будет
юбилейным для нашего по-
селка. Североонежску ис-
полнится 45 лет со дня об-
разования. Надеюсь, что
наши чтения  продолжатся.
Книголюбы подарят теле-
зрителям  много новых и ин-
тересных  сюжетов из исто-
рии своей малой родины.

Заведующая
библиотекой
А.А.Семьина

ча Альхимова (14 октяб-
ря), ветерана труда
Людмилу Фёдоровну
Зыкову (12 октября), вете-
рана труда
Нину Николаевну Не-
чаеву (13 октября), ветера-
на труда
Валентину Павловну
Сабурову (12 октября), ве-
терана труда
Валентину Михайлов-
ну Чапыгину (13 октября),
ветерана труда

ОБОЗЕРСКИЙ:
Милю Павловну Ники-
тину (14 октября), ветерана
труда

ОКСОВСКИЙ:
Наталью Владимиров-
ну Пухальскую (13 октяб-
ря), ветерана труда, члена
Совета ветеранов МО «Ок-
совское»
Валентину Ивановну
Родионову (14 октября),
ветерана труда
Наталью Фёдоровну
Степанову (11 октября), чле-
на Женсовета МО «Оксовс-
кое»

ЕМЦА:
Зинаиду  Константи-
новну Пекусову (13 октяб-
ря), труженицу тыла

МИРНЫЙ:
Елену Анатольевну Не-
чипорову (17 октября), со-
трудника РУО МО «Плесец-
кий район»

Сразу на двух сце-
нах в Савинском и
Мирном они пред-
ставляли легендар-
ный детский спек-
такль "Медвежонок
Рим-тим-ти".

Юные зрители самого
разного возраста могли ви-
деть полюбившихся героев:
Медвежонка, его папу, щен-
ка, Яйцо вкрутую.В Савинс-
ком площадкой для куколь-
ных персонажей стал СКЦ
"Мир".

Архангельский театр кукол побывал
с гастролями в Плесецком районе

Заслуженная артистка
России Нина Туманова была
исполнительницей главной
роли в этом спектакле.

- Вообще мы приезжаем в
Плесецк с 1986 года, - гово-
рит она, - Здесь очень хоро-
шие зрители. Мы специально
привезли такой спектакль, с
общением с публикой. Наш
спектакль очень популярен
на сегодняшний день в Ар-
хангельской области. Ему
уже двадцать лет. Раньше
на него приходили родители,
а сейчас их дети. Мы обяза-
тельно приедем сюда еще с
другими спектаклями. Это
моё личное желание.
Спектакль не оставлял

равнодушными зрителей.
Саша Бык призналась, что
сказка ей понравилась:

- Я в восторге от кукол.
Они очень красивые. У меня
было много эмоций. Мне
было весело и смешно.
С ней согласен и Леня Са-

можон.
- Очень весело и забавно,

- говорит он.

Следующей площадкой для
театра стал город Мирный,
где у полюбившихся героев
тоже найдется свой зри-
тель.

Виктория Резцова,
Ульяна Цуд

09 октября 2017 года
В соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации,
федеральным законом от 06  октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации",
Уставом муниципального образования
"Савинское", администрация муници-
пального образования "Савинское"
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комиссии по подготовке проекта
внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки муници-
пального образования "Савинское",
созданной в соответствии с постанов-
лением администрации муниципально-
го образования "Савинское" № 158
от 03 октября 2017 года организо-
вать и провести публичные слушания
по обсуждению проекта внесения из-
менений в  правила землепользова-
ния и застройки муниципального об-
разования "Савинское".

2. Установить срок проведения пуб-
личных слушаний со дня оповещения
жителей муниципального образования
"Савинское" до дня опубликования
заключения о результатах публичных
слушаний - не менее двух месяцев и

Администрация МО "Са-
винское" информирует на-
селение о возможном предо-
ставлении земельных участков
из категории земель населен-
ных пунктов, для индивидуально-
го жилищного строительства,
расположенных по адресу:

-Архангельская область, Пле-
сецкий район, п. Река Емца, ул.
Савинская, уч. 2 в, площадью
1500 кв.м;

-Архангельская область, Пле-
сецкий район, п. Река Емца, ул.
Савинская, уч. 2 а, площадью
1500 кв.м;

-Архангельская область, Пле-
сецкий район, п. Река Емца, ул.
Савинская, уч. 2 б, площадью
1500 кв.м;

-Архангельская область, Пле-
сецкий район, п. Река Емца, ул.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159 «О назначении Публичных слушаний по обсуждению проекта внесения

изменений в  правила землепользования и застройки  муниципального образования "Савинское"

не более четырех месяцев.
3. Назначить проведение публичных

слушаний по  обсуждению проекта
внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки муници-
пального образования "Савинское":

- на 16 декабря 2017 года для жите-
лей п. Савинский, с. Савинское, д. Ше-
стово, п. Кривозерко, п. 88 квартал, п.
Санатория Тимме. Место проведения
публичных слушаний: актовый зал ад-
министрации муниципального образо-
вания "Савинское" по адресу: пос.
Савинский, ул. Цементников, 8. Время
проведения - 18 часов.

- на 17 декабря 2017 года для жите-
лей п. Река Емца. Место проведения:
п. Река Емца, ул. Доломитная, д. 2. Вре-
мя проведения - 18 часов.

- на 17 декабря  2017 года для жи-
телей п. Шелекса. Место проведения:
кафе "У Иваныча". Время проведения
- 19 часов.

4. Замечания и возражения по про-
екту внесения изменений в  правила
землепользования и застройки муни-
ципального образования "Савинское"
следует направлять по адресу: Архан-
гельская область, Плесецкий район,
поселок Савинский, улица Цементни-

ков, 8, администрация муниципального
образования "Савинское" по 13 де-
кабря  2017 года включительно.

5. С демонстрационными материа-
лами проекта внесения изменений в
правила землепользования и застрой-
ки можно ознакомиться на официаль-
ном сайте  муниципального образова-
ния "Савинское" , адрес сайта:
sav.plesadm.ru в разделе "Градострои-
тельная деятельность", подраздел "Пра-
вила землепользования и застройки"

6. Опубликовать постановление в
газете "Курьер Прионежья" и на офи-
циальном сайте администрации муни-
ципального образования "Савинское",
адрес сайта: sav.plesadm.ru  в разде-
ле "Градостроительная деятельность",
подраздел "Правила землепользования
и застройки".

7. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на
главу администрациимуниципального
образования "Савинское" Куроптева
Игоря Юрьевича.

8. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня подписания.

Глава администрации
муниципального образования

  "Савинское"  И.Ю. Куроптев

Подгорная, уч. 42, площадью
1200 кв.м;

-Архангельская область, Пле-
сецкий район, п. Река Емца, ул.
Набережная, уч. 6 а, площадью
785 кв.м;

-Архангельская область, Пле-
сецкий район, п. Река Емца, ул.
Набережная, уч . 5 а ,  площа-
дью 600 кв .м;

-Архангельская область, Пле-
сецкий район, п. Савинский, ул.
Спортивная, уч. 8, площадью 946
кв.м;
Для ведения личного подсоб-

ного хозяйства:
-Архангельская область, Пле-

сецкий район, п. Савинский, ул.
Дзержинского, уч. 1 а, площа-
дью 1792 кв.м;

-Архангельская область, Пле-

сецкий район, МО "Савинское",
деревня Шестово , уч. 1 б, пло-
щадью 1540 кв .м;

-Архангельская область, Пле-
сецкий район, МО "Савинское",
деревня Шестово , уч. 1 в, пло-
щадью 1998 кв .м;

-Архангельская область, Пле-
сецкий район, МО "Савинское",
деревня Шестово , уч. 1 а, пло-
щадью 1653 кв .м;
Все замечания и предложе-

ния по данному вопросу прини-
маются лично в письменном
виде на бумажном носителе в
течение месяца со дня опубли-
кования объявления по адресу:
поселок Савинский, улица Це-
ментников, дом 8, кабинет №
1.
Телефон для справок (881832)

6-14-90.
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Я, пожалуй, сейчас и не вспом-
ню, когда и по какому пригла-
шению я зашла в Оксовскую
школу. Одно знаю - это было
давно, но именно с тех пор наша
дружба и продолжается, чему я
очень рада. 
Здесь учителя, щедрые на доб-

роту и внимание, и школьники
им под стать, это вы заметите
сразу - со всех сторон только и
слышится “здравствуйте”, вам же
только остается успевать отве-
чать на их приветствия.
Школа остается родной на

долгие годы из-за учителей, ко-
торые встречают 1 сентября
своих учеников, за её незабы-
ваемую школьную атмосферу.
Вот и захотелось мне расска-
зать о тех учителях Оксовской
школы, которые приносят ей
славу и отвечают за её “атмос-
феру”. Сразу прошу прощения
- добрые слова заслуживают все
учителя, которым суждено в сте-
нах этой школы передавать свои
знания школьникам поселка,
вот только газетных полос не
хватит.
А пока слово о Вере Никола-

евне Шевелёвой. Что же в Вере
Николаевне такого особенно-
го? Вот уж где я услышала мас-
су приятных слов в её адрес от
бывших учеников и коллег, но
чаще всего повторялось - интел-
лигентная.
- Я много слышала в свой ад-

рес комплиментов, - улыбается
мне моя собеседница, - но вот
про интеллигентность слышу
впервые. Хотя все мы знаем,-
 что  все идет из семьи, а в
своей семье я не слышала бран-
ных слов, моя мама - учитель-
ница - старательно следила и за
нашей речью, и за жестами, и
за поведением, а папа, хотя он
был простым рабочим - на удив-
ление был интеллигентным и
уважительным к окружающим.
И еще в Вере Николаевне

для меня остается загадкой то,
что она, как и я, училась в то
советское время, когда иност-
ранным языкам особого внима-
ния не уделяли, а почему вдруг
у неё такая любовь к языкам?
- У меня был прекрасный учи-

тель этого предмета, которого я
до сих пор помню - это Нина
Михайловна, я её безгранично
любила, видимо, поэтому не
могла не любить и её предмет.
Хотя все же больше любила
историю, я зачитывалась книга-
ми по истории, поэтому и посту-
пила на учителя истории даже
не готовясь дополнительно, но
видимо мне судьбой предначер-
тано было стать учителем анг-
лийского языка. Закончив инсти-
тут, я получила две специально-
сти - учитель истории и учитель
английского языка, а так как в
школу, куда я приехала учитель-
ствавать, не было учителя по язы-
кам, им я и стала. А еще я вам
признаюсь - я счастливый че-
ловек, счастливый и в профес-
сии. У меня есть последовате-
ли, мои ученики, которые стали
учителями и продолжают обу-
чать детей иностранными язы-
ками, у меня хорошая семья,
где царит любовь и понимание.
А почему я до сих пор иду в

класс? За общением, трудно
передать на словах те чувства,
когда ты входишь в класс, а на
тебя смотрят детские глазёнки,
полные внимания, уважения и
любознательности - и при этом
я востребованна, я нужна им -
это ли не счастье. Наша Ок-
совская школа воспитала много
тех, кто стал добропорядочными
гражданами, честными, трудолю-

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ
бивыми.  Не стоит забывать
крылатые слова - учителями сла-
вится Россия, ученики приносят
славу ей. Дай-то Бог, чтобы наша
Оксовская школа еще не одно
десятилетие встречала 1 сентяб-
ря школьников и вела их в мир
знаний.
Иду по коридорам школы даль-

ше - звенит звонок, и мгновен-
но ватага школьников заполня-
ет коридоры школы. С трудом
пробираюсь в класс, где учи-
телькому делу служит вот уже
четвертое десятилетие Людми-
ла Станиславовна Шевелёва.
Сквозь детский гомон все же

прорываюсь к учительскому сто-
лу.
- Мне порой кажется, что я

родилась учителем, - радужно
встречает меня Людмила Ста-
ниславовна, - я еще не все и
буквы выговаривала, а своих ку-
кол уже учила, а когда уж в
школу-то пошла, то за мои парты
уселись все. У меня был и жур-
нал, который я старательно за-
полняла, порой и родителей
вызывала в школу... И любовь к
профессии учителя я пронесла
через все свою жизнь. Я даже
не пытаюсь размышлять на тему
кем бы я стала, если бы... У меня
один ответ - учителем и друго-
го просто не существует. Вот вы
спрашиваете, не устала ли я от
детских голосов, от их бесконеч-
ных вопросов, от их гомона...
НИЧУТЬ!!! Это моя жизнь, на-
полненная детской радостью,
детским смехом, детской ис-
кренностью. Я вообще считаю
- учитель - самая из самых про-
фессий. У нас нет времени для
скуки и нытья, нет времени
думать о болезнях и расслаб-
ляться, у нас не остается вре-
мени для сплетен и пересудов.
Мы созидаем и закладываем
фундамент на будущее (уж про-
стите за нескромность).
Моя экскурсия по школе про-

должается, иду в спортивный
зал. Именно здесь в спортив-
ном зале зарождалась спортив-
ная слава Оксовской школы,
которая перешагнула далеко за
пределы области. Сколько мас-
теров спорта, чемпионов России
и мира воспитала школа и не
перечесть. Благодаря спортив-
ным успехам её школьников в
нашей Плесецком районе про-
водились соревнования россий-
ского масштаба. Владимир Ива-
нович Аксёнов встречает меня
радушно. Тут же вынимает
спортивные кубки.У каждого
своя история. И все они памят-
ны и каждый по-своему дорог.
Есть и самый маленький, но
только по размеру он таковым
является, а вот по значимости са-
мый-самый, именно он дал пра-
во участвовать в российском
первенстве по водному слало-
му, и именно этот кубок дал
старт многоччисленным побе-
дам оксовских спортсменов. А
Владимир Иванович говорит и
говорит, и чем он больше мне
рассказывает, а я при этом с
каким-то искренним восторгом
его слушаю - душа переполня-
ется гордостью за учеников
школы - смогли, преодолели, до-
казали и доказывали многие
годы - они лучшие! На стене в
кабинете карта, зачем спраши-
ваю я Владимира Ивановича.
- О! Это почетная наша карта,

именно её разложив на столе
мы с ребятами выверяли вод-
ные маршруты. За все годы, что
я занималься с детьми физкуль-
турой, мы объехали, проплыли,
прошагали, как в песне поется
“полстраны”, улыбается мне ис-

кренней улыбкой Владимир
Иванович, - а если помечтать, то
мечтаем мы с ребятами, кото-
рые давно уже сами папы и мамы
пройти хотя бы один маршрут,
который был пройден в школь-
ные годы - пообщаться, полюбо-
ваться природой, вспомнить
школьные туристические годы, а
вспомнить нам есть чего.    А
вот с нынешними школьника-
ми-спорсменами мечтаю от-
крыть новый маршрут. Так что
планов у нас громодьё, лишь бы
поселок жил и школа была вос-
требована...
А я в свою очередь счастли-

ва, рядом со мной живут те, о
ком говорить и писать на стра-
ницах газеты уже за счастье.
Так что мой собирательный пор-
трет учителя продолжается.   
Сегодня мы живем в совре-

менном обществе, в такое вре-
мя, когда наша страна меняет-
ся на глазах, а следовательно
меняется и школа, а если даль-
ше поразмышлять - непремен-
но должен меняться и учитель.
Он, как бы говоря на молодеж-
ном сленге, должен быть про-
двинутым, а как иначе - балом
сегодня правит интернет, а
наши с вами дети свободно вла-
деют и  планшетами, и смарт-
фонами. И учителю непристой-
но оставаться от всего этого в
стороне. И вот здесь-то и ус-
ложняется роль учителя. Как
сделать так, что бы ученик не
только слушал тебя, но и слышал
тебя, что сделать для того, чтобы
он реализовал себя, стал лич-
ностью, имел своё мнение...   
Вот тут я и обратилась за отве-
тами к Елене Михайловне Дят-
ловой. Подумав некоторое вре-
мя, Елена Михайловна начала
свой диалог, задав себе вопрос,
на который сама и ответила, -
Что главное в работе учителя?
Главное - неравнодушие, воз-
можно, скажу банальные вещи,
но следуя народной мудрости
“все гениальное - просто”, от-
важусь все же заметить, важно
самому учителю быть порядоч-
ным и искренним, а вот это-то
дает право уже и выявлять доб-
рые качества, заложенные в
душе каждого маленького граж-
данина, и ещё обязательно  при
первом удобном случае поощ-
рять ученика, только тогда они
научатся получать радость от
учебы. Да, еще всегда-всегда
удивлять ребенка, удерживать
его внимание, в общем (улыба-
ется мне Елена Михайловна) 
–  показывать детям, что жизнь
прекрасна и удивительна.
Я верю каждому слову, сказан-

ному Еленой Михайловной Дят-
ловой. Я её знаю много лет -
и знаю, она говорит  только то,
что думает, она принципиальна
и искренна, видимо, поэтому
возле нее всегда так много де-
тей. Как-то прогуливаясь с ней
по поселку, мы так и не догово-
рили тему, начатую в первые
минуты прогулки - дети нас пе-
ребивали своими приветствия-
ми, казалось, её знает все се-
вероонежцы - от мала до вели-
ка. И при этом её это ничуть
не раздражало - мило посылая
каждому свою улыбку, кому-то
что-то советовала, кого-то выслу-
шивала, а кому-то в назидание
посылала свой строгий взгляд.
Та, наша прогулка, стала для меня
памятной, тогда я еще раз по-
няла - если мы нужны кому-то,
этим надо дорожить. И ещё
если уж говорить о Елене Ми-
хайловне, то стоит отметить и
то, что она всегда и везде со
своими учениками. И как ей

хватает на все время?
- Я рада, что я нужна своим

ученикам. Я твердо убеждена,
что участвуя в различных кон-
курсах, соревнованиях, ребенок
преодолевает свою застенчи-
вость - приобретает уверен-
ность . Очень важно сегодня
быть уверенным - поэтому при
любой возможности мы с деть-
ми выступаем на сцене, участву-
ем в различных мероприятиях,
которые проводятся как в шко-
ле, так и в поселке, кстати, раду-
емся дружбе с коллективом
Объединения-2, мы у них час-
тые гости. Так что мы с ребята-
ми живем насыщенной, яркой
жизнью, чтобы каждый прожи-
тый день остался в памяти. А
времени на все это мне не
жаль.
Да, чтобы портрет учителя  

был полным, недостает еще од-
ного штриха. Как мы говорим
учителя у нас разные. А если
взять да поделить их на услов-
ные группы. Что же получится?
В одной группе    учителя  – 
романтики, а в другой учителя
–  фанаты, те, кто до фанатизма
предан своей профессии, они
отдают ей всю свою душу, все
знания, все свое трудовое и
личное время. Это я думаете о
ком, конечно, же о Сергее Ва-
сильевиче Звозко! Не перестаю
удивлятся его любви к баскет-
болу. Во-первых , о нем, о бас-
кетболе, он может говорить
часами, а когда речь заходит о
его воспитанниках, то тут и су-
ток, пожалуй, будет маловато. А
какие его ребята - баскетболи-
сты? Если хоть кто-то один раз
зашел к нему на занятия, то и
“до старости” остается баскет-
болистом. Сергей Васильевич
однажды как-то    удивительно
откровенно мне сказал о том,
что  четко для себя когда-то сде-
лал вывод - работа должна при-
носить радость и удовлетворе-
ние, а по возможности и новую
энергию. И вот уже прошло
немало времени, а эти слова все
чаще и чаще подтверждают ска-
занное.
- Действительно  у меня, как

и у каждого учителя - в переры-
ве между таймами есть что ли
некая формула успеха, которая
включает в себя любовь к сво-
ему делу плюс вдохновение,
плюс профессионализм. Не мне,
правда судить, соответствует ли
такая формула моей деятельно-
сти, но все же я, как учитель, сча-
стлив. У меня шикарная коман-
да баскетболистов, участники
которой, сменяя друг друга на
протяжении многих лет, являют-
ся лидерами этого вида спорта
в Плесецком районе. Кроме
этого, взрослая команда - сбор-
ная поселка по баскетболу - это
практически все в прошлом мои
ученики.  Так что мне удалось
привить любовь к спорту, у меня
есть продолжатели моего дела.
Я не из тех, кто довольствуется
достигнутым, уходят ребята из
команды, набираю и учу новое
поколение, передавая и им лю-
бовь к баскетбольному мячу. 
 ... Вот вроде бы совместны-

ми усилиями у нас и получился
портрет современного учите-
ля.… Много можно говорить и
размышлять на данную тему.
Учитель может и должен быть
разным, но главным остается все
же одно - он должен быть са-
мым - самым…   А еще главнее
главного - учитель должен быть
примером. Примером во всем...
И пусть же вас, наши дорогие
учителя, всегда сопровождает
радость от удачного урока, улыб-

ки ваших учеников и теплые
слова благодарности от выпус-
кников.
Еще Сократ более двух тысяч

лет назад сказал: "В каждом
человеке есть солнце, только

дайте ему светить".
... А завтра  обязательно на-
ступит еще один школьный

день…

Лидия Алешина

Привет ,  я  ночь ,  и  мы  ту т  с  твоим  прошлым  подумали , что  ты  не  будешь  сегодня  спать
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Самый лучший любовник-это… ОГОРОД! И позы разные и семь потов сойдет!

Моя собеседница - Соня
Мацкало, она родом из Адле-
ра, однако вся сознательная
жизнь  южной девчонки про-
шла на Севере, который
стал для Сони Владимиров-
ны родным. И зовут ее
именно Соня - не Софья или
София, так записано в пас-
порте.
После окончания Архан-

гельского государственного
медицинского университета
в 1985 году, она приехала в
поселок Пукса Плесецкого
района, где уже год трудил-
ся супруг. Как признается
сама Соня Владимировна:
вслед за мужем поехала, не
раздумывая, как декабрист-
ка. В то время работы в по-
селке хватало. Учреждение
КМ-401, в колониях которого
содержалось более десяти
тысяч осужденных, имело в
своем составе и больницу.
Здесь и начала свой про-
фессиональный путь недав-
няя выпускница меда. Сна-
чала работала врачом-тера-
певтом, потом начальником
медицинской части, а с 2011
года - Соня Владимировна
врач-фтизиатр Лечебно-ис-
правительного учреждения
№8.

- Очень сильно изменился
за эти годы спецконтингент.
Раньше было проще рабо-
тать  - сейчас у нас почти
одна молодежь, которая ни-
чего не умеет и не хочет
делать. И к сотрудникам с
их стороны отношение ста-
ло совершенно другое, - де-
лится врач.

Я ЛЮБЛЮ БЫТЬ ВРАЧОМ

Соня Владимировна гово-
рит о том, что сегодня, вра-
чи и сотрудники в восприя-
тии  большинства осужден-
ных - обслуживающий пер-
сонал, и виноваты в этом
отчасти средства массовой
информации, которые забы-
вают о том, по какой причи-
не человек оказался в мес-
тах лишения свободы, но по-
мнят и сетуют о его правах.
Но Соню Владимировну
осужденные уважают. Сама
она видит причины в том,
что всегда держит слово.
Если пообещал что-то осуж-
денному - сделай. Несложно
помочь, но поможешь  одно-
му - в следующий раз при-
дут два…
Задаю логичный вопрос:

не страшно местным жите-
лям жить поблизости с ту-
беркулезным лечебным уч-
реждением? Поселок Пукса
поделен на две половины
железной дорогой. На одной
- исправительное учрежде-
ние, другая часть - железно-
дорожников.

- Я постоянно всем
объясняю, что туберкулез-
ная палочка дальше девяти
метров не летит даже при
очень сильном кашле. По-
этому железнодорожникам
бояться нечего, и на вышку
не залетит - она ведь  не
птица, - улыбается моя со-
беседница.
Сотрудникам ЛИУ - слож-

нее. Самое главное в рабо-
те - защитить себя, своих
близких, ведь показатель -
не число вылеченных, а чис-

ло здоровых граждан среди
сотрудников.
Чтобы не заразиться ту-

беркулезом, особенно со-
трудникам ЛИУ, нужно мно-
го гулять - очищать легкие,
хорошо питаться и не зло-
употреблять алкоголем, по-
скольку он снижает иммуни-
тет. Среди симптомов, на
которые следует обратить
внимание - невысокая тем-
пература, потеря аппетита,
слабость и покашливание в
течение длительного време-
ни.
Ситуация с туберкулезом

в нашем регионе благопри-
ятная. Если много лет счи-
талось, что места лишения
свободы - это рассадник
этой болезни, то сегодня
благодаря взаимодействию
с гражданским сектором и
постоянному совершен-
ствованию методов лече-
ния, контролю и профилак-
тике свести показатели за-
болеваемости и смертности
удалось значительно сни-
зить. Даже в ЛИУ-8 число
отбвающих наказание в не-
сколько раз меньше, чем мо-
жет принять подразделение.

- Я люблю быть врачом.
Для меня осужденные,
прежде всего, пациенты и о
статьях, по которым они
осуждены, стараюсь не
спрашивать, иначе невоз-
можно будет работать.
Но кроме тяжелой и опас-

ной работы у Сони Владими-
ровны есть  увлечения, ко-
торые не дают опускать
руки: в каждый день  медра-
ботника - выход на природу
с играми и чаепитием, похо-
ды в лес за грибами и ягода-
ми. И радость с огромными
глазами и ясной улыбкой -
любимая маленькая внучка.
А от себя хочется ска-

зать, мне очень  понрави-
лось общаться со своей со-
беседницей. Соня Владими-
ровна очень позитивный,
отрытый собеседник, заря-
жает оптимизмом, желани-
ем жить и творить добро!
Именно таким и должен
быть врач, который лечит
не только заболевание, но и
душу!

Ирина Порохина

- Школа - не только место
получения знаний, - говорит
заместитель  директора
Анна Табунщикова, - но и
ваш второй дом. Здесь  вы
можете найти себе друзей.
Дружба - это немаловаж-

ный фактор в школьном кол-
лективе. Особенно, если это
касается групповых дел.
Первоклассникам предстоя-
ло пройти четыре площадки
занимательных уроков. По-
лучив маршрутные листы,
ребята разошлись  по клас-
сам. Часть первоклассников
опробовала на себе весе-
лые подвижные игры. Дру-
гой класс в это время по-

ПЕРВОКЛАССНЫЕ
Более трех тысяч уроков - и это только в началь-

ной школе. Главными героями праздника на минув-
шей неделе в Савинском стали первоклашки.
Мальчишки и девчонки, за спиной у которых месяц

обучения и первые "похвалушки" в виде отметок, проходили посвящение.

знавал "Мир вокруг нас". А
для проведения площадок
"Занимательная математи-
ка" и "АБВГДейка" педагогам
приходилось  перевопло-
щаться в необычных перво-
нажей.

- Но все для дела и для
результата, - сказала улыб-
чивая Анна Табунщикова.
Эстафета из кабинета в

кабинет подходит к концу, и
все спешат на контрольную
точку сбора в спортивный
зал, где не только подводят-
ся итоги, но и вручаются
первые важные школьные
документы - Свидетельства
первоклассников. Торже-

ственность  момента допол-
няет клятва, произнесенная
ребятами.
И вот уже и пора домой. А

кто-то делится своими впе-
чатлениями.

- Я уже научился слушать
учителя, - говорит Сережа
Шишалов.

- А я стала хорошо учить-
ся, - добавляет Даша.
И что тут сказать еще,

ведь каждый из нас когда-то
был в этом возрасте. И чем
старше мы становимся, тем
меньше наша память хранит
подобных моментов. Но все
мы были первоклассниками.

Михаил Сухоруков

РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ПИСЬМА, СТАТЬИ,
ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ: 64-095, 6-14-77

- Сегодня снова мы встре-
чали память святого еван-
гелиста и апостола Иоанна
Богослова, - говорит отец
Глеб, - он является покрови-
телем нашего храма. Это
храмовый праздник, кото-
рый должен знать каждый
проживающий в Плесецке.
Дважды в году совершается
память Иоанна Богослова:

ДЕЛИТЬСЯ РАДОСТЬЮ
9 октября Русская православная церковь отмечает день памяти

Иоанна Богослова, одного из ближайших учеников Иисуса Христа. Но
для Плесецкого храма этот день традиционно является особенным, ведь
это престольный праздник.

21 мая и 9 октября. Сегодня
мы вновь молились покро-
вителю нашего храма. Для
совершения богослужения
собрались священнослужи-
тели, благочинный Плесец-
кого округа отец Антоний,
являющийся теперь и секре-
тарем Плесецкой епархии, а
также был настоятель в
честь Тихвинской иконы

Пресвятой Богородицы отец
Святослав. Кто имел воз-
можность, пришли и моли-
лись  в престольный празд-
ник. Сначала с утра был со-
вершен водосвятный моле-
бен, потом Божественная
литургия во время которой
совершается приложение
даров в тело и кровь Хрис-
товы. Мы имеем возмож-
ность тесно соединяться с
Богом через святое причас-
тие. И в конце совершили
традиционный Крестный ход
вокруг храма. В конце отец
Антоний преподал назида-
ние собравшимся верую-
щим, прихожанам, приехав-
шим из других поселков. Как
это повелось с давней тра-
диции, когда на престольный
праздник верующие прихо-
дили с разных весей, чтобы
помолиться тому святому,
в честь которого освящен
храм. Мы объединяемся че-
рез молитву, делимся радо-
стью друг с другом, неся
эту радость в свои семьи.

Подготовил
Михаил Сухоруков

За восемь месяцев 2017
года на территории Архан-
гельской области с участи-
ем пассажирского авто-
транспорта зарегистрирова-
но 60 дорожно-транспорт-
ных происшествий с учас-
тием автобусов. В 43 ДТП,
совершенных по вине води-
телей автобусов, погиб
один человек и получили ра-
нения различной степени тя-
жести 48 человек.
На территории Плесецкого

района в период с 5 по 19
октября 2017 года проводит-
ся второй этап оперативно-
профилактического мероп-
риятия «Автобус». При про-
ведении мероприятия на
территории района будет за-
действован состав подраз-
делений ОГИБДД, УУП
ОМВД России по Плесецкому
району. В рамках проведе-
ния мероприятия будут про-
ведены проверки по основа-
ниям, предусмотренным
пунктом 6 ст. 30 Федераль-
ного закона от 10 декабря

БЕЗОПАСНЫЙ АВТОБУС
1995 года № 196-ФЗ «О бе-
зопасности дорожного дви-
жения», автопредприятий и
частных предпринимателей,
осуществляющих пассажир-
ские перевозки на предмет
организации работы в соот-
ветствии с законодатель-
ством в области обеспече-
ния безопасности дорожного
движения. Особое внимание
будет уделяться вопросам
соблюдения участниками
дорожного движения и пас-
сажироперевозчиками тре-
бований по обеспечению бе-
зопасности дорожного дви-
жения, в том числе, в части
оснащения транспортных
средств техническими сред-
ствами контроля за соблю-
дением водителями режи-
мов движения, труда и от-
дыха. В ходе проведения
проверок будет проверено
соблюдение водителями при
выполнении регулярных пе-
ревозок требований раздела
2 «Правил перевозок пасса-
жиров и багажа автомо-

бильным и городским транс-
портном», утверждённых
постановлением Правитель-
ства РФ от 14 февраля 2009
года №112, в том числе, в
части остановки транспорт-
ных средств для посадки и
высадки пассажиров только
на остановочных пунктов,
оборудованных соответ-
ствующими указателями.
При выявлении фактов

невыполнения требований
нормативных правовых ак-
тов, действующих в сфере
обеспечения безопасности
дорожного движения, будут
выданы предписания юриди-
ческим и должностным ли-
цам, ответственным за экс-
плуатацию транспортных
средств, на устранение от-
меченных недостатков, а
также представлений об ус-
транении причин и условий,
способствовавших совер-
шению административных
правонарушений.
ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1. Сведения о  заказчике кадастровых работ :
Доронкина Анна Васильевна, проживающий по адресу: Россия, Архангельская область, поселок

Плесецк, Юбилейная, дом 20; телефон  +79214909249.
2. Сведения о кадастровом инженере: Зуев Андрей Николаевич, почтовый адрес:164262, поселок

Плесецк, Архангельская область, улица Свободы, дом 35 "Е", телефон:  8(818-32)7-15-83, +7 909
5522052, адрес электронной почты: zuew23@mail .ru

2.1. Кадастровый номер земельного участка: 29:15:120403:137.  Адрес объекта: обл. Архангель-
ская,  р-н Плесецкий, п. Плесецк, ул. Юбилейная, дом 20;

2.2. Кадастровый номер смежного участка: 29:15:120403:102. Адрес (описание местоположения):
обл. Архангельская, р-н Плесецкий, п. Плесецк, ул. Юбилейная, дом 18 "А";

2.3 Кадастровый номер кадастрового квартала, в границах которого расположены указанные
земельные участки : 29:15:120403

3. Порядок ознакомления с проектом межевого плана и адрес, где можно ознакомиться с проек-
том межевого плана: Архангельская область, п. Плесецк, ул. Советская, дом 42 "А". Время работы:
с 900 до 1700, выходной суббота, воскресенье, телефон. 8(81832)7-15-83, +79095522052.

4. Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами предложе-
ний о доработке проекта межевого плана, требований о проведении согласования местоположения
границ с установлением таких границ на местности и (или) в письменной форме обоснованных
возражений о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом меже-
вого плана:

 С   11 октября 2017 г. по  12 ноября 2017 г.
Адрес: 164262, поселок Плесецк, Архангельская область, улица Свободы, дом 35 "Е".
5. Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ: Архангель-

ская область, п. Плесецк, ул. Советская, дом 42 "А".
12 ноября 2017 г., с 10.00 до 10.30 часов.

ОФИЦИАЛЬНО

mailto:zuew23@mail.ru
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Думала, что бросил..... Подошла к зеркалу посмотрела... не-е-ет... ПОТЕРЯЛ!

* на правах рекламы

Приглашаем на работу водителей категории "В"

ГРНИП 415292000039012
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  * на правах рекламы
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и многое другое
С ЛЮБЫМ ФОТО НА ЗАКАЗ

п.Плесецк, ул.Партизанская, д.1,
вход с торца

п.Североонежск, здание
алминистрации, 1 этаж

п.Савинский, ул.Цементников, д.15,
2 этаж,  Телефон: 64-095, 74-900, 6-14-77ООО «ФОТОН»
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БАГЕТНЫЕ РАМКИ
ПО РАЗМЕРАМ
ЗАКАЗЧИКА,
ОФОРМЛЕНИЕ
ВЫШИВКИ И
ФОТОГРАФИЙ,
НАРЕЗКА СТЕКЛА
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490 рублей
и ремонт картриджей
лазерных принтеров,

копиров и МФУ для предприятий
и частных лиц

ООО «Кабельные сети» п.Североо-
нежск здание администрации 1 этаж,
п.Савинский СКЦ «Мир» 2 этаж.

Справки по тел.: 64-095, 6-14-77
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Организация  продает картофель
по цене 20 рублей за кг

с овощехранилища в с. Федово
Возможна доставка мелким оптом

по Плесецкому району, в п. Плесецк и г.Мирный.
Заявки принимаются по телефону (81832)7-47-45"
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14  ОКТЯБРЯ -
ПОС. СЕВЕРООНЕЖСК  ДЦ "ГОРНЯК"
15 ОКТЯБРЯ - РЦДО ПОС. ПЛЕСЕЦК

16 ОКТЯБРЯ - СКЦ "МИР" ПОС. САВИНСКИЙ

ПРОДАЖА ОБУВИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ

ПРОИЗВОДСТВА г. КИРОВ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ ОБУВИ

ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ
ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО. А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМ ОБУВЬ

В РЕМОНТ

(СМЕНА ПОДОШВЫ И ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ НИЗА ОБУВИ).

ПРИГЛАШАЕМ С 10 -18 ч.
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Дорогие ребята и уважаемые взрослые!
Дом детского творчества
поселка Североонежск

Объявляет дополнительный набор детей
на кружки:

* Сувениры для себя и для друзей(2-6 класс)
* «Шьём сами» (мягкая игрушка и одежда для кукол)(2-4

класс)
* Судомоделирование(2-6 класс)
* Авиамоделирование (2-7 класс)
*Начальное техническое моделирование (1-4 класс)
* Гитара(3-11 класс)
*Шахматы для начинающих(1-3 класс)

С собой иметь: документы подтверждающие личность
родителя и ребенка, СНИЛС ребенка.

Справки по телефону: 65154

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА ВОЛЬСКОГО К.П. ПО ИСТОРИИ
НАЗВАНИЙ РЕК И ОЗЕР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ!

В книге приводится более 2 тыс. названий рек и озер Архан-
гельской области, авторами которых были древние насельники
нашего края.
На основании археологических, летописных, антропологических, эт-

нографических и лингвистических данных в книге дается ответ на
главный вопрос, дискутируемый исследова телями древней топони-
мии севера уже около двух столетий - «Кто был автором субстрат-
ной топонимии (какова этническая картина Русского Севера нака-
нуне его освоения русскими на сельниками)?».
Для большей части названий, предлагаемых вниманию читателей,

в книге приводится эти мологический и этноязыковый анализ. Зна-
комство с методами этих анализов и научными ста тьями, помещен-
ными в книге, позволяет всем желающим вести самостоятельный
поиск по истории и значению конкретных названий на территории
Архангельской области.
Главная цель, которую ставит перед собой автор книги, это пред-

ложить жителям Архан гельской области, интересующимся истори-
ей своей Малой Родины, а равно и научному со обществу, инфор-
мационный блок, содержащий обширные фактические данные (спи-
сок на званий рек и озер, картография топонимических явлений) и
познакомить их с современными методами исследования топони-
мии.
Книга адресуется студентам вузов, преподавателям школ и всем,

кто интересуется историей свое Малой Родины.
Желающие приобрести книгу (объем 500 стр. формат
А 4) могут получить справку по телефону 8 911 65 89056.

Дорогие североонежцы!
21, 22 октября в "Североонежском
СДЦ" пройдет благотворительная

акция ЯРМАРКА ДОБРА
«ИЗ РУК В РУКИ»

Если у вас есть вещи в хорошем и
чистом состоянии, которые вы може-
те отдать бесплатно - приносите.
Если вам нужна помощь от добрых
людей, приходите и берите, что вам
подойдет - бесплатно.
Прием вещей состоится с 14 по 20
октября с 10-00 до 18-00 в здании
"СДЦ"

 Телефоны для справок: 64-997;
8(953)-267-42-91

Уважаемые жители МО "Североонежское"!
В 2018 году исполняется 45 лет со дня
основания посёлка Североонежск.

Предлагаем вам принять личное участие в подго-
товительных мероприятиях к празднованию. Ваши
идеи и предложения принимаем по телефону 64-878
или по личному приёму в администрации 2-й этаж в
кабинете советника главы администрации по соци-
альной политике.

Дополнительно сообщаем, в музейной
комнате на 1-м этаже администрации

ведётся приём материалов, фото истории

посёлка Североонежск.
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За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

ПРОДАМ АВТО
ВАЗ 2106, на ходу, можно на запчас-

ти, 1987 г.в. Тел. 8-953-931-21-17
"Фольксваген поло" 2012 г.в.,

пробег - 73000 км., серебристо-золо-
той металлик, дв.105 л.с., обработан
"Супротек", МКПП, климат-контроль, ком-
плектация "Комфорт плюс", резина
(зима-лето) на литых дисках, без ДТП.Те-
лефон: 8-960-015-90-41
Автомобиль "Волга"31105, 2004

г .в ., цвет "циклон", 65 т .р.. Тел.
+79009140937

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Срочно и недорого продам од-

нокомнатную квартиру по адресу 2
мкр. дом 6 кв .31. Справки по тел. 8-
952-305-17-91

1 ком. квартиру в п.Плесецк, де-
ревянный дом с частичными удобства-
ми есть газ, вода, отопление, ремонт.
Тел 89214970514

1-комн.кв.в кирпичном доме 5
этаж п Савинский. Тел. 8 911 597 16
73

1-комн.кв.в кирпичном доме 5
этаж п Савинский. Тел. 8 911 597 16
73
Продам или обменяю 3-х комн

квартиру в районе ПТФ. дом 82а. тел.
+79815635821.

2-х комнатную квартиру в п.Се-
вероонежск; 4 этаж в середине кир-
пичного дома. Комнаты (16,8 и 13) раз-
делены коридором, санузел раздель-
ный тел.+7 981 709-98-83

2-ю квартиру в п. Североонежск,
4 этаж, кирпичный дом. Тел. 8-960-006-
86-23

2-х комнатную квартиру.
Центр п. Плесецк, рядом школа, в шаго-
вой доступности детский сад, больни-
ца, аптека, сбербанк, администрации.
Дом деревянный, квартира на втором
этаже, солнечная сторона, централь-
ное отопление. Тел. 89212442611
Двухкомнатную квартиру в

п.Плесецк тел.+79522515122
2х уровневую 5 ком. кв 4/5 цена

договорная 89214835602
2-х комнатную квартиру во 2

д., 2 мкр., п. Североонежск. 1 этаж, раз-
дельные комнаты, косм. ремонт, счет-
чики на гвс, хвс, газ, дом после кап. ре-
монта. Цена договорная. Возможен
расчет за мат. капитал. т. 8 (962) 661-
45-09.

2х комнатную квартиру на 4
этаже кирпичного дома. Комнаты раз-
дельные. Квартира теплая, звоните
89600083306

2-х комнатную квартиру.
Центр п. Плесецк, рядом школа, в шаго-
вой доступности детский сад, больни-
ца, аптека, сбербанк, администрации.
Дом деревянный, квартира на втором
этаже, солнечная сторона, централь-
ное отопление. Тел. 89212442611
Квартиру  две  комнаты

89314157713
3х ком.кв в Оксовском дёшево.

89539315382
3-ю квартиру в п. Оксовский с

печным отоплением, баня, хоз. построй-
ки. Тел. 8-931-417-50-36

4-комн. квартиру 3-й мкр. 1 дом.
Цена 1800000 руб. 89534914647
Дом в п.Оксовский. Цена 650т.р.

справки по телефону 89502564317.
Звонить до 23 часов.
Земельный участок 15 соток с

домом в п. Плесецк. Участок разрабо-
тан , ягодные кусты. Находится в 10
минутах ходьбы от ж/д вокзала. Тел.
8-911-586-45-56

Дачу в СОТ "Рябинушка" тел. 8-
953-269-21-06
Жилой дом на земельном участ-

ке 14 соток в п. Оксовский у ж/д
моста ул. Строительная. 45кв.м.+при-
стройки, разработанной земли 7 со-
ток.  Цена при  осмотре .
Тел.89539335565
В Североонежске однокомнат-
ную квартиру 32кв.м. дом 1/12, 4
этаж. пол ламинат/линолеум. Состоя-
ние обычное. Цена при осмотре.-
Тел.89539335565
Дом в посёлке Оксовский т .

89095565889
Продам или обменяю дом на

квартиру в Североонежске . 8-953-
931-53-82
Дачу в СОТ Рябинушки п.Северо-

онежск  т.89214756036
Металлический гараж 6х4х3 в

Североонежске. Тел 9532603873
Гараж, железные полозья размер

2,7х3,5. Тел. 8-950-258-94-24
Торговый павильон в п. Севе-

роонежск. Изготовлен из бруса, пло-
щадь 70 кв.метров. Сделан отличный
ремонт. Звоните по тел. 89600083306

ПРОДАМ РАЗНОЕ
Лодку "Адмирал" из ПВХ дли-

ной 3,05 м. и мотор лодочный
"TOHATSY" 5 л.с. Состояние нового.
Цена договорная. Тел. 8-921-294-85-
97
Пианино в п. Североонежск. Тел.

8-960-006-86-23
Продам пианино б/у, дешево.

Плесецк Тел. 89025040369
Сено в рулонах, 1 рулон - 1500

рублей. Самовывоз из Североонежс-
ка. Тел. +7-921-073-30-81
Куртку женскую, пр-во Турция,

размер 44-46. тел. 89523051760
Новые красивые половики.

2шт. Размеры каждого: длина 4м 75см,
ширина 80см. тел. +79115889867
Гармошку тел. +79115889867
Новый ЖК телевизор Samsung

тел. +79115889867
Молодых дойных козочек.

п.Плесецк тел.89025040343
Клюкву чищенную. 1 литр 120

руб. 89502579846
Сварочный аппарат ТДМ-401,

380 В,  промышленный . Те л.
+79009140937.
Морозильную камеру. 8-950-

254-08-26
Сейф для хранения ружья. Но-

вый. Цена 2500 рублей. Торг. 8-921-
294-85-97
Комнатные цветы (Находятся в

Североонежске). тел. 89600041898
Продам, отдам даром женс-
кую обувь (туфли, сапоги, полуботин-
ки на высоком каблуке) 35-36 размер.
Дешево. Тел. 89600041898

КУПЛЮ
Диски R-14 для классики можно с

зимней резиной. тел. 9116876681
Шкаф плательный недорого. Тел

89643007949
Мех лисы 8-965-733-53-83

СДАМ
1-ую квартиру можно посуточ-

но.т.89532642213
Однокомнатную квартиру, Се-

вероонежск. 8-965-732-64-28
Однокомнатную благоустроен-

ную квартиру в Плесецке на длитель-
ный срок тел. +79626596013
Однокомнатную квартиру Се-

вероонежске на длительный период
телефон +79218171037

2-комн квартиру с центр ото-
плением в Оксовском (коммуналка +
1000). тел. 89600041898
Или продам однокомнатную квар-

тиру в поселке североонежск звонить
тел. +7 921 470 38 60

3-х комнатную квартиру в
Пле сецке на длит ельный срок

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!

Уважаемые читатели! Объявления вы  можете
отправить с сайта www.pleseck.ru, по электронной почте
kp_sever@mail.ru, или  при помощи SMS-сообщения.
Тел.+7-921-29-06-095

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ПРИГЛАШАЮТСЯ  ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ НА

ПРИВИВКУ ПРОТИВ ГРИППА В ПОЛИКЛИ-
НИКУ УФСИН ЕЖЕДНЕВНО  С 9:00 ДО 12:00
ЧАС. ОБРАЩАТЬСЯ В РЕГИСТРАТУРУ.

Продам квартиру в
Оксовском. В центре
поселка. Можно за ма-
теринский капитал .
Тел. 8-921-675-58-28

ВРАГИ ИЛИ МУЧЕНИКИ

Я недавно уже рассказы-
вал на страницах газеты о
репрессиях в период ста-
линского произвола и их
жертвах, о людях, живших в
Приозерье в 30—70 годах.
Ныне у меня появились но-
вые данные о ссыльных и
местных «контра». Этим
словом называли тех, кото-
рым приписывали преступ-
ления «контреволюционно-
го» характера, такие, как
«антисоветская агитация»,
«контрреволюционный сабо-
таж», «мятежи», «вреди-
тельство», «шпионаж», «из-
мена Родине» и другие, от-
носящиеся к 58 и   59 стать-
ям  УК СССР.
В начале 1937 года в Ко-

нево были доставлены се-
мьи командиров Красной
Армии после суда над ними
в военных трибуналах. Все-
го около пятнадцати семей,
в числе которых — жены,
дети, старики,
Ссыльные обустроились

на свободной жилплощади
селян. Работали на предпри-
ятиях. Выезд за черту села
взрослым запрещался. Осу-
ществлялась негласная цен-
зура чад перепиской. К со-
жалению, в памяти сохрани-
лась  лишь одна фамилия
ссыльной, она проживала в
доме Григория Степановича
Сметанина — Билячиц. У
нее было двое детей.
Приезд ссыльных из Моск-

вы, Ленинграда, Прибалтики
был  предвестником новой
бури. Пресса активизирова-
лась, сообщала о новых и
новых разоблачениях «госу-
дарственных преступни-
ков», о процессах и судах

над «контрреволюционера-
ми», призывала к бдитель-
ности, к суровой расправе с
врагами народа. На первых
полосах, в широком плане,
продавались рисунки из се-
рии «Ежовы рукавицы», «Но-
вая метла — по новому ме-
тет» и т. п. Это о новом ми-
нистре внутренних дел Н.
Ежове. Потом его сменил
новый подручный Сталина
— Л. Берия, еще более бес-
человечный и кровожадный.
Ежовская метла дошла и

до наших краев. Из работни-
ков Приозерного леспромхо-
за были арестованы и осуж-
дены Сгибнев и Чапыгин.  А
потом, как говорили  в наро-
де, началось...
Стали частыми ночные

походы в деревни сверхбди-
тельных службистов. Ито-
гами этих их набегов были
аресты вольнодумцев-«ан-
тисоветчиков», конвои по
этапам в лагеря, в места
отдаленные — на Колыму, в
Воркуту, туда куда и Макар
телят не гонял. Особых
«контриков» содержали в
подземельи, где они отдава-
ли свои души Господу Богу.
Некоторые родственники
«врагов народа» до сих пор
не знают, куда увезли и что
сделали с их близкими.
Было и такое в разгар

борьбы «с контрреволюци-
ей».

...Митинг коневских селян
закончился, как и в прежние
времена, аплодисментами и
здравицей в честь великого
вождя — товарища Сталина.
Жители расходились по до-
мам, а вместе с ними шел к
своему коммунальному

дому Михаил  Николаевич
Шехирин, секретарь При-
озерного РК ВКП(б), держав-
ший вступительную речь,
которая бодрила его, вселя-
ла хорошее настроение. По-
дойдя к дому, хотел было
взяться за ручку двери, но
его тронул за рукав знако-
мый человек  в штатском:

- Гражданин  Шехирин, вы
арестованы, пройдемте в
НКВД!
Последовал обыск в квар-

тире. Богатств в ней не
было, кроме райкомозского
стола, стульев и этажерки
да худенькой одежонки.
Правда, в книгах жены, учи-
тельницы, был найден порт-
рет маршала Тухачевского.
Его и приобщили к протоко-
лу, Селяне ахнули: что же
творится?! Большинство
жалело Шехирина, отзывчи-
вого к людям, правдивого и
трудолюбивого. Другие су-
дили иначе:

-  Чекисты эря не застука-
ют, пролез коммунист в рай-
ком, а ушел в песью стаю
врагов.
Шехирин был родом из де-

ревни Боярская в федовс-
кой Усть-Моше и происходил
из крестьяч-середняков.
Комсомолец 20-х и партиец
30-х годов, окончил Вологод-
скую совпартшколу. Причи-
ной ареста была упомяну-
тая речь не митинге, в кото-
рой он допустил оговорку:
вместо фамилии Калинина
назвал Каменева.
Девять месяцев держали

его в следственной тюрьме
Архангельска. Но выпусти-
ли. Сыграла ли роль чело-
битная от селян «в верха»

Мы продолжаем публикацию материалов, посвященных людям с
изломанной судьбой - репрессированных. Эта статья была опублико-
вана в одной из газет в Перестройку. Время стирает или шлифует
нашу память. Но многие страницы нашей истории нельзя оставлять
без внимания.

РАСПИСАНИЕ  СЛУЖБ
В ПРАВОСЛАВНОМ  ХРАМЕ
ЦЕЛИТЕЛЯ  ПАНТЕЛЕИМОНА

ХРАМ ОТКРЫТ КАЖДЫЙ  ДЕНЬ  С 10.00 ДО 14.00
ВО ВСЕ ДНИ - 10.00 - ЧТЕНИЕ АКАФИСТА СВ. ВМЧ И

ЦЕЛИТЕЛЮ ПАНТЕЛЕИМОНУ
14 октября - 10.00 - акафист Покрову

Пресвятой Богородицы
             17.00 - Вечерня. Утреня.

15 октября - 8.30 - Часы. Божественная литургия.

Федеральное госу-
дарственное автоном-
ное  образовательное
учреждение высшего
образования "Северный
(Арктический) феде-
ральный университет
имени М. В. Ломоносо-
ва" сообщает, что универ-
ситет вновь заключил с 19
июля 2017 года с министер-
ством природных ресурсов и
лесопромышленного комплек-
са Архангельской области
охотхозяйственное соглаше-
ние на охотпользование Ем-
цовского охотничьего хозяй-
ства САФУ. Охотхозяйство
находится в границах Емцов-
ского учебно-опытного лесхо-
за САФУ. Его площадь со-
ставляет 16000 га.

Охота на территории
охотхзяйства осуществляется
с разрешения охотпользова-
теля . На массовые (не лице-
зионные) виды дичи охотполь-
зователь  выдаёт местным
охотникам разрешения (путё-
вки) бесплатно. За разреше-
ниями (путёвками ) следует
обращаться в администра-
цию Емцовского учебно-опыт-
ного лесхоза САФУ.

или сам Шехирин выдержал
мучения, выстоял — об
этом никто не знает. Шехи-
рин же сам не вел разгово-
ров на эту тему — видимо,
научили его молчать. В
равйком он не вернулся, на-
значили заведовать  райзд-
равотделом,
В 1938 году был аресто-

ван и осужден М. Коротяев,
председатель колхоза из д.
Коротяево. Домой больше
не вернулся. Его сын, Миха-
ил Матвеевич, в 50-е годы
работал секретарем РК
ВЛКСМ, а в 60-х годах —
первым секретарем Устьин-
ского РК КПСС. От репрес-
сии пострадали в нашем
районе врачи: М. Сербаев и
Е. Белый, фельдшеры Поздя-
кова, Михеев (бабтистского
вероисповедания), Перепел-
кин, Телепнев.
Врач Белый был осужден

в 1942 году, находился в
концлагере десять лет, вер-
нулся, работал в леспром-
хозе. Рассказывал мне, что
доносчиками на него были
медсестры Стась и Лепихо-
ва. На допросах следовате-
ли били. Врач Сербаев, за-
ведующий Федовской участ-
ковой больницей, пьянство-
вал, вел аморальный образ
жизни и, конечно, был под
присмотром НКВД. Пьяным
он обычно любил петь под
гитару похабные  частушки.

Жена,   умная   и   краси-
вая женщина,   акушерка,
ничего   не   могла   поде-
лать    со своим    беспут-
ным    мужем. А помощни-
ков не нашлось.  Что же  каса-
ется  фельдшеров, то кроме
Поздяковой все они были нео-
бразованны, получили медз-
вание на восьмимесячных
курсах  в период  первой ми-
ровой войны и, мне кажется,
опасности для государства,
кроме, как  в   незнании  сек-
ретов   своей   профессии, не
представляли.

С.Сметанин, "Строи-
тель коммунизма",

24 октября 1989 года

 ВНИМАНИЕ!
В очередной раз в Плесец-

ком районе произошло до-
рожно-транспортное проис-
шествие с пострадавшими
так, 06.10.2017 года около 00
часов 05 минут напротив
дома № 30 по ул. Карла
Маркса в п. Плесецк води-
тель  гражданин 1992 г.р. уп-
равляя автомобилем ЛАДА
Приора  допустил  наезд на
пешеходов, двигающихся
посередине  проезжей части
по ходу движения транспор-
тных средств. Пешеходы
гражданин 1978 г.р., гражда-
нин 1994 г.р. и гражданин
1981 г.р.  в результате ДТП
получили травмы различной
степени тяжести,  госпита-
лизированы в ГБУЗ АО
"Плесецкая ЦРБ".
С наступление осени на

улицах темнеет рано, а по-
года - чаще всего пасмурная
и дождливая. Как раз в этот
период времени происходят
дорожно-транспортные про-
исшествия, связанные с на-
ездом на пешеходов.   При-
чём наибольшее их количе-
ство происходит в вечернее
или ночное время. Причина -

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
плохая видимость пеших
участников дорожного дви-
жения, нарушения ПДД РФ
пешеходами.
ОГИБДД ОМВД России по

Плесецкому району призы-
вает граждан - пешеходов
соблюдать  правила дорож-
ного движения, п.п.4.1 ППД
РФ гласит - пешеходы долж-
ны двигаться по тротуарам,
пешеходным дорожкам, а
при их отсутствии по обочи-
нам, либо по краю проезжей
части на встречу движуще-
муся транспорту.     Водите-
ли в темное время суток не
в зоне пешеходных перехо-
дов не видят пешеходов.
Световозвращающие эле-
менты или яркая одежда по-
вышают видимость пешехо-
дов на неосвещенной дороге
и значительно снижают риск
возникновения дорожно-
транспортных происше-

ствий с их участием..  При-
меняйте свотовозвращате-
ли - это сделает Вас и Ва-
ших детей заметными на до-
роге и спасёт Вам жизнь и
здоровье.  Стоит отметить,
что ношение этих приспо-
соблений на одежде с  1
июля 2015 года  стало уже
не рекомендацией, а обяза-
тельной нормой ПДД РФ
(при переходе проезжей час-
ти и движения по дороге вне
населённых пунктов). За не-
выполнение данного требо-
вания предусмотрена от-
ветственность вплоть  до
штрафа в размере 500 руб-
лей.  Приобрести световоз-
вращающие элементы мож-
но в отделениях Почты Рос-
сии и магазинах. Защити
себя на дороге - стань  за-
метнее!
ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району
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