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КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!

-  Николай Александрович
Макаров - это соль земли
русской. Соль земли нашей
Архангельской области,
земли Плесецкой. И все его
работы, 15 книг, сотни  пуб-
ликаций - это есть та осно-
ва, та опора, на базе кото-
рой можно продолжать ис-
следования по краеведению,
истории Плесецкой земли, и
все это необходимо для
того, чтобы повышать уро-
вень благосостояния нашего
народа,   и при этом не быть
Иванами, не помнящими
родства.
Вот так точно и просто

подметил Владислав Алек-
сандрович Сметанин, член
Учёного совета Архангельс-
кого РГО и руководитель Ма-
каровских Чтений, в своём
выступлении. Действитель-
но,  Николай Макаров - ле-
генда, история нашего Пле-
сецкого района. Его имя, имя
учёного-историка, краеведа,
кандидата исторических
наук, неутомимого исследо-
вателя и страстного лето-
писца   севера и земли Пле-
сецкой хорошо известно на
Архангельской земле. Более
40 лет Николай Александро-
вич занимался краеведени-
ем и научно-исследователь-
ской деятельностью, изда-
вая книги и активно сотруд-
ничая в периодической пе-
чати, регулярно публикуя в
ней  материалы по истории
архангельского севера и
родного  района. А двухтом-
ник "История земли Плесец-
кой"   стал поистине настоя-
щим памятником прошлому
нашего района и его жите-
лям. Это не раз звучало в

ВТОРЫЕ МАКАРОВСКИЕ
ЧТЕНИЯ СОСТОЯЛИСЬ

докладах тех, кто выступал
на вторых Макаровских Чте-
ниях, которые состоялись
на прошлой неделе. В них
принимали участие как име-
нитые  доктора историчес-
ких наук,  краеведы района,
так и школьники района, ко-
торые ведут активные ис-
следования, изучая историю
своего родного края.  Если в
прошлых Чтениях приняло
участие 28 человек, то в
этом году их уже более 40.
Это говорит,  прежде всего,
о растущем интересе  к
творчеству Николая Мака-
рова. Кстати, по статистике
библиотекарей района, са-
мыми востребованными
книгами остаются его книги.

- У меня смешанные чув-
ства, - смущенно улыбаясь,
начинает свой рассказ Рус-
лан  Макаров, сын историка,
- с одной стороны, конечно,
гордость   за отца,  Николая
Александровича, за его тру-
ды, за его такую насыщен-
ную творческую жизнь, за
память народную и то, что
она не просто живёт, а про-
должается его дело в тру-
дах других людей. С другой
стороны, огромная благо-
дарность организаторам и
всем тем, кто сегодня при-
был на Чтения. Спасибо
всем - для нас, для нашей
семьи - это самое-самое
важное.

 - А сын прочел книги сво-
его известного и знаменито-
го отца?

 -  Все пока не прочел, -
признаётся Руслан Николае-
вич, - но  со временем все
больше и больше к ним об-
ращаюсь. Еду в командиров-

ку, обязательно загляну в
книгу,  поинтересуюсь, а что
написал про тот или иной
поселок отец. Так что его
книги мне помогают в моей
работе, и я благодарен отцу
за это наследие.

 …А выступления продол-
жаются. Темы докладчиков
уникальны и познавательны.
Буквально за один день я
так много  интересного узна-
ла - еще раз послушала
тему "Гражданской войны в
свете работ Николая Мака-
рова" докладчика Васёва
Владимира Николаевича,
действующего члена РГО,
уникального, остроумного,
который так очаровывает
слушателей, что и время ос-
танавливается,  а Шубина
Сергея Ивановича, доктора
исторических наук, профес-
сора САФУ можно вообще
слушать бесконечно, когда
он ведет рассказ о нашем
земляке. Темы докладов на-
столько разнообразны и лю-
бопытны - это и "Загадки
реки Ваймуги", "Боевой путь
Савинского партизанского
отряда"…
Интересный доклад подго-

товил  Валера Шевелёв,
ученик Североонежской
школы на тему "Писатель и
краевед - Виктор Шарапов"

- Я считаю, каждый ува-
жающий себя человек, дол-
жен знать  историю своей
малой родины, великих
творческих людей, которые
прославили наш край. Наш
район богат знаменитыми и
талантливыми людьми и ...

Около полудня воскресе-
нья из библиотеки села Ко-
нево в сторону парка "Конек-
горбунок" вышла колонна
людей разного возраста.
Среди шествующих можно
было найти и пожилых и де-
тей. Их объединяло то, что
одеты они были в колорит-
ные национальные русские
костюмы. Большинство из
них...

- Мы - коробейники, - от-
метил кто-то.

Традиционная для села
Покровская ярмарка старто-
вала еще в пятницу игровой
программой в рамках Мака-
ровских чтений продолжи-
лась выставкой и мастер-
классами в студии "Кудесник",
а также мероприятиями в Ко-
невском доме культуры, а за-
кончилась... Нет, об этом го-
ворить пока преждевремен-
но. На третий день, судя по
официальной программе,
было запланировано много
всего интересного.

В половине одиннадца-
того утра в Библиотеке се-
мейного чтения открылась вы-
ставка изделий декоративно-
прикладного творчества
"Традиций связующая нить".

- Наша выставка пред-
ставлена многими работами
наших односельчан, - говорит
Наталья Александровна Ху-
дякова, - здесь можно увидеть
ткачество, старые полотенца.
Это из коллекции семьи Ше-
метовых. "Нитки, крючок и
фантазия" представлены ра-
ботами  Натальи Станисла-
вовны Сельчук. Это ее инте-
ресные вязаные игрушки. Кро-
ме того, здесь представлены
работы Любови Александ-
ровны Семьиной, Елены Алек-
сандровны Костиной и На-
дежды Станиславовны Грине-
вой.

Вообще интересных тво-
рений на выставке было мно-
го. Это и куклы, и половички...
Поставим здесь знак много-
точия, и перейдем к еще од-
ному интересному стеллажу,
который не мог бы никого ос-
тавить равнодушным.

- Обратите внимание на
картины, - продолжает Ната-
лья Александровна, - аква-
раль учителя Коневской шко-
лы Валентины Леонидовны
Черноковой. А еще есть кар-
тина по номерам Анны Аль-
бертовны  Дементьевой .
Очень красивая вышивка Еле-
ны Павловны Долгих и Ма-
рии Валентиновны Оржиник.

Спасибо! - да и только за
такую презентацию экспози-
ции. Наталья Александровна
с гордостью показывает
творчество своих односель-
чан. Спустя несколько минут

далее на стр.8

ТРАДИЦИЯ
она начнет подготовку к ше-
ствию, до которого остается
не так много времени.

Авторы этого материала
проведут оставшееся время
за чаепитием дома у Ольги
Анатольевны Савостиной, у
которой много конфет и та-
почек. (Спасибо за чай! - ред.)

А коробейники уже на-
рядились.

- Я одет так, как одева-
лись раньше купцы, - отметил
Кирилл Парамонов. Его го-
ловной убор украшал коло-
ритный цветок.

Пятиклассник Артем Ба-
занов выделялся из толпы
стильной желтой рубахой в
черный горошек.

- Мне мама сшила такой
наряд, - сказал Артем, - я ко-
робейник и буду продавать
тетрадки.

"А почему книжки никто
не продает?" - задались мы
таким вопросом. И тут же
ответим: продают! Но об
этом позже.

А сначала заглянем в
корзинку одной приятной
даме.

- А здесь у нас дары ого-
рода, - похвасталась незна-
комка, - кабачки, морковоч-
ка. А еще дары леса: брус-
ника моченая и толченая. А
зовут меня Тамара Евгеньев-
на...

С последними словами,
которые прозвучали доволь-
но кокетливо, наша собесед-
ница достала из корзины
большой качан капусты. Мол,
полюбуйтесь, красота какая.
Посмотрели... И перевели
взгляд еще на одну участни-
цу шествия. У Алины Андре-
евой не лоток, а универсаль-
ный магазин в миниатюре. В
ее корзинке...

- ... кукла-оберег, разные
игрушки, пироги, солнышко из
мукосольки, ангелочки из би-
сера.

Не просто продать, а
"впарить" товар - такого
принципа предполагал при-
держиваться Миша Киров.
Он был одет, как человек с
Кавказа - кепка и усы - и
выглядил очень дружелюбно.

- Я сначала выступлю, а

потом буду ходить и предла-
гать пироги, фрукты, ягоды.

Колонна коробейников
направилась к парку, где уже
была подготовлена сцена.
Спустя некоторое время, тор-
говцам предстояло не пона-
рошку реализовать свой то-
вар. Свою изюминку средне-
вековья привнесли две девоч-
ки - обучающиеся старших
классов. В руках их были кни-
ги.

- Мы решили разбавить
народную обстановку, - гово-
рит Юлия Сибирякова, - и взя-
ли персонажей Толкиена -
эльфов. Мы предлагаем раз-
ные книги из литературных
классиков. Есть такая акция
от читателя к читателю. И мы
решили продавать книги по
рублику. С одной стороны -
не бесплатно, а с другой -
каждый может преобрести
книгу.

Фух! Выдохнем! И посмот-
рим за тем, как презентуют
свой товар со сцены коробей-
ники . Их веселые речевки и
слоганы все время гласили:
раскошеливайся! Готовь де-
нежки!

На товары тут же возник
спрос. Коробейники переме-
щались от покупателя к по-
купателю, и даже начавшийся
дождь не смутил их.

- Покровская ярмарка со-
храняет традиции уже много
лет, - говорит глава МО "Ко-
невское" Ольга Осина, - ког-
да-то Сергей Шеметов, Тать-
яна Подъельная и активисты
решили создать такую тради-
цию. Сейчас каждый год в
Покров мы проводим эту яр-
марку.

И этим действительно сто-
ит гордиться. "Покровка" дав-
но является праздником всего
села, своеобразным симво-
лом. Хотелось бы пожелать
организаторам сохранить,
продолжить и проанализиро-
вать опыт.

Михаил Сухоруков, при
участии Ольги Шапкиной

и Анастасии
Пономаревой

Аделина Федотова
(фото)
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Идеальных людей нет — просто найдите такого же сумасшедшего, как вы сами. (Эдди Мерфи)

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ОГИБДД ОМВД России по
Плесецкому району разъяс-
няет гражданам, которые
были привлечены к админи-
стративной ответственнос-
ти  в виде лишения права
управления в соответствии
со ст. 32.7 КоАП РФ течение
срока лишения права управ-
ления начинается со дня
вступления в законную силу
постановления о назначении
административного наказа-
ния  в виде лишения соот-
ветствующего специального
права.
Водительское удостове-

рение должно быть сдано
лицом, лишенным специаль-
ного права , в орган испол-

На территории Плесецкого
района  в период с 29 сен-
тября по 1 октября 2017
года сотрудниками ОГИБДД,
УУП ОМВД России по Пле-
сецкому району проводи-
лось оперативно-профилак-
тическое мероприятия
«Рейд безопасности».
Данное мероприятие было

направлено на профилакти-
ку безопасности дорожного
движения.  В период прове-
дения рейдов в насёленных
пунктах района  инспектора-
ми ОГИБДД совместно с
сотрудниками УУП ОМВД

России по Пле-
сецкому району
был усилен
контроль при
надзоре за дви-
жением, в от-
ношении нару-
шителей в обя-
зательном по-
рядке были
приняты меры
ад мини стра -
тивного воз-

действия. К водителям
транспортных средств - за
грубые нарушения Правил
дорожного движения, как уп-
равление транспортным
средством в состоянии ал-
когольного опьянения, пре-
вышение скоростного режи-
ма, не предоставление пре-
имущества движения пеше-
ходам приняты меры в со-
ответствии с КоАП РФ.  В
период проведения  мероп-
риятия «Рейд безопасности»
сотрудниками полиции было
выявлено четыре водителя,
которые управляли ТС в со-

 РЕЙД БЕЗОПАСНОСТИ!
стоянии алкогольного опья-
нения,   два водителя при-
влечены к ответственности
по ст. 12.8 ч.1, ст. 12.8 ч.3
КоАП РФ, два водителя при-
влечены к ответственности
по ст.12.26 КоАП РФ (отказ
от прохождения медицинс-
кого освидетельствования).
ОГИБДД ОМВД России по

Плесецкому району призы-
вает граждан, в случае вы-
явления водителей, управ-
ляющих транспортными
средствами в состоянии ал-
когольного опьянения, не ос-
таваться равнодушными!
Сообщайте по телефо-

нам: дежурная часть ОМВД
России по Плесецкому
району 8-818-32 7-10-82, -
02, ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району  7-
12-67 при этом желатель-
но называть марку, госу-
дарственный регистраци-
онный знак транспортного
средства, которым управ-
лял водитель в состоянии
опьянения.

В очередной раз в Плесец-
ком районе произошло до-
рожно-транспортное проис-
шествие с пострадавшими
так, 6 октября около 00 ча-
сов 05 минут напротив дома
№ 30 по ул. Карла Маркса в
п. Плесецк водитель гражда-
нин 1992 г.р. управляя авто-
мобилем ЛАДА Приора до-
пустил наезд на пешеходов,
двигающихся посередине
проезжей части по ходу дви-
жения транспортных
средств. Пешеходы гражда-
нин 1978 г.р., гражданин
1994 г.р. и гражданин 1981
г.р. в результате ДТП полу-
чили травмы различной сте-
пени тяжести, госпитализи-
рованы в ГБУЗ АО «Плесец-
кая ЦРБ».
С наступлением осени на

улицах темнеет рано, а по-
года – чаще всего пасмур-
ная и дождливая. Как раз в
этот период времени проис-
ходят дорожно-транспорт-

ные происшествия, связан-
ные с наездом на пешехо-
дов. Причём наибольшее их
количество происходит в
вечернее или ночное время.
Причина - плохая видимость
пеших участников дорожно-
го движения, 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. Водители
в темное время суток не в
зоне пешеходных переходов
не видят пешеходов. Свето-
возвращающие элементы
или яркая одежда повышают
видимость пешеходов на
неосвещенной дороге и зна-

СВОДКА ГИБДД
чительно снижают риск воз-
никновения дорожно-транс-
портных происшествий с их
участием.
Применяйте свотовозвра-

щатели - это сделает Вас и
Ваших детей заметными на
дороге и спасёт Вам жизнь и
здоровье.
Стоит отметить , что но-

шение этих приспособлений
на одежде с 1 июля 2015
года стало уже не рекомен-
дацией, а обязательной нор-
мой ПДД РФ (при переходе
проезжей части и движения
по дороге вне населённых
пунктов).
За невыполнение данного

требования предусмотрена
ответственность вплоть  до
штрафа в размере 500 руб-
лей.
Приобрести световозвра-

щающие элементы можно в
отделениях Почты России и
магазинах. Защити себя на
дороге – стань заметнее!

О порядке  сдачи  водительских
удостоверений  в случае лишения права
управления транспортными средствами

няющий этот вид админист-
ративного наказания в тече-
нии  трех рабочих дней со
дня вступления в законную
силу  постановления о на-
значении административно-
го наказания  в виде лише-
ния соответствующего спе-
циального права.
В случае уклонения лица,

лишенного специального
права, от сдачи соответ-
ствующего удостоверения
или иных документов, срок
лишения прерывается, тече-
ние срока лишения специ-
ального права начинается
со дня сдачи лицом либо
изъятия у него соответ-
ствующего удостоверения

(специального разрешения)
или иных документов.
Уважаемые граждане, не

затягивайте свой срок ли-
шения права управления.   В
случае если гражданин, ли-
шённый права управления
продолжит управлять
транспортным средством,
то он может быть привле-
чён к административной от-
ветственности по ч.2
ст.12.7 КоАП РФ (управле-
ние ТС лицами, лишёнными
права управления), наказа-
ние за данное правонаруше-
ние в виде административ-
ного ареста сроком до 15
суток,  штраф  в размере
30000 тысяч рублей.

К 80-ЛЕТИЮ ПЛЕСЕЦКОГО АРХИВА

Становление архивной службы
Плесецкого района

Первый взгляд на архи-
вохранилище подобен пер-
вому посещению детской
библиотеки. Такое же необы-
чайное чувство неизвестно-
сти, интереса к информа-
ции, таящейся в множестве
папок на длинных высоких
стеллажах, испытывает
даже взрослый человек,
впервые увидевший архив.
Просматривая архивный до-
кумент, пользователь лис-
тает живые страницы исто-
рии, ведь  любой архивный
документ - историческая па-
мять народа.
Память истории Плесец-

кой земли - в делах, сосре-
доточенных на вечном хра-
нении в единственном в
районе муниципальном ар-
хиве, ранее именуемом рай-
онным государственным ар-
хивом (далее - райгосар-
хив). Не всегда существо-
вал такой архив, и создание
его было мучительно-дол-
гим.

1918-1938 гг. - Образова-
ние райгосархива Декретом
СНК от 01.06.1918 "О реорга-
низации и централизации ар-
хивного дела в России"
были введены понятия Госу-
дарственного Архивного
Фонда (далее - ГАФ), объе-
динившего в единое целое
все архивные документы; и
единой системы государ-
ственных архивных учреж-
дений. Архивные бюро и го-
сархивы появились в губер-
нских и уездных городах.
Так как Плесецкого уезда ни-
когда не было, а Дениславс-
кая (с 1924 г. Плесецкая) во-
лость, в состав которой
входило селение при ст.
Плесецкой, относилась к
Онежскому (с 1927 г.  Архан-
гельскому) уезду Архан-
гельской губернии, не суще-
ствовало и Плесецкого ар-
хива. "В волостях и сельс-
ких обществах охрана доку-
ментов возлагалась на во-
лисполкомы с назначением
последними ответственных
по совместительству". Но в
документах нашего волис-
полкома (с 1929 г. райиспол-
кома) до 1937 г. таких све-
дений также нет. В начале
1937-го в докладе директора
облгосархива по итогам об-
следования работы райис-
полкома значится: "Архи-
вные материалы - на про-
ходном коридоре - подверга-
ются хищениям... Архивная
работа возложена на тех-
секретаря...".
Наконец, в октябре 1937 г.

(80 ЛЕТ НАЗАД) при райис-
полкоме "для улучшения ар-
хивного дела и обеспечения
организационно-методичес-
кого руководства архивным
делом на территории района
организован Плесецкий рай-
онный государственный ар-
хив". Принят первый "район-
ный архивариус Королева
Александра Егоровна с се-
милетним образованием". В
январе 1938-го "занимал
райгосархив маленькую
комнатку на нижнем этаже
райисполкома, архив-ные
материалы располагались
на двух односторонних
стеллажах высотою в 4 м",
на которых "сконцентриро-
ваны были дела райисполко-
ма и его отделов, и еще
дела волисполкома, сельис-
полкомов, земельных ко-
миссий с 1926 г.". В конце

января из-за мизерной зарп-
латы Королева А.Е. уволи-
лась, Осетров Александр
Федорович проработал с
июня по август, Трушина Ев-
гения Михайловна - с сен-
тября 1938-го по январь
1939-го.

1939-1959 гг. Райгосархив
в составе НКВД Постанов-
лением ПВС РСФСР от
03.12.1938 Центральное ар-
хивное управление РСФСР
со всеми подразделениями
и райгосархивами передано
в ведение НКВД. В Район-
ный отдел (далее - РО)
НКВД сданы по акту 2794
единицы хранения. Обязан-
ности архивариуса выпол-
нял  по совместительству
делопроизводитель ЗАГСа,
управлял которым также
НКВД. 05 июня 1940 г. реши-
ли "передать под архив дом
№ 1 по ул . Железнодорож-
ной (бывшую диспетчерскую
лестранхоза)". Приказом от
05.04.1941 принята на рабо-
ту штатный архивариус
Илатовская Анна Сергеев-
на. И 20 октября 1941 г. за-
меститель  начальника РО
НКВД докладывал: "Присту-
пили к разборке архивных
материалов... Отдельное по-
мещение оборудовали, от-
штукатурили, утеплили, зат-
ратив тысячу рублей". Но...
не побелили, не сделали
полки, не обили дверь...". 16
августа 1943 г. вновь рас-
смотрен вопрос о райгосар-
хиве и "обязаны: Илатовс-
кая - в 2 недели обработать
материал с помощью комсо-
мольских и технических ра-
ботников, составить смету
на отправку дел в област-
ной архив; организации и ко-
оперативы - сдать архи-
вные материалы; Райкомхоз
- провести ремонт архи-
ва...". И так год за годом из
документа в документ пере-
кочевывали фразы "выде-
лить , отремонтировать,
оборудовать, …". А архива-
риусы, не успев прийти,
увольнялись; документы без
должного обеспечения со-
хранности утрачивались:
решением облисполкома от
09.05.1956 было отмечено:
"В государственных архи-
вах не сохранились доку-
менты большинства колхо-
зов Плесецкого, Приозерно-
го, районов" (большая часть
Приозерного вошла в Пле-
сецкий район поэтапно в
1959-1965 гг.).
СМ СССР постановлением

от 29.08.1958 утвердил По-
ложение о ГАФ СССР. А об-
лисполком решением от
14.01.1959 рассмотрел орга-
низацию архивного дела в
области и определил сеть
госархивов с постоянным
(областной и др.) и перемен-
ным составом документов
(райгосархивы с последую-
щей передачей дел в облас-
тные). Райисполком отме-
чал, что "помещение архива
требует капремонта, заве-
дующая Елисеева Валентина
Степановна не имеет посто-
янного рабочего места, нет
точного учета, не проводит-
ся ревизия фондов, а фондо-
вая картотека - основа уче-
та - отсутствует вообще;
нет контроля за организаци-
ями, не составляются пас-
порта ведомственных архи-
вов; нет плана комплекто-
вания, в архиве - случай-

ные документы (трудовые
книжки и др.); не обработа-
ны документы даже отде-
лов", и постановил: "Секре-
тарю райисполкома один раз
в квартал докладывать об-
лисполкому об устранении
недостатков".

1960-1980 гг. Передача
райгосархива в состав рай-
исполкома 13 января 1960 г.
из Министерства внутрен-
них дел СССР выделено са-
мостоятельное Главное ар-
хивное управление (далее -
Главархив) при Совете Ми-
нистров СССР. Облисполком
23 ноября 1961 г. изменил
порядок комплектования го-
сархивов и контроля за ар-
хивами ведомств, утвердил
списки источников комплек-
тования: № 1 организаций,
документы которых входили
в ГАФ и подлежали приему
в госархивы; № 2 и № 3 с
документацией противопо-
ложного характера. Подоб-
ное решение принял и рай-
исполком, в решении под-
робно охарактеризовано со-
стояние архивного дела в
районе: "Архив оказался
загруженным малоценными
материалами, потому что
не делалось различия меж-
ду ведущими организациями
и предприятиями вспомога-
тельного и обслуживающего
характера". Райисполком
обязал руководителей пред-
ставить на рассмотрение
экспертно-проверочной ко-
миссии (далее - ЭПК) но-
менклатуры и описи дел,
организовать розыск недо-
стающих документов, со-
здать постоянно-действую-
щие экспертные комиссии
(далее - ЭК), акты на списа-
ние дел высылать в выше-
стоящие организации, пре-
кратить сдачу в райгосар-
хив документов по личному
составу, все ранее пере-
данные подобные материа-
лы возвратить учреждени-
ям-фондообразователям
или их преемникам...". А за-
ведующие райгосархивом
продолжали переходить  на
другую работу: Власова Лия
Витальевна, Пирогова Гали-
на Ивановна, Фролова Та-
тьяна Васильевна, Симби-
рева Мальвина Антоновна,
Волынская Ирина Гераси-
мовна, Фомина Любовь Ни-
колаевна, - по-прежнему не
было условий и не повыша-
лась зарплата.
В декабре 1965-го под

строительство райгосархи-
ва отведен участок по ул.
Первомайской (с 1968 г. ул.
Ленина) во дворе райиспол-
кома. А 10 июня 1970 г. од-
ноэтажное кирпичное зда-
ние архива сдано в эксплу-
атацию (здание в 1989 г. пе-
редано под магазин взамен
площадей в 5-этажной гос-
тинице, втрое превышаю-
щих имеющиеся). До этого
приходилось хранить доку-
менты даже в деревянном
складе без окон на террито-
рии старого маслозавода по
ул. Совхозной (с 1968 г. ул.
Карла Маркса). Ветераны
райисполкома вспоминали,
как "при перевозке дел из
сарая середина почти каж-
дой связки выпадала тру-
хой, изъеденная крысами;
восстановление многих тек-
стов стало невозможным".

Бондаренко Н.,
Балакина О.

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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Отрицают любовь как раз те, кто больше всех в ней нуждается. (Фредерик Бегбедер)

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Заместителем прокурора
Плесецкого района утверж-
дено заключение по уголов-
ному делу в отношении 32-
летнего Алексея Ошуркова,
обвиняемого в совершении
преступлений, предусмот-
ренных ч.1 ст. 132 УК РФ
(насильственные действия
сексуального характера) и
ч. 3 ст. 30, п. "к" ч. 2 ст. 105
УК РФ (покушение на убий-
ство, сопряженное с на-
сильственными действиями
сексуального характера, и с

целью скрыть другое пре-
ступление).
Установлено, что в июле

2017 г. Ошурков, находясь в
состоянии алкогольного опь-
янении, после совместного
распития спиртных напит-
ков с 41-летней потерпев-
шей совершил с ней насиль-
ственные действия сексу-
ального характера, а затем,
осознавая, что потерпевшая
сообщит о случившемся в
полицию, желая скрыть со-
вершенное им преступле-

ние, с целью убийства не-
сколько раз ударил ее в шею
и голову острым предметом,
после чего, полагая, что
женщина умерла, скрылся.
Благодаря своевременно

оказанной медицинской по-
мощи потерпевшая выжила.
Уголовное дело расследо-

вано следственным отде-
лом по ЗАТО г.Мирный СУ СК
РФ по Архангельской облас-
ти и НАО, направлено в
Плесецкий районный суд,
назначено к рассмотрению
по существу.

Житель Плесецкого района обвиняется в покушении
на убийство

Приказом Министерства
природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации
от 21.06.2017 № 314 (всту-
пил в силу 05.09.2017) ут-
верждены Правила исполь-
зования лесов для ведения
сельского хозяйства.
Принятые правила конкре-

тизировали порядок исполь-
зования лесов для сеноко-
шения, выпаса сельскохо-
зяйственных животных,
пчеловодства, северного
оленеводства, выращива-
ния сельскохозяйственных
культур и иной сельскохо-
зяйственной деятельности.
На граждан и юридических

лиц, использующих леса для

ведения сельского хозяй-
ства, возложены обязаннос-
ти по составлению проектов
освоения лесов, осуществ-
лению мер санитарной и по-
жарной безопасности в ле-
сах, подаче лесной деклара-
ции и отчетов об использо-
вании лесов. Детально рег-
ламентировано использова-
ние лесов для выпаса сель-
скохозяйственных живот-
ных. Теперь для этих целей
должны использоваться
необлесившиеся вырубки,
редины, прогалины и другие,
не покрытые лесной расти-
тельностью земли. Введен
запрет на выпас сельскохо-
зяйственных животных на

участках, занятых лесными
культурами, естественными
молодняками ценных дре-
весных пород, насаждения-
ми с развитым жизнеспо-
собным подростом. Вла-
дельцы сельскохозяйствен-
ных животных должны
обеспечивать огораживание
скотопрогонов и пастбищ во
избежание потрав лесных
культур, питомников, мо-
лодняков естественного
происхождения и других
ценных участков леса.
Нарушение утвержденных

Правил влечет администра-
тивную ответственность  по
ст. 8.26 КоАП РФ.

О.Н. Курганович

Определены особенности использования лесов для
ведения сельского хозяйства

Житель Плесецкого района обвиняется в умышленном
причинении тяжкого вреда здоровью

Заместителем прокурора
Плесецкого района утверж-
дено заключение по уголов-
ному делу в отношении 34-
летнего Владимира Попова,
обвиняемого в совершении
преступления, предусмот-
ренного п. "з" ч.2 ст.111 УК
РФ (умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью,
опасного для жизни челове-
ка, с применением оружия).

Установлено, что 30 июля
2017 года обвиняемый, на-
ходясь в своей квартире в
состоянии алкогольного опь-
янении, в ходе возникшей
ссоры, на почве личных не-
приязненных отношений,
умышленно, с целью причи-
нении тяжкого вреда здоро-
вью, нанес холодным ору-
жием - клинком охотничьего
ножа, один удар 35-летнему

потерпевшему в область
левого бока, причинив теле-
сные повреждения, расцени-
вающиеся как тяжкий вред
здоровью.
Уголовное дело расследо-

вано следователем СО
ОМВД России по Плесецкому
району и направлено
10.10.2017 в Плесецкий рай-
онный суд  для рассмотре-
ния по существу.

Соответствующие изме-
нения внесены в некоторые
акты Правительства Россий-
ской Федерации в части со-
вершенствования государ-
ственного земельного надзо-
ра постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 07.08.2017 №943.
Предусмотрено, что в це-

лях применения риск-ориен-
тированного подхода ис-
пользуемые юридическими
лицами или индивидуаль-
ными предпринимателями
земельные участки, право-
обладателями которых они
являются, подлежат отнесе-
нию к одной из категорий

риска в соответствии с
Правилами, утвержденными
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации
от 17.08.2016 № 806 (сред-
няя, умеренная и низкая ка-
тегории рисков).
Установлены критерии и

процедура отнесения участ-
ков к определенной катего-
рии риска, порядок измене-
ния присвоенной категории.
В частности, к категории
среднего риска относятся
участки, предназначенные
для захоронения и размеще-
ния твердых бытовых отхо-
дов, размещения кладбищ,
для гаражного или жилищно-

Росреестр будет проводить проверки соблюдения
требований земельного законодательства с

применением риск-ориентированного подхода
го строительства.
Плановые проверки про-

водятся в отношении участ-
ков, отнесенных к категории
среднего риска, - не чаще
одного раза в 3 года, для
участков, отнесенных к ка-
тегории умеренного риска, -
не чаще одного раза в 5 лет.
В отношении участков, от-
несенных к категории низко-
го риска, плановые провер-
ки не проводятся.
Срок проведения плано-

вых проверок использова-
ния участков, отнесенных к
категории умеренного риска,
не должен превышать 17 ра-
бочих дней.

О.Н. Курганович

Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 02.09.2017 № 1066
(вступило в силу
13.09.2017) утверждены
Правила обеспечения детей-
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц, поте-
рявших в период обучения
обоих родителей или един-
ственного родителя, обуча-
ющихся по очной форме обу-
чения по основным профес-
сиональным образователь-
ным программам за счет

средств федерального бюд-
жета, бесплатным проездом
на городском, пригородном
транспорте, в сельской мес-
тности на внутрирайонном
транспорте (кроме такси), а
также бесплатным проездом
один раз в год к месту жи-
тельства и обратно к месту
учебы.
Указанные лица ежемесяч-

но обеспечиваются проезд-
ным билетом на городском,
пригородном транспорте, в
сельской местности на
внутрирайонном транспорте
(кроме такси) и один раз в
год к месту жительства и

обратно к месту учебы.
По желанию обучающего-

ся расходы, связанные с
проездом, могут возме-
щаться при предъявлении в
образовательную организа-
цию проездных документов.
Постановлением опреде-

лены перечень  документов,
необходимых для установ-
ления факта утраты роди-
тельского попечения, пред-
ставляемых в образова-
тельную организацию, а так-
же категории комфортности
транспортных средств, при
которых проезд подлежит
оплате.

О.Н. Курганович

Образовательные организации, в которых обучаются
дети-сироты и лица, потерявшие родителей,
должны обеспечивать им бесплатный проезд

до завершения обучения

Приговором Плесецкого
районного суда от 13. 10.
2017 36-летняя безработная
жительница п. Оксовский
Плесецкого района Юлия
Ножкина признана виновной
в совершении преступле-
ний, предусмотренных ст.
156 УК РФ (ненадлежащее
исполнение обязанностей по
воспитанию несовершенно-
летнего родителем, на кото-
рого возложены эти обязан-
ности, если деяние соедине-
но с жестоким обращением
с несовершеннолетним) и п.
"г" ч.2 ст. 117 УК РФ (истяза-
ние, т.е. причинение физи-
ческих и психических стра-
даний путем системати-

ческого нанесения побоев,
совершенное в отношении
несовершеннолетнего, заве-
домо для виновного находя-
щегося в беспомощном со-
стоянии, а также и матери-
альной и иной зависимости).
Ножкиной назначено нака-

зание в виде 3 лет лишения
свободы условно с испыта-
тельным сроком 3 года, а
также штраф в сумме 30г
тысяч рублей. Удовлетворе-
ны требования прокурора
района в интересах мало-
летнего ребенка о взыскании
с Ножкиной 30 тысяч рублей
в качестве компенсации мо-
рального вреда за совер-
шенные преступления.

Установлено, что в пери-
од с 01. 03. 2016 по 17. 02.
2017 Ножкина не готовила
пищу для своей дочери, де-
вочка вынуждена была по-
прошайничать у жителей по-
селка; на длительное время
оставляла свою десятилет-
нюю дочь одну без присмот-
ра, злоупотребляла спирт-
ными напитками в присут-
ствии дочери, наносила ей
побои за невыполненные до-
машние задания. Ребенок
изъят из семьи, помещен в
учреждение социальной за-
щиты.
Приговор в законную силу

не вступил.
Ж.В. Беннер

Вынесен приговор жительнице Плесецкого района,
жестоко обращавшейся с малолетней дочерью

Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 08.09.2017 № 1082
(вступило в силу
20.09.2017) утверждено По-
ложение о федеральной го-
сударственной информаци-
онной системе обществен-
ного контроля в области ох-
раны окружающей среды и
природопользования.
Установлены структура и

порядок функционирования
федеральной государствен-
ной информационной систе-
мы общественного контроля
в области охраны окружаю-
щей среды и природопользо-
вания.
Информационная система

направлена на: обеспечение
реализации права каждого

на благоприятную окружаю-
щую среду; установление
механизмов   рассмотрения
уполномоченными   феде-
ральными органами   испол-
нительной   власти   резуль-
татов   общественного  конт-
роля   в области охраны ок-
ружающей среды (обще-
ственного экологического
контроля); повышение эф-
фективности государствен-
ного управления в области
охраны окружающей среды.
Граждане, общественные

объединения, другие неком-
мерческие организации по-
средством системы смогут
информировать органы госу-
дарственной власти о не-
санкционированных  свал-
ках, фактах загрязнения вод-

ных объектов, незаконной
вырубке лесов и других пра-
вонарушениях в сфере ох-
раны окружающей среды и
природопользования. Сооб-
щения можно подтверждать
фото- и видеоматериалами
с указанием точного место-
положения нарушений или
их координат.
Оператором и государ-

ственным заказчиком со-
здания, развития и эксплуа-
тации федеральной государ-
ственной информационной
системы общественного
контроля в области охраны
окружающей среды и приро-
допользования является
Минприроды России.

О фактах негативного воздействия на окружающую
среду можно будет проинформировать посредством
информационной системы общественного контроля

О.Н. Курганович

В соревнованиях при-
нимали участие команды
Ленинградской, Вологодс-
кой, Московский, Мурман-
ской областей, Санкт- Пе-
тербурга, Москвы и дру-
гих городов.

Всего более 350 участ-
ников.

НОВОСТИ ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ

Наши ребята заняли сле-
дующие места.
Юноши 2006-2007 г.р. в

весовой категории до 28 кг
Митин Максим lll место, до
30 кг Скуратовский Сергей l
место, до 38 кг Фукс Матвей
lX место, до 42 кг Ширяев
Иван V место, до 50 кг Оси-
пов Данил I место.

6-7 октября в г.Кондопога(Республика Карелия) состоялся
XXXVll традиционный юношеский турнир по вольной борьбе на

призы Героя Советского Союза Пашкова А.Н.

Юноши 2004-2005г.р. в
весовой категории до 38
кг Кустов Антон ll место,
до 50 кг Керимов Руслан V
место, до 63 кг Куделин
Сергей l место.

Тренеры Антонов И.
В. Ботыгин Н.И.
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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 04:25 «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» 12+
23:30"Вечерний Ургант» 16+
00:00"Познер» 16+
02:20 03:05 Х/ф «Нецелованная»

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, 11:30, 14:05, 16:15,

18:00, 22:00 Новости 16+
07:05 11:35, 16:20, 23:00 Все на

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

09:00ФОРМУЛА-1. Гран-при США
0+

12:05Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм»

14:15Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель»

17:00 06:00 Д/ф «Играл «Х
17:30С/р «ЦСКА - «З
18:10С/р «Две армии».
18:40Континентальный вечер 16+
19:10Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА

(Санкт-Петербург). Прямая т.
16+

22:10Д/ф «Долгий путь к победе».
22:40"Десятка!»
23:45РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Локо-

мотив»
01:45Д/ф «Менталитет победите-

ля».
04:30Х/ф «Везучая»

*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+
19:40"Специальный выпуск» 16+
20:40Т/с «Невский. Проверка на

прочность» 16+
23:50"Итоги дня» 16+
00:15"Поздняков» 16+
00:30Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
01:05"Место встречи» 16+
03:00"Малая земля» 16+
04:00Т/с «Прощай, «Макаров!» 16+

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

тия» 16+
05:10М/ф «Принцесса и людоед» 0+
05:15Х/ф «Остров Серафимы» 12+
06:50Х/ф «Дорогой мой человек»

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

13:25, 14:05, 15:00, 15:55,
02:20, 03:15, 04:05 Т/с «Офи-
церы» 16+

16:45 17:20 Т/с «Детективы» 16+
18:00 19:35, 20:20, 21:15, 22:30,

23:20 Т/с «След» 16+
18:50Т/с  «След» 18+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»

16+
00:30Х/ф «На Дерибасовской хо-

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

07:35Путешествия натуралиста.
16+

08:30 22:20 Х/ф «Аббатство Даун-
тон». 16+

09:30Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн». 16+

10:15 18:00 «Наблюдатель». 16+
11:10 00:30 «Городок». 1997. 16+
12:10Черные дыры. Белые пятна.

16+

12:55"Белая студия». 16+
13:35Библейский сюжет. 16+
14:05Д/ф «Шелковая биржа в Ва-

ленсии. Храм торговли». 16+
14:25Д/ф «Раздумья на Родине».

16+
15:10Международный Дальневос-

точный фестиваль «Мариин-
ский». 16+

16:30"Нефронтовые заметки». 16+
16:55"Агора». 16+
19:00"Александр Зиновьев. Зияю-

щие высоты». 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Д/ф «Александр Великий. Че-

ловек-легенда». 16+
20:55"Спокойной ночи!». 16+
21:40"Сати. Нескучная класси-

ка...». 16+
23:15"Те, с которыми я... Все мы из

Кронштадта». 16+
00:00"Магистр игры». 16+
01:25Иван Крамской. «Портрет не-

известной». 16+
01:40"Безумные танцы». 16+
02:45Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».

16+

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

на: региональный акцент»
12+

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

07:00Д/ф «Чудеса природы» 12+
07:30 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
08:10"ОТРажение недели» 16+
08:55"Светлая голова» 12+
09:10 16:05, 22:40 Т/с «Самозван-

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

15:00 Новости 16+
11:05 00:10 Д/ф «Живая история:

Советские фетиши. Автомо-
били» 12+

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

15:20"Большая страна:региональ-
ный акцент» 12+

17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:30Д/ф «Эхо шестидневной вой-

ны» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Дамское танго». 12+
09:40Х/ф «В полосе прибоя». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50"Постскриптум». 16+
12:55"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  «Выйти замуж любой це-

ной». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30С/р «Пункт назначения». 16+
23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Право знать!» 16+
02:25Х/ф «Не в деньгах счастье».

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 15:55, 19:00 «Информацион-

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

ства» 16+
14:00Х/ф «Смерти вопреки» 16+
17:00 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:10 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Книга Илая» 16+
22:00"Водить по-русски» 16+
00:30Х/ф «Ниндзя 2» 18+
04:10"Территория заблуждений» 16+

*СТС*
06:00М/с  «Фиксики» 0+
06:25М/с  «Приключения кота в са-

погах» 6+
07:20М/ф «Мегамозг» 0+
09:00"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09:30Шоу «Уральских пельменей»

16+
10:10Х/ф «Марсианин» 16+
13:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00Т/с  «Кухня» 16+
18:00 19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21:00Х/ф «Умри, но не сейчас» 12+
23:35"Кино в деталях с Фёдором

Бондарчуком» 18+
00:30Т/с «Это любовь» 16+
01:30Х/ф «Ромео и Джульетта» 12+
03:40Х/ф «Трое в каноэ» 12+
05:30Т/с «Осторожно: дети!» 16+

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

ми Оливером» 16+
07:30 18:00, 00:00, 05:40 «6 кад-

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

них» 16+
10:00"Давай разведемся!» 16+
12:00"Тест на отцовство» 16+
14:00Т/с  «Понять. Простить» 16+
15:05 21:00 Т/с «Исчезнувшая» 16+
17:05 18:05, 19:00 Т/с  «Женский

доктор - 2» 16+
23:00Т/с «Проводница» 16+
00:30Т/с  «Две судьбы» 16+
03:30Х/ф «Виринея» 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 «Касл»
21:15 22:15 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Морской пехотинец»
00:45Х/ф «Морской пехотинец  2»
02:30 03:30, 04:15, 05:00 Т/с «C.S.I.:

Место преступления»

*ПЯТНИЦА*
05:45 05:00 Т/с «Зачарованные» 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского

16+
10:00Х/ф «Парк Юрского периода»

16+
12:40Х/ф «Парк Юрского периода

2: Затерянный мир» 16+
15:00Х/ф «Парк Юрского периода

3» 16+
17:00Бедняков +1 16+
18:00 21:00 Орел и решка 16+
19:00Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
20:00Орел и решка. Перезагрузка

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

ное» 16+
01:40 03:50 Пятница NEWS 16+
04:20М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05, 12:50, 13:15,

14:05 Т/с «Десантура. Ник-
то, кроме нас» 16+

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

10:00 14:00 Военные новости 16+
17:35Д/с  «Москва фронту» 12+
18:40Д/с «История военной раз-

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

Медведевым». «Заговор про-
тив императора» 12+

21:35"Особая статья» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Т/с «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона»
6+

02:50Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-
лумб» 16+

04:20Х/ф «Мой добрый папа» 12+

*МИР*
06:00Х/ф «Моя любовь»
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»
11:00 13:15 Т/с «Под прикрытием»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:25 02:55 «Другой мир»
15:00"Дела семейные с  Еленой

Дмитриевой»
19:20Т/с  «Право на правду»
21:10Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф «Золушка.ру»
01:10Х/ф «Зайчик»
04:15Х/ф «Черевички»

*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 Т/с «Улица» 16+
20:00 20:30 Т/с «Физрук» 16+
21:00 03:25 Х/ф «Голая правда» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Перед  рассветом» 16+
05:20Т/с «Саша + Маша» 16+

*Че*
06:00"100 великих» 16+
07:00 04:40 «Дорожные войны» 16+
10:30Х/ф «Угадай, кто?» 16+
12:30Х/ф «День сурка» 0+
14:30 19:30 Т/с «Паук» 16+
16:30 01:30 «Антиколлекторы» 16+
17:30 02:30 «Решала» 16+
21:30Х/ф «Одним меньше» 16+
23:30Т/с  «Ответный удар» 18+

*ДОМ КИНО*
04:10"Статский советник» 16+
06:25"Жмурки» 16+
08:25"Блондинка за углом» 16+
10:00"Дайте жалобную книгу» 16+
11:40"Служебный роман» 16+
14:40Т/с «Женский доктор» 16+
18:00Т/с  «Сваты» 16+
22:00"Живёт такой парень» 16+
23:50"Ко мне, Мухтар!» 16+
01:25"Красная палатка» 12+

*Русский
иллюзион*

00:25Х/ф «Мираж» 16+
01:45 03:45, 06:50 «Крупным пла-

ном» 16+
02:05Х/ф «Все могут короли» 16+
04:00Х/ф «Патруль» 16+
05:25Х/ф «Снайпер. Последний

выстрел» 12+
07:10 12:00, 19:50 Т/с «Апостол»

16+
08:05Х/ф «Президент и его внуч-

ка» 12+
09:50Х/ф «День выборов» 16+
13:00Х/ф «Пять невест» 16+
14:50Х/ф «Питер. Лето. Любовь»

12+
16:15Х/ф «Ночные сестры» 16+
18:00Х/ф «День выборов 2» 16+
20:50Х/ф «Слушая тишину» 16+
22:30Х/ф «Пыль» 12+

Никогда не отказывайся от того, что заставляет тебя улыбаться

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 октября

ТВ-ПРОГРАММА

Граждане начинают полу-
чать единые сводные нало-
говые уведомления на уп-
лату налога на имущество,
земельного и транспортного
налогов.
Рассылка налоговых уве-

домлений налогоплательщи-
кам осуществляется центра-
лизованно через Филиал ФКУ
"Налог-Сервис"  ФНС  России
в г. Санкт-Петербурге.
Информация о налоговом

органе, осуществившем
расчет налога, содержится
непосредственно в самом
уведомлении. При возник-
новении вопросов по по-
рядку расчета налогов, сле-
дует обращаться в налого-
вый орган по телефону еди-

ного контакт-центра ФНС
России 8-800-222-2222 (зво-
нок бесплатный) лично или
с письменным обращением.
Также следует отметить,

что информацию по став-
кам, льготам возможно
уточнить на официальном
сайте ФНС России с помо-
щью интерактивного серви-
са "Справочная информа-
ция о ставках и льготах по
имущественным налогам".
Налогоплательщикам -

пользователям Интернет-
сервиса "Личный кабинет
налогоплательщика для фи-
зических лиц" единые свод-
ные налоговые уведомле-
ния направлены в элект-
ронной форме через личный

Получаем единые сводные налоговые
уведомления  на уплату имущественных налогов

кабинет.
Налогоплательщики, кото-

рые по каким-то причинам
не получили налоговое уве-
домление до 1 ноября 2017
года, могут обратиться в
налоговую инспекцию для
получения его копии.
Межрайонная ИФНС Рос-

сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу напомина-
ет, что единый срок уплаты
имущественных налогов не
позднее 1 декабря 2017
года. До этого времени не-
обходимо урегулировать
все невыясненные вопросы
по налоговому уведомле-
нию и своевременно упла-
тить налоги.

С 2017 года доходы само-
занятых граждан освобож-
даются от уплаты налога на
доходы физических лиц
(п.70 ст.217 НК РФ) и стра-
ховых взносов (пп.3 п.3
ст.422 НК РФ). К самозаня-
тым относятся граждане,
которые оказывают следу-
ющие услуги:

- репетиторство;
- уборка жилых помеще-

ний;
- ведение домашнего хо-

зяйства;
- присмотр и уход: за

детьми, больными лицами,
лицами, достигшими возра-
ста 80 лет, лицами, нуждаю-
щимися в постоянном по-
стороннем уходе по заклю-
чению медицинской органи-
зации.
Граждане, которые вос-

пользовались  "налоговыми
каникулами, получают сле-
дующие преимущества:

- для оказания услуг нет

Самозанятым гражданам предоставлены
"налоговые каникулы"

необходимости регистриро-
ваться в качестве индиви-
дуального предпринимате-
ля;

- не нужно представлять
декларации и уплачивать
НДФЛ;

- наниматели освобожда-
ются от уплаты страховых
взносов с выплат таким ли-
цам;

- можно работать  легаль-
но, не опасаясь претензий
со стороны контролирую-
щих органов.
Условия и ограничения

для самозанятых граждан:
- не должен быть зарегис-

трирован в качестве инди-
видуального предпри-
нимателя;

- работать должен исклю-
чительно самостоятельно,
то есть не привлекать иных
работников себе в помощь;

- услуги должны оказы-
ваться только физическим
лицам и только для личных

или домашних нужд;
- необходимо предста-

вить в налоговую инспек-
цию уведомление по форме,
утвержденной приказом
ФНС России от 31.03.2017
№ ММВ-7-14/270@. Подать
такое уведомление можно
в любой налоговый орган по
своему выбору.
Без соблюдения указан-

ных условий граждане не
вправе претендовать на
льготу, обязаны регистриро-
ваться в качестве предпри-
нимателей и уплачивать
все налоги в общеустанов-
ленном порядке.
Льгота по налогам и взно-

сам будет действовать  в
течение двух лет - в 2017 и
2018 годах.

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

и Ненецкому
автономному округу

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

Слова этой знакомой и
всеми любимой песни при-
нимать за призыв к дей-
ствию не стоит.
Встреча с диким

зверем может при-
вести к большой
трагедии для чело-
века или группы лю-
дей в любом возра-
сте. Даже если мед-
ведь  совсем не-
большого размера и
кажется вполне бе-
зобидным и очень
симпатичным суще-
ством. Для девчо-
нок и мальчишек он
герой любимых дет-
ских мультиков и
русских народных
сказок. А там он
скорее добрый и по-
ложительный герой.
Но в реальной

жизни все не со-
всем так...
Хочу обратить внимание

родителей вот на что: в пер-
вую очередь постарайтесь
убедить своих деток, что
встреча с хищником опасна!
И появляются непрошенные
гости из леса скорее от го-
лода, чем с целью завести
новых друзей!!!!
А еще хочется задать

вопрос главам администра-

ций района. Чего ждем? В
социальных сетях очень ча-
сто появляется информа-
ция, что волки и медведи

ходят, не стесняясь, по ули-
цам наших поселков и дав-
но чувствуют себя хозяе-
вами на дачах.
Каждый день говорят са-

доводы-любители: «Он съел
мой первый урожай яблок,
не успела попробовать...»
Или: «Ночевал в торфяной
куче и слопал всю черно-
плодку!»

 НА МЕДВЕДЯ Я, ДРУЗЬЯ,
ВЫЙДУ БЕЗ ИСПУГА...

...если с другом буду я, а медведь без друга
А скольких домашних пи-

томцев не досчитались
горе-собаководы???? Отлов
собак в этом году пройдет
гораздо спокойнее и быст-
рее: волки делают свою ра-
боту гораздо эффективнее
всех соответствующих
организаций. Конечно, на
территории нашего поселка
есть  охотники.Часто встре-
чаешь их в магазине, где
они, так сказать, готовятся
к сезону! Конечно, гоняться
за маленьким зайчиком ин-
тереснее.Свора собак, куча
мужиков и вот трофей в
кармане. Пиф-паф и зайчик
или птичка какая ляжет в
сумку охотника.
Можно, конечно, оправды-

ваться, что за шкуру волка
не платят, что патроны до-
рого стоят и стрелять ря-
дом с жильем человека
нельзя...и много других аргу-
ментов можно привести в
свою защиту. Но ясно одно:
не человек царь зверей.
Звери сами решают, где им
жить , где гулять  и чем пи-
таться..
И продолжаться это бу-

дет ровно столько, пока
кто-нибудь не попадет к ним
на ужин в качестве перво-
го, второго или десерта...

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

16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00 04:00 «Мужское / Женское»

16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Гостиница «Россия» 12+
23:35"Вечерний Ургант» 16+
01:30 03:05 Х/ф «Свет во тьме» 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, 11:30, 15:05, 19:00

Новости 16+
07:05 11:35, 15:10, 19:10, 23:00 Все

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

09:00Д/ц «Высшая лига».
09:30Профессиональный бокс 16+
12:05Смешанные единоборства 16+
14:05UFC Top-10. Нокауты 16+
14:35"Автоинспекция»
15:40"Десятка!»
16:00С/р «ЦСКА - «З
16:30"Портрет Александра Шлемен-

ко»
17:00Смешанные единоборства 16+
19:50Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки»
21:55Профессиональный бокс 16+
23:45Футбол. ЧМ - 2019. Женщи-

ны. Отборочный турнир.  0+
01:45Х/ф «Защита Лужина»
03:45Х/ф «Гонка века»
05:30Д/ф «К Южному полюсу и
обратно - в полном одиночестве».

*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+
19:40"Специальный выпуск» 16+
20:40Т/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"Квартирный вопрос» 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 Т/с «Офи-

церы» 16+
09:25 10:15, 11:05, 12:00, 12:55,
13:25, 14:05, 15:00, 15:55, 02:30,
03:20, 04:10 Т/с «Офицеры - 2» 16+
16:45 17:25 Т/с «Детективы» 16+
18:00 18:50, 19:40, 20:25, 21:15,

22:30, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»

16+
00:30Х/ф «Дорогой мой человек»

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. Алек-
сандра Хохлова. 16+

07:35Путешествия натуралиста.
16+

08:30 22:20 Х/ф «Аббатство Даун-
тон». 16+

09:25Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех
солнц». 16+

09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15 18:00 «Наблюдатель». 16+
11:10 00:40 «Военный парад, по-

священный 60-й годовщине
Октября». 1977. 16+

12:05"Магистр игры». 16+
12:35Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески

встречаются с  морем». 16+
12:55"Сати. Нескучная класси-

ка...». 16+
13:35Д/ф «Александр Великий. Че-

ловек-легенда». 16+
14:30Д/с «Истории в фарфоре». 16+

15:10"Дорогами Просекко». 16+
16:00"Битва с бессмертным». 16+
16:30Пятое измерение. 16+
16:55"2 Верник  2". 16+
17:45Д/ф «Влколинец. Деревня на

земле волков». 16+
19:00"Александр Зиновьев. Зияю-

щие высоты». 16+
20:00Д/ф «При дворе Генриха VIII».

16+
20:55"Спокойной ночи!». 16+
21:40Искусственный отбор. 16+
23:15"Те, с которыми я... Все мы из

Кронштадта». 16+
00:00"Тем временем». 16+
01:30Д.Шостакович. «Гамлет». 16+
02:35Д/ф «Иезуитские поселения
в Кордове и вокруг нее. Миссио-

нерская архитектура». 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 «Актив-

ная 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 16:05, 22:40 Т/с «Самозван-

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

15:00 Новости 16+
11:05 00:10 Д/ф «Прототипы: Да-

вид Гоцман» 12+
13:15"Фигура речи» 12+
13:45Д/с  «Гербы России. Герб Та-

ганрога» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:30Д/ф «Эхо шестидневной вой-

ны» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:00"Доктор И...» 16+
08:30Х/ф «Каменская. Убийца по-

неволе». 16+
10:35Д/ф «Леонид Каневский. Без-

надежный счастливчик». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40"Мой герой. Георгий Мартиро-

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

сти». 12+
17:00"Естественный отбор». 12+
17:50Т/с  «Выйти замуж любой це-

ной». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Осторожно, мошенники!» 16+
23:05"Дикие деньги». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Удар властью. Эдуард Лимо-

нов». 16+
01:25Д/ф «Четыре жены Председа-

теля Мао». 12+
02:15"Смех с доставкой на дом».

12+
05:10Без обмана. 16+

*Рен ТВ*
05:00 04:40 «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 «Книга Илая» 16+
17:00 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:40 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Апокалипсис» 16+
22:30"Водить по-русски» 16+
00:30Х/ф «Долгий поцелуй на ночь»

16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:15М/с  «Новаторы» 6+
06:35М/с  «Фиксики» 0+
06:55М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» 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 23:50 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
09:30Х/ф «Умри, но не сейчас» 12+
12:00Т/с «Два отца и два сына»

16+
13:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00Т/с  «Кухня» 16+
18:00 19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21:00Х/ф «Казино «Рояль» 12+
00:30Т/с «Это любовь» 16+
01:30Х/ф «Трое в каноэ» 12+
03:20Х/ф «Ромео и Джульетта» 12+
05:30"Музыка на СТС» 16+

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

ми Оливером» 16+
07:30 18:00, 00:00, 05:20 «6 кад-

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

них» 16+
10:00"Давай разведемся!» 16+
12:00"Тест на отцовство» 16+
14:00Т/с  «Понять. Простить» 16+
15:05 21:00 Т/с «Исчезнувшая» 16+
17:05 18:05, 19:00 Т/с  «Женский

доктор - 2» 16+
23:00Т/с «Проводница» 16+
00:30Т/с  «Две судьбы» 16+
03:30Х/ф «Законный брак» 16+

*ТВ-3*
06:00М/фы СМФ 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 «Касл»
21:15 22:15 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Уличный боец. Легенда о

Чан Ли»
01:00 01:45, 02:45, 03:45 Т/с «Вы-

зов»
04:30"Тайные знаки. Подземные го-

рода»
05:45М/фы 0+

*ПЯТНИЦА*
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского

16+
10:00 05:00, 05:40 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
15:00Орел и решка 16+
19:00Хулиганы 16+
21:00Пацанки 2 16+
23:00Т/с «Любимцы» 16+
00:00 02:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
01:40 03:50 Пятница NEWS 16+
04:20М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05, 12:50, 13:15,

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

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
18:40Д/с «История военной раз-

ведки» 12+
19:35"Легенды армии с Александ-

ром Маршалом» Борис  Ке-
римбаев. 12+

20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Улика из прошлого» 16+
21:35"Особая статья» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Т/с «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона»
6+

04:00Х/ф «Женя, Женечка и «катю-
ша» 16+

*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»
10:00"Любимые актеры»
11:00 13:15 Т/с «Под прикрытием»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:25 03:05 «Другой мир»
15:00"Дела семейные»
19:20Т/с  «Право на правду»
21:10Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф «Несколько призрачных

дней»
01:00Х/ф «Золушка.ру»
04:25Х/ф «Пятнадцатилетний капи-

тан»

*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 Т/с «Улица» 16+
20:00 20:30 Т/с «Физрук» 16+
21:00 02:30 Х/ф «Секс по дружбе»

16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:05Х/ф «Повелитель страниц»

12+
04:40"Перезагрузка» 16+
05:45Т/с  «Саша + Маша. Лучшее»

16+

*Че*
06:00 04:30 «100 великих» 16+
07:00 05:30 «Дорожные войны» 16+
07:30 16:30, 01:30 «Антиколлекто-

ры» 16+
08:30 17:30, 02:30 «Решала» 16+
10:30Т/с  «Чужой район» 16+
12:20Х/ф «Одним меньше» 16+
14:30 19:30 Т/с «Паук» 16+
21:30Х/ф «Мёрзлая земля» 16+
23:30Т/с  «Ответный удар - 2» 18+

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

16+
07:05"Старый знакомый» 12+
08:40"Неоконченная повесть» 12+
10:35"Ко мне, Мухтар!» 16+
12:05"Живёт такой парень» 16+
14:00"Ералаш» 16+
18:00Т/с  «Сваты» 16+
22:00"Кукушка» 16+
00:00"Белый тигр» 16+
02:00"Репортаж» 16+

*Русский иллюзион*
00:25Х/ф «Патруль» 16+
01:50 03:25 «Крупным планом» 16+
02:05Х/ф «Снайпер. Последний

выстрел» 12+
03:40Х/ф «Пять невест» 16+
05:25Х/ф «Питер. Лето. Любовь»

12+
06:50 11:25, 19:50 Т/с «Апостол»

16+
07:50Х/ф «Ночные сестры» 16+
09:35Х/ф «День выборов 2» 16+
12:20Х/ф «Президент и его внуч-

ка» 12+
14:05Х/ф «День выборов» 16+
16:15Х/ф «Слушая тишину» 16+
17:55Х/ф «Пыль» 12+
20:50Х/ф «Шатун» 16+
22:40Х/ф «Мафия: игра на выжива-

ние» 16+
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*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, 00:00,

03:00 Новости 16+
09:15"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:45 «Модный приговор» 16+
12:15 17:00, 00:15 «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 «Избранница» 12+
23:25"Вечерний Ургант» 16+
01:20 03:05 Х/ф «Успеть до полуно-

чи» 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 10:50, 15:55, 17:45, 20:55

Новости 16+
07:05 10:55, 13:25, 16:05, 21:00,

23:40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+

08:50Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер»

11:25Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2017-
2018. 1/8 финала. «СКА-Ха-
баровск»

13:55Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2017-
2018. 1/8 финала. «Тамбов»

16:50Классика UFC. Тяжеловесы
16+

17:55Все на футбол! 16+
18:55Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2017-
2018. 1/8 финала. «Спартак»

21:40Футбол. Кубок Германии. 1/
16 финала. «Лейпциг»

00:30Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Пана-
тинаикос»

02:30Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус»

04:30Смешанные единоборства.
UFC. Дональд Серроне про-
тив Даррела Тилла. Т. из
Польши 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+
19:40"Специальный выпуск» 16+
20:40Т/с «Невский. Проверка на

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

мер» 16+
01:00"Место встречи» 16+
02:55"Дачный ответ» 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 Т/с «Офи-

церы - 2» 16+
09:25 10:20, 11:05, 12:00, 12:55,

13:25, 14:05, 15:00, 15:55,
02:30, 03:30, 04:20 Т/с
«СОБР» 16+

16:45 17:20 Т/с «Детективы» 16+
18:00 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 «Ночные сестры» 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. Па-
вел Кадочников. 16+

07:35Путешествия натуралиста.
16+

08:30 22:20 Х/ф «Аббатство Даун-
тон». 16+

09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15 18:00 «Наблюдатель». 16+
11:10 00:40 «Музыка телеэкрана».

16+
12:15"Гений». 16+
12:45Д/ф «Фидий». 16+
12:55Искусственный отбор. 16+

13:35Д/ф «При дворе Генриха VIII».
16+

14:30Д/с «Истории в фарфоре». 16+
15:10"Опера Live». 16+
16:30"Пешком...». Арзамас невыду-

манный. 16+
16:55"Ближний круг Сергея Голома-

зова». 16+
17:50Д/ф «Васко да Гама». 16+
19:00"Александр Зиновьев. Зияю-

щие высоты». 16+
20:05Д/ф «Божественное правосу-

дие Оливера Кромвеля». 16+
20:55"Спокойной ночи!». 16+
21:40Абсолютный слух. 16+
23:30Эдгар Дега. 16+
00:00Д/ф «Возвращение дирижаб-

ля». 16+
01:40"Парад трубачей». Тимофею

Докшицеру посвящается...
16+

02:45Д/ф «Иоганн Кеплер». 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 «Активная сре-

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

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

15:00 Новости 16+
11:05 00:10 Д/ф «Живая история:

Пан Анджей Вайда» 12+
13:15"Моя история» Ангелина Вовк

12+
13:45Д/с «Гербы России. Герб Юрь-

ева-Польского» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:30Д/ф «Эхо шестидневной вой-

ны» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Родня». 12+
10:35Д/ф «Юрий Богатырёв. Укра-

денная жизнь». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40"Мой герой. Алла Сигалова».

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

сти». 12+
16:55"Естественный отбор». 12+
17:45Т/с  «Мавр сделал с воё

дело». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"Дикие деньги». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Прощание. Борис Березовс-

кий». 16+
01:25Д/ф «Любимая игрушка рейх-

сфюрера СС». 12+
02:15"Смех с доставкой на дом».

12+
05:10Без обмана. 16+

*Рен ТВ*
05:00 09:00, 04:20 «Территория заб-

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

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

ства» 16+
14:00Х/ф «Апокалипсис» 16+
17:00 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:20 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Армагеддон» 16+
22:50"Смотреть всем!» 16+
00:30Х/ф «Расплата» 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 23:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:30"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09:35Х/ф «Казино «Рояль» 12+
12:30Т/с «Два отца и два сына»

16+
13:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00Т/с  «Кухня» 16+
18:00 19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21:00Х/ф «Квант милосердия» 16+
00:30Т/с «Это любовь» 16+
01:30М/ф «Робинзон Крузо. Очень

обитаемый остров» 6+
03:15Х/ф «Случайный муж» 16+
05:00Т/с «Осторожно: дети!» 16+

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

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

них» 16+
10:00"Давай разведемся!» 16+
12:00"Тест на отцовство» 16+
14:00Т/с  «Понять. Простить» 16+
15:05 21:00 Т/с «Исчезнувшая» 16+
17:05 18:05, 19:00 Т/с  «Женский

доктор - 2» 16+
23:00Т/с «Проводница» 16+
00:30Т/с  «Две судьбы» 16+
03:30Х/ф «Ты у меня одна» 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 «Касл»
21:15 22:15 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Ромео должен умереть»
01:15 02:15, 03:00, 04:00, 05:00 Т/с

«Здесь кто-то есть»

*ПЯТНИЦА*
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского

16+
10:00 05:00, 05:40 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
15:00 21:00 Орел и решка 16+
17:00 19:00 Адская кухня 16+
23:00Т/с «Любимцы» 16+
00:00 02:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
01:40 03:50 Пятница NEWS 16+
04:20М/фы 12+

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

ключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» 6+

15:25Д/с «Легендарные самолеты»
6+

18:40Д/с «История военной раз-
ведки» 12+

19:35"Последний день» Евгений
Евтушенко. 12+

20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с  «Секретная папка» 12+
21:35"Процесс» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
03:05Х/ф «Александр Маленький»

6+
05:05Д/с «Война в лесах». «Позор-

ная тайна Хатыни» 16+

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

05:35 Т/с  «Возвращение
Мухтара - 2»

07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00"Любимые актеры»
10:35 13:15 Т/с «Временщик»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:25 02:35 «Другой мир»
15:00"Дела семейные с  Еленой

Дмитриевой»
19:20Т/с  «Право на правду»
21:10Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф «Пари на любовь»
00:45Х/ф «Несколько призрачных

дней»
04:00Х/ф «Мечта»

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

данский брак» 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 Т/с «Улица» 16+
20:00 20:30 Т/с «Физрук» 16+
21:00"Однажды в России» 16+
22:00"Где логика?» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Поцелуй навылет» 16+
03:00 04:00 «Перезагрузка» 16+
05:00"Ешь и худей!» 12+
05:30Т/с «Саша + Маша» 16+

*Че*
06:00 04:20 «100 великих» 16+
07:00 05:40 «Дорожные войны» 16+
07:30 16:30, 01:15 «Антиколлекто-

ры» 16+
08:30 17:30, 02:20 «Решала» 16+
10:30Т/с  «Чужой район» 16+
12:30Х/ф «Мёрзлая земля» 16+
14:30 19:30 Т/с «Паук» 16+
21:30Х/ф «Побеждая время» 12+
23:30Т/с  «Ответный удар - 2» 18+

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

16+
07:15"Самая лучшая бабушка» 12+
08:50"Особенности национальной

охоты» 16+
10:40"Белый тигр» 16+
12:40"Кукушка» 16+
17:15Т/с  «Сваты» 16+
22:00"Кубанские казаки» 12+
00:10"Вас вызывает Таймыр» 16+
01:50"Ревизор» 16+

*Русский
иллюзион*

00:15Х/ф «Пять невест» 16+
02:00Х/ф «Питер. Лето. Любовь»

12+
03:25Х/ф «Президент и его внуч-

ка» 12+
05:05Х/ф «День выборов» 16+
07:15 11:55, 19:50 Т/с «Апостол»

16+
08:15Х/ф «Слушая тишину» 16+
09:55Х/ф «Пыль» 12+
12:50Х/ф «Ночные сестры» 16+
14:35Х/ф «День выборов 2» 16+
16:25Х/ф «Шатун» 16+
18:15Х/ф «Мафия: игра на выжива-

ние» 16+
20:50Х/ф «Заказ» 16+
22:15Х/ф «Дойти до ручки» 16+
23:50"Крупным планом» 16+

СРЕДА 25 октября
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Чем  больше  же ншина  на с  люби т ,  тем  больше  же нщин  любим  мы

*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, 00:15,

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

16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 17:00, 01:30 «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 «Избранница» 12+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
00:20На ночь глядя 16+
02:30 03:05 Х/ф «Один дома: Праз-

дничное ограбление» 12+

*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 08:35, 10:40, 13:45, 16:20

Новости 16+
07:05 10:45, 13:50, 23:10 Все на

Матч! Прямой эфир.  16+
08:40Футбол. Чемпионат Италии.

«Кьево»
11:15Футбол. Олимп «Ростов»
13:15"Звёзды футбола»
14:20Футбол. Олимп «Рубин»
16:25Д/ф «Долгий путь к победе».
16:55Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев»
19:25Гандбол. ЧМ-2019.  16+
21:15Баскетбол. Евролига.
23:35Теннис. Турнир WTA в Китае.

Финал. 0+
03:05Теннис. Турнир WTA в Гонкон-

ге. Финал.  0+
05:45Теннис. «ВТБ Кубок Кремля

2017».

*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+
19:40"Специальный выпуск» 16+
20:40Т/с «Невский. Проверка на

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

мер» 16+
01:00"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 05:30, 06:20, 07:15, 08:05,
09:25, 10:20, 11:05, 12:00, 12:55,
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 02:30,

03:20, 04:10 Т/с «СОБР» 16+
16:45 17:25 Т/с «Детективы» 16+
18:05 18:55, 19:40, 20:25, 21:15,

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

16+
00:30Х/ф «Пять невест» 16+

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

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

06:35"Правила жизни». 16+
07:05Легенды мирового кино. 16+
07:35Путешествия натуралиста.

16+
08:05 21:50 Х/ф «Аббатство Даун-

тон». 16+
09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15 18:00 «Наблюдатель». 16+
11:10 00:40 Д/ф «Улыбайтесь, по-

жалуйста!». 16+
12:10"Игра в бисер». 16+
12:55Абсолютный слух. 16+
13:35 20:05 Д/ф «Божественное

правосудие Оливера Кром-
веля». 16+

14:30Д/с «Истории в фарфоре». 16+
15:10"Москва встречает друзей».

16+
16:30Пряничный домик . «Табор

возвращается». 16+
16:55Линия жизни. Зельфира Тре-

гулова. 16+
17:50Д/ф «Томас Кук». 16+
19:00"Александр Зиновьев. Зияю-

щие высоты». 16+
20:55"Спокойной ночи!». 16+
21:10"Энигма. Андрис Нелсонс».

16+
23:25Д/ф «Укхаламба - Драконовы

горы. Там, где живут закли-
натели дождей». 16+

00:00Черные дыры. Белые пятна.
16+

01:35"Музыка страсти и любви».
16+

02:40Д/ф «Тель-Авив. Белый го-
род». 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 «Активная сре-

да» 12+
07:00Д/ф «Чудеса природы» 12+
07:30 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
08:15"Легенды Крыма. Любовь в

революционном Крыму» 12+
08:40 13:15 «Гамбургский счёт» 12+
09:10 16:05, 22:40 Т/с «Самозван-

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

15:00 Новости 16+
11:05Д/ф «Живая история: БАМ -

дорога на восток» 12+
13:45Д/с  «Гербы России. Герб Ка-

луги» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:30Д/ф «Частный метрополитен»

12+
00:00"Знак равенства» 12+
00:10Д/ф «Живая история:»БАМ -

дорога на восток» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:00"Доктор И...» 16+
08:30Х/ф «Евдокия». 16+
10:35Д/ф «Валентин Зубков. Поце-

луй над пропастью». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40"Мой герой. Вячеслав Мале-

жик». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти». 12+
16:55"Естественный отбор». 12+
17:45Т/с  «Мавр сделал с воё

дело». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"10 самых...Фальшивые био-

графии звёзд». 16+
23:05Д/ф «Безумие. Плата за та-

лант». 12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Прощание. Игорь Сорин и

Олег Яковлев». 16+
01:25Д/ф «Брежнев. Охотничья

дипломатия». 12+
02:20"Смех с доставкой на дом».

12+
03:20Т/с «Пуаро Агаты Кристи».

12+
05:10Без обмана. 16+

*Рен ТВ*
05:00 04:15 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
09:00 18:00, 02:20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
12:00 16:05, 19:00 «Информацион-

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

ства» 16+
14:00Х/ф «Армагеддон» 16+
17:00 03:20 «Тайны Чапман» 16+
20:00Х/ф «Гравитация» 16+
21:40"Смотреть всем!» 16+
00:30Х/ф «Нечего терять» 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 23:45 Шоу «Уральских пель-

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

16+
13:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00Т/с  «Кухня» 16+
18:00 19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21:00М/ф «Координаты «Скайфолл»

16+
00:30Т/с «Это любовь» 16+
01:30Х/ф «Случайный муж» 16+
03:15М/ф «Робинзон Крузо. Очень

обитаемый остров» 6+
05:00М/с «Алиса знает, что делать!»

6+
05:35"Музыка на СТС» 16+

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

ми Оливером» 16+
07:30 18:00, 00:00, 05:20 «6 кад-

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

них» 16+
10:00"Давай разведемся!» 16+
12:00"Тест на отцовство» 16+
14:00Т/с  «Понять. Простить» 16+
15:05 21:00 Т/с «Исчезнувшая» 16+
17:05 18:05, 19:00 Т/с  «Женский

доктор - 2» 16+
23:00Т/с «Проводница» 16+
00:30Т/с  «Две судьбы» 16+
03:30Х/ф «Осенний марафон» 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 «Касл»
21:15 22:15 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Погнали»
00:45Х/ф «Тайна одной скрипки»
01:45Городские легенды Новгорода
02:30"Городские легенды. Тобольск.

Сибирская инквизиция»
03:30"Городские легенды. Псков.

Духи Гремячей башни»
04:30"Городские легенды. Омск.

Легенда о Любушке»

*ПЯТНИЦА*
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского

16+
10:00 05:00, 05:40 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
15:00Орел и решка 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 03:50 Пятница NEWS 16+
04:20М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05 Т/с «Судья-2»

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 «Приключе-

ния Шерлока Холмса и докто-
ра Ватсона» 6+

17:10Д/ф «Зафронтовые разведчи-
ки» 12+

18:40Д/с «История военной раз-
ведки» 12+

19:35"Легенды кино» Георгий Дане-
лия. 6+

20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Код доступа» Владимир Крюч-

ков. 12+
21:35"Процесс» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Т/с «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона»
12+

03:00Х/ф «Пятнадцатая весна» 12+
04:55Д/с  «Война в лесах». «Роман

Шухевич: герой или злодей?»
16+

*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»
10:00 04:05 «Любимые актеры»
10:35 13:15 Т/с «Временщик»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:25 02:45 «Другой мир»
15:00"Дела семейные с  Еленой

Дмитриевой»
19:20Т/с  «Право на правду»
21:10Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф «Сюрприз»
01:05Х/ф «Пари на любовь»
04:30Х/ф «Вратарь»

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

данский брак» 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 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+
01:00Х/ф «Безумный Макс» 18+
02:50"ТНТ-Club» 16+
02:55 03:55 «Перезагрузка» 16+
04:55"Ешь и худей!» 12+
05:20Т/с «Саша + Маша» 16+

*Че*
06:00 04:30 «100 великих» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
07:30 16:30, 01:30 «Антиколлекто-

ры» 16+
08:30 17:30, 02:30 «Решала» 16+
10:45Т/с  «Чужой район» 16+
12:30Х/ф «Побеждая время» 12+
14:30 19:30 Т/с «Паук» 16+
21:30Х/ф «Одержимость» 16+
23:30Т/с  «Ответный удар - 2» 18+

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

16+
06:15"Женщина, которая поёт» 16+
07:40"Нейлон 100%» 12+
09:30"Вас вызывает Таймыр» 16+
11:10"Дети Дон Кихота» 12+
12:35"Кубанские казаки» 12+
18:10Т/с  «Сваты» 16+
22:00"Усатый нянь» 16+
23:20"Дамы приглашают кавале-

ров» 12+
00:45"Поворот» 12+
02:30"Двое и одна» 12+

*Русский иллюзион*
00:10Х/ф «Президент и его внучка»

12+
01:45 12:50 «Крупным планом» 16+
02:00Х/ф «День выборов» 16+
04:05Х/ф «Ночные сестры» 16+
05:45Х/ф «День выборов 2» 16+
07:35 12:00, 19:50 Т/с «Апостол»

16+
08:30Х/ф «Шатун» 16+
10:25Х/ф «Мафия: игра на выжива-

ние» 16+
13:10Х/ф «Слушая тишину» 16+
14:50Х/ф «Пыль» 12+
16:45Х/ф «Заказ» 16+
18:10Х/ф «Дойти до ручки» 16+
20:50Х/ф «Над городом» 16+
22:10Х/ф «Шагал-Малевич» 12+

ЧЕТВЕРГ26 октября
*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+
05:20 09:15 «Контрольная закупка»

16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00 Новости

16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 04:20 «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+
23:30"Вечерний Ургант» 16+
00:25"Кристиан Лубутен. На высо-

ких каблуках» 16+
01:30Х/ф «Маргарет» 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» 16+
21:00"Юморина» 12+
23:15Х/ф «Надежда» 12+
03:15Т/с «Фамильные ценности»

12+

*МАТЧ ТВ*
06:30Теннис. «ВТБ Кубок Кремля

2017».
07:00 08:55, 11:00, 13:45, 16:55

Новости 16+
07:05 11:05, 13:55, 17:05, 21:25,

23:40 Все на Матч! 16+
09:00Профессиональный бокс .

Всемирная Суперс. 16+
11:35Х/ф «Миннесота»
13:25С/р «ЦСКА - СКА. Live».
14:25Хоккей. КХЛ. «Куньлунь»
17:55Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия

длиною в жизнь».
18:55Все на футбол! Афиша 12+
19:25РОСГОССТРАХ ЧРФ.
21:40Футбол. Чемпионат Франции.
00:00Профессиональный бокс .

Всемирная Суперс. 16+
02:00Баскетбол. Евролига.
04:00Д/ф «На пути к  совершен-

ству».
05:35Д/ф «Роковая глубина».

*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+
19:40"Жди меня» 12+
20:40Т/с «Невский. Проверка на

прочность» 16+
00:55"Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:55"Место встречи» 16+
03:50"Поедем, поедим!» 0+
04:10Т/с «Прощай, «Макаров!» 16+

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

«СОБР» 16+
09:25 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф «Пар-

шивые овцы» 16+
13:25 14:20, 15:05, 16:00 Х/ф «На-

зад  в СССР»16+
16:5017:40,18:25,19:10,20:45,21:35,
22:20, 23:10, 00:00 Т/с «След» 16+
20:00Т/с  «След» 18+
00:45 01:25, 02:05, 02:45, 03:20,
04:00, 04:40 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 . «Табор
возвращается». 16+

07:05Легенды мирового кино. Геор-
гий Жжёнов. 16+

07:35Путешествия натуралиста.
16+

08:05"Правила жизни». 16+
08:30Россия, любовь моя!. «Всего

три струны». 16+
09:00Д/ф «Интернет полковника

Китова». 16+
09:40Главная роль 16+
10:20Х/ф «Актриса». 16+
11:45Д/ф «Парк князя Пюклера в

Мускауер-Парк . Немецкий
денди и его сад». 16+

12:00"Колыбель русского авангар-
да: Гоген, Матисс и Пикассо
в Москве». 16+

12:55"Энигма. Андрис Нелсонс».
16+

13:35Д/ф «Божественное правосу-
дие Оливера Кромвеля». 16+

14:30Д/с «Истории в фарфоре». 16+
15:10"Русская зима». 16+
15:55Письма из провинции. Сур-

гут. 16+
16:25Гении и злодеи. Оскар Бар-

нак. 16+
16:50Д/ф «Татьяна Лиознова. До-

жить до светлой полосы». 16+
17:45Большая опера - 2017. Кас-

тинг. 16+

19:45"Смехоностальгия». 16+
20:15Линия жизни. Олег Басилаш-

вили. 16+
21:15Х/ф «Маленькие женщины».

16+
23:35"2 Верник  2". 16+
00:20Х/ф «В Центральном парке».

16+
01:50"Зодчий непостроенного хра-

ма». 16+
02:40М/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 «Частный метрополитен»

12+
08:42 13:15 «Вспомнить всё» 12+
09:10 16:05, 22:40 Т/с «Самозван-

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

15:00 Новости 16+
11:05Д/ф «Живая история: Шварц

Исаак» 12+
11:45Д/с  «Гербы России. Герб Ка-

луги» 12+
13:45Д/с «Гербы России. Герб Брон-

ниц» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:30"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
00:15Х/ф «Менялы» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:00Д/ф «Служебный роман». 12+
08:30 11:50 Т/с «Ждите неожидан-

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

ства». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05"10 самых...Фальшивые био-

графии звезд» 16+
15:35Т/с «Каменская». 16+
17:40Х/ф «Любовь на выживание».

12+
19:30"В центре событий». 16+
20:40"Красный проект». 16+
22:30"Жена. История любви». 16+
00:05Д/ф «Петр Вельяминов. Под

завесой тайны». 12+
00:55Х/ф «Безумно влюбленный».

12+
02:50"Петровка, 38". 16+
03:10Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти». 12+
04:55"Линия защиты». 16+

*Рен ТВ*
05:00 02:40 «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.

Мир сошёл с ума!  Самые бе-
зумные традиции»16+

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

зы» 16+
20:00Д/п «Ученые с большой доро-

ги» 16+
21:00Д/п «Секретные коды Древ-

ней Руси» 16+
23:00Х/ф «Из Парижа с любовью»

16+
00:45Х/ф «Реальные кабаны» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:15М/с  «Новаторы» 6+
06:30М/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 19:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:40М/ф «Координаты «Скайфолл»

16+
12:30Т/с «Два отца и два сына»

16+
13:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00Т/с  «Кухня» 16+
17:30Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21:00Х/ф «Спектр» 16+
23:50Х/ф «Хаос» 16+
01:55Х/ф «Восход «Меркурия» 0+
04:00М/ф «Гнездо дракона» 12+
05:40"Музыка на СТС» 16+

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

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

них» 16+
10:50Т/с «Оплачено любовью» 16+
18:00 23:00 Т/с «Проводница» 16+
19:00Х/ф «Клянусь любить тебя

вечно» 16+
00:30Х/ф «Дорогая моя доченька»

16+
02:20Х/ф «Десять негритят» 16+

*ТВ-3*
06:00 05:45 М/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 16+

19:00"Человек-невидимка»
20:00Х/ф «Хоббит: Пустошь Смау-

га»

23:00Х/ф «Почтальон»
02:30Х/ф «Зубастики: Основное

блюдо»
04:15Х/ф «Труп невесты»

*ПЯТНИЦА*
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского

16+
10:00 05:00, 05:40 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
14:00Бедняков +1 16+
15:00Орел и решка 16+
17:00Х/ф «Идентификация Борна»

16+
19:10Х/ф «Превосходство Борна»

16+
21:10Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
23:20Х/ф «Эволюция Борна» 16+
01:50Пятница NEWS 16+
02:30Х/ф «Достучаться до небес»

16+
04:10М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*
06:00Д/с  «Маршалы Сталина».

«Иван Баграмян» 12+
07:20Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-

лумб» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:15 10:05 Х/ф «Рысь» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
11:20 13:15, 14:05, 18:40 Т/с «При-

ключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» 6+

14:50Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
12+

21:55 23:15 Х/ф «Случай в квадра-
те 36-80» 12+

23:35Х/ф «Большая семья» 16+
01:40Х/ф «Школьный вальс» 12+
03:35Х/ф «Усатый нянь» 16+
05:10Д/с «Выдающиеся авиаконст-

рукторы». «Олег Антонов»
12+

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

вращение Мухтара - 2»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35М/фы 0+
09:20Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль?»
10:40"Любимые актеры»
11:10Х/ф «Начало»
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  «Самозванка»
22:45 05:15 Х/ф «Приключения Бу-

ратино»
01:20"Держись, шоубиз!»
01:50"Кошмар большого города»
02:20Х/ф «Сюрприз»
03:55Х/ф «Пари на любовь»

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

данский брак» 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, 17:00, 18:00,

19:00, 19:30, 20:00 «Comedy
Woman» 16+

21:00"Комеди Клаб» 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 «Один пропущенный зво-

нок» 16+
03:15 04:15 «Перезагрузка» 16+
05:10"Ешь и худей!» 12+

*Че*
06:00"100 великих» 16+
07:00 03:00 «Дорожные войны» 16+
08:30Х/ф «На расстоянии удара»

16+
10:30Х/ф «Одержимость» 16+
12:30Т/с  «Учитель в законе. Воз-

вращение» 16+
15:30Т/с  «Паук» 16+
19:30Х/ф «Шестое чувство» 16+
21:30Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
23:40"Путь Баженова: Напролом»

16+
00:40Х/ф «Три девятки» 18+

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

16+
07:00"Близнецы» 16+
08:30"Человек  ниоткуда» 12+
10:05"Джентльмены, удачи!» 12+
11:55"Дамы приглашают кавале-

ров» 12+
13:20"Усатый нянь» 16+
18:10Т/с  «Сваты» 16+
22:00"...по прозвищу «Зверь» 16+
23:40"Убийство в Саншайн Менор»

16+
01:10"Алмазы для Марии» 12+
02:35"Пена» 16+

*Русский иллюзион*
00:15Х/ф «Ночные сестры» 16+
01:55 05:30, 11:40 «Крупным пла-

ном» 16+
02:10Х/ф «День выборов 2» 16+
03:55Х/ф «Слушая тишину» 16+
05:45Х/ф «Пыль» 12+
07:40 12:00, 19:50 Т/с «Апостол»

16+
08:40Х/ф «Заказ» 16+
10:05Х/ф «Дойти до ручки» 16+
12:55Х/ф «Шатун» 16+
14:50Х/ф «Мафия: игра на выжива-

ние» 16+
16:25Х/ф «Над городом» 16+
17:50Х/ф «Шагал-Малевич» 12+
20:50 21:50 Х/ф «Виват, Гардема-

рины» 12+
23:10Х/ф «Гардемарины 3» 12+

ПЯТНИЦА 27 октября

ТВ-ПРОГРАММА
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№ 42(985)  от 18 октября 2017г.

Как часто женщина ,  вдохновляющая нас на  великие  дела ,  мешает нам  их исполнить.  (А .  Дюма-сын )

*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 «Женщина для всех» 16+
08:00"Играй, гармонь любимая!»

16+
08:45"Смешарики. Новые приклю-

чения» 16+
09:00"Умницы и умники» 12+
09:45"Слово пастыря» 16+
10:15"Гостиница «Россия» За пара-

дным фасадом» 12+
11:20"Смак» 12+
12:20"Идеальный ремонт» 16+
13:30Т/с  «Бабий бунт, или Война в

Новоселково» 16+
15:20Т/с  «Бабий бунт, или Война в
Новоселково» Продолжение 16+
18:15"Кто хочет стать миллионе-

ром?» 16+
19:50 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00"Время» 16+
23:00"Прожекторперисхилтон» 16+
23:50"Короли фанеры» 16+
00:40Х/ф «Полиция Майами: Отдел

нравов» 16+
04:00Х/ф «Плакса» 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 11:25 Вести. Местное время.

16+
08:20Россия. Местное время. 12+
09:20"Сто к одному» 16+
10:10"Пятеро на одного» 16+
11:00Вести. 16+
11:45"Измайловский парк» 16+
14:00Х/ф «Цена любви» 2015г. 12+
18:00Х/ф «Счастливая серая

мышь» 12+
20:00Вести в субботу. 16+
21:00Х/ф «Пока смерть не разлу-

чит нас» 12+
00:55Х/ф «Мама, я женюсь» 12+
02:50Т/с «Марш Турецкого» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30Д/ц «Легендарные клубы».
07:00Все на Матч!  12+
07:30"Диалоги о рыбалке»
08:00Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия

длиною в жизнь».
09:00Смешанные единоборства16+
10:30 13:45, 18:45, 22:00 Новости

16+
10:35"Бешеная Сушка»
11:05Х/ф «Гонка»
13:15"Автоинспекция»
13:50 23:00 Все на Матч!  16+
14:25Футбол. Чемпионат Англии.

«Манчестер Юнайтед»
16:25"НЕфутбольная страна»
16:55Гандбол. ЧМ-2019.  16+
18:55РОСГОССТРАХ ЧРФ.
20:55ФОРМУЛА-1. Гран-при Мекси-

ки. Квалификация.  16+
22:10С/р «Харри Кейн. Один гол -

один факт».
22:30С/р «Успеть за одну ночь».
23:45Х/ф «Ронин»
02:00Т/с  «Королевство»
05:00Смешанные единоборства.

UFC.  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+
00:55Х/ф «Барс  и Лялька» 12+
02:55"Таинственная Россия» 16+
04:50Т/с «Прощай, «Макаров!» 16+

*Петербург-5*
05:20Т/с «Детективы» 16+
06:00М/фы 0+
09:00"Известия» 16+
09:15 10:05, 10:55, 11:40, 12:35,

13:20, 14:10, 15:00, 15:45,
16:40, 17:30, 18:20, 19:05,
19:55, 20:50, 21:35, 22:20,
23:15 Т/с «След» 16+

00:00"Известия. Главное» 16+
00:55 02:00, 02:55, 04:50 Х/ф «На-

зад  в СССР» 16+

*РОССИЯ К*
06:30Библейский сюжет. 16+
07:05Х/ф «Александр Невский». 16+
08:55М/ф «Кот Леопольд». 16+
09:50"Обыкновенный концерт». 16+
10:20Больше, чем любовь. Юрий

Никулин и Татьяна Покровс-
кая. 16+

11:00Х/ф «Когда деревья были боль-
шими». 16+

12:35"Поместный собор. Восстанов-
ление патриаршества». 16+

13:20 00:40 Д/ф «Гёйгёльский на-
циональный парк». 16+

14:10Х/ф «В Центральном парке»
16+

15:40"Эрмитажные традиции обще-
ния с новым искусством».

16+
16:40 01:35 «Секретные агенты фаб-

рики «Зингер». 16+
17:25"Игра в бисер». 16+
18:10Д/ф «Сальвадор Дали и Гала

Элюар». 16+
19:00Большая опера - 2017 16+
21:00"Агора». 16+
22:00Х/ф «Его дочь». 16+
23:45Концерт Квартет Даниэля

Юмера. 16+
02:20М/ф для взрослых. 16+

*ОТР*
05:05 13:05, 21:15 Концерт Алёны

Свиридовой 12+
06:55"Среда обитания» 12+
07:05"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
08:00"Служу Отчизне» 12+
08:25"Знак равенства» 12+
08:40"Светлая голова» 12+
08:50Х/ф «Что у Сеньки было» 12+
10:05Д/ф «Чудеса природы» 12+
10:35 04:45 Дом «Э» 12+
11:00"Большая наука» 12+
11:50"Новости Совета Федерации»

12+
12:05"За дело!» 12+
13:00 14:50, 19:00 Новости 16+
14:55Т/с «Самозванцы» 12+
19:20"Моя история» 12+
19:50Х/ф «Менялы» 12+
23:05"Киноправда?!» «Закон» 12+
23:15Х/ф «Закон» 12+
01:30Х/ф «Трест, который лопнул»

12+

*ТВ Центр*
05:25"Марш-бросок». 12+
05:55"АБВГДейка». 16+
06:20Х/ф «Садко». 16+
07:50"Православная энциклопе-

дия». 6+
08:20"Короли эпизода. Мария Ви-

ноградова». 12+
09:10Х/ф «Рита». 12+
11:00 11:45 Х/ф «Женатый холос-

тяк». 12+
11:30 14:30, 23:40 События. 16+
13:00 14:45 Х/ф «Всё к лучшему».

12+
17:00Х/ф «Всё к лучшему» - 2. 12+
21:00"Постскриптум». 16+
22:10"Право знать!» 16+
23:55"Право голоса». 16+
04:05С/р «Пункт назначения». 16+
04:40"Дикие деньги». 16+

*Рен ТВ*
05:00 17:00, 04:50 «Территория заб-

луждений» 16+
08:20М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-

зумное превращение» 6+
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.

7 главных разоблачений: кто
стоит за крупнейшими катас-
трофами» 16+

21:00Т/с «Спецназ» 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 16:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:30"Просто кухня» 12+
10:30"Успеть за 24 часа» 16+
11:30М/ф «Шрэк-4d» 6+
11:40М/ф «Монстры на каникулах»

6+
13:20Х/ф «История рыцаря» 12+
17:10М/ф «Как приручить дракона»

12+
19:05М/ф «Как приручить дракона-

2» 0+
21:00Х/ф «Фокус» 16+
23:05Х/ф «Стрелок» 16+
01:35Х/ф «Хаос» 16+
04:40Х/ф «Восход «Меркурия» 0+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 05:30 «Джейми у себя дома»

16+
07:30 23:50 «6 кадров» 16+
08:00 04:30 Д/ф «Жанна» 16+
09:00Х/ф «Сильная слабая женищи-

на» 16+
10:50Х/ф «Подари мне воскресе-

нье» 16+
18:00 22:50 Д/ц «Мама, я русского

люблю» 16+
19:00Х/ф «Два Ивана» 16+
00:30Х/ф «Бесценная любовь» 16+

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

го»
10:00"О здоровье: Понарошку и

всерьез»
12:30Х/ф «Почтальон»
16:00Х/ф «Хоббит: Пустошь Смау-

га»
19:00Х/ф «Чернильное сердце»
21:00Х/ф «Путешествия Гулливе-

ра»
22:45Х/ф «Эдвард - «Р
00:45Х/ф «Машина времени»
02:30"Тайные знаки. Фобии большо-

го города»
04:30"Тайные знаки. Суеверность»
04:35"Тайные знаки. Бегство от оди-

ночества»
05:15"Тайные знаки. Особо опасно.

Еда»

*ПЯТНИЦА*

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

16+
08:00ЖаннаПомоги. 16+
09:00ЖаннаПомоги 16+
10:00Орел и решка 16+
13:00М/ф «Рио 2» 16+
15:00М/ф «Подводная братва» 16+
16:30Х/ф «Ужастики» 16+
18:30Х/ф «Царь скорпионов» 16+
20:00Ревизорро. Москва 16+
22:00Еда, я люблю тебя!  16+
23:00Х/ф «Достучаться до небес»

16+
01:00Х/ф «Ганнибал» 16+
04:10Х/ф «Привычка расставать-

ся» 16+
05:00М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*
06:00Т/с «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона»
6+

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

09:15"Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» Олег Зубков. 6+

09:40"Последний день» Евгений
Евтушенко 12+

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

Медведевым». «Тито. Прика-
зано уничтожить» 12+

11:50"Улика из прошлого». «Миха-
ил Шолохов. Тайна «Тихого
Дона» 16+

12:35"Теория заговора» 12+
13:15Д/с  «Секретная папка». «Ке-

нигсберг по Геббельсу. Пе-
реписанная история» 12+

14:05 18:25 Т/с «Военная развед-
ка. Северный фронт» 12+

18:10"ЗАДЕЛО!» 16+
23:20"Десять фотографий» Игорь

Ливанов 6+
00:05Х/ф «Постарайся остаться

живым» 16+
01:25Т/с  «Судья» 16+

*МИР*
06:00Х/ф «Приключения Буратино»
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+
10:20"Достояние республик . По-

верженные колоссы»
10:50 22:35 Х/ф «Покровские воро-

та»
13:35Х/ф «Начало»
15:30"Любимые актеры»
16:15 19:15 Т/с «Фурцева. Легенда

о Екатерине»
01:10Х/ф «Сюрприз»
04:05Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль?»

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

данский брак» 16+
08:00 04:10 «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 «Тройной форсаж: Токийс-

кий Дрифт» 12+
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 «Паранормальное явле-

ние» 16+
04:40"Перезагрузка» 16+
05:40Т/с  «Саша + Маша. Лучшее»

16+

*Че*
06:00М/фы 0+
07:50Т/с  «Доктор Хаус» 16+
15:00Х/ф «Шестое чувство» 16+
17:00Х/ф «На расстоянии удара»

16+
19:00Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
21:00Х/ф «Операция «Валькирия»»

16+
23:00Х/ф «Красная жара» 18+
01:00Х/ф «Авария - дочь мента» 16+
04:00"Дорожные войны» 16+

*ДОМ КИНО*
04:00Т/с «Женский доктор» 16+
07:05"Весна на Заречной улице»

12+
08:55"Мэри Поппинс, до свидания»

16+
11:35"Ералаш» 16+
12:05"Кухня в Париже» 12+
14:10"8 первых свиданий» 16+
15:50"Призрак» 12+
18:00"Каменская» 16+
22:00"Десять негритят» 12+
00:35"Мышеловка» 16+
02:10"Забытая мелодия для флей-

ты» 12+

*Русский иллюзион*
00:55Х/ф «Слушая тишину» 16+
02:35Х/ф «Пыль» 12+
04:25Х/ф «Шатун» 16+
06:15"Крупным планом» 16+
06:35Х/ф «Мафия: игра на выжива-

ние» 16+
08:10Х/ф «Над городом» 16+
09:35Х/ф «Шагал-Малевич» 12+
11:40Х/ф «Заказ» 16+
13:05Х/ф «Дойти до ручки» 16+
14:45 15:55 Х/ф «Виват, Гардема-

рины» 12+
17:10Х/ф «Гардемарины 3» 12+
19:00 19:50 Т/с «Даша Васильева

3. Любительница частного
сыска: Спят усталые игруш-
ки» 16+

20:50Х/ф «С любовью, Лиля» 16+
22:30Х/ф «Ближе, чем кажется» 12+

СУББОТА28 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 04:25 «Контрольная закупка»

16+
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10Х/ф «Убийство в Саншайн-

Менор» 16+
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"Свадьба в Малиновке» Не-

придуманные истории» 16+
13:20Х/ф «Свадьба в Малиновке»

16+
15:10Юбилейный концерт Р. Паул-

са 16+
17:30"Я могу!» Шоу уникальных

способностей 16+
19:30"Старше всех!» 16+
21:00Воскресное «Время» 16+
22:30"Что? Где? Когда?» 16+
23:45"Радиомания 2017" 16+
01:10Х/ф «Военно-полевой госпи-

таль» 16+
03:25"Модный приговор» 16+

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

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

миром Соловьёвым» 12+
00:30"Действующие лица с  Наилей

Аскер-заде» 12+
01:20Х/ф «Холодное лето пятьдесят

третьего...» 16+
03:25"Мы отточили им клинки. Дра-

ма военспецов» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30Смешанные единоборства.

UFC. 16+
07:30Все на Матч!  12+
07:55Футбол. Чемпионат Англии.

«Вест Бромвич»
09:55"Бешеная Сушка»
10:25 13:00, 14:40, 18:45 Новости

16+
10:30"Автоинспекция»
11:00Футбол. Чемпионат Италии.

«Милан»
13:05 14:45, 00:05 Все на Матч!

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 16+

13:35Профессиональный бокс.  16+
15:15"НЕфутбольная страна»
15:45РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зенит»
18:55Футбол. Чемпионат Англии.

«Лестер»
20:55После футбола 16+
21:40ФОРМУЛА-1. Гран-при Мекси-

ки. Прямая т. 16+
00:35Х/ф «Гонка»
02:45Футбол. Чемпионат Италии.

«Беневенто»
04:45Х/ф «Матч»

*НТВ*
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!»

16+
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+
01:00Х/ф «Как  пройти в библиоте-

ку?» 16+
02:50"Судебный детектив» 16+
04:00Т/с «Прощай, «Макаров!» 16+

*Петербург-5*
06:50М/фы 0+
08:00М/ф «Маша и Медведь» 0+
08:35"День ангела» 0+
09:00"Известия. Главное» 16+
10:00"Истории из будущего» 0+
10:50 11:50, 12:55, 13:40, 14:40,

15:35, 16:25, 17:15 Т/с «Лю-
тый» 16+

18:05 19:10, 20:05, 21:00 Т/с «Кре-
мень-1» 16+

22:00 23:00, 00:05, 01:05 Т/с «Кре-
мень. Оcвобождение» 16+

02:05Х/ф «Ночные сестры» 16+
04:05Д/с  «Агентство специальных

расследований» 16+

*РОССИЯ К*
06:30"Туринская плащаница». 16+
07:05Х/ф «Большая жизнь». 16+
08:40М/ф 16+
09:35Д/ф «Передвижники. Виктор

Васнецов». 16+
10:10"Обыкновенный концерт». 16+
10:40Х/ф «Анна на шее». 16+
12:05"Что делать?». 16+
12:50Диалоги о животных. 16+

13:35Концерт Сэр Саймон Рэттл и
Берлинский филармоничес-
кий оркестр. 16+

14:45"Билет в Большой». 16+
15:30"Пешком...». Углич дивный.

16+
16:00"Гений». 16+
16:30Д/ф «Возвращение дирижаб-

ля». 16+
17:15Д/ф «Узбекистан. Обретенные

откровения». 16+
18:10Х/ф «Не болит голова у дят-

ла». 16+
19:30Новости культуры. 16+
20:10"Романтика романса». 16+
21:10"Белая студия». 16+
21:50Х/ф «Рай: надежда». 16+
23:30"Ближний круг братьев Котт».

16+
00:25Д/ф «Сальвадор Дали и Гала

Элюар». 16+
01:10Х/ф «Когда деревья были боль-

шими». 16+
02:40М/ф для взрослых. 16+

*ОТР*
05:10 11:05 Д/ф «Тайны Британско-

го музея» 12+
05:45 17:40 Д/ф «Остановлен под

Тулой» 12+
06:35 14:30 «Гамбургский счёт» 12+
07:05"Большая наука» 12+
08:00"От прав к возможностям» 12+
08:30"Среда обитания» 12+
08:40"Фигура речи» 12+
09:05 01:40 Х/ф «Наш дом» 12+
10:40"Моя история» 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 «Что у Сеньки было» 12+
14:15Д/с «Гербы России. Герб Брон-

ниц» 12+
15:05"Киноправда?!» «Закон» 12+
15:15Х/ф «Закон» 12+
19:00 23:00 «ОТРажение недели»

16+
19:40Х/ф «Трест, который лопнул»

12+
23:40Д/ф «Чувственная математи-

ка» 12+
01:00"Календарь» 12+
03:15Концерт Алёны Свиридовой

12+

*ТВ Центр*
05:40Х/ф «Евдокия». 16+
07:40"Фактор жизни». 12+
08:15Д/ф «Петр Вельяминов. Под

завесой тайны». 12+
09:00Х/ф «Любовь на выживание».

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"90-е. Королевы красоты». 16+
15:55"90-е. Сладкие мальчики». 16+
16:45"Прощание. Елена Майорова

и Игорь Нефёдов». 16+
17:40Х/ф «Письма из прошлого».

12+
21:20Т/с  «Мавр сделал с воё

дело». 12+
01:15"Петровка, 38". 16+
01:25Х/ф «Агора». 12+
03:55Т/с «Инспектор Льюис». 12+

*Рен ТВ*
09:10Т/с  «Дружина» 16+
16:00Т/с «Спецназ» 16+
23:00"Добров в эфире» 16+
00:00Концерт группы «Scorpions»

16+
02:00"Военная тайна» 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 «Как приручить дракона.

Легенды» 6+
09:20М/ф «Как приручить дракона»

12+
11:15М/ф «Как приручить дракона-

2» 0+
13:05Х/ф «Спектр» 16+
16:00Шоу «Уральских пельменей»

16+
16:50Х/ф «Фокус» 16+
19:00 03:45 Х/ф «Маска» 12+
21:00Х/ф «Стажёр» 16+
23:30Х/ф «Высший пилотаж» 12+
01:20Х/ф «Стрелок» 16+
05:40"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 05:30 «Джейми у себя дома»

16+
07:30 00:00 «6 кадров» 16+
08:15Х/ф «Дорогая моя доченька»

16+
10:10Х/ф «Два Ивана» 16+
14:00Х/ф «Клянусь любить тебя

вечно» 16+
18:00 23:00 Д/ц «Мама, я русского

люблю» 16+
19:00Х/ф «Буду верной женой»

16+
00:30Х/ф «Сильная слабая женищи-

на» 16+
02:20Т/с  «Мисс Марпл. Объявлен-

ное убийство» 16+

*ТВ-3*
06:00 09:00 М/фы 0+
08:00"Школа доктора Комаровско-

го»
08:30"О здоровье: Понарошку и

всерьез»
10:30 11:30, 12:15, 13:00, 13:45,

14:30 Т/с  «Гримм»
15:15Х/ф «Чернильное сердце»
17:15Х/ф «Путешествия Гулливе-

ра»

19:00Х/ф «Машина времени»
20:45Х/ф «Невидимка»
23:00Х/ф «Химера»
01:00Х/ф «Эдвард - «Р
03:00Х/ф «Труп невесты»
04:30Х/ф «Зубастики: Основное

блюдо»

*ПЯТНИЦА*
07:00Школа доктора Комаровского

16+
08:00Орел 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+
14:00Х/ф «Идентификация Борна»

16+
16:10Х/ф «Превосходство Борна»

16+
18:10Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
20:30Х/ф «Эволюция Борна» 16+
23:00Битва салонов 16+
00:00Х/ф Временно беременна 16+
01:20Х/ф «Привычка расставать-

ся» 16+
03:20Пятница NEWS 16+
03:50М/фы 12+
05:00Т/с «Зачарованные» 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» Владимир Крюч-

ков 12+
12:05"Специальный репортаж» 12+
12:25"Теория заговора» 12+
13:00Новости дня 16+
13:15Т/с  «Под  ливнем пуль» 12+
18:00Новости. Главное 16+
18:45Д/с «Легенды советского сыс-

ка. Годы войны» 16+
20:15Д/ф «Незримый бой» 16+
22:00"Прогнозы» 12+
22:45"Фетисов» 12+
23:35Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» 12+
01:20Х/ф «Нежный возраст» 6+
03:00Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» 12+
04:30Х/ф «Постарайся остаться

живым» 16+
05:15Т/с  «Судья-2» 16+

*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  «Самозванка»
13:50Х/ф «Сабрина»
16:15 20:00 Т/с «Под прикрытием»
19:00"Вместе»
23:30Т/с «Фурцева. Легенда о Ека-

терине»
05:05Х/ф «Сибиряки»

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

ные люди» 16+
08:00 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 03:40, 04:40 «Перезагрузка»

16+
12:00 12:30, 13:00, 13:30 Т/с «Ули-

ца» 16+
14:00 15:00 «Однажды в России»

16+
16:00Х/ф «Тройной форсаж: Токийс-

кий Дрифт» 12+
18:00Х/ф «Форсаж 4» 16+
20:00"Танцы» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Потомки» 16+
03:10"ТНТ MUSIC» 16+
05:40Т/с  «Саша + Маша. Лучшее»

16+

*Че*
08:30Х/ф «Авария - дочь мента» 16+
10:30 22:00 «Путь Баженова: На-

пролом» 16+
12:30Х/ф «Операция «Валькирия»»

16+
14:45Х/ф «Шпион» 16+
18:00Т/с  «Паук» 16+
23:00Х/ф «Три девятки» 18+
01:20Х/ф «Красная жара» 18+
03:20"Дорожные войны» 16+

*ДОМ КИНО*
04:25"Каменская» 16+
08:00"Солдат Иван Бровкин» 16+
09:45"Гетеры майора Соколова» 16+
17:15"Офицеры» 16+
19:00"Бриллиантовая рука» 16+
20:55"Где находится нофелет?» 12+
22:30"Куда он денется!» 12+
00:15"Летучая мышь» 16+
02:40"Много шума из ничего» 12+

*Русский иллюзион*
00:05Х/ф «Шатун» 16+
01:55Х/ф «Слушая тишину» 16+
04:30Х/ф «Мафия: игра на выжива-

ние» 16+
05:00Х/ф «Заказ» 16+
06:25Х/ф «Дойти до ручки» 16+
08:05 09:05 Х/ф «Виват, Гардема-

рины» 12+
10:25Х/ф «Гардемарины 3» 12+
12:10Х/ф «Над городом» 16+
13:35Х/ф «Шагал-Малевич» 12+
15:40Х/ф «С любовью, Лиля» 16+
17:20Х/ф «Ближе, чем кажется» 12+
18:55 19:55 Т/с «Даша Васильева

3. Любительница частного
сыска: Спят усталые игруш-
ки» 16+

20:50Х/ф «Богиня, как я полюбила»
16+

22:40Х/ф «Убийство депутата» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 октября

ТВ-ПРОГРАММА
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№ 42(985)  от 18 октября 2017г.

Только  настойчивый  мужчина  всегда  добье тся  т ого ,  что  хоче т  женщина

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ И ИМЕНИННИКОВ

СЕВЕРОО-
НЕЖСК:

Екатерину Ти-
мофеевну Чер-
никову (24 октяб-
ря), труженицу тыла

ОБОЗЕРСКИЙ:
Валентина Ивановича
Дворникова (21 октября),
труженицу тыла

САВИНСКИЙ:
Анну Александровну
Корзникову (24 октября),
труженицу тыла
Александра Георгие-
вича Жиркова (20 октяб-
ря), ветерана труда, члена
Совета ветеранов Савинско-
го

УЛИТИНО/ЯРНЕМА:
Клавдию Александ-
ровну Востокову  (20 ок-
тября), труженицу тыла, на-
граждённую медалями
Валентину Александ-

ровну Кузнецову (19 ок-
тября), ветерана труда
Анну Анатольевну Ма-
ежеву (19 октября), ветера-
на труда

ПЛЕСЕЦК:
Анатолия Михайлови-
ча Кузьмука (17 октября),
ветерана труда
Антонину Степановну
Смирнову (20 октября), тру-
женицу тыла
Анну Николаевну Ди-
анову (21 октября), участни-
цу ВОВ
Ивана Васильевича
Новожилова (21 октября),
ветерана милиции
Валерия Степановича
Сафронова (18 октября), ве-
терана труда
Евгения Павловича Бе-
локопытова (19 октября),
ветерана милиции
Андрея  Николаевич
Панфилова (20 октября),
заместитель начальника ОВД
по Плесецкому району
Николая Викторовича
Тарасова (21 октября), ве-
терана труда

С 20 сентября 2017 года
по 04 октября 2017 года для
получателей социальных
услуг государственного
бюджетного учреждения со-
циального обслуживания на-
селения Архангельской об-
ласти "Плесецкий комплекс-
ный центр социального об-
служивания" проводились
мероприятия, приуроченные
к Международному дню по-
жилых людей "С добром и
уважением!".
Ни один праздник, ни одно

мероприятие не удалось бы
провести без помощи и под-
держки людей, не равнодуш-
ных к одиноким пожилым
людям, к гражданам, кото-
рые всю свою жизнь посвя-
тили нелёгкому  труду  на
производстве, в сельской
хозяйстве.
За оказание помощи при

подготовке и проведении
праздничных мероприятий в
стационарном отделении №
2 выражаем сердечную бла-
годарность индивидуальным
предпринимателям: Зайце-
вой Виктории Валерьевне
(магазин "Рябинка" пос. Се-
вероонежск), Луговской Га-
лине Леонидовне (магазин
"Народный"), Котовой Ва-
лентине Дмитриевне, Куц
Марине Александровне, Ко-
линой Ирине Сергеевне,
Футчик Валентине Василь-
евне, Валявкиной Наталье
Николаевне, Кирилловой
Ольге Алексеевне.; прихо-
жанам храма Архистратига
Михаила г. Мирный, сотруд-
никам аптеки "Панацея"
ООО "СевЗапТрансстрой".
Индивидуальный предпри-

ниматель Амирасланов Ва-
лех Гадим Оглы (пос. Пле-
сецк) безвозмездно подарил
к празднику большие, спе-
лые арбузы пожилым граж-
данам, проживающим в ста-
ционарных отделениях ГБУ
СОН АО "Плесецкий КЦСО".
Выражаем слова призна-
тельности за внимание, за-
боту, доброту, щедрость.
В посёлке Верховский при

подготовке праздника от-
кликнулись индивидуальные
предприниматели Фрасинюк
Олег Владимирович и Гонча-
ренко Ольга Дмитриевна.

ИСКРЕННЯЯ БЛАГОДАРНОСТЬ
НАШИМ ДРУЗЬЯМ!

Для чаепития пожилым лю-
дям преподнесли в подарок
сладости и выпечку.
Искренняя благодарность

за отзывчивость.
Подарки и угощения пре-

поднесли пожилым людям к
празднику в пос. Савинский
от индивидуальных пред-
принимателей Хомутова
Владимира Васильевича и
Берестовой Натальи Нико-
лаевны. От души говорим
спасибо за поддержку и не-
равнодушие.
Для чествования супру-

жеских пар, проживших в
браке более 50-ти лет, от-
кликнулся представитель
ООО Мебельный салон "Маэ-
стро" Малышев Вячеслав
Владимирович. Подарки и
букеты цветов вручены се-
мейным парам в пос. Поча и
дер. Ивановская при его
поддержке.
Огромная благодарность

заведующему Североонежс-
кой библиотекой МКУК "Се-
вероонежский социально -
досуговый центр" Семьиной
Анне Александровне за
организованную экскурсию
в музейную комнату "Исто-
рия Североонежска" и пре-
зентацию нового сборника
поэтессы Ковалёвой В.П.
"Какое счастье просто
жить!".
Искренняя признатель-

ность воспитанникам, педа-
гогам - организаторам и пе-
дагогам дополнительного
образования МБОУ "Северо-
онежская школа - филиал
дополнительного образова-
ния "Дом детского творче-
ства": Карачаевской Марии
Владимировне, Керусовой
Анне Александровне, Голио-
новой Ирине Юрьевне, Вар-
зиной Светлане Сергеевне,
педагогам музыкальной шко-
лы пос. Североонежск Хла-
мовой Татьяне Олеговне -
за подготовку с воспитанни-
ками концертных номеров.
Трогают душу пожилых лю-
дей, проживающих в стаци-
онарном отделении, сценки,
стихи, песни и танцы в ис-
полнении детей.
Добрые слова благодарно-

сти выражаем детям подго-
товительных групп "Малин-

ка" и "Брусника", старших
групп "Черника" и "Земляни-
ка", группы "Дубочек" за до-
ставленную своим выступ-
лением радость пожилым
людям. Воспитателям Бату-
риной Светлане Борисовне,
Клыковой Татьяне Никола-
евне, Целовальниковой На-
дежде Николаевне, Панфи-
ловой Александре Владими-
ровне, Тырловой Людмиле
Анатольевне, Куделиной
Анне Сергеевне, Трестиной
Галине Геннадьевне, подго-
товившим с детьми инте-
ресные номера, большое
спасибо и желаем творчес-
ких успехов в воспитании
подрастающего поколения.
Огромное спасибо: Боро-

дину Михаилу Александро-
вичу, генеральному дирек-
тору  ООО "ФОРЕСТ",за ока-
зание спонсорской поддерж-
ки в поставке и установке
плиты для оборудования
площадки по сбору твердых
коммунальных отходов для
стационарного отделения №
2 пос. Североонежск; Акопя-
ну Артуру  Ашотовичу, на-
чальнику ФКУ ИК № 29 УФ-
СИН РОССИИ ПО АРХАН-
ГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, за
оказание спонсорской под-
держки в изготовлении ска-
меек для стационарного от-
деления № 1 пос . Савинс-
кий.
Учащиеся ГБОУ АО "Са-

винская СКОШИ" подгото-
вили музыкальные номера
пожилым людям стационар-
ного отделения № 1 пос. Са-
винский, художественный
руководитель группы "Непо-
седы" Кобылина Г.С.
Много добрых, отзывчи-

вых людей проживает в
Плесецком районе. Надеем-
ся на их дальнейшую заин-
тересованность в меропри-
ятиях, направленных на по-
вышение качества жизни
пожилых людей. Желаем
всем предпринимателям ус-
пеха и благополучия! Наде-
емся на дальнейшее плодо-
творное сотрудничество!

С уважением, админис-
трация ГБУ СОН АО

"Плесецкий КЦСО"

Михаила Дмитриевича
Морозова (22 октября), ве-
терана труда
Вадима Владимирови-
ча Демчука (23 октября),
ветерана труда
Веру Александровну
Макаридину (24 октября),
ветерана труда
Евгения Михайловича
Комарова (20 октября), ве-
терана труда
Василия Фелофеевича
Маркелова (19 октября),
ветерана милиции
Рафика Мадатовича
Казаряна (21 октября), ве-
терана труда
Валерия Владимиро-
вича Владимирова (20
октября), депутата МО «Пле-
сецкий район"

МИРНЫЙ:
Анатолия Федоровича
Клокотского (18 октября),
ветерана труда
Анатолия Николаеви-
ча Трусова (21 октября),
депутата Архангельского об-
ластного Собрания депута-
тов

среди них Николай Алексан-
дрович Макаров.
С любопытным докладом

выступила и ученица Оксов-
ской школы Гусева Алена,
она исследовала тему исто-
рии туризма в Плесецком
районе.

- Отрадно заметить, что
сегодня краеведение разви-
вается в районе, особенно
это касается школьного кра-
еведения. Если взять нашу
Оксовскую школу, то вот
уже в конце ноября состо-
ятся шестые Шараповские
чтения. Радует то, что инте-
рес к ним из года в год рас-
тёт, увеличивается и число
учащихся, которые интере-
суются историей своего
края.
И вот он - важный мо-

мент - организаторы Чтений
приглашают всех  нас  к
дому, где жил и трудился
Н.А. Макаров,  книги которо-
го вот уже многие десятиле-
тия позво-
ляют нам
и з у ч а т ь
р о д н о й
край, для
т о р ж е -
ственного
о т к ры тия
п амятно й
доски. Бе-
зусловно ,
дом № 32
по улице
Карла Мар-
кса с этого
дня станет
у н и к а л ь -
ным памят-
ным мес-
том в экс-
курсионном
маршруте "Плесецк знако-
мый и незнакомый".

- Так пусть на этом
доме будет

Табличка - в память от
района,

Напоминать всем добрым
людям-
Здесь краевед жил и учё-

ный…, - торжественно, как
клятву, произнесла Ольга
Ежкова, а затем под апло-
дисменты присутствующих
Сергей Иванович Шубин
торжественно открыл па-
мятную доску.

 … А затем я напросилась
в гости к Зое Петровне,
жене и другу,  Николая Алек-
сандровича Макарова.
Очень хотелось хоть на
мгновение заглянуть в рабо-
чий кабинет учёного. Здесь
и рабочий стол, и его люби-
мая шариковая ручка, и ост-
ро заточенный карандаш… и
книги, книги… любимый ди-
ванчик Николая Макарова…

- Я постаралась  оставить
здесь всё так,  как было при
жизни Николая Александро-
вича, - с какой-то особой
нежность говорит мне Зоя
Петровна, жена Н. Макаро-
ва, - я счастлива, что сюда
приходят и школьники,  и

студенты САФУ поработать,
запастись информацией, да
и просто полистать книги….
Приходят   друзья-товарищи
Николая Александровича,
порой  и совсем незнако-

мые, кстати, иногда бывает
и так -  заработаются так,
что и заночуют…  Я об од-
ном сожалею, что не так
была внимательна к его сло-
ву, можно было слушать, но
все куда-то торопилась…
теперь очень об этом жа-
лею.  И горжусь  тем, что
люди помнят,  и знают,   и
труды его   изучают, книги
читают, приходят в гости…

Вот и закончилось мое пу-
тешествие в страну краеве-
да, историка,  ученого Нико-
лая Александровича Мака-
рова. У меня тоже есть о
чем пожалеть -  так уж слу-
чилось, я мало была знако-
ма с Николаем  Александро-
вичем Макаровым, всего
раза три слушала его выс-
тупления. Но…, но  оста-
лись  же книги его, так что
знакомство с интересней-
шим человеком Николаем
Макаровым продолжается…
И я  абсолютно  согласна

с библиотекарем  Светланой
Петровной
Мининой:

- Нам
очень не
х в а т а е т
Н и к о л а я
Александ-
ровича. Не
х в а т а е т
его громко-
го голоса -
громк ого ,
зву чног о ,
к ото р ому
совсем не
н у ж н ы
были мик-
р о фо н ы .
Нам не
х в а т а е т
его, как ма-

стера полемики. Он такие
споры мог вести со своими
оппонентами, аж, дух захва-
тывало…

Лидия Алешина

ВТОРЫЕ МАКАРОВСКИЕ
ЧТЕНИЯ СОСТОЯЛИСЬ

начвло нв стр.1

Администрация МО "Савин-
ское" информирует населе-
ние о возможном предостав-
лении земельных участков из
категории земель населенных
пунктов, для индивидуально-
го жилищного строительства,
расположенных по адресу:

-Архангельская область, Пле-
сецкий район, МО "Савинское",
пос. Савинский, улица Степана
Полозова, участок  11, площадью
1659 кв.м;

-Архангельская область, Пле-
сецкий район, МО "Савинское",
с. Савинское, улица Деревня За-
мостье, участок 33 а, площадью
1200 кв.м;

-Архангельская область, Плесец-
кий район, МО "Савинское", с.
Савинское, улица Полевая, учас-
ток 16, площадью 1887 кв.м;

-Архангельская область, Плесец-
кий район, МО "Савинское", пос.
Савинский, улица Якова Огарко-
ва, участок 8, площадью 1213 кв.м;

-Архангельская область, Плесец-
кий район, МО "Савинское", пос.
Савинский, улица Спортивная, уча-
сток 6 а, площадью 912 кв.м;

-Архангельская область, Плесец-
кий район, МО "Савинское", пос.
Савинский, улица Набережная, уча-
сток 2, площадью 927 кв.м;

-Архангельская область, Плесец-
кий район, МО "Савинское", с.

ОФИЦИАЛЬНО
Савинское, улица Дорожная, уча-
сток 11, площадью 1851 кв.м;

-Архангельская область, Плесец-
кий район, МО "Савинское", с.
Савинское, улица Полевая, учас-
ток 10, площадью 2063 кв.м;

-Архангельская область, Плесец-
кий район, МО "Савинское", пос.
Савинский, улица Спортивная, уча-
сток 8 а, площадью 1018 кв.м;

-Архангельская область, Плесец-
кий район, МО "Савинское", пос.
Савинский, улица Степана Поло-
зова, участок 9, площадью 1500
кв.м;

-Архангельская область, Плесец-
кий район, МО "Савинское", с.
Савинский, улица Дорожная, учас-
ток 9, площадью 1939 кв.м;

-Архангельская область, Плесец-
кий район, МО "Савинское", пос.
Шелекса, улица Восточная, учас-
ток 1 а, площадью 2000 кв.м;

-Архангельская область, Плесец-
кий район, МО "Савинское", с.
Савинское, улица Колхозная, уча-
сток 1 а, площадью 1939 кв.м;

-Архангельская область, Плесец-
кий район, МО "Савинское", п. Река
Емца, улица Савинская, участок 2
г, площадью 1500 кв.м;

-Архангельская область, Плесец-
кий район, МО "Савинское", п. Река
Емца, улица Савинская, участок 2
д, площадью 1500 кв.м;

-Архангельская область, Плесец-
кий район, МО "Савинское", п. Река

Емца, улица Савинская, участок 2
е, площадью 1500 кв.м;

-Архангельская область, Плесец-
кий район, МО "Савинское", п. 88
квартал, участок 54 а, площадью
2242 кв.м;

-Архангельская область, Плесец-
кий район, МО "Савинское", п. 88
квартал, участок 5, площадью 674
кв.м;
для ведения личного подсобно-

го хозяйства, расположенных по
адресу:

-Архангельская область, Плесец-
кий район, МО "Савинское", пос.
Савинский, улица Восточная, уча-
сток 3 б, площадью 1728 кв.м;

для строительства индивидуаль-
ного гаража, расположенного по
адресу:

-Архангельская область, Плесец-
кий район, МО "Савинское", пос.
Савинский, улица Пионерская, блок
32, бокс 4, площадью 38 кв.м;

Все замечания и предложения
по данному вопросу принимают-
ся лично в письменном виде на
бумажном носителе в течение
месяца со дня опубликования
объявления по адресу: поселок
Савинский, улица Цементников, дом
8, кабинет № 1.

Телефон  для справок
(881832) 6-14-90.
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Люди  час то  одиноки  потому , что  с троя т  с тены  вместо  мостов

С ДОБРОМ И УВАЖЕНИЕМ!

В этот день  получатели
социальных услуг, прожива-
ющие в стационарном отде-
лении № 2 пос. Североо-
нежск, посетили библиотеку
и музей при администрации
МО "Североонежское". Орга-
низовали это мероприятие
сотрудники бухгалтерии со-
вместно с заведующей Се-
вероонежской библиотеки
МКУК "Североонежский до-
суговый центр" Анной Алек-
сандровной Семьиной. По-
жилые люди стали очевид-
цами двух презентаций:
"История Североонежска" и
нового сборника поэтессы
В.П. Ковалёвой "Какое счас-
тье просто жить!". Для учас-
тников проведена экскурсия
в музейную комнату, где
смогли познакомиться с экс-
понатами, описывающими
жизнь посёлка со дня осно-
вания. У получателей соци-
альных услуг появилась
возможность записаться в
библиотеку. Завершилось
мероприятие чаепитием с
пирогами и подарками от
спонсоров.

Получатели социальных
услуг, проживающие в ста-
ционарном отделении № 1
пос. Савинский, в этот же
день преодолели на соци-
альном такси расстояние от
Савинского до Плесецка и
попали в музей при ОМВД
России по Плесецкому райо-
ну. Специалист-эксперт
группы по работе с личным
составом ОМВД России по
Плесецкому району Просец-
кая Жанна Анатольевна
провела для пожилых граж-
дан интересную и познава-
тельную экскурсию по му-
зею, познакомила с истори-
ей экспонатов, представ-
ленных на стендах. Пожи-
лые люди с удовольствием
слушали рассказ Алексея
Анатольевича Бондаренко,
временно исполняющего
обязанности заместителя
начальника полиции, на-
чальника дежурной части
ОМВД России по Плесецкому
району. Большее внимание
посетителей музея привлек-
ла демонстрация экипиров-
ки и оружия для полицейс-
ких. Гражданам пожилого
возраста представилась
возможность вблизи рас-
смотреть современное ору-
жие и подержать  в руках.
Комнаты с экспонатами

историко-краеведческого
музея им. Н.П. Огаркова 21
сентября 2017 года превра-
тились в зрительный зал:
здесь готовились  к встрече
пожилых людей, проживаю-
щих в пос. Плесецк, Савинс-
кий и Емца. Для них мето-
дист музея Савина Татьяна
Борисовна подготовила де-
монстрацию видеофильмов,
посвящённых юбилею Ар-
хангельской области, после
просмотра устроила викто-
рину на знание истории Ар-
хангельской области. Затем
этот же зал стал местом
представления, в котором
чествовали пожилых людей
в преддверие Международ-
ного дня пожилых людей. С
литературно-музыкальной
композицией выступили за-
ведующие отделений соци-
ального обслуживания на
дому и срочного социально-

го обслуживания под акком-
панемент члена Обществен-
ного (Попечительского) со-
вета при ГБУ СОН АО "Пле-
сецкий КЦСО" Шпилёвой
Нины Ильиничны.
Торжественную часть

праздника для пожилых лю-
дей "Жизни золотой листо-
пад" сменили шуточные
сценки, конкурсы, песни,
чтение стихов, исполнение
частушек.

Праздник для пожилых лю-
дей закончился пением пе-
сен под аккомпанемент ак-
кордеониста, фотографиро-
ванием на память с соци-
альными работниками и уча-
стниками праздника. Води-
тель социального такси дос-
тавил всех пожилых людей
к месту проживания.
В стационарном отделе-

нии № 1 пос. Савинский в
это время трудился соци-
альный парикмахер. За ус-
лугой обратилось 5 человек.
Маломобильным гражданам
пожилого возраста это
очень удобно - не надо
идти, не надо ожидать оче-
реди -  сделают стрижку на
месте.
Стационарное отделение

№ 2 пос. Североонежск со-
циальный парикмахер посе-
тил 26 сентября. Довольны
остались её работой полу-
чатели социальных услуг.
Услуга социального парик-
махера оказана на бесплат-
ной основе.
Коллектив стационарного

отделения № 2 подготовил
праздничный концерт ко Дню
пожилых людей "Голова се-
дая - душа молодая": пока-
зал сценку, как бабушки по-
могают внукам в приготов-
лении уроков, пели частуш-
ки. Слова поздравления в
адрес пожилых людей были
сказаны заведующим отде-
лением Куликовой Е.И.

А праздник знаменательный
День пожилых людей,

Он просто замечательный,
И нет его важней!

Здоровья, стали крепче,
Хотим вам пожелать,

А чтоб жилось вам легче,
Не стоит унывать!

Праздничные газеты вы-
пустили сотрудники центра:
Ванюкова О.Н., заведующий
отделением социального об-
служивания на дому № 2,
совместно с дочерью Елиза-
ветой; Ошомкова В.П., бух-
галтер; Мурзина Г.В., заве-
дующий отделением срочно-
го социального обслужива-
ния, и Кириллова М.В., пси-
холог отделения срочного
социального обслуживания.
Газеты размещены в стаци-
онарных отделениях, в ад-
министрации учреждения.

Пожилые? Ерунда!
Коль  не старят вас года,
Коль вы молоды душою
И улыбчивы всегда.
Не касается пусть грусть,
И душа резвится пусть.
Иногда стишки учите
Вечерами наизусть,
Чтоб не мучили склероз,
Скука, муки и невроз.
Неприятное для слуха
Не берите вы всерьез.
Больше радужных вам

дней и немыслимых затей.
Мы сегодня поздравляем
Мудрых, опытных людей!

Коллектив стационарного
отделения № 1 пос. Савинс-
кий поздравил своих подо-
печных с наступающим
Днем пожилых людей.
Частушки, песни, танцы,

сценка, викторина, поздрав-
ления - все было в этот
праздничный день.
По просьбам пожилых

граждан звучали песни про-
шлых лет.
Продолжили концерт вос-

питанники ГБОУ АО "Савин-
ская СКОШИ" - вокальная
группа "Непоседы". Испол-
няли детские, патриотичес-
кие, шуточные песни, худо-
жественный руководитель
Кобылина Г.С.
Детские голоса наполнили

атмосферу добром, радос-
тью, счастьем.
Праздником остались до-

вольны все!
Учреждением проведена

лотерея к празднованию Дня
пожилых людей.
Для трех победителей ло-

тереи: Карташевой Вален-
тины Васильевны (пос. Пле-
сецк), Малыгиной Светланы
Ивановны (пос. Плесецк),
Сабуровой Галины Викто-
ровны (г. Мирный), призами
стали билеты на выступле-
ние 26 сентября в г. Мирном
коллектива Государственно-
го академического Северно-
го русского народного хора.
Хор выступил с програм-

мой, посвящённой 80-летию
Архангельской области,
"Край наш поморский могуч
и прекрасен". Незабываемое
впечатление произвело вы-
ступление хора для всех
зрителей!
Замечательную дочь вос-

питала Анна Федоровна Зу-
бова, заведующий отделе-
нием социального обслужи-
вания на дому № 3, которая
является артисткой хора.
Ольга Качаева стала доб-
рым другом центра и любез-
но сфотографировалась с
нами.
В рамках празднования

"Дня пожилых людей" в ГБУ
СОН АО "Плесецкий КЦСО"
организована и проведена
акция "Трудовой десант".
Акция направлена на бес-

платное оказание социально
- бытовых услуг, в частно-
сти: уборка квартир, уклад-
ка дров в поленницу, уборка
урожая, подготовка дворов
к зимнему периоду и т.д.
Благодаря усилиям со-

трудников огороды, придо-
мовые территории пожилых
граждан приобрели краси-
вый, ухоженный вид. Дан-
ная акция помогаем нам
поддержать получателей со-
циальных услуг на дому. В
результате оказания помощи
у людей светлее становит-
ся взгляд, теплее на сердце,
бодрее дух.
Социальные работники от-

деления социального обслу-
живания на дому № 3: Ко-
рельская Виктория Владими-
ровна и Аспедникова Анас-
тасия Владимировна органи-
зовали и провели мероприя-
тия, приуроченные к Между-
народному дню пожилых лю-
дей.
Воспитанники группы "Ра-

дуга" детского сада "Сол-
нышко" под руководством
воспитателя Исаевой На-
дежды Алексеевны изгото-
вили праздничные открытки,
которые были вручены по-
лучателям социальных ус-
луг на дому.
Пожилые люди, состоящие

на социальном обслужива-
нии на дому, и проживающие
в пос. Самодед, не ожидали,
что в их дома придут соци-
альные работники, исполняя
русские народные песни под
гармонь, с поздравлениями
и подарками от малышей
детского сада. От такого
внимания лица пожилых лю-
дей святились счастьем и
улыбки не сходили с их лиц!
Осуществлен сбор уро-

жая, выращенный нашими
подопечными стационарного
отделения № 1 пос. Савинс-
кий. Из овощей решено было
сделать осенний букет. Кра-
сивая нарезка овощей и
фруктов позволила офор-
мить замечательный букет
с нежными красками осени.
Был  изготовлен талисман
"Огородник", который прине-
сет в следующем году хоро-
ший урожай!
В преддверии Междуна-

родного дня пожилых людей
индивидуальный предприни-
матель Амирасланов Валех
Гадим Оглы (пос. Плесецк)
безвозмездно подарил боль-
шие, спелые арбузы пожи-
лым гражданам стационар-
ных отделений ГБУ СОН АО
"Плесецкий КЦСО".
Сколько радости в лицах

наших подопечных, которые
как дети радовались такому
сладкому подарку!
Уважаемому Валеху Гади-

му Оглы, организовавшему
замечательный праздник в
пос. Савинский и в пос. Се-
вероонежск, от лица адми-
нистрации и пожилых людей
выражаем слова призна-
тельности за внимание, за-
боту, доброту, щедрость. На-
деемся на продолжение со-
трудничества.

29 сентября ждали гостей
получатели социальных ус-
луг в пос. Верховский.
В 12 часов собрались пожи-
лые граждане в помещении
лесничества. Заведующие
срочного отделения и  отде-
ления  № 3 социального об-
служивания на дому при-
ехали с поздравлениями, да
ещё и музыканта с собой
привезли. Литературно-му-
зыкальная композиция, пес-
ни под аккомпанемент Шпи-
лёвой Нины Ильиничны,
члена Общественного (Попе-
чительского) совета, шутки,
игры доставили радость
присутствующим. Какой
праздник без подарков и гос-
тинцев - никто из присут-
ствующих на празднике не
ушёл с пустыми руками.
Спасибо за это спонсорам,
которые не остались в сто-
роне от такого мероприятия.

30 сентября поздравления
с праздником принимали по-
лучатели социальных услуг,
проживающие в селе Цер-
ковное, прямо на дому. Ведь
в этом населённом пункте
нет помещения, где можно
собраться пожилым людям
и пообщаться. Заведующий
отделением срочного соци-
ального обслуживания со-

вместно с представителем
села объехали на машине 12
граждан пожилого возраста,
вручили поздравительные
открытки подарки и цветы,
чтением стихов поздравили
с праздником.
Для всех русских людей и

всегда самым любим угоще-
нием были пироги. На время
забыли специалисты бухгал-
терский учет. Напекли пиро-
гов с брусникой и яблоками
на 40 человек бухгалтеры
Варзина Галина Сергеевна и
Ошомкова Валентина Пав-
ловна, тем самым приняв
активное участие в по-
здравлении пожилых людей
стационарного отделения №
1 пос. Савинский.
Чай с пирогами и конфета-

ми напомнил всем о домаш-
нем уюте, о котором каждый
из проживающих граждан
сохранил нежные воспоми-
нания.
Наши пироги просто созда-

ны для того, чтобы дарить
людям радость!
Выражаем благодарность

ИП Котовой Валентине
Дмитриевне (пос. Североо-
нежск), которая также угос-
тила пирогами всех граж-
дан, проживающих в стаци-
онарном отделении № 2 пос.
Североонежск.
Нежными словами замес-

титель директора Ирина Ни-
колаевна Лобова поздрави-
ла получателей социальных
услуг стационарных отделе-
ний № 1 пос. Савинский и №
2 пос. Североонежск с Меж-
дународным днем пожилых
людей.
Вручены живые цветы,

холл отделения украсил
осенний букет из воздушных
шаров, который еще долго
будет радовать своим при-
сутствием наших прожива-
ющих.
Искренние улыбки на ли-

цах людей от приятного об-
щения, слезы женщин, слова
благодарности в адрес уч-
реждения.
Цветы приносят радость и

поднимают настроение, вно-
сят нотки красоты в по-
вседневность, а в нашу
жизнь кусочек счастья!
В стационарных отделени-

ях в течение декады прошли
чаепития, концертные про-
граммы.

 2 октября транспортная
услуга социального такси на
бесплатной основе и сопро-
вождение в медицинский
центр " Путь к здоровью"
оказаны Гаврус Лидии Ива-
новне по её обращению.
Завершились  празднич-

ные мероприятия, приуро-

Мероприятия к Международному дню пожилых людей "С добром и уважением!" в ГБУ СОН
АО "Плесецкий КЦСО" начались, как и было запланировано,   20 сентября.

При входе в офис учреждения вас встретит звучание приятной музыки с демонстрацией
слайдов с поздравления к празднику - Международному дню пожилых людей.

ченные ко Дню пожилых лю-
дей    4 октября. Заведую-
щие отделениями № 1,2 со-
циального обслуживания на
дому посетили семьи полу-
чателей социальных услуг,
проживающих в посёлках
Поча и деревне Ивановская,
которые прожили долгую со-
вместную жизнь. Семейным
парам Льдининым Валенти-
не Парфирьевне и Виктору
Григорьевичу, которые про-
жили в браке 66 лет (п.По-
ча), и Зыковым Анне Алек-
сандровне и Михаилу Васи-
льевичу (дер.Ивановская),
которые прожили вместе 54
года, с пожеланиями здоро-
вья и благополучия вручены
памятные подарки! А у Льди-
ниных 6 детей, 9 внуков и 11
правнуков.
Эти семьи являются при-

мером для подрастающих
поколений и гордостью Пле-
сецкого района. Теплая ат-
мосфера семейного празд-
ника, добрые поздравления,
воспоминания молодости
пожилых людей надолго ос-
танутся в памяти сотрудни-
ков центра и супружеских
пар из Корякино и Почи, ко-
торые прожили долгую со-
вместную жизнь. Семейным
парам с пожеланиями здоро-
вья и благополучия вручены
памятные подарки.
При подведении итогов

проведения мероприятий,
приуроченных к Междуна-
родному дню пожилых лю-
дей "С добром и уважени-
ем!" исполняющий обязанно-
сти директора ГБУ СОН АО
"Плесецкий КЦСО Лариса Ру-
дольфовна Королёва выра-
зила слова искренней благо-
дарности всем сотрудникам
центра: "Спасибо за оказан-
ное внимание, заботу и уча-
стие в жизни получателей
социальных услуг.  Благода-
ря вам мы смогли создать
дружный коллектив, люди в
котором трудолюбивые,
добрые и веселые. Спасибо
за то, что даже в самых
сложных стрессовых ситуа-
циях, вы не падаете духом и
сохраняете оптимизм. Все
это необходимо для органи-
зации работы по повышению
качества предоставления
социальных услуг в сфере
социального обслуживания!
Пусть у вас в жизни всё бу-
дет замечательно и благо-
получно!"

Г.В. Мурзина,
заведующий

отделением срочного
социального

 обслуживания
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В графе "семейное положение" писал - "безвыходное". (Б. Крутиер)

В Плесецком районе не-
сколько месяцев существу-
ет и действует организация,
объединяющая чернобыль-
цев. С её руководителем,
Юрием Александровичем
Крамущенко, нам удалось
побеседовать и узнать  не
только о планах объедине-
ния, но и о личной истории
председателя.

- Появились ли за то вре-
мя, что вы функционируете,
уже какие-то успехи? Чего
удалось достичь?

- На сегодняшний день мы
решаем вопрос с местом
для установки памятного
знака чернобыльцам, в том
числе и тем, кто остался с
ПО "Маяк". Часто к нам заез-
жает руководитель област-
ной организации Олег Нико-
лаевич Прохоров, подобные
дела стараемся решать с
ним. Но всё ведь на, как го-
ворится, добровольных на-
чалах. Все трудности решаю
один. Хотя есть и замести-
тель, но он находится в
Мирном. Сейчас у него ещё
проблемы с организацией,
поэтому с посещаемостью
на данный момент есть за-
минки. А так, обычно чело-
век двадцать на собраниях
всегда присутствует.

- А много ликвидаторов
аварии на Чернобыльской
АЭС у нас сейчас в районе?

- Про Мирный в этом пла-
не сказать  пока ничего не
могу, так как в нашу базу
данных по Плесецкому райо-
ну информация ещё не по-
ступила. Но в Плесецке де-
вятнадцать человек оста-
лось, было больше.

- До создания данной орга-
низации вы, её участники,
как-то общались между со-
бой, добивались чего-то?

- Нет, эта инициатива со-
брать нас всех и организо-
вать общество была полно-
стью Олега Николаевича.

ЗАДАЧА - ОБЪЕДИНИТЬ
Меня же избрали местным
председателем в Плесецке.

- Кто-то вам здесь помо-
гает?

- Только Валентина Нико-
лаевна Гетманенко - замес-
титель главы администра-
ции. Ну и глава администра-
ции также уделяет нам вре-
мя, решает некоторые воп-
росы.

- Вы принимали участие в
ликвидации аварии на Чер-
нобыльской АЭС. Расскажи-
те об этом подробнее.

- Да, я был призван на во-
енные сборы в 1988-ом году
и провёл там, включая вре-
мя на дорогу, сто семьдесят
пять суток. Последствия на-
лицо: у меня обнаружили
рак. В Санкт-Петербургском
медучреждении связали эту
болезнь с Чернобылем.

- Вы никогда не задава-
лись  вопросом, почему
именно вас туда направи-
ли?

- Не знаю. Потому что был
военнообязан, я же законо-
послушный гражданин. Стра-
не надо было - я пошёл. В то
время работал директором
леспромхоза, пришлось всё
оставить и идти, как гово-
рится, огребать радиацию.

- То есть вы жили в наших
краях?

- Здесь, в Плесецком рай-
оне, действовал Булатовс-
кий леспромхоз. Вот с него
меня призвали, а после ава-
рии я уже не работал на про-
изводстве и не занимался
управлением топливной
промышленности.

- Когда вы выполняли
свою функцию при ликвида-
ции последствий, ощущали
опасность?

- Да мне кажется, ничего я
не ощущал. Радиация ведь
ничем не пахнет, а при полу-
чении её в малых количе-
ствах ничего не болит. В та-
кие участки, где от её воз-

действия ощущалось голо-
вокружение или ещё что-то,
не попадал, так что чув-
ствовал себя, можно ска-
зать , как в Плесецке. А сей-
час я живу, как накопитель.
Никто здесь не измеряет ко-
личество радиации, поэтому
никому не известно, сколько
во мне уже её.

- Чернобыльцы не очень
любят вспоминать  о тех со-
бытиях и уж тем более рас-
сказывать о них. Как вы к
этому относитесь?

- Считаю правильным то,
что они не говорят, там
ведь  и не о чем рассказы-
вать. Вот когда наш сбор
отправился, какой-то бардак
в Чернобыле был : в домах
разбросаны вещи, оставле-
ны какие-то фотографии...
Нашей задачей было зако-
пать деревянные дома, что-
бы быстрее шёл распад ра-
диации. Так что хвастаться
нечем.

- Вот сейчас на основе
этих событий создают даже
компьютерные игры. Вам не
кажется это немного кощун-
ственным?

- Я с комьютером вообще
не очень дружу. Но действи-
тельно, зачем из этого де-
лать  игру? Тех, кто хочет
поиграться, следует в таком
случае записать в отдель-
ный список и, если ещё ка-
кой взрыв произойдёт, от-
править "играть".
Подытожил Юрий Алек-

сандрович всё напутствием
и советом: "Чтоб не было
таких катастроф, необходи-
мо просто следить за обору-
дованием, чтобы вовремя
предотвратить аварию. По
поводу молодёжи советов
никаких толком и не дашь.
Если призовут - пойдут бо-
роться с радиацией и разру-
хой".

Подготовила
Анна Пересичанская

Здравствуйте, дорогие
корреспонденты "Курьер
Прионежья", вот решил с
вами поделиться и отблаго-
дарить за подарок нам для
дня пожилых людей, которые
вынесли все военные после-
военные невзгоды и постро-
или страну, что за 30 лет вся-
кими способами разворо-
вать не могут.

А подарок: хороший дом,
комфорт, и пожелать им креп-
кого здоровья, так вот у нас
такой «Комфорт» - туалет на
улице за 20 метров со сквоз-
няком,  дров нужно 15 кубо-
метров, а дровенники, кото-
рые за 30 метров, пали, куда
девать дрова? Зимой чистим
весь снег тоже сами, печи, про-
водка, полы, что изгнили, ре-
монта нет, и нас «Комфорт»
приравнял к благоустроен-
ной двушке. За этот сарай
платил 750 рублей, а к Дню
пожилых людей - 1 тыс. 400
рублей. Понять не можем, и
никто не объяснил, за что это
придумали, дурацкий наем,
400 рублей за этот комфорт,
что сами делаем, а «Комфорт»
только должен деньги драть
- ничего не делая, по-моему,
коль деньги драть, так хоть
какую-то помощь должны
давать! Ведь все мы знаем,
что посёлки не «Комфорт»
строил, по-моему, и совесть
надо иметь, кого обдираем?

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО
Своих стариков. Эти стари-
ки по закону не 15 тысяч пен-
сию, а все 40 тысяч должны
получать.  Как в Польше, Гер-
мании.  Сейчас хвастают, что
строят коттеджи для пересе-
ленцев, а людей спросили-
зачем переселять, на месте
поискать, что можно делать в
поселке, да и коттедж барач-
ного типа, общий коридор, это
нам знакомо, жили в таких
бараках, правда, не из бло-
ков, а из доски, так есть пого-
ворка: "Не покупай дом, а
покупай соседа". Уж коли
делать, так делать, чтобы
люди радовались, жили спо-
койно, земли-то у нас хватит.

А это вот нам от души по-
дарок за уважение простого
народа - труженника Оксов-
скому поселку администраци-
ей, зная их скудный денежный
фонд, но они сумели собрать
застолье, одним словом  дать
разрядку и собрать хоть раз
в году и вспомнить свою мо-
лодость, а ведь у каждого
была любовь в молодости,
смотрю на них, душа радует-
ся этим людям, зная, что у каж-
дого прошла жизнь- это не
ровная дорога, еще раз ог-
ромное спасибо Администра-
ции, жителям поселка. Желаю
всем крепкого здоровья и
вновь встретиться в Новом
году!

Н.Кононов

Пока писал и собирался
отправить, прочитал заметку
смелого человека Лидии Алё-
шиной, да, она права! Так как
кроме заметок, что было рай-
онное собрание депутатов и
на этом всё, а чтобы приехать
в поселок, поговорить, как де-
лалось в наше время. Опять
вернусь к нашей почте, бед-
ные люди стоят под откры-
тым дождем, долго ли еще
такой бардак будет? Писа-
ли главе района, Путину. Гла-
ва района не может догово-
риться с почтой, когда Путин
договаривается со всей чер-
нотой на краю света, помо-
гает то Сирии чем-то, еще
кому-то, а мы договориться
дома не можем из-за каких-
то 27 тысяч, если миллиарды
тратим неизвестно кому и за
что. Жители Булатово согла-
шались помочь в ремонте по-
чты, Семенову и здесь не про-
било, на чем экономим, стыд-
но.  Машины ее по нашим
дорогам скоро встанут, а бен-
зин, запчасти дороже станут,
чем иметь на радость людям
почту. Так, дорогие депутаты,
пожалуйста, помогите наше-
му горю, чтобы зимой заслу-
женные люди не стояли в
мороз у машины, как в конц-
лагере за подачкой похлеб-
ки. Стыдно за такую власть и
вас, депутатов!

Н.Кононов

В доме детского творче-
ства поселка Савинский со-
стоялся третий ежегодный
семейный турнир по рус-
ским шашкам «Вместе с ба-
бушкой и дедом».
На разминку за столы

сели десять пар - ребенок и
взрослый.
И вот после вступитель-

ной речи Марии Михайловны
Ромашовой - руководителя
студии «Озорные шашки»
все заняли свои позиции,
определенные специальной
компьютерной программой
заранее: одна семейная ко-
манда против другой.
Игра началась с рукопо-

жатия. Воцарилась тишина.
Турнир состоял из туров.
В перерывах между сра-

ИГРА ПОКОЛЕНИЙ
жениями мы пообщались с
игроками. Дедушка Артёма
Власова, Анатолий Ивано-
вич Малыгин, рассказал
нам:

- Я с детства люблю иг-
рать в шашки и шахматы и
очень рад, что мой внук за-
нимается шашками в этой
студии. Я часто посещаю
соревнования по игре в
шашки и занимаю призовые
места. Я считаю, что глав-
ное в этом деле-сосредото-
читься, тогда всё получит-
ся. Сегодня настроен на по-
беду!
А бабушка Даши Селезне-

вой, Елена Вячеславовна,
отметила, что она и пред-
ставить себе не могла, что
так интересно и увлека-

тельно играть в шашки с
детьми.
Несмотря на то, что боль-

шинство детей были перво-
классниками-начинающими
шашистами, некоторым уда-
лось занять почетное место.
В турнире отличились Ки-
рилл Кокшаров и его бабушка
Павла Николаевна, которые
заняли третье место, Тимур
Безверхий со своим дедуш-
кой Висилием Ивановичем,
получившие серебряную ме-
даль и Артём Власов с де-
душкой Анатолием Иванови-
чем, взявшие золото.
Это соревнование сдела-

ло хмурый осенний вечер
более приятным ,принесло
новые знакомства и море
положительных эмоций.

Алина Ромашова,
Мария Ромашова (фото)

Новый состав районного
Собрания депутатов совсем
недавно приступил к работе.
Впереди предстоит активная
пятилетка. Как смотрят на это
сами народные избранники?
Мы беседуем с Еленой Ми-
хайловной Ушковой, избран-
ной в Собрание от Обозер-
ского.

- Здравствуйте, Елена
Михайловна, поздравляю
вас с избранием депута-
том МО «Плесецкого му-
ниципальный район». Хочу
задать вам несколько воп-
росов, а именно.С чем вы
шли на выборы? Это ведь
довольно ответственный
шаг?

- В народе говорят: «Где
родился, там и пригодился», но
еще я думаю для каждого че-
ловека важно понимать, что
ты находишься на своем мес-
те. Звание депутата Собра-
ния депутатов ко многому обя-
зывает и своей работой, по-
стараюсь показать, что я на-
хожусь на своем месте. Если
есть возможность сде-лать
что-то лучше, то нужно это сде-
лать.

-Что вы ждете от ново-
го состава депутатского
корпуса?

- Как мы будем реализо-
вывать свои планы? В состав
депутатского корпуса вошли
члены и представители раз-
личных партий, образованы
депутатские объединения, но я
думаю, все мы должны пони-
мать, что политическая борь-
ба в нашей работе ни к чему
хорошему не приведет, нам
необходимо организовать со-
вместную созидательную,
творческую работу, которая
принесет в этом случае по-
ложительные результаты. Я
всегда говорю: «Лучше худой
мир, чем грандиозная ссора».
Ты со мной согласна?

О НАДЕЖДАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ
-Согласна, с этим ут-

верждением трудно поспо-
рить. Вы были главой Обо-
зерского. Ваши професси-
ональные навыки в сфере
политики, полученные тог-
да, пригодятся в депутатс-
кой работе?

-Работа  главой  МО
«Обозерское» дала мне на-
выки не столько в сфере по-
литики, сколь-ко в социальной
и они очень пригодятся в де-
путатской работе. За четы-
ре года работы я узнала про-
блемы территории МО, какие
люди у нас проживают, что их
заботит . Пони-маю,  ч то
средств в бюджетах наших
муниципальных образований
недостаточно и для решения
проблем наших МО необхо-
димо привлекать по максиму-
му внебюджетные средства, а
для этого население должно
поддерживать  местную
власть - писать проекты, при-
нимать участие в муниципаль-
ных и региональных конкур-
сах.

-Совсем как в школе,
в которой вы работали в
последнее время.Какие
вопросы намерены решать
вы лично?

- На формирование здо-
рового образа жизни, культу-
ры нашего населения очень
большую роль оказывает
наша школа и дом культуры,
не одно мероприятие не про-
ходит без их участия. К боль-
шому сожалению, сейчас наш
поселок остался без культур-
ного центра, и эта проблема
требует срочного решения.
Есть проблемы по финанси-
рованию и у наших школ и
эта проблема была озвучена
уже на первом заседании Со-
брания депутатов. Не толь-
ко воспитанная, но и здоро-
вая молодежь – залог наше-
го будущего, поэтому строи-
тельство больницы в Обозер-

ской тоже требует внимания
со стороны депутатов. Под-
держка учреждениям образо-
вания, здравоохранения и
образования со стороны де-
путатов сегодня просто необ-
ходима.

- Деятельность депута-
тов часто встречает не-
понимание  и критику у
населения. Вы готовы к
этому?

- За годы своей работы я
поняла одно – критикуют те,
кто ничего не делает. Пони-
мающих людей больше, про-
сто почему-то они гораздо
хуже организуются, так вот
нам надо организоваться и
многие вопросы местного зна-
чения попытаться решать со-
обща. Приятно знать, что в
нашем посёлке не все люди
равнодушные. Знать, что есть
те, кто окажет какую-либо
помощь.

- А как вы это видите?

- Пример совместной ра-
боты администрации, депу-
татского корпуса, женсовета
и предпринимателей у нас в
поселке есть. Летом прове-
ден субботник на нашем
кладбище, который показал,
что есть люди готовые не толь-
ко критиковать, но и делать
реальные дела. Очень рас-
считываю и на вашу помощь
и поддержку.

- Будет ли у вас при-
емная и как вы планируе-
те организовать работу?

- Депутат должен жить
проблемами своих избира-
телей, знать о них. Прием
граждан с ноября будет
проходить два раза в месяц,
определяемся с помещения-
ми для приема.

Беседовала
Ангелина Пчелинцева
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Счастье - это путешествие, а не пункт назначения

* 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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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 состо-
янии, которые вы можете отдать бесплатно - при-
носите.
  Если вам нужна помощь от добрых людей, при-
ходите 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

20 октября (пятница)
в СКЦ "МИР"

21 октября (суббота)
в РЦДО г.Плесецк"

состоится распродажа
женских шуб из меха
норки, мутона, песца, а
также пальто, пуховики,

дублёнки, кофты,
головные уборы.

Ждём вас с 10-18ч.

19 октября магазин "Новый" с.Конево
20 октября СКЦ "МИР" п.Савинский

 фабрика «КИРОВЧАНКА»
предлагает новую коллекцию

верхней одежды
производство г.Киров.

Для милых дам всех возрастов.
Для модниц яркие и стильные модели.
Для женщин пожилого возраста куртки и

пальто на пуговицах.
Ждем Вас с 10-00 до 16-00

Администрация МО "Североонежское" выражает
благодарность

СЕМЬЕ ПЕСТЕРЕВЫХ НАДЕЖДЕ ВАЛЕНТИНОВНЕ
и ДМИТРИЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ

 за достойное воспитание дочери
ПЕСТЕРЕВОЙ ТАТЬЯНЫ ДМИТРИЕВНЫ

Уважаемые родители! Разрешите выразить огром-
ную признательность за вашу энергичность и после-
довательность для привития дочери основ здорово-
го образа жизни. Её успехи в соревнованиях и выс-
туплениях - заслуга самых близких людей, которые
собственным примером воспитывают сильную уве-
ренную личность. Искренне хотим вам пожелать
преуспевать во всех сферах деятельности, и чтобы
чувство гордости окрыляло и сопровождало все бу-
дущие начинания.
Администрация муниципального образования "Се-
вероонежское" искренне рада за вас и вашу дочь
Татьяну - золотого чемпиона Мира по роллерному и
кроссовому полиатлону. Мы гордимся, что из нашего
муниципального образования выходят спортсмены и
занимают достойную звездную ступеньку на пъедес-
тале спортивной Славы.

Поздравляю с Днём Повара поваров Севе-
роонежской школы: Старушникову Ирину,
Дружинину Наталью, а также поваров дет-
ского сада "Солнышко": Осипову Светлану,
Головатенко Ольгу, Лехову Елену!

Нет прекраснее работы,
Чем на кухне колдовать,
Кулинарные заботы
Вкусно преодолевать!
Мастерство пусть не подводит
И плита будет шустра,
А еще растут доходы:
Вас с Днем повара, ура!

С уважением Юрова С.А.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ ОТКРЫТОГО КУБКА

НОВОДВИНСКА ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ
 ПАМЯТИ ВАСИЛИЯ КЛИШОВА

Дата проведения 07 октября 2017 года:
Кононова Диана - 1 место в абсолютном зачете среди

девушек
Свиридок Богдан - 1 место в категории до 53 кг среди

юношей
Вольянников Роман - 1 место в категории св 85 кг среди

юношей
Абрамовский Кирилл - 2 место в категории до 73 кг сре-

ди юношей, а также их тренера Швецова Владислава Вик-
т о р о в и ч а .

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ОБЛАСТНОГО ТУР-
НИРА СРЕДИ ЮНОШЕЙ ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ,
КОТОРЫЙ ПРОХОДИЛ В Г. АРХАНГЕЛЬСК

14 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА:
Свиридок Егор - 1 место среди юношей;
Абрамовский Кирилл - 2 место среди юношей;
Дорошенко Анатолий - 3 место среди юношей;

И ПЕРВЕНСТВА ГОР. АРХАНГЕЛЬСК СРЕДИ
ЮНОШЕЙ ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ, КОТОРЫЙ

ПРОХОДИЛ 15 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА:
Кононова Диана - 1 место среди младших девушек;
Абрамовский Кирилл - 1 место среди младших юношей;
Свиридок Егор - 2 место среди юношей до 53 кг.;
Дорошенко Анатолий - 3 место среди юношей до 53 кг;
а также их тренера ШВЕЦОВА Владислава Викторо-
вича. В командном зачете по младшей возрастной группе в
упорной борьбе с юными спортсменами из Архангельска, наши
ребята завоевали 3 место.

Администрация МБОУ "Североонежская школа"
и филиала ДО "Дом детского творчества"

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

21 октября - 17.00 - Вечерня. Утреня.

22 октября - 8.30 - Часы. Божественная литургия.

23 октября - 10.00 - акафист собору преподобных

Оптинских старцев

26 октября - 10.00 - акафист Иверской иконе

Божией Матери

От всего сердца поздравляем с Юбилеем

БУХАРИНУ
ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ !

д.Шестово
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки – тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна !

Дочери Ольга, Наталья,
внуки Дима, Алексей, внучка Полина

КАЛЕНДАРИ на 2018 год
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, 6-14-77

ООО «Фотон» изготовит по вашему заказу
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За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

ПРОДАМ АВТО
Daewoo nexia , 2011 г.в. цена до-

говорная. Тел. 8-921-488-19-45 Олег

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
Однокомнатную квартира. Се-

вероонежск. Тел. 8-921-496-56-85
Однокомнатную квартиру п.

Североонежск, 3 этаж. 8-921-670-46-
42

1-ю квартиру, 5 этаж. Тел. 8-929-
141-57-29

1-комн.кв.в кирпичном доме 5
этаж п Савинский. Тел. 89600192333
Однокомнатную квартиру в

Североонежске 32кв.м. дом 1/12, 4
этаж. пол ламинат/линолеум. Состоя-
ние обычное. Цена при осмотре.-
Тел.89539335565
Квартиру две комнаты. 8-931-415-

77-13
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. 89502580034

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

2-х комнатную квартиру в п.
Савинский, ул. Цементников, д.1, 42,4
кв.м., не угловая. Цена 600 тыс. руб-
лей. Тел. 8-921-489-95-22

2-х комнатную квартиру с об-
ременением. Цена 550 000 р. Торг.
Североонежск. Тел. 8-902-195-86-53
Тёплую и уютную двухком-
натную квартиру в кирпичном доме
на втором этаже. Комнаты раздель-
ные, санузел раздельный, установлен
нагревательный котёл для воды. Тел.
89210760627
Двухкомнатную квартиру в

п.Плесецк (отопление печное, водопро-
вод, 700т.,торг) тел.89522515122

3-ю квартиру в п. Оксовский с
печным отоплением, баня, хоз. построй-
ки. Тел. 8-931-417-50-36

3-х комнатную квартиру в п.
Оксовский. Цена низкая. Тел. 8-953-
931-53-82

3-х комнатную квартиру в де-
ревянном доме в Плесецке. Из удобств
только природный газ, колонка во дво-
ре. Цена 700 т.р. Тел. 902-194-71-45

4-х комнатную квартиру, 3 мкр.
1 дом. Цена 1 800 000 рублей. Тел. 8-
953-491-46-47

2х уровневая 5 ком. кв 4/5 цена
договорная 89214835602
Продам или обменяю дом на

квартиру в Североонежске. Тел. 8-
953-931-53-82
Жилой дом на земельном участке

14 соток в п. Оксовский у ж/д моста
ул. Строительная. 45кв.м.+пристрой-
ки, разработанной земли 7 соток. Цена
при осмотре. Тел.89539335565
Дачу на берегу р. Икса. Дом. Под-

ведено электричество. Баня. Беседка.
Хозпостройки. Теплица. Много насаж-
дений, цветов. Реальному покупателю
- реальная скидка. Тел. +79214895215
Гараж, железные полозья размер

2,7х3,5. Тел. 8-950-258-94-24

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
Земельный участок с домом 21

сотка в д. Хавдино на берегу р. Оне-
га. 8-921-081-17-23
Однокомнатную квартиру 8-

921-479-91-56

ПРОДАМ РАЗНОЕ
Морозильную камеру. 8-950-

254-08-26
Сейф для хранения ружья. Новый.

Цена 2500 рублей. Торг. 8-921-294-
85-97
Щенка лабрадора-девочка 2 меся-

ца , окрас черный. Тел. 8-952-306-06-
80
Металлические бочки под воду

на даче. Тел. 8-928-679-10-56
Холодильник в рабочем состоя-

нии. Недорого. Тел. 8-911-559-10-70
Стол кухонный - тумба б/у; тум-

бочка+раковина+кран б/у (фасад -
серый пластик, столешница - искусст-
венный камень, раковина - металл).
Всё в хорошем состоянии. Цена дого-
ворная. Тел. +7-960-017-38-63
Мотопомпу с рукавами. Тел. 8-

960-006-03-73
Компьютерный столик, комод со-

временный черно-белый, б/у мало, ком-
натные цветы. Тел. 8-960-006-03-73
Подольскую швейную машин-
ку на запчасти, диван в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-960-006-03-73

СДАМ
Сдам или продам павильон на

привокзальной площади . Те л.
89214825288

1-ую квартиру можно посуточ-
но. т .89532642213

1-ю квартиру в п. Североонежск
на длительный срок. Тел. 8-902-707-
57-27
Однокомнатную благоустро-
енную квартиру в Плесецке на
длительный срок тел, 89626596013 тел.
Однокомнатную квартиру, Се-

вероонежск. 8-965-732-64-28
Однокомнатную квартиру,

Североонежск. Тел. 8-965-732-64-28
Однокомнатную квартиру Се-

вероонежске на длительный период
телефон +79218171037

2-комнатную квартиру с центр
отоплением в п. Оксовский за комму-
налку 89600041898

2-ю квартиру в п. Североонежск
на длительный срок. Подробности по
тел. 8-911-557-63-55
На длительный срок 3-х комнат-

ную квартиру в Североонежске, час-
тично с мебелью, за 7000, рублей, элек-
троэнергия отдельно 8-906-280-26-
75

СНИМУ
Семья 2 чел. снимет 1-комн. квар-

тиру в г.Мирный (6000+коммуналка)
на длительный срок.Порядок гаран-
тируем. 89600041898

КУПЛЮ
Шкаф плательный недорого. Тел

89643007949
Мех лисы 8-965-733-53-83

РАЗНОЕ
Отдам щенка спаниеля в хоро-

шие и добрые руки. Телефон: +7-950-
259-59-11. Екатерина

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

2 сентября 2017 года на тер-
ритории Сирийской Арабской
Республики в результате ми-
нометного обстрела со сторо-
ны террористов "Исламского
государства" (ИГИЛ - между-
народная террористическая
организация, запрещенная в
РФ) погиб наш земляк
АЛИКОВ
ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ.

Администрация МО "Северо-
онежское" и Североонежское
отделение ВООВ "Боевое
братство" Плесецкого района
разделяет эту боль утраты и
выражает соболезнование
родным и близким.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1187-па «Об утверждении пе-
речня социально-значимых объектов имущества, пе-
редаваемого в эксплуатацию на период повышенной

готовности»
09 октября 2017
В соответствии с подпунктом "в" пункта 10 статьи 4.1 Федерального закона

от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", для согласова-
ния  социально значимых объектов теплоснабжения в пользование ресурсос-
набжающей организации, в целях недопущения чрезвычайной ситуации на
территории МО "Коневское" администрация МО "Плесецкий район" п о с т а
н о в л я е т:

1. Утвердить перечень социально-значимых объектов имущества необходи-
мых для обеспечения теплоснабжения на территории МО "Коневское" в пери-
од повышенной готовности согласно приложению № 1.

2. Постановление действует на период режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации на территории МО "Коневское" до вступления в дей-
ствие  концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения,
заключенного по результатам конкурса.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, подлежит
официальному опубликованию и размещению на официальном сайте МО
"Плесецкий муниципальный район" в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы  администрации муниципального образования "Плесецкий

район" Р.Н. Макаров

Приложение № 1
к постановлению № 1187-па от 09 октября 2017 г.

Перечень социально-значимых объектов
имущества, необходимых для обеспечения

теплоснабжения на территории МО "Коневское"

№ 
п/п Наименование объекта Адрес 

1 Здание котельной 
Архангельская область, Плесецкий 
район, п.Самково , ул.Школьная д.14 

2 Теплотрасса 
Архангельская область, Плесецкий 

район, п.Самково,  
1400 метров 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1188-па «О порядке использо-
вания имущества жилищно-коммунального
хозяйства на территории муниципального

образования "Коневское"
09 октября 2017
Руководствуясь Федеральным законом  от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ

"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера", Законом Архангельской области от 20 сентября
2005 года № 85-5-ОЗ "О компетенции органов государственной власти Ар-
хангельской области, органов местного самоуправления и организаций в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера", постановлением Администрации Архангельской об-
ласти от 17 декабря 2007 года № 218-па "Об утверждении Положения об
организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных ра-
бот в чрезвычайных ситуациях на территории Архангельской области", поста-
новлением главы администрации МО "Плесецкий район" от 6 октября 2017
года № 45-пг "О введении режима повышенной готовности по предупреждению
чрезвычайной ситуации на территории МО "Коневское", постановлением ад-
министрации МО "Плесецкий район" от 9 октября 2017 года № 1187-па "Об
утверждении перечня социально-значимых объектов имущества, передаваемого
в эксплуатацию на период повышенной готовности", и в целях недопущения
возникновения чрезвычайной ситуации в сфере теплоснабжения жилищного
фонда и социальной сферы на территории МО "Коневское" администрация
МО "Плесецкий район" п о с т а н о в л я е т:

1. Обществу с ограниченной ответственность "Уют-2":
1.1. Обеспечить бесперебойную эксплуатацию объектов теплоснабжения в

отопительном сезоне 2017/2018 года, определенных как перечень социально-
значимых объектов имущества ЖКХ, в соответствии с постановлением админи-
страции МО "Плесецкий район" от 9 октября 2017 года № 1187-па, необходи-
мого для теплоснабжения населения, организаций на территории МО "Конев-
ское".

1.2. Заключить договоры по энергоснабжению объектов теплоснабжения, а
также договоры на поставку дров.

1.3. Обо всех аварийных ситуациях на объектах теплоснабжения немедленно
сообщать в ЕДДС администрации МО "Плесецкий район"

2. Отделу энергетики и жилищно-коммунального хозяйства УМИ ЗО АС и
ЖКХ администрации МО "Плесецкий район" обеспечить проведение всех про-
филактических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения
чрезвычайных ситуаций - осуществлять ежедневный контроль за эксплуатацией
объектов теплоснабжения ООО "Уют-2".

3. Отделу территориальной безопасности администрации МО "Плесецкий
район":

3.1. осуществлять сбор, обработку и передачу вышестоящим органам управ-
ления данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях;

3.2. обеспечить поддержание непрерывного взаимодействия с территори-
альными федеральными органами исполнительной власти Архангельской обла-
сти и организациями по вопросам предупреждения возникновения и развития
чрезвычайных ситуаций.

4. Управлению муниципального имущества, земельных отношений, архитекту-
ры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации МО
"Плесецкий район"  заключить соглашение с ООО "Уют-2" о передаче в
пользование имущества для оказания услуг теплоснабжения населению, орга-
низациям на территории МО "Коневское" до вступления в действие концесси-
онного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, заключенного по
результатам конкурса.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, подлежит
официальному опубликованию и размещению на официальном сайте МО
"Плесецкий муниципальный район" в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы  администрации муниципального образования "Плесецкий

район" Р.Н. Макаров

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 «О назначении и проведе-
нии публичных слушаний по обсуждению проекта
внесения изменений в правила землепользования и
застройки муниципального образования "Североо-
нежское" Плесецкого муниципального района Ар-

хангельской области»
10 октября 2017
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уста-

вом муниципального образования "Плесецкий муниципальный район", Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", администра-
ция муниципального образования "Североонежское" п о с т а н о в л я е т:

1. Комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования "Североонежское", создан-
ной в соответствии с постановлением администрации муниципального образо-
вания "Североонежское" №2 от 09.01.2017 года, организовать и провести
публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования "Североонежс-
кое", утвержденные решением муниципального Совета муниципального образо-
вания "Североонежское" №215 от 23.03.2016 года (в ред. решения №42 от
30.05.2017 года).

2. Установить срок проведения публичных слушаний со дня оповещения
жителей муниципального образования до дня опубликования заключения о
результатах публичных слушаний  - не менее двух месяцев и не более четырех
месяцев.

3. Назначить проведение публичных слушаний для жителей муниципального
образования "Североонежское" на 14 декабря 2017 года в 18 часов 30 минут
в здании администрации муниципального образования "Североонежское" по
адресу: Архангельская область, Плесецкий район, п. Североонежск, 2 микрорай-
он, дом 9.

4. Установить следующий порядок учета предложений по обсуждению проек-
та внесения изменений в правила землепользования и застройки "Североо-
нежское":

 письменные предложения направлять в администрацию муниципального об-
разования "Североонежское" по адресу: 164268, Архангельская область, Пле-
сецкий район, п. Североонежск, 2 микрорайон, дом 9, не позднее чем за 1 день
до дня проведения публичных слушаний;

  предложения, заявленные в ходе публичных слушаний, включаются в прото-
кол публичных слушаний.

5. С демонстрационными материалами проекта внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования "Североо-
нежское" можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образо-
вания "Североонежское" в информационно-коммуникационной сети Интер-
нет: http://admso.ru и в здании администрации муниципального образования
"Североонежское" (кабинет землеустроителя) по адресу: п. Североонежск, 2
микрорайон, дом №9, с  понедельника по среду с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00,
в пятницу с 8.30 до 14.30.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Курьер Прионежья" и
разместить на официальном сайте муниципального образования "Североо-
нежское" в информационно-коммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации муниципального образования "Североонежс-
кое".

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации муниципального образования

  "Североонежское"  Ю.А. Старицын

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135 «О внесении изменений в
Постановление от 21 сентября 2017 года №119 "О

проведении аукциона на право заключения договора
купли-продажи муниципального имущества, принад-
лежащего на праве собственности муниципальному
образованию "Североонежское": п. Североонежск,

микрорайон 1, дом № 12, строение № 2"

9 октября 2017
В соответствии с Гражданским Кодексом РФ, статьей 17.1. Федерального

закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции", Приказом
ФАС РФ от 10.02.2010г. № 67 "О порядке проведения конкурсов или аукцио-
нов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользо-
вания, договоров доверительного управления имуществом, ин договоров, предус-
матривающих переход прав в отношении государственного и муниципального
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме
конкурса", Уставом МО "Североонежское", Положением "О порядке владения,
пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим на праве собствен-
ности муниципальному образованию "Североонежское", утвержденным Реше-
нием Муниципального Совета МО "Североонежское № 65 от 25.12.2009 года
и Решением от 15 сентября 2017 года №61 "О внесении изменений в реше-
ние муниципального Совета муниципального образования "Североонежское"
от 06 марта 2015 года №163 "Об утверждении прогнозного плана приватиза-
ции муниципального имущества МО "Североонежское" на 2015-2017 год", по-
становляю:

1. Внести следующие изменения в аукционную документацию на право зак-
лючения договоров купли-продажи муниципального имущества, принадлежаще-
го на праве собственности муниципальному образованию "Североонежское"
(Приложение 1).

Глава администрации муниципального образования
  "Североонежское"  Ю.А. Старицын

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации
муниципального образования "Североонежское"

от 09 октября 2017 г. №135
Место, даты начала и

окончания подачи заявок:
Заявки на участие в аукционе пре-

доставляются в соответствии с гра-
фиком работы Администрации МО
"Североонежское": понедельник-чет-
верг с 08.30 до 17.00, обед: 13.00-14.00,
пятница с 8.30 - 14.30.
Архангельская область, Плесецкий

район, п. Североонежск, 2 мкр-н, д.9,
кабинет ведущего специалиста по му-
ниципальному имуществу и ЖКХ. Тел.
8 (81832) 6-41-57.
Дата начала подачи заявок -  с 21сен-

тября 2017 года.
Дата окончания подачи заявок - 27

октября  2017 года в 14.30

Дата, время и место определения
участников аукциона (рассмотрения
заявок и документов претендентов) -
27 октября  2017 года в 14.30 по ад-
ресу: Архангельская область, Плесец-
кий район, п. Североонежск, 2 мкр-н,
д.9, кабинет ведущего специалиста по
муниципальному имуществу и ЖКХ. Тел.
8 (81832) 6-41-57.
Дата, время и место подведения ито-

гов аукциона (дата проведения аукци-
она) - 6 ноября 2017 года, в 11.00 по
адресу: Архангельская область, Пле-
сецкий район, п. Североонежск, 2 мкр-
н, д.9, кабинет главы администрации.
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