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29 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта!
Дорогие автомобилисты!
Примите самые тёплые поздравления с профессиональными праздниками: Днём работников автомобильного транспорта и Днём автомобилиста!
Ваша профессия - особая, со своей романтикой и традициями. Вместе с тем, это очень напряжённый,
рискованный
труд,
требующий
ежедневного проявления выдержки и настойчивости, терпения, высокой эмоциональной самоотдачи.
Ваша сплочённая, грамотная работа, организованность и дисциплинированность являются
залогом надёжной и бесперебойной работы отрасли в любое время года.
Выражаю искреннюю благодарность за напряжённый и ответственный труд ветеранам,
водителям и всем специалистам ремонтно-вспомогательных транспортных служб, чьим
трудом обеспечивается ежедневный выход транспорта на линию.
Сегодня нашу жизнь невозможно представить без автоперевозок и автомобильных маршрутов. Так или иначе, все мы каждый день пользуемся услугами автомобилистов.
Быть автомобилистом - особое призвание. Работа на дороге требует огромной ответственности, профессионального мастерства,
выносливости и оптимизма. Именно эти, проверенные временем и
ставшие традиционными для истинных автомобилистов качества,
вызывают особое уважение.
В этот праздничный день желаю всем работникам автомобильного транспорта и их семьям здоровья, новых трудовых и профессиональных успехов, взаимопонимания и уважения в пути, надёжной техники и неизменной удачи на дорогах!
С праздником!
А.А. Сметанин, глава МО "Плесецкий муниципальный район"
Н.В. Лебедева, председатель Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район"

29 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
СЛУЖБЫ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
Уважаемые сотрудники и ветераны службы вневедомственной охраны,
частных охранных предприятий, пультовой охраны Плесецкого района!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваша служба является одним из важнейших звеньев в системе правоохранительных
органов. С большой ответственностью и мужеством вы ежедневно стоите на страже
государственной, частной собственности и общественного порядка.
Благодаря вам под надёжной защитой находятся предприятия, организации и учреждения Плесецкого района. Находясь в тесном взаимодействии с подразделениями МВД и
правоохранительных органов, вы достойно противостоите преступности, обеспечиваете
безопасные условия для жизни наших земляков.
Самая лучшая оценка вашей повседневной напряжённой и неутомимой работы - признание и доверие людей, которые высоко ценят ваш добросовестный труд.
Уверены, что вы и впредь будете с честью выполнять поставленные перед вами ответственные задачи.
В этот праздничный день искренне желаем вам и вашим близким крепкого здоровья,
счастья, благополучия, жизненной стойкости, выносливости, успехов в работе и профессионализма!
А.А. Сметанин, глава М О "Плесецкий муниципальный район"
Н.В. Лебедева, председатель Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район"

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ: ГОЛОЛЕД!
22 октября в третьем
часу ночи в дежурную полиции Плесецкого района сообщили о ДТ П на автодороге
Плесецк - Савинский.
По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ не справился с
управлением и допустил
съезд в кювет, где автомо-

биль врезался в дерево. Водитель и один из пассажиров скончались на месте
происшествия, второй пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализирован в Плесецкую
центральную
районную
больницу.
По имеющимся у полицей-

ских данным, мужчина, находившийся за рулем, не
имел права на управление
транспортным средством. сообщает портал "Северная
неделя"
Подробности произошедшего на момент выхода номера выясняются.

КОМУ ЖИТЬ ХОРОШО
Никто не сомневается в том,
что жить хорошо, а хорошо жить
- еще лучше. Так что же необходимо сделать, чтобы жилось
хорошо?
Жильцы дома 1/5 создали
ТСН - товарищество собственников недвижимости, ранее называлось товарищество собственников жилья - ТСЖ. Создали и назвали " Кому жить
хорошо". Заинтриговало нас такое название, вот и отправились
мы искать тех, кому жить хорошо.
А сейчас всё по порядку. Вот
что мы узнали: в Североонежске идет активная работа по созданию ТСН, и на сегодняшний
день в поселке 4 дома, где
жильцы уже создали товарищество. Мы встретились с активистами тэсээновского движения
и пообщались, узнав причины
такой активности.
- Основная причина, - начал свой рассказ Андрей Пономарев, который в числе активистов дома 4/3 создал ТСН
под названием "Рассвет", - то,
что управляющая компания в одностороннем порядке расторгла договор управления домом.
Причина была - повышение тарифа за содержание жилья, а
собственники жилья на повышение тарифа не согласились. Мы
не раз обращались к управляющей компании за разъяснениями по поводу повышения, но
нас отправляли… на сайт, но, к
сожалению, мы так и не нашли
интересующей нас информации, более того, мы не получили
и экономического обоснования
повышения тарифа. Вот тогда
мы и решили создать ТСН и попытаться
самим научиться
управлять домом. А дом мы приняли в ужасном состоянии подвал не ремонтировался, наверное, с момента сдачи дома,
подъезды, лестничные площадки
в удручающем состоянии. И
еще, конечно, мы мечтали и требовали, чтобы управляющая
компания нам сдала дом в более приглядном состоянии и отчиталась, на что потрачены наши
деньги, которые мы платили за
содержание, но…, оказалось, выгоднее как можно скорее создать ТСН и приняться за работы по ремонту тех
же
подъездов, подвалов, дверей…
- С какими трудностями
встречаются собственники жилья, создавая ТСН?
- Да в общем-то особых трудностей не так и много. Главное - желание. У нас в Североонежске уже создано года два
назад ТСЖ в шестиэтажке, они
согласны делиться накопленным
опытом по данной теме, так что
они наши главные помощники

и консультанты.
Мы не будем много писать
о том, в каком состоянии находится шестиэтажка, об этом мы
говорили и писали не раз. А
в двух словах - это как отдельное государство с чистыми
подъездами, сухим и ухоженным подвалом, вместо когда-то
образовавшейся помойки давно растут елочка и цветы, а в
этом году - они умудрились на
сэкономленные деньги отремонтировать и покрасить балконы. Вот так-то!
- Самое важное, на мой
взгляд, - поясняет мне Виктор
Федорович Макаров, член правления ТСЖ, - желание убедить
людей с правильности выбранного решения. А затем труды
по благоустройству дома - наглядный пример, что мы на правильном пути. При этом жильцы нашего дома на порядок
меньше платят и за отопление
- подвалы и трубы-то утеплены.
- А мы уже закупили материал для утепления в подвалах
тепловых сетей сразу в трех
домах - 2/1, 4/3 и 1/5, именно
в этих домах созданы ТСН, рапортует мне Александр Щербинович, житель дома 1/5, - а
почему все вместе и всё сразу,
- очень просто, так выгоднее и транспортные расходы меньше и цены оптовые, да и жить,
когда все дружны, хорошо. А
работы по уборке подвалов от
мусора, грязи будем произво-

КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!

дить собственными силами, а
утепление тепловых сетей приведет к тому, что потери тепла
уйдут на "нет" - все тепло будет
оставаться в квартирах.
- Вот уже год, как мы создали совет дома, а я был старшим
по дому 2/1, - говорит Олег Рыжов, - за год НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ, а сейчас огромный
прорыв - так же, как и все, мы
начали с подвалов, отремонтировали задвижки, краны, закупили утеплитель. Сложно порой
разговаривать с народом, инертны многие из нас, да при этом
пытаются еще и помешать.
Люди, поймите, это же в наших с
вами интересах. Мы не берем
с вас денег больше, чем положено.
Ничуть не сомневаюсь - у
них все получится. Они молодые, энергичные, оптимистичные
- им и зеленый свет. Главное,
найти соратников. Но мы-то с
вами, жители поселка, рядом, я
уверена, многие из нас встанут
в их ряды. Видимо, действительно, жить хорошо тем, кто сам за
все отвечает и делает, ремонтирует, считает и планирует, не
надеясь на других. Нам же с
вами жить хочется в домах, где
и подъезды чистые и запах не
беспокоит из подвалов, и в квартирах тепло и уютно, так что нам
с вами и организовывать на
примере других ТСН и грамотно управлять своим домом.
Лидия Алешина
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ИМЯ И ДЕЛО ТВОЕ, МАСТЕР

По инициативе Министерства здравоохранения Архангельской области и при
личном участии Министра
здравоохранения Карпунова А.А. в лечебных учреждениях Архангельской области регулярно организуются
и успешно проводятся выездные мероприятия, посвященные памятным датам,
выдающимся деятелям медицины.
Октябрь текущего года не
стал исключением - и в период с 12-13 октября 2017
года на базе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Вельская
центральная районная больница" были проведены Леонтьевские чтения.
Немного истории…
15 января 1880 года Постановлением Вельской уп-

равы в должность врача
Вельской земской больницы
определен выпускник Императорской Санкт-Петербургской академии Петр Михайлович
Леонтьевский.
Его вклад в развитие земской медицины трудно переоценить. Петр Михайлович
был не только великолепным врачом, но и прекрасным организатором, выдающимся общественным деятелем. Во время страшной
дизентирии, оказывая помощь больным он заразился
и скончался в 1917 году. В
память об этом выдающемся человеке и было организовано данное мероприятие. Участниками Леонтьевских чтений специалисты
министерств и ведомств,
администраций районов области, научных, образовательных, спортивных и
культурных организаций, а

также гости из других регионов Российской Федерации.
В числе награжденных лауреатов премии имени П.М.
Леонтьевского были и представители ГБУЗ АО "Плесецкая ЦРБ". Победителем в
номинации "За личный вклад
в развитие здравоохранения и общественного здоровья" стал почетный житель
Плесецкого района, врач
спортивной медицины Филоненко Виктор Иванович.
Более 48 лет работает
Виктор Иванович в Плесецкой центральной районной
больнице, из которых 45 лет
- в хирургической службе
района. За годы работы он
сформировался как врач
высочайшего профессионального уровня, обладающий огромным опытом работы и практическими навыками управления. Филоненко
Виктор Иванович внес огромный личный вклад в становление и развитие здравоохранения
Плесецкого
района.
После перехода на должность врача спортивной медицины Виктор Иванович не
перестает делиться своим
опытом с молодыми хирургами, приехавшими в район.
Персонал хирургического отделения сформированный,
закаленный и сплоченный
этим замечательным доктором продолжает стабильно
работать, успешно выполняя критерии качества оказания медицинской помощи.
Продолжение трудового
подвига таких выдающихся
специалистов как Виктор
Иванович
способствует
профессиональному росту
молодых сотрудников, их
гордости за избранную специальность, и, несомненно,
является примером беззаветного служения своему
долгу, своему призванию и
своей малой Родине.

ДВОР СТАЛ ЛУЧШЕ
Глава Плесецка Артем
Огольцов несомненно в приподнятом настроении. Возле
домов №18 и 20 по улице
Чапыгина лежит новенький
асфальт. Глава прогуливается по черной дорожке с жителями домов, общается с
другими работниками администрации и просто неравнодушными людьми.
- Это событие для нас
очень важное, - говорит Артем Огольцов, - в этом году
эти два дома участвовали в
программе "Комфортная городская среда". Было заключено два контракта на благоустройство на сумму два
миллиона восемьсот тысяч
рублей. Сегодня мы осматриваем все проведенные
работы и открываем эти замечательные дворы.
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За нашей беседой с главой
Плесецка наблюдает генеральный директор
ООО
"Строительные
т е хн о л о г и и "
Никита Холодов. Он вполне
имеет право
вздохнуть
с
облегчение м.
Позади большой объем работ.
- Работы наши проходили
по-разному, - говорит он, мы столкнкулись с трудностями, которые не планировались. Кое-где получилось
побольше затрат. Старались
на благо жителей и делали

все качественно. И самое
главное, успели до снега.
Председатель правления
ТСЖ "Наш дом" Алексей
Владыкин не скрывает, что
очень доволен произошедшим.
- Мы узнали, что есть такая федеральная программа.
Решили вступить, подали
документы совместно с соседним домом, чтобы окультурить полностью территорию между домами. И все
получилось, благодаря администрации поселения и
подрядчику.
Еще чуть более недели назад во дворе можно было
наблюдать за работой дорожно-строительной техники, а уже сейчас автолюбители спокойно выезжают со
двора без преград в виде
ям. Любо-дорого, одним словом. И аккуратно.
Михаил Сухоруков,
Александр Голубев
(фото)

К 80-ЛЕТИЮ ПЛЕСЕЦКОГО АРХИВА

Становление архивной службы
Плесецкого района
27 января 1971 г. с вводом
в эксплуатацию современного здания администрации
(тогда РК КПСС и райисполкома) на цокольном этаже
отведено помещение на 62
кв. м рядом со встроенной
котельной. Районными архивариусами работали: с 1970
по 1972 гг. - Мамонова Капиталина Михайловна и с 1973
по 1975 гг. - Лозовая Зоя Геннадьевна, - дольше 3 лет на
должности специалисты не
задерживались, и Плесецкий
райгосархив (в паре с Приморским) занимал в области
последнее место. С 12 декабря 1975 г. по 30 октября
2013 г. должность заведующей (с 1992 г. - начальника
архивного отдела) замещала
Балакина Ольга Александровна, согласно диплому
АГПИ "учитель истории и обществоведения", в 1987 г.
получившая дополнительную
специальность в Московском государственном историко-архивном институте по
истории государственных
учреждений, теории и практике архивного дела.
Работа плесецких архивистов никогда не была завидной. Несмотря на появившиеся кирпичные хранилища
надлежащего температурновлажностного режима, да и
просто элементарных условий работы, в архивах не
наблюдалось. Деревянные
самодельные стеллажи прогибались под тяжестью дел,
иногда складывались в "гармошку", затрудняя работу с
документами и оставляя на
руках занозы. В апреле
1976-го заведующая архивным отделом облисполкома Зверковская В.Е. обратилась к секретарю облисполкома: "Просим потребовать
от руководства Плесецкого
райисполкома наконец выполнить решения Ваши и
свои личные по наведению
порядка... Из 71 opганизации
списка № 1 документы не
упорядочены ни в одной... В
райгосархиве сохранность
документов полностью не
обеспечена. Дела в подвале
покрыты слоем копоти и
сажи, уборка и обеспыливание не проводятся, поэтому
не только обложки дел, но и
сами документы приходят в
негодность. В отдельном
здании архива выведено из
строя отопление, помещение настолько отсырело,
что все документы на грани
гибели... Учитывая, что
веры обещаниям руководства райисполкома нет, просим принять срочные меры".
Куратором поставили секретаря Казакова Ю.И. Мудрым советом, но чаще на
практике, привлекая на субботники весь коллектив, да
и попросту "крутя гайки на
вновь приобретенных металлических стеллажах", сумел Юрий Иосифович поддержать и удержать молодого архивариуса: "Ну зачем
тебе школа? Будешь учителем, каких полно. А здесь
ты - единственная в районе
фигура", - шутил Казаков
Ю.И., у которого, по иронии
судьбы, жена была школьным учителем истории. Общими усилиями картина стала меняться. Летом в облисполком ушла информация: "Отремонтировано по-

мещение в подвале, стеллажи заменены на металлические (тогда библиотечные), документы очищены
от сажи (помнят сотрудники райисполкома эти субботники во главе с самим
Заволожиным
Дмитрием
Филипповичем!). Дела разложены по фондам, протопографированы (при этом
пришлось поставить на розыск около 1,5 тысяч). Проводится целевая экспертиза
ценности, после обследования нескольких ведомственных архивов вопросы их сохранности вынесены на заседание райисполкома. На
сегодня проведено упорядочение документов 14 организаций, в основном небольших отделов и райкомов профсоюзов. Летом будет отремонтировано отдельно стоящее здание".
1981-1991 гг. Передвижение райгосархива на передовые позиции Областная
проверка 1980-го показала
позитивные сдвиги: "В государственном и ведомственных архивах проводятся необходимые виды работ. В
районном уже 138 фондов
на 14 с лишним тыс. дел.
Завершается сплошная проверка наличия" (так в архивах именуется инвентаризация). Специалисты архивного отдела облисполкома
также помогали архиву подняться, прежде всего в наведении должного учета, самого серьезного и "коварного" направления деятельности. 13 ноября 1984 г. составлена очередная справка обследования. И вновь в
ней говорится о ремонтах
архивохранилищ (помещения-то приспособленные: то
система отопления из строя
выйдет, то септик заявит о
своем соседстве). "В архиве загруженность 100-процентная, комплектование
осуществляется за счет экспертизы ценности (в год
выделялись к уничтожению
до 4,5 тыс. дублетных и малоценных единиц хранения).
Завершен розыск документов, не обнаруженных при
проверке, результаты его
рассмотрены на комиссии
архивного отдела Архангельской области". В каждом
последующем документе
проверяющих работа райгосархива выглядит все шире
и многообразнее, прогнозы
все оптимистичнее. Тянет
назад только материальнотехническая база: за неполных 10 лет проведены несколько ремонтов, следовательно, столько же перемещений архивных фондов, которые каждый раз завершались новой топографией.
Наконец, председатель
райисполкома
Малышев
Юрий Павлович, вдумчивый
и требовательный руководитель, разрешил проблему
комплектования, разместив
в 1989 г. хранилища в только
что построенной гостинице.
Пусть это полуподвалы, но
хорошо отапливаемые, освещаемые люминисцентным
светом (от солнечного выгорают бирки), с полученными из Читы специальными
архивными стеллажами и
пылесосом для обеспыливания. Выглядели тогда архивы солиднее многих райис-

полкомовских кабинетов и
обеспечивали сохранность
более 10 лет. Для подготовки к передаче дел в Госархив области систематически по договору нанимались
помощники. Районная комиссия под грамотным руководством секретаря Матросовой Марии Михайловны пристально следила за состоянием ведомственных архивов, поправляла нерадивых
руководителей,
обучала,
контролировала исполнение
требований сохранности. В
Архангельск на рассмотрение ЭПК описи дел отправлялись пакет за пакетом. А
как иначе? Если специалисты ценят свой труд, то стремятся сохранить его результаты навечно. Плесецкий архив поднялся в ряд с ведущими архивами области, а
по итогам 1990 г. уже занял
первое место.
1992-2000 гг. Работа архивного отдела в "девяностые" В связи с реформированием
государственной
системы управления потребность в архивной информации стала возрастать, количество запросов
резко увеличилось. И в
1993-м глава района Сиверский Владимир Иванович,
сумевший вовремя оценить
ситуацию, ввел дополнительную штатную единицу.
В 1995 г. - еще одну, т. к.
пришлось создавать одними
из первых в области (район-то крупнейший) архивохранилище с совершенно новым составом фондов с документами по личному составу ликвидированных без
правопреемника или вышестоящей организации предприятий и учреждений (дел,
от хранения которых госархивы отказались в 1961 г.).
До 2010 г. хранилище возглавляла Сенюкова Татьяна
Александровна, очень трудолюбивый, отзывчивый архивист, благодаря помощи
которой стали получать
надбавки к пенсиям и пособиям не только местные, но
и пенсионеры других регионов РФ и зарубежья.
К 1996 г. район вышел на
100-%-е упорядочение дел
списка № 1 (20 лет постоянных командировок дали результат!), и с тех пор позиции не сдавал, пусть и вносились в список постоянного
комплектования новые юридические лица, не обрабатывавшие архивы с нуля.
Но безденежье 90-х свело
на нет многие начинания и
прежде всего в материально-технической базе самого
архива: он лишился почти
всех помещений. Имеющиеся архивохранилища опять
оказались без отопления,
постоянно заливаемые водой. Здание гостиницы было
приватизировано, а на аренду не хватало средств. Сокращена штатная единица: с
Сиверской Марией Андреевной, отработавшей на этой
должности несколько лет и
показавшей себя очень оперативным,
аккуратным,
внимательным сотрудником, расставались в буквальном смысле "со слезами на глазах".

Хорошо когда есть мечты, а ещё лучше когда есть с кем их исполнять!

Бондаренко Н.,
Балакина О.
Начало в №42
Продолжение следует...
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САЛЮТ САВИНЦАМ
Более тысячи участников из 76 городов собрал
суперфинал Международного проекта «Салют талантов. Хореография", который проходил в Санкт- Петербурге. Свое танцевальное мастерство показали и воспитанницы коллектива "Вики-данс" из Савинского ДДТ.
Своими впечатлениями поделилась руководитель студии Нина Анатольевна Васильева:
- Это фестиваль международный по программе
"Салют талантов". В течение года дети выступают на
различных конкурсах и собираются на итоговый в
Санкт-Петербурге. Так мы попали на суперфинал.
Жюри всегда строгое, обращает внимание на всякие
мелочи в исполнении, в костюмах. Но наши номера
были достойными, и публика встретила нас хорошо.
Одна из участниц Алина Селезнева призналась,
что не в первый раз принимает участие в подобных
конкурсах. Осталась довольна она и этой поездкой:
- Много народа там было, а в остальном все нормально.
В итоге савинские девочки стали лауреатами
разных степеней. Отличились Юлия Басаргина, Ксения Вербенкина, старшая и младшая возрастная группа, а также дуэт Ксения Вербенкина-Марьяна Вирковская.
Виктория Резцова, Татьяна Воронюк,
Виктория Игнатюк

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
12-15 октября 2017 года в Архангельске в с/к "Феникс" проводился ХХV
турнир по настольному теннису памяти Владимира и Александра Грачевых.
Соревнования проводились
в командном зачете: по группе
городов; по группе районов Архангельской области и по группе коллективов физкультуры и
спортивных клубов; а также в
личном зачете по 9 возрастным
группам. Всего участвовало 360
человек из городов и районов
Архангельской области и других регионов России.
Команда МО "Плесецкий
район" традиционно уверенно
заняла ПЕРВОЕ место по группе районов области. Состав команды МО "Плесецкий район"
- Казарян Сос, Савкин Валерий,
Чуркин Степан, Горностаев
Никита, Лысенко Юлия, Льдинина Татьяна, Щукина Елена. На
втором месте- Приморский рай-

он и на третьем - Няндомский
район.
По группе КФК команда
"АРЕНА" пос.Североонежск
заняла ВТОРОЕ место. / Ухина Екатерина, Кулакова Ольга,
Чуркин Степан, Лобанов Алексей, Гладких Алексей, Горностаев Никита, Карпинец Артем,
Казарян Сос, Коптелов Анатолий, Савкин Валерий, Лысенко
Юлия, Щукина Елена/ На первом месте КНТ "Родина" из Архангельска и на третьем - КНТ
из Северодвинска
В личном зачете наши теннисистки выступили удачнее
мужчин. В группе 19-39 лет
Юлия Лысенко заняла ВТОРОЕ
место, Анастасия Савина была
ТРЕТЬЕЙ. По группе 60-64 года

Щукина Елена заняла ТРЕТЬЕ
место. Наши девушки Юлия
Лысенко и Анастасия Савина в
парном женском разряде заняли ВТОРОЕ место. Юлия Лысенко в паре с Александром
Ко сенк ом и з Ар ханг ельс ка
были ТРЕТЬИМИ в смешанном
разряде. А также неплохо выступили Ухина Екатерина -6 место; Кулакова Ольга-7 место;
Казарян Сос- 6 место, Льдинина Татьяна -4 место.
Представитель команды
МО "Плесецкий район" и
ФК "АРЕНА" Североонежск,
педагог дополнительного образования
Щукина
Елена Евгеньевна

РЕПЛИКА
1 октября 2017 года на стадионе п. Плесецк прошел осенний легкоатлетический кросс на
призы героя Советского Союза
А.Н. Птицына. Я тоже там был,
участвовал в соревнованиях и
тоже хотел бы поделиться своими впечатлениями.
Юные журналисты студии
"Свет" Дарья Пестова и Ольга
Крехалева в газете "Курьер
Прионежья" от 04.10.17. подробно рассказали нам о прошедших соревнованиях, из газетной заметки я вижу, что соревнования закончились. Названы победители, вручены награды. Но кто же эти таинственные победители, как их зовут?
Кто занял первое, второе. третье место, какие результаты они
показали на дистанции, сколько
было всего участников соревнований?
Напрашивается вопрос. а

для чего и с какой целью была
дана информация в газету, для
констатации самого факта, что
соревнование состоялось или
для собственного пиара?
Так спортивные репортажи
не пишутся, нужны фамилии,
результаты, метры, минуты, секунды, места. Согласен, что девушки еще молоды, еще учатся, но
они же работают, пишут под
чьим - то руководством. Если
что - то не понятно. пусть обращаются ко мне. У меня большой профессиональный и жизненный опыт, большой опыт
спортивной и информационной
работы и я готов им поделиться. Депутат и ведущий специалист МО "Плесецкое" Аншукова Т.А. в своем обращении к
участникам соревнований говорила: " Очень жаль, что с каждым годом взрослых бегунов
становится все меньше..." А

откуда им взяться , если это продолжается уже не первый год.
А что же делается администрацией МО "Плесецкое" и МО
"Плесецкий район" для того,
чтобы этих самых взрослых бегунов становилось все больше
и больше?
Где тут работа отдела по
спорту и туризму? Чем же отдел и его сотрудники занимаются?
Среди школьных коллективов физкультуры в соревнованиях приняло всего лишь пять
школ. А где же остальные?
В газетной заметке много
всяких нюансов, не хотелось бы
разочаровывать девушек дальше. это проблемы не одного дня.
Надо учиться.
С уважением инструктор
- методист по ФК и спорту
Данилов В.П.

УВАЖАТЬ СВОЮ ИСТОРИЮ
«История – это сундук сокровищ с нашими деяниями,
свидетельница прошлого, пример для настоящего, наука, предостережение будущему» -заметил создатель «Дон Кихота»
Сервантес Сааведра. И во многом был прав. Мы постоянно
обращаемся к истории, вспоминаем людей, которые её создавали. Так в ноябре 2017 года
мы, савинцы, будем вспоминать
тех, кто создавал нашу историю,
а именно участников Гражданской войны. Совет музея готовится к митингу, который состоится 6 ноября у памятника савинским партизанам.
Наши школьники и учителя тоже не остаются в стороне. На заседании Совета старшеклассников был создан график уборки территории у памятника Савинским партизанам на 2017- 2018 учебный год.

Первыми вышли десятиклассники. В субботу 14 октября они
приняли участие в уборке территории памятника. Ребята с
классным руководителем Татьяной Сергеевной Часовских и
Анной Владимировной Табунщиковой в полном составе собрались у школы и с энтузиазмом убрали опавшую листву и

не только. (Обидно, что некоторые нерадивые жители посёлка позволяют себе бросать мусор вблизи памятника).
Давайте будем человечными! Будем уважать свою историю! Ведь мы являемся примером для подрастающего поколения!
Анна Табунщикова

ПРИЕЗЖАЙТЕ ЕЩЕ!
Вкусные пироги, горячий чай,
песни и внимание со стороны
социальных работников. В небольшом кафе поселка Самково для жителей пожилого возраста силами сотрудников
КЦСО при участии местного
Женсовета был организован
праздник, посвященный Покрову.
- Проходите, пожалуйста. Снимайте верхнюю одежду...
Всех бабушек встречали добрым словом и провожали к столу. Такое расположение не
могло остаться незамеченным.
Начались разговоры по душам
в комфортной обстановке. И
хотя бабушки мало знакомы со
значением слова "драйв", именно его добавила в мероприятие
Нина Ильинична Шпилева.
Член Попечительского совета
Центра социального обслуживания прибыла из Савинского с
большим ящиком, в котором
располагался баян. Первые
аккорды - и гости праздника
затягивают задушевную песню.
Какая песня без баяна, даже
если ты просто подпеваешь остальным... Многоголосье сближает и делает праздник еще
теплее.

- Особых трудностей в организации праздника не было, говорит заведующая отделением №1 социального обслуживания на дому Елена Ершова, поскольку есть неравнодушные
люди, которые помогают нам в
организации этих мероприятий.
мы им говорим огромные слова благодарности и признательности за их отношение к пожилым людям.
Для гостей праздника силами
Центра было организовано театрализованное представление
с яркими костюмами, шутками,
играми, прибаутками.
- Я чай пила, самоварничала...
Это уже звучат частушки, которые любят практически все.
- Мы стараемся не обделить
всех нашим получателей социальных услуг, - продолжает Елена Ершова, - всех стараемся
объехать и поздравить с тем или
иным праздником. Сейчас выбрано именно Самково, поскольку жители здесь обделены подобными мероприятиями, поэтому была организована такая
встреча. В последнее время
был выезд в поселки Савинский и Верховский. Мы стара-

емся ежемесячно планировать
мероприятия в нашем Центре,
которые направлены на получение досуга нашими получателями социальных услуг на дому.
Поскольку наши получатели в
основном являются гражданами пожилого возраста, они обделены зачастую вниманием и
общением. А на таких мероприятиях они могут встретиться,
пообщаться, попить чаю с пирогами.
На несколько минут стих баян,чтобы вскоре заиграть туш.
Наступило время для еще одного приятного сюрприза. Председатель Совета женщин Самково Галина Шелехова вручила
благодарности сотрудникам
КЦСО. В этот день были отмечены Мария Николаевна Богданова и Екатерина Александровна Тишинина за доброе, чуткое
и внимательное отношение к
пожилым людям.
А бабушки хлопали от души.
И уже песнен под баян показалось мало, и все пустились в
пляс. А потом фотографировались со слезами радости и умиления на глазах. И говорили:
- Приезжайте к нам ещё...
Михаил Сухоруков

С МИССИЕЙ
И в гости, и ради пользы.
На минувшей неделе в Плесецкий район на практику
приезжали студенты-семинаристы из Московской духовной академии ТроицеСергиевой лавры. Пятеро
молодых людей - третьекурсников разделяет возраст и
опыт, но объединены они одной миссионерской целью.
Два Ивана и Петр вместе с
более опытными Евгением и
Олегом встречались с обучающимися учебных заведений района. И не только
учебных... Наша беседа со
студентами состоялась после их посещения Савинской
школы.
- Почему вы выбрали
именно это учебное заведение? Вы ведь, наверняка,
шли туда целенаправлено?
Евгений Фирса: Если говорить про Олега и меня, то
мы жили в монастыре два
года, были послушниками.
Потом в какой-то определенный момент пришла в голову мысль получить образование. Мы встретились с
игуменом монастыря, он дал
добро нам на это дело, благословил. Приехали, поступили. Критерий выбора был
для меня один: чтобы при
высшем духовном заведении был монастырь.
Олег Таций: Непосредственно для того, чтобы
была возможность общаться с людьми, знающие настоящую духовную жизнь,
которые имеют практику духовной жизни.
- Как вас встретили савинские школьники?
Олег Таций: От школьников остались самые положительные впечатления, потому что они достаточно
внимательно слушали. Вначале, когда мы заходили в
класс, ребята немного смущались. Но потом в процессе они очень оживлялись,
задавали вопросы. Некоторые вопросы были повседневные, а некоторые достаточно глубокие. Порой даже
не ожидаешь такие услышать от детей. Ну например,

вопрос о смерти. Почему
человек умирает, что происходит после смерти?
Иван Кривоногов: Ученик
девятого класса спросил о
вере в Бога: вы верите формально или пытаетесь в это
вложить что-то большее.
Мы довольно хорошо с ним
поговорили о таких вещах.
- Сложный вопрос. Как вы
думаете, почему дети и молодежь стесняются своей
веры?
Олег Таций: Я могу сказать это по собственному
опыту. Я воцерковился уже
в сознательном возрасте.
Мне будет в декабре тридцать лет. Даже когда я был
достаточно взрослым человеком, я стеснялся пойти к
батюшке и спросить какието вопросы. Когда я после
армии учился в строительном колледже, я видел однокурсников, которые были
верующими людьми. Я видел, что они боятся показывать свою веру. Здесь у детей нецерковных такая же
причина, я думаю. Они боятся быть не такими как все,
показаться белой вороной.
Это все из-за того, что нынешние критерии хорошего и
крутого, к сожалению, очень
низкие, даже порой отрицательные.
- А вам приходилось помимо Плесецкого района
где-то еще бывать?
Олег Таций: Да, наш миссионерский отдел организует различные поездки, в том
числе и с благотворительным фондом "Старость в радость". Наши студенты ездят в дома престарелых по
всей Центральной России.
Также мы занимаемся непосредственно в Сергиевом
Посаде, в окрестностях,
еженедельно посещаем интернаты для детей и детские сады. Также студенты
проводят беседы в школах.
Организуются поездки в
тюрьмы. Миссионерский отдел разделен на сектора,
среди которых например,
есть антисектантский. Мы
помогаем людям, которые

Удвоенное желание есть страсть, удвоенная страсть становится безумием.

попадают в секты. Даже театр есть в Миссионерском
отделе. И хор.
Евгений Кривоногов: Вообще в миссионерском хоре
не так много людей. Это избранный состав. Ребята видят свое служение не только посредством обычного
слова, но и слова, одетого
музыкой. Ребята устраивают дополнительные спевки,
берут дополнительную нагрузку, чтобы посредством
музыкальных духовных и
светских произведений коснуться сердец слушающих.
- Какие предметы вы изучаете в академии?
Иван Перминов: Мы изучаем Священное писание,
риторику, патрологию - учение о святых отцах, догматическое богословие, историю церкви. Наши знания,
как и в светской школе, оценивают по пятибалльной системе. У меня сложилось
такое отношение, что оценки - это не главное в нашем
деле, а знания. У нас сильный преподавательский состав с большим стажем
профессиональной деятельности.
- А по окончании академии
куда планируете?
Пётр Абеленцев: У нас такая система, что существует распределение по регионам. Окончив академию,
распределяют в ту область,
в которой необходимы священники. Таким образом,
сказать точно и определенно кто в какую область поедет невозможно. Конечно,
хотелось бы поближе к
дому.
- Как вам Савинский? Какое впечатление оставил
отец Антоний?
Пётр Абеленцев: Отец Антоний произвел на нас впечатление подвижника. Он
нам рассказал, сколько у
него послушаний. Как он выдерживает такую нагрузку?!
Он несет героический подвиг. Плесецкий район нуждается в таких людях.
Беседовал
Михаил Сухоруков
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Налоговая инспекция приглашает
на День открытых дверей
С целью информирования
физических лиц по вопросам
налогообложения имущества Межрайонная ИФНС
России № 6 по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу 10 и 11
ноября 2017 года проводит
ставшую уже традиционной
акцию "День открытых дверей".
В рамках мероприятия
все желающие смогут больше узнать о порядке исчисления и уплаты налога на
имущество физических лиц,
земельного и транспортного
налогов.

Специалисты налоговой
службы подробно расскажут
о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие
ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения имущества.
Все желающие смогут
пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе
ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц". При себе
необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, и (при обращении в
инспекцию ФНС России, отличную от инспекции по месту жительства) оригинал
или копию свидетельства о
постановке на учет физического лица/уведомление о
постановке на учет.
В пятницу, 10 ноября, инспекция будет осуществлять
прием налогоплательщиков
с 09.00 до 18.00, в субботу,
11 ноября, - с 10.00 до 15.00.
О.Н. Курганович

Сообщить о льготном объекте
налогообложения необходимо до 1 ноября
Межрайонная ИФНС России № 6 по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу напоминает,
что граждане, имеющие право на льготу по налогу на
имущество физических лиц,
могут
выбрать
объект
льготного налогообложения
до
1 ноября
2017 года (для начисления
налогов за 2017 год).
С 1 января 2016 года изменился порядок предоставления льгот по налогу на
имущество физических лиц,
теперь льготные категории
граждан освобождаются от
уплаты налога только по одному объекту каждого вида
по выбору налогоплатель-

щика (например, по одной
квартире, дому или гаражу).
Уведомление согласно п. 7
ст. 407 Налогового кодекса
РФ, можно подать в любой
налоговый орган или направить через "Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц" до 1 ноября
года, являющегося налоговым периодом, за который
применяется
налоговая
льгота.
Форма Уведомления размещена на сайте ФНС России
(утверждена приказом ФНС
России от 13 июля 2015 года
№ ММВ-7-11/280@).
При непредставлении такого уведомления льгота будет действовать в отноше-

нии объекта с максимальной суммой налога.
Налоговые льготы устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований,
на территории которых находится имущество. С их
перечнем можно ознакомиться в интернет-сервисе
"Справочная информация о
ставках и льготах по имущественным налогам".
Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6
по Архангельской
области
и Ненецкому автономному округу

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
Вот уже более четверти
века ежегодно 1 октября отмечается День пожилого человека. За это время этот
праздник приобрел свои традиции и достиг своей главной цели - изменил предвзятое отношение к людям
преклонного возраста.
Но разве можно судить о
возрасте только по паспортным данным? Ведь кто-то
ощущает себя душевным
старцем в 35-40 лет, а кто
то и в возрасте в 65-70
лет остается озорным и
полным энтузиазмом чело-

веком, и заряжает своим
позитивным отношением к
жизни друзей, соседей и коллег!
В этом году, юбилейный,
25 - ти летний рубеж празднования Дня пожилого человека, Плесецкая ЦРБ" отметили на базе Савинского
филиала № 4. На торжественном мероприятии присутствовали руководство
Плесецкой ЦРБ и Савинского
филиала № 4, профсоюзной
организации и ветераны.
Праздник удался на славу
- медицинские работники,

ныне находящиеся на заслуженном отдыхе получили
возможность пообщаться,
вспомнить свои трудовые
будни, поделиться воспоминаниями и радостными событиями своей жизни!
От всей души нашим ветеранам мы желаем здоровья, долгих лет жизни, тепла, заботы и внимания близких. Пусть признательность
коллег, любовь детей, смех
внуков наполняют радостью Вашу душу и ежедневно
радуют Вас!

*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
19:30"Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 01:00,
03:00 Новости 16+
09:15"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 17:00, 01:15 «Время покажет»
16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Непокорная» 16+
23:30"Вечерний Ургант» 16+
00:00"Познер» 16+
02:15 03:05 Х/ф «Чужой» 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 Вес ти.
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 «Дом фарфора» 12+
23:15"Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:45Т/с «Бегущая от любви» 12+
02:45Т/с «Фамильные ценности»
12+

*МАТЧ ТВ*

06:30Д/ц «Лучшее в спорте».
07:00 07:25, 08:55, 11:30, 14:05,
18:25, 22:30 Новости 16+
07:05"Бешеная Сушка».
07:30 11:35, 14:15, 18:30, 00:40 Все
на Матч! Прямой эфир. 16+
09:00ФОРМУЛА-1. Гран-при Мексики 0+
12:05Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи»
14:55С/р «Экватор сезона КХЛ.
Голы, хиты, драки».
15:25Континентальный вечер 16+
15:55Хоккей. КХЛ. «Авангард»
19:30Профессиональный бокс 16+
20:30"Россия футбольная»
21:00С/р «Зенит»
21:30Тотальный футбол 16+
22:40Футбол. Чемпионат Италии.
«Верона»
01:10Х/ф «Допинг».
03:10Д/ф «Век чемпионов».
04:30Футбол. Чемпионат Англии.
«Бернли»

*НТВ*

05:00 06:05 Т/с «Адвокат» 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 Мухтара» 16+
11:15Т/с «Лесник» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 16:30 «Место встречи» 16+
17:00Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
19:40"Специальный выпуск» 16+
20:40Т/с «Вышибала» 16+
23:35"Итоги дня» 16+
00:05"Поздняков» 16+
00:15Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
01:00"Место встречи» 16+
03:00"Малая земля» 16+
03:55Т/с «Прощай, «Макаров!» 16+

*Петербург-5*

05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Известия» 16+
05:10 06:05, 07:05, 08:00 Т/с «Паршивые овцы» 16+
09:25 10:15, 11:05, 12:00, 12:55,
13:25, 14:05, 15:00, 15:55 Т/с «Кордон следователя Савельева» 16+
16:45 17:25 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 «Реальный папа» 12+
02:20Х/ф «Матч состоится в любую
погоду» 12+

*РОССИЯ К*

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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06:30 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры 16+
06:35 08:05, 21:10 «Правила жизни». 16+
07:05Лег енды мирово го ки но.
Изольда Извицкая. 16+
07:35Путешествия натуралис та.
16+
08:35 22:20 Х/ф «Аббатство Даунтон». 16+
09:40Д/ф «Сиань. Глиняные воины
первого императора». 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10 00:40 «Это Вы Можете. Аукцион». 16+
12:10Черные дыры. Белые пятна.
16+
12:55"Белая студия». 16+
13:35Д/ф «Узбекистан. Обретенные
откровения». 16+
14:30Библейский сюжет. 16+
15:10Концерт лауреата премии
«Грэмми» Джошуа Белла. 16+
16:40Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина Персидского залива». 16+
17:00"Нефронтовые заметки». 16+
17:25"Агора». 16+
18:30"Наблюдатель» 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Д/ф «Разоблачая Казанову».

ПОНЕДЕЛЬНИК
16+
20:55"Спокойной ночи! » 16+
21:40"Сати. Нескучная классика...»
16+
23:45Д/ф «Ефросинья Керсновская. Житие». 16+
01:40Борис Березовский. Французская и русская музыка. 16+
02:30"Поймать неуловимое и взвесить невесомое...». 16+

*ОТР*

05:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:00 12:05, 15:20, 22:00 «Большая
с трана: региональный акцент» 12+
06:45 12:45, 14:45, 23:30 «Активная среда» 12+
07:00Д/ф «Чудеса природы» 12+
07:30 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
08:10"Вспомнить всё» 12+
09:10 16:10, 22:40 Т/с «Самозванцы» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00 Новости 16+
11:05 00:00 Д/ф «Живая история:
Атомная дубина» 12+
13:15"Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:40Д/с «Гербы России. Герб Мытищ» 12+
00:45"Большая страна: люди» 12+

*ТВ Центр*

06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Отцы и деды». 16+
09:40Х/ф «Женатый холостяк». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.
16+
11:50"Пос тскриптум». 16+
12:55"В центре событий». 16+
13:55"Городское собрание». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+
17:00"Естественный отбор». 12+
17:50Х/ф «Коготь из Мавритании».
12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голос а». 16+
22:30С/р «Когда клетки сходят с
ума». 16+
23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35. «Право знать!» 16+
02:15Х/ф «Пис ьма из прошлого».
12+

*Рен ТВ*

05:00"Странное дело» 16+
06:00 11:00 «Документальный проект» 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 «Информационная программа 112» 16+
13:00 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00Х/ф «Шанхайс кие рыцари»
12+
17:00 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Мы из будущего» 16+
22:20"Водить по-русски» 16+
00:30Х/ф «Бабло» 16+
04:10"Территория заблуждений» 16+

*СТС*

06:00М/с «Смешарики» 0+
06:25М/ф «Шрэк-4d» 6+
06:40М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07:30М/ф «Муравей Антц» 6+
09:00 23:15 «Уральс кие пельмени.
Любимое» 16+
09:30М/ф «Монстры на каникулах»
6+
11:05Х/ф «Стажёр» 16+
13:30Т/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 «Бросок кобры» 16+
23:30"Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
00:30Шоу «Уральских пельменей»
16+
01:00Т/с «Квест» 16+
01:55Х/ф «Высший пилотаж» 12+
03:45"Осторожно: дети!» 16+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*

06:30 05:30 «Джейми у себя дома»
16+
07:30 18:00, 23:45 «6 кадров» 16+
08:00"По делам несовершеннолетних» 16+
11:00"Давай разведемся!» 16+
14:00"Тест на отцовство» 16+
16:00Т/с «Понять. Простить» 16+
17:05 18:05, 19:00 Т/с «Женский
доктор - 2» 16+
20:50Х/ф «Брак по завещанию» 16+
00:30 02:30 Т/с «Две судьбы» 16+
03:35Х/ф «Это мы не проходили»
16+

*ТВ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 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»
18:40 19:30, 20:30 Т/с «Касл»
21:15 22:15 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Невидимка»
01:00 02:00, 02:45, 03:30, 04:15,
05:15 Т/с «C.S.I.: Место преступления»

*ПЯТНИЦА*

05:45 04:30 Т/с «Зачарованные» 16+
07:30Утро Пятницы 16+

30 октября
09:30Школа доктора Комаровского
16+
10:00М/ф «Подводная братва» 16+
11:20М/ф «Рио 2» 16+
13:20Х/ф «Ужастики» 16+
15:15Х/ф «Царь скорпионов» 16+
17:00Бедняков +1 16+
18:00Орел и решка 16+
19:00Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
20:00Орел и решка. Перезагрузка
16+
21:00Орел и решка. 16+
23:00 01:30 Т/с «Сверхъестественное» 16+
01:00 04:00 Пятница NEWS 16+

*ЗВЕЗДА*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05, 12:30, 13:15,
14:05 Т/с «Военная разведка. Северный фронт» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
17:10Д/с «Зафронтовые разведчики» 12+
18:40Д/с «Ис тория росс ийс кого
флота». «От ладьи к фрегатам» 12+
19:35"Теория заговора» 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
21:35"Особая статья» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Х/ф «Юность Петра» 12+
02:50Х/ф «Оленья охота» 12+
04:20Х/ф «Годен к нестроевой». 16+

*МИР*

06:00Х/ф «Сибиряки»
06:35 17:10, 18:05 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 03:40 «Другой мир»
15:00"Дела семейные. Новые истории»
16:15Д/ф «Война за цвет»
19:20Т/с «Право на правду»
21:10Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф «Парк советского периода»
01:35Х/ф «Сабрина»
05:00Х/ф «Цирк»

*ТНТ*

07:00 07:30, 06:00, 06:30 Т/с «Бедные люди» 16+
08:00 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00 23:00 «Дом-2. Остров любви» 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 03:20 Х/ф «Пингвины мис тера Поппера» 12+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Приключения Плуто
Нэша» 12+
05:15Т/с «Саша + Маша» 16+

*Че*

06:00 04:30 «100 великих» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
11:10Х/ф «Шпион» 16+
14:30 19:30 Т/с «Паук» 16+
16:30 01:30 «Антиколлекторы» 16+
17:30 02:30 «Решала» 16+
21:30Х/ф «Свидетель» 16+
23:30Т/с «Ответный удар - 2» 18+

*ДОМ КИНО*

04:00"Мышеловка» 16+
05:30"...по прозвищу «Зверь» 16+
07:00"Десять негритят» 12+
09:35"Куда он денется!» 12+
11:15"Где находится нофелет?» 12+
12:45"Бриллиантовая рука» 16+
14:40Т/с «Женский доктор» 16+
18:05Т/с «Сваты» 16+
22:00"Вий» 12+
23:25"Чародеи» 16+
02:20"Сампо» 16+

*Русский иллюзион*

00:25Х/ф «Заказ» 16+
01:45"Крупным планом» 16+
02:00Х/ф «Дойти до ручки» 16+
03:35Х/ф «Над городом» 16+
04:50Х/ф «Шагал-Малевич» 12+
06:55 11:10, 19:50 Т/с «Апостол»
16+
07:50Х/ф «С любовью, Лиля» 16+
09:35Х/ф «Ближе, чем кажется» 12+
12:10 13:10 Х/ф «Виват, Гардемарины» 12+
14:30Х/ф «Гардемарины 3» 12+
16:15Х/ф «Богиня, как я полюбила»
16+
18:05Х/ф «Убийство депутата» 16+
20:50Х/ф «На море» 16+
22:35Х/ф «Многоточие» 16+

*8 КАНАЛ*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Семейные узы». 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Семейные узы». 16+
12:00- Т/с «Журов». Сезон 2. 16+
13:00- Т/с «Черные кошки». С. 9 16+
14:00- Вся правда о воде 16+
15:00- Удачный день 16+
17:00- Т/с «Голос сердца». 16+
18:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с «Откройте, милиция». 16+
20:50- Т/с «Черные кошки». 16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Откройте, милиция» 16+
01:45- Т/с «Черные кошки». 16+
02:40- Вся правда о воде 16+
03:10- Т/с «Голос сердца». 16+
04:00- Клуб потребителей 16+

То, чего хочется, всегда кажется необходимым. Мария Эбнер – Эшенбах

ТВ-ПРОГРАММА
31 октября
*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
19:30 22:00 «Прионежский телевизионный Курьер» 16+

*ПЕРВЫЙ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 00:10,
03:00 Новости 16+
09:15 04:15 «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"Мужское / Женское» 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Непокорная» 16+
23:35"Вечерний Ургант» 16+
01:30 03:05 Х/ф «Чужие» 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.
Мес тное 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 «Дом фарфора» 12+
23:15"Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:45Т/с «Бегущая от любви» 12+
02:45Т/с «Фамильные ценности»
12+

*МАТЧ ТВ*

06:30Д/ц «Лучшее в спорте».
07:00 08:55, 10:50, 14:55, 19:50
Новости 16+
07:05 11:00, 15:00, 20:00, 00:40 Все
на Матч! Прямой эфир. 16+
09:00С/р «Зенит»
09:30Тотальный футбол 12+
10:30С/р «Харри Кейн. Один гол один факт».
11:35"Автоинспекция»
12:05С/р «Нам кажется - вы виноваты».
12:25Хоккей. КХЛ. «Амур»
15:20Смешанные единоборства.
UFC. 16+
17:20С/р «Футбол номер 1 «.
17:40Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия Мексика. Прямая 16+
18:50Д/ф «Футбольный клуб «Б
21:00"Десятка!»
21:20С/р «ЦСКА - «Б
21:40Все на футбол! 16+
22:40Футбол. Лига чемпионов. «Базель»
01:25Футбол. Лига чемпионов.
«Спортинг»
03:25Д/ф «Тройная корона».
04:30Футбол. Лига чемпионов.
«Селтик»

*НТВ*

05:00 06:05 Т/с «Адвокат» 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 Мухтара» 16+
11:15Т/с «Лесник» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 16:30 «Место встречи» 16+
17:00Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
19:40"Специальный выпуск» 16+
20:40Т/с «Вышибала» 16+
23:35"Итоги дня» 16+
00:05Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
00:45"Место встречи» 16+
02:40"Квартирный вопрос» 0+
03:45"Поедем, поедим!» 0+
04:05Т/с «Прощай, «Макаров!» 16+

*Петербург-5*

05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Известия» 16+
05:10М/ф «Тайна далекого острова»
0+
05:40 02:30 Х/ф «Крутой поворот»
12+
07:05Х/ф «Медовый месяц» 12+
09:25 10:15, 11:05, 12:00, 12:55,
13:25, 14:05, 15:00, 15:55 Т/с
«Кордон следователя Савельева» 16+
16:45 17:25 Т/с «Детективы» 16+
18:00 18:50, 19:40, 20:25, 21:15,
22:30, 23:20 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»
16+
00:30Х/ф «Хочу в тюрьму» 16+
04:00Д/ф «Живая история: «10 негритят. 5 эпох советского детектива» 12+

*РОССИЯ К*

06:30 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры 16+
06:35 08:05, 21:10 «Правила жизни». 16+
07:05Легенды мирового кино. Михаил Жаров. 16+
07:35Путешествия натуралиста.
16+
08:35 22:20 Х/ф «Аббатство Даунтон». 16+
09:25Д/ф «Фивы. Сердце Египта».
16+
09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10 00:25 «Концерт мастеров искус ств для делегатов ХХV
съезда КПСС». 16+
12:30Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау». 16+
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ВТОРНИК
13:00"Сати. Нескучная классика...»
16+
13:40Д/ф «Разоблачая Казанову».
16+
14:30"Поймать неуловимое и взвесить невесомое...». 16+
15:10Джозеф Каллейя в Москве.
16+
16:10 01:45 Больше, чем любовь.
Анатолий Папанов и Надежда Каратаева. 16+
16:55"Эрмитаж». 16+
17:25"2 Верник 2". 16+
18:10Д/ф «Родос. Рыцарский замок
и госпиталь». 16+
18:30"Наблюдатель» 16+
20:05Д/ф «Как Данте создал Ад».
16+
20:55"Спокойной ночи! » 16+
21:40Искусственный отбор. 16+
23:10Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань династии печатников». 16+
23:45"Тем временем» 16+
02:25"Телепортация: правила игры
в кости и квантования кроликов». 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 12:45, 14:45, 23:30 «Активная среда» 12+
07:00Д/ф «Вождем буду я!» 12+
07:30 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
08:10"Вспомнить всё» 12+
09:10 16:10, 22:40 Т/с «Самозванцы» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00 Новости 16+
11:05 00:00 Д/ф «Прототипы. Майор Вихрь» 12+
11:45Д/с «Гербы России. Герб Мытищ» 12+
13:15"Фигура речи» 12+
13:45Д/с «Гербы России.Г ерб Ногинска» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:40Д/с «Гербы России. Герб Ногинска» 12+
00:45"Большая страна: люди» 12+

*ТВ Центр*

06:00"Настроение». 16+
08:00"Доктор И...» 16+
08:35Т/с «Каменская» 16+
10:35Д/ф «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.
16+
11:50Т/с «Чисто английское убийство». 12+
13:40"Мой герой. Зоя Буряк». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05 02:15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». 12+
17:00"Естественный отбор». 12+
17:50Х/ф «Коготь из Мавритании».
12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Осторожно, мошенники! Шкуродёры». 16+
23:05"Прощание. Анна Самохина».
16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"90-е. Королевы красоты». 16+
01:25Д/ф «Первая мировая. Неожиданные итоги». 12+
04:05Х/ф «Рита». 12+

*Рен ТВ*

05:00 04:45 «Территория заблуждений» 16+
06:00 11:00 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
12:00 16:05, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00Х/ф «Мы из будущего» 16+
17:00 03:45 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:45 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Мы из будущего 2» 16+
22:00"Водить по-русски» 16+
00:30Х/ф «Дурак» 16+

*СТС*

06:00М/с «Смешарики» 0+
06:40М/с «Новаторы» 6+
07:10М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
07:25М/с «Три кота» 0+
07:40М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
08:05М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09:00 23:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:45Х/ф «Бросок кобры» 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+
21:00Х/ф «Бросок кобры-2» 16+
01:00Т/с «Квест» 16+
01:55Х/ф «Свадебный переполох»
12+
03:55"Осторожно: дети!» 16+

*ДОМАШНИЙ*

06:30 06:00 «Джейми у себя дома»
16+
07:30 18:00, 23:45, 05:50, 06:25 «6
кадров» 16+
08:00"По делам несовершеннолетних» 16+
11:00"Давай разведемся!» 16+
14:00"Тест на отцовство» 16+
16:00Т/с «Понять. Простить» 16+
17:05 18:05, 19:00 Т/с «Женский
доктор - 2» 16+
20:50Т/с «Брак по завещанию» 16+
00:30Т/с «Две судьбы» 16+
03:30Х/ф «Соломенная шляпка» 16+

СРЕДА
*ТВ-3*

*Инфоканал*

06:00 05:45 М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 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»
18:40 19:30, 20:30 Т/с «Касл»
21:15 22:15 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Химера»
01:00 02:00, 02:45, 03:30, 04:15,
05:00 Т/с «Гримм»

00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00, 19:30,
22:00 «Прионежский телевизионный Курьер» 16+

*ПЯТНИЦА*

05:45 04:30 Т/с «Зачарованные» 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского
16+
10:00 15:00 Орел и решка 16+
14:00Бедняков +1. 16+
19:00Хулиганы 16+
21:00Пацанки 2 16+
23:00 01:30 Т/с «Сверхъестественное» 16+
01:00 04:00 Пятница NEWS 16+

*ЗВЕЗДА*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05, 12:30, 13:15,
14:05 Т/с «Лиговка» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
14:50Х/ф «Юность Петра» 12+
18:40Д/с «История российского
флота». «Время побед» 12+
19:35"Легенды армии с Александром Маршалом». Евгений
Савицкий. 12+
20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Улика из прошлого» 16+
21:35"Особая статья» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Х/ф «В начале славных дел»
12+
02:45Х/ф «Признать виновным»
12+
04:25Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» 12+

*МИР*

06:00Х/ф «Цирк»
06:35 17:10, 18:05 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 03:25 «Другой мир»
15:00"Дела семейные. Новые истории»
16:15Д/ф «Останкинская башня»
19:20Т/с «Право на правду»
21:10Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф «Заяц над бездной»
01:00Х/ф «Парк советского периода»
04:45Х/ф «Волга-Волга»

*ТНТ*

07:00 07:30, 06:00, 06:30 Т/с «Бедные люди» 16+
08:00 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
12:00"Танцы» 16+
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 03:10 Х/ф «27 свадеб» 16+
23:05"Дом-2. Город любви» 16+
00:05"Дом-2. После заката» 16+
01:05Х/ф «Убийца» 16+
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 «Антиколлекторы» 16+
08:30 17:30, 02:30 «Решала» 16+
10:30Т/с «Чужой район» 16+
12:20Х/ф «Свидетель» 16+
14:30 19:30 Т/с «Паук» 16+
21:30Х/ф «Клиент» 12+
23:30Т/с «Ответный удар - 2» 18+

*ДОМ КИНО*

04:00 14:40 Т/с «Женский доктор»
16+
07:05"Айболит-66" 16+
08:55"Кукушка» 16+
10:50"Чародеи» 16+
13:45"Ералаш» 16+
18:05Т/с «Сваты» 16+
22:00"Приходите завтра...» 12+
23:50"Белорусский вокзал» 12+
01:45"По главной улице с оркестром» 12+
03:20"Как рождаются тосты» 16+

*Русский иллюзион*

00:15 02:35, 06:50, 07:05 «Крупным
планом» 16+
00:40Х/ф «Шагал-Малевич» 12+
02:50 03:55 Х/ф «Виват, Гардемарины» 12+
05:05Х/ф «Гардемарины 3» 12+
07:25 12:00, 19:50 Т/с «Апостол»
16+
08:25Х/ф «Богиня, как я полюбила»
16+
10:15Х/ф «Убийство депутата» 16+
12:55Х/ф «С любовью, Лиля» 16+
14:40Х/ф «Ближе, чем кажется» 12+
16:20Х/ф «На море» 16+
18:05Х/ф «Многоточие» 16+
20:50Х/ф «Мужчина в моей голове» 16+
22:50Х/ф «Ловушка для одинокого
мужчины» 16+

*ПЕРВЫЙ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 00:10,
03:00 Новости 16+
09:15"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55 03:45 «Модный приговор» 16+
12:15 17:00, 00:25 «Время покажет»
16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Непокорная» 16+
23:35"Вечерний Ургант» 16+
01:30 03:05 Х/ф «Чужой 3» 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 Вес ти.
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 «Дом фарфора» 12+
23:15"Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:45Т/с «Бегущая от любви» 12+
03:45Т/с «Фамильные ценности»
12+

*МАТЧ ТВ*

06:30Д/ц «Лучшее в спорте».
07:00 07:25, 11:00, 13:40, 15:50,
18:45 Новости 16+
07:05"Бешеная Сушка».
07:30 11:05, 18:55, 00:40 Все на
Матч! Прямой эфир. 16+
09:00 11:40, 13:50 Футбол. Лига
чемпионов 0+
15:55Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Севилья»
17:55С/р «Спартак»
18:15Д/ф «Дорога в Корею».
19:55Футбол. Лига чемпионов. «Бешикташ»
21:55Все на футбол! 16+
22:40Футбол. Лига чемпионов.
«Севилья»
01:10Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия Парагвай. Т. из ОАЭ 0+
02:15Обзор Лиги чемпионов 12+
02:45Д/ф «Дух марафона».
04:30Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Севилья»

*НТВ*

05:00 06:05 Т/с «Адвокат» 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 Мухтара» 16+
11:15Т/с «Лесник» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 16:30 «Место встречи» 16+
17:00Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
19:40"Специальный выпуск» 16+
20:40Т/с «Вышибала» 16+
23:35"Итоги дня» 16+
00:05Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
00:45"Место встречи» 16+
02:40"Дачный ответ» 0+
03:45"Поедем, поедим!» 0+
04:05Т/с «Прощай, «Макаров!» 16+

*Петербург-5*

05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Известия» 16+
05:10 06:05, 07:00, 07:55, 08:50,
09:25, 10:05, 11:00, 11:55,
12:50, 13:25 Т/с «Под прикрытием» 16+
14:05 15:00, 15:55 Т/с «Под прикрытием». 16+
16:45 17:25 Т/с «Детективы» 16+
18:00 18:50, 19:40, 20:25, 21:15,
22:30, 23:20 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»
16+
00:30Х/ф «Не послать ли нам... гонца?» 12+
02:30Х/ф «Не валяй дурака...» 12+

*РОССИЯ К*

06:30 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:20 Новости культуры 16+
06:35 08:05 «Правила жизни». 16+
07:05Легенды мирового кино. Марина Ладынина. 16+
07:35Путешествия натуралис та.
16+
08:35"Пешком...». Москва музейная. 16+
09:00Д/ф «Имя-Культура». 16+
09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10 01:20 «Богема. Александр
Абдулов». 16+
12:15"Гений». 16+
12:45Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Калахари». 16+
13:00Искусственный отбор 16+
13:40Д/ф «Как Данте создал Ад».
16+
14:30"Телепортация: правила игры
в кости и квантования кроликов». 16+
15:10Теодор Курентзис и оркестр
musicAeterna. 16+
16:40Цвет времени. Валентин Серов. 16+
16:55Россия, любовь моя!. «Загадки Усть-Полуя». 16+

17:25Линия жизни. Олег Басилашвили. 16+
18:30"Наблюдатель» 16+
20:05Д/ф «Рафаэль: в поисках красоты». 16+
20:55"Спокойной ночи! » 16+
21:10Телеканалу «Россия-Культура» - 20! Гала-концерт. 16+
23:35Х/ф «Шоу Трумана». 16+
02:25"Машина времени: фантазии
прошлого или физика будущего?». 16+

*ОТР*

05:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:00 12:05, 15:20, 22:00 «Большая
страна: общество» 12+
06:45 12:45, 14:45, 23:30 «Активная среда» 12+
07:00Д/ф «Вождем буду я!» 12+
07:30 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
08:10"Вспомнить всё» 12+
09:10 16:10, 22:40 Т/с «Самозванцы» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00 Новости 16+
11:05 00:00 Д/ф «Живая история:
Кеосаяны. Династия» 12+
11:45Д/с «Гербы Рос сии. Герб Ногинска» 12+
13:15"Моя история» 12+
13:45 23:40 Д/с «Гербы Росс ии.
Дмитров» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:45"Большая страна: люди» 12+

*ТВ Центр*

06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Первый эшелон». 12+
10:55Д/ф «Тени исчезают в полдень». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.
16+
11:50Т/с «Чис то английское убийство». 12+
13:40"Мой герой. Владимир Хотиненко». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05 02:15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». 12+
16:55"Естественный отбор». 12+
17:45Х/ф «Коготь из Мавритании» 2. 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голос а». 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"Дикие деньги. Баба Шура».
16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"90-е. Сладкие мальчики». 16+
01:25Д/ф «Предатели. Нобелевская медаль для министра Геббельса». 12+
04:05Х/ф «Всё к лучшему». 12+

*Рен ТВ*

05:00 09:00, 04:10 «Территория заблуждений» 16+
06:00 11:00 «Документальный проект» 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 «Информационная программа 112» 16+
13:00 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00Х/ф «Мы из будущего 2» 16+
17:00 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «9 рота» 16+
22:30"Смотреть всем! » 16+
00:30Х/ф «На краю с тою» 16+

*СТС*

06:00М/с «Смешарики» 0+
06:40М/с «Новаторы» 6+
07:00 07:40 М/с «Шоу мис тера Пибоди и Шермана» 0+
07:25М/с «Три кота» 0+
08:05М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09:00 22:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:55Х/ф «Бросок кобры-2» 16+
12:00Т/с «Два отца и два сына»
16+
13:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00Т/с «Кухня» 12+
18:00 19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21:00Х/ф «Макс Пэйн» 16+
01:00Т/с «Квест» 16+
01:55Х/ф «Модная штучка» 12+
03:55"Осторожно: дети!» 16+

*ДОМАШНИЙ*

06:30 05:30 «Джейми у себя дома»
16+
07:30 18:00, 23:45 «6 кадров» 16+
08:00"По делам несовершеннолетних» 16+
11:00"Давай разведемся!» 16+
14:00"Тест на отцовство» 16+
16:00Т/с «Понять. Простить» 16+
17:05 18:05, 19:00 Т/с «Женский
доктор - 2» 16+
20:50Т/с «Брак по завещанию» 16+
00:30Т/с «Две судьбы» 16+
03:30Х/ф «Табор уходит в небо» 16+

*ТВ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 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»
18:40 19:30, 20:30 Т/с «Касл»
21:15 22:15 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Зловещие мертвецы:
Черная книга»
00:45 01:45, 02:30, 03:30, 04:15,
05:15 Т/с «Здесь кто-то есть»

*ПЯТНИЦА*

05:45 04:30 Т/с «Зачарованные» 16+

1 ноября
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского
16+
10:00Орел и решка 16+
11:00 19:00 Адская кухня 16+
21:00Орел и решка. 16+
23:00 01:30 Т/с «Сверхъестественное» 16+
01:00 04:00 Пятница NEWS 16+

*ЗВЕЗДА*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05, 12:35, 13:15,
14:05 Т/с «Лиговка» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
15:00Х/ф «В начале славных дел»
12+
18:40Д/с «Ис тория росс ийс кого
флота». «Век Екатерины» 12+
19:35"Последний день». Глеб Стриженов. 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с «Секретная папка» 12+
21:35"Процес с» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Х/ф «Приказано взять живым»
6+
01:50Х/ф «Взорванный ад» 12+
03:50Х/ф «Дочки-матери» 12+

*МИР*

06:00Х/ф «Волга-Волга»
06:35 17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара - 2»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00"Любимые актеры»
11:05Х/ф «Два капитана»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Т/с «Домработница»
14:25 03:20 «Другой мир»
15:00"Дела семейные. Новые истории»
16:15Д/ф «Останкинская башня»
19:20Т/с «Право на правду»
21:10Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф «Заговор»
01:00Х/ф «Багровый цвет снегопада»
04:40Х/ф «Учитель»

*ТНТ*

07:00 07:30, 06:00, 06:30 Т/с «Бедные люди» 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 «Гремлины» 16+
03:05Х/ф «В пролёте» 16+
05:15Т/с «Саша + Маша» 16+

*Че*

06:00М/фы 0+
06:30 04:30 «100 великих» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
07:30 16:30, 01:30 «Антиколлекторы» 16+
08:30 17:30, 02:30 «Решала» 16+
10:30Т/с «Чужой район» 16+
12:20Х/ф «Клиент» 12+
14:30 19:30 Т/с «Паук» 16+
21:30Х/ф «Имитатор» 16+
23:30Т/с «Ответный удар - 3» 18+

*ДОМ КИНО*

04:00 14:40 Т/с «Женский доктор»
16+
07:05"Внимание, черепаха!» 16+
08:40"Ко мне, Мухтар!» 12+
10:10"Белорусс кий вокзал» 12+
12:05"Приходите завтра...» 12+
13:55"Ералаш» 16+
18:05Т/с «Сваты» 16+
22:00"Ты - мне, я - тебе» 12+
23:35"Деловые люди» 12+
01:15"Нас тройщик» 12+

*Русский иллюзион*

00:20 03:00, 05:00, 06:50 «Крупным
планом» 16+
00:40 01:45 Х/ф «Виват, Гардемарины» 12+
03:15Х/ф «Гардемарины 3» 12+
05:15Х/ф «Ближе, чем кажется» 12+
07:10 11:40, 19:50 Т/с «Апостол»
16+
08:05Х/ф «На море» 16+
09:50Х/ф «Многоточие» 16+
12:35Х/ф «Богиня, как я полюбила»
16+
14:30Х/ф «Убийство депутата» 16+
16:15Х/ф «Мужчина в моей голове»
16+
18:15Х/ф «Ловушка для одинокого
мужчины» 16+
20:50Х/ф «Я остаюсь» 16+
22:50Х/ф «Голоса большой страны»
12+

*8 КАНАЛ*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Семейные узы». 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Семейные узы». 16+
12:00- Т/с «Откройте, милиция». 16+
13:00- Т/с «Черные кошки». 16+
14:00- Вся правда о воде 16+
15:00- Удачный день 16+
17:00- Т/с «Голос сердца». 16+
18:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с «Откройте, милиция» 16+
20:50- Т/с «Черные кошки». 16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Откройте, милиция». 16+
01:45- Т/с «Черные кошки». 16+
02:45- Вся правда о воде 16+
03:10- Т/с «Голос сердца». 16+
04:00- Клуб потребителей 16+

Иногда то, чего мы боимся, менее опасно, чем то, чего мы желаем. Джон Чертой Коллинз
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№ 43(986) от 25 октября 2017г.

2 ноября
*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00 «Прионежский телевизионный Курьер»
16+
19:30 22:00 «Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 00:10,
03:00 Новости 16+
09:15"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 17:00, 01:20 «Время покажет»
16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Непокорная» 16+
23:35"Вечерний Ургант» 16+
00:25На ночь глядя 16+
02:25 03:05 Х/ф «Чужой 4: Воскрешение» 16+

*РОССИЯ 1*

ЧЕТВЕРГ
13:00Абсолютный слух. 16+
13:40Д/ф «Рафаэль: в поисках красоты». 16+
14:30"Машина времени: фантазии
прошлого или физика будущего?». 16+
15:10Ланг Ланг в Москве. 16+
17:10Д/ф «Тамерлан». 16+
17:20"Ближний круг братьев Котт».
16+
18:15Д/ф «Гринвич - сердце мореплавания». 16+
18:30"Наблюдатель» 16+
20:05Д/ф «Загадка похищенного
шедевра Караваджо». 16+
20:55"Спокойной ночи! » 16+
21:40"Энигма. Мизия». 16+
23:10Д/ф «Меса-Верде. Дух Анасази». 16+
23:45Черные дыры. Белые пятна.
16+
01:15Концерт Национальный симфонический оркестр Итальянской государственной телерадиокомпании RAI. 16+
02:30"Внутриклеточный ремонт».
16+

*ОТР*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 16+
09:55"О с амом главном» 12+
11:40 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Мес тное 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 «Дом фарфора» 12+
23:15"Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:50"Александр Третий. Сильный,
державный...» 12+
01:55Т/с «Бегущая от любви» 16+
03:55Т/с «Фамильные ценности»
12+

05:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:00 12:05, 15:20, 22:00, 00:45
«Большая страна: люди» 12+
06:45 12:45, 14:45, 23:30 «Активная среда» 12+
07:00Д/ф «Таруса. Пленники вечности» 12+
07:30 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
08:10"Вспомнить всё» 12+
09:10 16:10, 22:40 Т/с «Самозванцы» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00 Новости 16+
11:05 00:00 Д/ф «Живая история:
Надежда Плевицкая. Краснобелая история» 12+
13:15"Гамбургский счёт» 12+
13:45 23:40 Д/с «Гербы России.
Волоколамск» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+

06:30Д/ц «Лучшее в спорте».
07:00 10:50, 13:20, 15:25, 18:45,
19:55 Новости 16+
07:05 10:55, 15:30, 01:00 Все на
Матч! Прямой эфир. 16+
08:50 11:20, 13:25, 16:15 Футбол.
Лига чемпионов 0+
18:15С/р «Пеп Гвардиола. Идеальный футбол».
18:55Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия Иран. Прямая т. из ОАЭ 16+
20:00Все на футбол! 16+
20:55Футбол. Лига Европы. «Локомотив»
23:00Футбол. Лига Европы. «Русенборг»
01:30Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал»
03:30Футбол. Лига Европы. «Лион»
05:30Обзор Лиги Европы 12+
06:00"Великие футболисты»

06:00"Настроение». 16+
08:00"Доктор И...» 16+
08:35Х/ф «Сказание о земле Сибирской». 6+
10:35Д/ф «Тихая, кроткая, верная
Вера...» 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.
16+
11:50Т/с «Чисто английское убийство». 12+
13:40"Мой герой. Ёлка». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05 02:15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». 12+
16:55"Естественный отбор». 12+
17:45Х/ф «Коготь из Мавритании» 2. 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"10 самых... Неожиданные
расставания звёзд». 16+
23:05Д/ф Спектакль «Горбачёв
против ГКЧП. окончен». 12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Прощание. Елена Майорова
и Игорь Нефёдов». 16+
01:25Д/ф «Бурбон, бомба и отставка главкома». 12+
04:05Х/ф «Всё к лучшему». 12+

*МАТЧ ТВ*

*НТВ*

05:00 06:05 Т/с «Адвокат» 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 Мухтара» 16+
11:15Т/с «Лесник» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 16:30 «Место встречи» 16+
17:00Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
19:40"Специальный выпуск» 16+
20:40Т/с «Вышибала» 16+
23:35"Итоги дня» 16+
00:05Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
00:45"Мес то встречи» 16+
02:40"НашПотребНадзор» 16+
03:45"Поедем, поедим!» 0+
04:05Т/с «Прощай, «Макаров!» 16+

*Петербург-5*

05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Известия» 16+
05:10М/ф «Ограбление по...» 0+
05:30Х/ф «Матч состоится в любую
погоду» 12+
08:10 09:25 Х/ф «Хочу в тюрьму»
16+
10:30Х/ф «Не послать ли нам... гонца?» 12+
12:30 13:25 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+
15:00Х/ф «Реальный папа» 12+
16:45 17:20 Т/с «Детективы» 16+
18:00 18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»
16+
00:30Х/ф «Медовый месяц» 12+
02:20Х/ф «Спецотряд «Шторм» 16+
03:10 04:00, 04:50 Т/с «Спецотряд
«Шторм» 16+

*РОССИЯ К*

06:30 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры 16+
06:35 08:05, 21:10 «Правила жизни». 16+
07:05Легенды мирового кино. Иннокентий Смоктуновский.
16+
07:35Путешествия натуралиста.
16+
08:35 22:20 Х/ф «Аббатство Даунтон». 16+
09:25Д/ф «Гебель-Баркал. Священная скала чернокожих фараонов Судана». 16+
09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10 00:25 Д/ф «Без оркестра». 16+
12:05"Игра в бисер» 16+
12:45Д/ф «Фьорд Илулиссат.Там,
где рождаютс я айсберги».
16+
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*ТВ Центр*

*Рен ТВ*

05:00 04:50 «Территория заблуждений» 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, 02:50 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
12:00 16:05, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00Х/ф «9 рота» 16+
17:00 03:50 «Тайны Чапман» 16+
20:00Т/с «Краповый берет» 16+
00:30Х/ф «Война» 16+

*СТС*

06:00М/с «Смешарики» 0+
06:40М/с «Новаторы» 6+
07:00 07:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 0+
07:25М/с «Три кота» 0+
08:05М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09:00 23:35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:05Х/ф «Макс Пэйн» 16+
12:00Т/с «Два отца и два сына»
16+
13:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00Т/с «Кухня» 12+
18:00 19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21:00Х/ф «Джек Ричер» 16+
00:30"Уральские пельмени. Любимое» 16+
01:00Т/с «Квест» 16+
01:55Х/ф «Давайте потанцуем» 16+
03:55"Осторожно: дети!» 16+

*ДОМАШНИЙ*

06:30 06:00 «Джейми у себя дома»
16+
07:30 18:00, 23:45 «6 кадров» 16+
08:00"По делам несовершеннолетних» 16+
11:00"Давай разведемся!» 16+
14:00"Тест на отцовство» 16+
16:00Т/с «Понять. Простить» 16+
17:05 18:05, 19:00 Т/с «Женский
доктор - 2» 16+
20:50Т/с «Брак по завещанию» 16+
00:30Т/с «Две судьбы» 16+
03:25Х/ф «Собака на сене» 16+

*ТВ-3*

06:00 05:45 М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 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»
18:40 19:30, 20:30 Т/с «Касл»
21:15 22:15 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Муха»
01:00 01:45, 02:45, 03:45 «Городские легенды»
04:45"Тайные знаки. Особо опасно.
Профессии»

*ПЯТНИЦА*

05:45 04:30 Т/с «Зачарованные» 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского
16+
10:00Орел и решка 16+
15:00 19:00 Пацанки 2 16+
21:00Хулиганы 16+
23:00 01:30 Т/с «Сверхъестественное» 16+
01:00 04:00 Пятница NEWS 16+

*ЗВЕЗДА*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05, 12:10, 13:15,
14:05 Т/с «Морпехи» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
16:35Д/с «Москва фронту» 12+
17:10Д/с «Зафронтовые разведчики» 12+
18:40Д/с «История российского
флота». «Повелители ветра»
12+
19:35"Легенды космоса». Светлана
Савицкая. 6+
20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Код доступа» 12+
21:35"Процесс» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Т/с «Любить по-русски» 16+

*МИР*

*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00, «Другие
новости « 16+
19:30 22:00 « Прионежс кий телевизионный Курьер» 16+

*ПЕРВЫЙ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00 Новости
16+
09:15"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 17:00 «Время покажет» 16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
18:45"Человек и закон» 16+
19:55"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30"Голос». Новый сезон 12+
23:30"Вечерний Ургант» 16+
00:20"Кэри Грант» 16+
01:30Х/ф «Обезьяньи проделки» 12+
03:20Х/ф «Большой год» 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 Вес ти.
Местное время. 16+
12:00"Судьба человека» 12+
13:00 19:00 «60 Минут» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00"Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00Юбилейный выпус к «Аншлага» - нам 30 лет! 16+
00:15Х/ф «Непутёвая невестка»
12+
04:00Т/с «Фамильные ценности»
12+

*МАТЧ ТВ*

06:00Х/ф «Учитель»
06:35 17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара - 2»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00"Любимые актеры»
11:00Х/ф «Испытательный срок»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Т/с «Домработница»
14:25 03:25 «Другой мир»
15:00"Дела семейные. Новые истории»
16:15Д/ф «Останкинская башня»
19:20Т/с «Право на правду»
21:10Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф «Адмиралъ»
01:40Х/ф «Заговор»
04:45Х/ф «Светлый путь»

06:30Д/ц «Лучшее в спорте».
07:00 07:25, 08:30, 10:35, 13:10,
15:15 Новости 16+
07:05"Бешеная Сушка».
07:30 10:40, 17:55, 23:10 Вс е на
Матч! Прямой эфир. 16+
08:35 11:10, 13:15 Футбол. Лига
Европы 0+
15:25Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
18:25"Россия футбольная «
18:55Все на футбол! Афиша 12+
19:40Баскетбол. Евролига.
22:05Пляжный футбол. 0+
00:00Х/ф «Герой».
01:45Х/ф «Арена».
03:30Д/ц «Высшая лига».
04:00Смешанные единоборс тва.
Bellator. 16+

07:00Т/с «Бедные люди» 16+
07:30 06:00, 06:30 Т/с «Деффчонки» 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 «Гремлины 2. Скрытая угроза» 16+
03:05"ТНТ-Club» 16+
03:10 04:10 Т/с «Вероника Марс»
16+
05:10"Ешь и худей!» 12+
05:40Т/с «Саша + Маша. Лучшее»
16+

05:00 06:05 Т/с «Адвокат» 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 Мухтара» 16+
11:15Т/с «Лесник» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное происшествие» 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 «Вышибала» 16+
00:35"Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:35"Место встречи» 16+
03:30"Поедем, поедим!» 0+
03:55Т/с «Прощай, «Макаров!» 16+

*ТНТ*

*Че*

06:00М/фы 0+
06:30 04:30 «100 великих» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
07:30 16:30, 01:30 «Антиколлекторы» 16+
08:30 17:30, 02:30 «Решала» 16+
10:30Т/с «Чужой район» 16+
12:30Х/ф «Имитатор» 16+
14:30 19:30 Т/с «Паук» 16+
21:30Х/ф «Перекрёсток Миллера»
16+
23:30Т/с «Ответный удар - 3» 18+

*ДОМ КИНО*

04:00 14:40 Т/с «Женский доктор»
16+
07:10"Сказка о потерянном времени» 16+
08:40"Усатый нянь» 16+
10:05"Подкидыш» 16+
11:25"Ты - мне, я - тебе» 12+
13:00"Деловые люди» 12+
18:05Т/с «Сваты» 16+
22:00"Неподдающиеся» 12+
23:30"Свадьба с приданым» 12+
01:35"Крах операции «Террор» 16+

*Русский иллюзион*

00:30Х/ф «С любовью, Лиля» 16+
02:10Х/ф «Ближе, чем кажется» 12+
03:40Х/ф «Богиня, как я полюбила»
16+
05:25Х/ф «Убийство депутата» 16+
07:10 11:45 Т/с «Апостол» 16+
08:10Х/ф «Мужчина в моей голове»
16+
10:10Х/ф «Ловушка для одинокого
мужчины» 16+
12:40Х/ф «На море» 16+
14:25Х/ф «Многоточие» 16+
16:15Х/ф «Я остаюсь» 16+
18:15Х/ф «Голоса большой страны»
12+
20:00Х/ф «Братья Карамазовы» 16+
20:50Х/ф «День радио» 16+
22:35Х/ф «Все о мужчинах» 16+
23:50"Крупным планом» 16+

*НТВ*

*Петербург-5*

05:00 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:10 05:50, 06:40, 07:25, 08:20,
09:25, 09:35, 10:25, 11:15, 12:05,
13:25, 14:15, 15:05, 16:00 Т/с
«Спецотряд «Шторм» 16+
16:45 17:40, 18:25, 19:10, 20:00,
20:45, 21:30, 22:20, 23:05,
23:55 Т/с «След» 16+
00:45 01:20, 02:00, 02:40, 03:20,
04:00, 04:35 Т/с «Детективы» 16+

*РОССИЯ К*

06:30 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:15 Новости
культуры 16+
06:35Пряничный домик. «Узорные
окна». 16+
07:05Легенды мирового кино. Инна
Макарова. 16+
07:35Путешествия натуралис та.
16+
08:05"Правила жизни». 16+
08:30Россия, любовь моя!. «Загадки Усть-Полуя». 16+
09:00К юбилею Татьяны Сельвинской. Эпизоды. 16+
09:40Главная роль 16+
10:20Х/ф «Три товарища». 16+
11:50Михаил Пиотровский. «Эрмитажные традиции общения с
новым искусством». 16+
12:45"Энигма. Мизия». 16+
13:25Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. Долгожданный мир на
Рио-де-ла-Плата». 16+
13:40Д/ф «Загадка похищенного
шедевра Караваджо». 16+
14:30"Внутриклеточный ремонт».
16+
15:10Grand Piano Competition 2016. 16+
16:15Письма из провинции. Торжок
(Тверская область) 16+
16:40"Царская ложа». 16+
17:25Большая опера - 2017 16+
19:45Линия жизни. Борис Токарев.
16+
20:40Х/ф «Смешная девчонка». 16+
23:30"2 Верник 2" 16+
00:15Д/ф «Пласидо Доминго. Мои
лучшие роли». 16+
01:30"Затерянный город Шелкового пути». 16+
02:15М/ф для взрослых. 16+
02:40Д/ф «Трогир. Старый город.

ПЯТНИЦА
Упорядоченные лабиринты».
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 с реда» 12+
07:00Д/ф «Таруса. Пленники вечности» 12+
07:30 14:05 «Календарь» 12+
08:10 13:15 «Вспомнить всё» 12+
09:10 16:10, 22:40 Т/с «Самозванцы» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00 Новости 16+
11:05 00:15 Д/ф «Перекоп» 12+
13:45Д/с «Гербы России. История
Геральдики» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:30"Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» 12+
01:00Концерт Алекс андра Малинина «Романсы» 12+

*ТВ Центр*

06:00"Настроение». 16+
08:10 11:50 Х/ф «Вс ё к лучшему» 2. 12+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
12:35Т/с «Чис то мос ковские убийства». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Петровка, 38". 16+
15:25Т/с «Каменская» 16+
17:40Х/ф «Ветер перемен». 12+
19:30"В центре событий». 16+
20:40"Красный проект». 16+
22:30"Приют комедиантов». 12+
00:25Концерт к Дню мос ковской
промышленности. 6+
01:35Х/ф «Не покидай меня». 12+

*Рен ТВ*

05:00 04:45 «Территория заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Загадки человечества» 16+
14:00Д/п «Зас екреченные спис ки.
7 главных разоблачений: кто
стоит за крупнейшими катастрофами» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Д/п «Девушки для выс шего
общества» 16+
21:00Д/п «Рус ское оружие будущего: на море, на с уше, в
воздухе» 16+
23:00Х/ф «All inc lus ive, или вс е
включено» 16+
00:50Х/ф «Все включено 2» 16+
02:50Х/ф «Цена измены» 16+

*СТС*

06:00М/с «Смешарики» 0+
06:40М/с «Новаторы» 6+
07:00 07:40 М/с «Шоу мис тера Пибоди и Шермана» 0+
07:25М/с «Три кота» 0+
08:05М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
09:30Х/ф «Джек Ричер» 16+
12:00Т/с «Два отца и два сына»
16+
13:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00Т/с «Кухня» 12+
17:30Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19:30Шоу «Уральских пельменей»
16+
21:00Х/ф «Железный человек» 12+
23:25Х/ф «Американский пирог» 16+
01:10Х/ф «Пятая власть» 16+
03:40Х/ф «Модная штучка» 12+
05:40"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*

06:30 06:00 «Джейми у себя дома»
16+
07:30 23:40 «6 кадров» 16+
07:40"По делам несовершеннолетних» 16+
09:40Х/ф «У вас будет ребенок...»
16+
18:00Т/с «Проводница» 16+
19:00Х/ф «Моя новая жизнь» 16+
22:40Д/ф «Свадебный размер» 16+
00:30Х/ф «Первое правило королевы» 16+
04:30Х/ф «Алый камень» 16+

*ТВ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:00"Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. Молодой
ученик»
19:00"Человек-невидимка. Никита
Пресняков»
20:00Х/ф «Пол: Секретный материальчик»
22:00Х/ф «Высший пилотаж»
00:00Х/ф «Телохранитель»
02:30Х/ф «Муха 2»
04:30"Тайные знаки. Особо опасно.
Весна»
05:15"Тайные знаки. Особо опасно.
Домашние животные»

*ПЯТНИЦА*

05:45 01:30 Т/с «Зачарованные» 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского
16+
10:00Орел и решка 16+
17:00Х/ф «Забойный реванш» 16+

3 ноября
19:10Х/ф «Охотники за разумом»
16+
21:10Х/ф «Хищник» 16+
23:10Х/ф «Хищник 2» 16+
01:00Пятница NEWS 16+

*ЗВЕЗДА*

06:00Д/с «Оружие ХХ века» 12+
06:20Х/ф «Приказано взять живым»
6+
08:35 09:15, 10:05 Х/ф «Деревенский детектив». 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
10:35 13:15 Х/ф «Анискин и Фантомас» 12+
13:40 14:05 Т/с «И снова Анискин»
12+
18:40Х/ф «Пять минут страха» 12+
20:25Х/ф «30-го уничтожить» 12+
23:15Х/ф «Экипаж машины боевой»
6+
00:35Т/с «Лиговка» 16+
04:35Х/ф «Чук и Гек». 16+

*МИР*

06:00Х/ф «Светлый путь»
06:35 17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара - 2»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35Х/ф «Два капитана»
10:30"Любимые актеры»
11:30Х/ф «Смотри в оба!»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Т/с «Домработница»
14:25"Другой мир»
15:00"Дела семейные. Новые истории»
16:10"Секретные материалы»
19:20Т/с «Право на правду»
21:10Т/с «Петр Первый. Завещание»
01:35"Держись, шоубиз!»
02:00"Кошмар большого города»
02:30Х/ф «Адмиралъ»
04:40М/фы 6+

*ТНТ*

07:00 07:30, 06:00, 06:30 Т/с «Деффчонки» 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 «Однажды в
России» 16+
20:00"Comedy W oman» 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 «Виноваты звезды» 12+
04:00 04:55 Т/с «Вероника Марс»
16+

*Че*

06:00М/фы 0+
06:30"100 великих» 16+
07:00 04:00 «Дорожные войны» 16+
10:40Х/ф «Перекрёс ток Миллера»
16+
12:50Т/с «Учитель в законе. Возвращение» 16+
15:30Т/с «Паук» 16+
19:30Х/ф «Кровью и потом. Анаболики» 16+
22:00Х/ф «Широко шагая» 12+
23:30Х/ф «Парфюмер. История одного убийцы» 16+
02:00Х/ф «Другой мир 18+

*ДОМ КИНО*

04:00 14:40 Т/с «Женский доктор»
16+
07:05"Золушка» 16+
08:40"Живёт такой парень» 16+
10:30"Свадьба с приданым» 12+
12:35"Неподдающиеся» 12+
18:05Т/с «Сваты» 16+
22:00"Девушка без адреса» 16+
23:45"Сверстницы» 12+
01:15"Идиот» 12+
03:20"Волга-Волга» 16+

*Русский иллюзион*

00:15Х/ф «Богиня, как я полюбила»
16+
02:00Х/ф «Убийство депутата» 16+
03:40 12:55 «Крупным планом» 16+
04:00Х/ф «На море» 16+
05:40Х/ф «Многоточие» 16+
07:30Т/с «Апос тол» 16+
08:25Х/ф «Я остаюсь» 16+
10:25Х/ф «Голоса большой страны»
12+
12:10 20:00 Х/ф «Братья Карамазовы» 16+
13:15Х/ф «Мужчина в моей голове»
16+
15:20Х/ф «Ловушка для одинокого
мужчины» 16+
16:50Х/ф «День радио» 16+
18:35Х/ф «Все о мужчинах» 16+
20:50Х/ф «30 свиданий» 16+
22:25Х/ф «КостяНика. Время лета»
12+

*8 КАНАЛ*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Свои чужие дети. Д/ф 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Семейные узы». 16+
12:00- Т/с «Откройте, милиция». 16+
13:00- Т/с «Умножающий печаль»
16+
14:00- Вся правда о воде 16+
15:00- Удачный день 16+
17:00- Т/с «Голос сердца». 16+
18:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с «Откройте, милиция». 16+
20:50- Т/с «Умножающий печаль».
С. 2 16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Откройте, милиция». 16+
01:45- Т/с «Умножающий печаль».
С. 2 16+
02:45- Вся правда о воде 16+
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ТВ-ПРОГРАММА
4

ноября
*Инфоканал*

00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30 « Прионежский телевизионный Курьер» 16+
14:00 22:00 «Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*

05:15 04:55 «Контрольная закупка»
16+
06:00 10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости 16+
06:10Х/ф «Простая история» 16+
08:00"Играй, гармонь любимая!»
16+
08:45"Смешарики. Новые приключения» 16+
09:00"Умницы и умники» 12+
09:45"Слово пастыря» 16+
10:15"Москва слезам не верит».
Рождение легенды» 12+
11:20Смак 12+
12:20"Идеальный ремонт» 16+
13:30 15:20 «Это наши дети» 16+
18:15"Сегодня вечером» 16+
19:50 21:20 Х/ф «Москва слезам не
верит» 16+
21:00"Время» 16+
23:00"Прожекторперисхилтон» 16+
23:35"Короли фанеры» 16+
00:25Х/ф «Преданный садовник»
16+
02:40Х/ф «Месть» 16+

*РОССИЯ 1*

05:05Х/ф «Мимино» 16+
07:05Х/ф «Любимые женщины Казановы» 12+
11:00 20:00 Вести. 16+
11:20Х/ф «Дневник свекрови» 12+
18:20День народного единства. 12+
20:30Х/ф «Притяжение» 12+
23:15"Весёлый вечер» 12+
01:10Х/ф «Соседи по разводу» 12+
03:10Х/ф «Дабл Трабл» 16+
04:50Х/ф «От праздника к празднику» 12+

*МАТЧ ТВ*

06:30Д/ц «Лучшее в спорте».
07:00Все на Матч! События недели
12+
07:30Х/ф «Рики Бобби: король дороги».
09:30"Бешеная Сушка»
10:00 12:40, 14:20, 15:30, 19:25,
22:25 Новости 16+
10:10Все на футбол! Афиша 12+
10:55Х/ф «В поисках приключений».
12:45Смешанные единоборства.
GTC 01. 16+
14:30"Автоинспекция»
15:00Д/ф «Дорога в Корею».
15:35 19:30, 22:30 Все на Матч!
Прямой эфир. 16+
16:25РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Тосно»
18:25Д/ф «Продам медали».
20:25Футбол. Чемпионат Германии.
«Борусс ия»
23:00Профессиональный бокс 16+
02:00Х/ф «Охотник на лис».
04:25UFC Top-10. Неожиданные
поражения 16+
05:00Смешанные единоборства.
UFC. 16+

*НТВ*

04:55Д/ф «Смута» 12+
05:50Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 0+
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 03:20 «Поедем, поедим!» 0+
15:05"Своя игра» 0+
16:20"Однажды...» 16+
17:00"Секрет на миллион» 16+
19:00"Центральное телевидение»
16+
20:00Х/ф «Ледокол» 12+
22:30Х/ф «Золотой транзит» 16+
00:30"Высшая лига» 12+
03:55Т/с «Прощай, «Макаров!» 16+

*Петербург-5*

05:15Т/с «Детективы» 16+
05:55М/фы 0+
09:00"Известия» 16+
09:15 10:05, 11:00, 11:50, 12:40,
13:25, 14:20, 15:10, 16:00, 16:50,
17:40, 18:25, 19:25, 20:35, 21:40,
22:45, 23:45 Т/с «След» 16+
00:55 01:45, 02:40, 03:35, 04:30 Т/с
«Под прикрытием» 16+

*РОССИЯ К*

06:30Царица небесная. Казанская
икона Божией Матери. 16+
07:05Х/ф «Минин и Пожарский». 16+
08:50М/ф 16+
09:25"Обыкновенный концерт». 16+
09:55Х/ф «Запасной игрок». 16+
11:20 01:50 Д/ф «Море жизни». 16+
12:15"Музыка наших сердец». 16+
14:50Д/ф «Поморы». 16+
16:35Д/ф «Федерико Феллини и
Джульетта Мазина». 16+
17:30Х/ф «Осенний марафон». 16+
19:00Большая опера - 2017 16+
21:00Х/ф «Сибирский цирюльник».
16+
23:55Спектакль «Чехов-GALA».
16+
02:45М/ф для взрослых. 16+

*ОТР*

05:05 12:15, 13:05, 21:00 Концерт
Дениса Майданова 12+
07:05"Культурный обмен» 12+
08:00"Служу Отчизне» 12+
08:25"Знак равенс тва» 12+
08:40Занимательная наука «Светлая голова» 12+
09:00Х/ф «Армия Трясогузки» 12+
10:25Д/ф «Моменты судьбы. Кузнецов» 12+
10:35Х/ф «Дело пёстрых» 12+
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СУББОТА
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
14:25Д/ф «Моменты судьбы. Рахманинов» 12+
14:35 15:05, 03:20 Х/ф «Девять дней
одного года» 12+
16:35Х/ф «Зелёный фургон» 12+
19:20Х/ф «Даниил - князь Галицкий»
12+
23:00Д/ф «Дети Арктики» 12+
23:30Х/ф «Пассажирка» 12+
01:10Х/ф «Тридцатого - уничтожить»
12+

*ТВ Центр*

05:10"Марш-бросок». 12+
05:40"АБВГДейка». 16+
06:05Х/ф «Пираты XX века». 12+
07:50"Православная энциклопедия». 6+
08:20Х/ф «Марья-искусница». 16+
09:35Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир». 12+
10:25 11:45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 16+
11:30 22:00 События. 16+
12:35Х/ф «Иван Бровкин на целине». 16+
14:25Х/ф «Моя любимая свекровь».
12+
18:20Х/ф «Моя любимая свекровь»
- 2. 12+
22:15. «Право знать!» 16+
23:50"Право голоса». 16+
03:00"Дикие деньги. Баба Шура».
16+
03:55С/р «Когда клетки сходят с
ума». 16+
04:25Д/ф Спектакль «Горбачёв
против ГКЧП. окончен». 12+

*Рен ТВ*

05:00 17:00, 04:00 «Территория заблуждений» 16+
08:00Х/ф «Хоттабыч» 16+
09:55"Минтранс» 16+
10:40"Самая полезная программа»
16+
11:40"Ремонт по-честному» 16+
12:30"Военная тайна» 16+
19:00Д/п «Засекреченные списки.
7 лет испытаний. Великое затмение: отсчёт начался» 16+
21:00"Закрыватель Америки» Концерт М.Задорнова 16+
23:00"Смех в конце тоннеля» Концерт М.Задорнова 16+
01:00"Собрание сочинений» Концерт М.Задорнова 16+

*СТС*

06:00М/с «Новаторы» 6+
06:15М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
06:40М/с «Алиса знает, что делать!»
6+
07:10М/с «Смешарики» 0+
07:20М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
07:45М/с «Три кота» 0+
08:00М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
09:00 11:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:30"Просто кухня» 12+
10:30"Успеть за 24 часа» 16+
11:55Х/ф «Железный человек» 12+
14:20М/ф «Кунг-фу панда» 6+
16:00М/фы 6+
17:35М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
19:15М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
21:00Х/ф «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Чёрной жемчужины» 12+
23:40Х/ф «Американский пирог-2»
16+
01:20Х/ф «Отец-молодец» 16+
03:20Х/ф «Американский пирог» 16+
05:05"Осторожно: дети!» 16+
05:35"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*

06:30 05:30 «Джейми у себя дома»
16+
07:30Х/ф «Терапия любовью» 16+
09:30Х/ф «Знахарь» 16+
12:10 00:30 Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов» 16+
14:30 02:50 Х/ф «Великолепная Анжелика» 16+
16:35Х/ф «Анжелика и король» 16+
18:35Х/ф «Неукротимая Анжелика»
16+
20:15Х/ф «Анжелика и султан» 16+
22:10Х/ф «Малефисента» 16+
00:00 04:50 «6 кадров» 16+

*ТВ-3*

06:00 10:30 М/фы 0+
09:30"Школа доктора Комаровского»
10:00"О здоровье: Понарошку и
всерьез»
10:45Х/ф «Как громом пораженный»
12:30Х/ф «Высший пилотаж»
14:30Х/ф «Настоящая Маккой»
16:30Х/ф «Телохранитель»
19:00Х/ф «Побег из Шоушенка»
21:45Х/ф «Коммандос»
23:30Х/ф «Близнецы»
01:30Х/ф «Муха»
03:30Х/ф «Муха 2»
05:30"Тайные знаки. Фактор риска.
Прививки»

*ПЯТНИЦА*

06:00 01:30 Т/с «Зачарованные» 16+
07:00Школа доктора Комаровского
16+
08:00ЖаннаПомоги. 16+
09:00ЖаннаПомоги 16+
10:00 00:00 Орел и решка 16+
11:00Х/ф «Миссис Даутфайр» 16+
13:00"Лжец лжец» 16+
15:00Х/ф «Забойный реванш» 16+
17:00Х/ф «Хищник» 16+
19:00Х/ф «Хищник 2» 16+
21:00Х/ф «Охотники за разумом»
16+
23:00Еда, я люблю тебя! 16+

*ЗВЕЗДА*

06:05Х/ф «Подарок черного колдуна». 16+

07:25Х/ф «Ключи от неба». 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
09:15"Легенды музыки». Юрий Гуляев. 6+
09:40"Последний день». Глеб Стриженов 12+
10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Бриллиантовая мафия» 12+
11:50"Улика из прошлого». «Тайна
детей Гитлера» 16+
12:35"Теория заговора» 12+
13:15"Легенды спорта». Валерий
Харламов. 6+
13:45 18:25 Т/с «Военная разведка. Первый удар» 12+
18:10"ЗАДЕЛО! » с Николаем Петровым. 16+
23:20"Десять фотографий». Зинаида Кириенко. 6+
00:05Т/с «Лиговка» 16+
05:35М/фы 16+

*МИР*

06:00 08:20 М/ф «Маша и Медведь»
07:50"Союзники»
09:00"Ой, мамочки!»
09:30"Наше кино. История большой
любви»
10:00 16:00, 19:00 Новости 16+
10:15 16:15, 19:15 Т/с «Разведчицы»
22:45Д/ф «Авангард революции»
23:20Х/ф «Испытательный срок»
01:15"Любимые актеры»
01:45Т/с «Петр Первый. Завещание»
05:40М/ф 12+

*ТНТ*

07:00 07:30, 06:00, 06:30 Т/с «Деффчонки» 16+
08:00 03:25 «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 Т/с
«Физрук» 16+
16:30Х/ф «Форсаж 5» 16+
19:00 19:30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21:30"Танцы» 16+
23:30"Дом-2. Город любви» 16+
00:30"Дом-2. После заката» 16+
01:30Х/ф «Суперфорсаж» 16+
03:55 04:55 Т/с «Вероника Марс»
16+

*Че*

06:00М/фы 0+
08:10Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» 12+
10:00Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 0+
12:00Х/ф «Великий рейд» 16+
14:30Д/с «Великая война» 12+
16:30Д/с «Великая война» 0+
21:30Х/ф «Широко шагая» 12+
23:00Х/ф «Другой мир» 18+
01:10Х/ф «Другой мир 2: Эволюция» 18+
03:10"100 великих» 16+

*ДОМ КИНО*

05:00"Сверстницы» 12+
06:30"Девушка без адреса» 16+
08:05"Старик Хоттабыч» 16+
09:45"Гори, гори, моя звезда» 12+
11:30"Зелёный фургон» 12+
14:10"Свадьба в Малиновке» 16+
15:55"Кубанские казаки» 12+
18:00Т/с «Каменская» 16+
22:00"Ширли-мырли» 16+
00:40"Особенности национальной
рыбалки» 12+
02:30"Хозяин тайги» 12+

*Русский иллюзион*

00:05Х/ф «Убийство депутата» 16+
01:45Х/ф «На море» 16+
03:25Х/ф «Многоточие» 16+
05:10Х/ф «Мужчина в моей голове»
16+
07:10Х/ф «Ловушка для одинокого
мужчины» 16+
08:45Х/ф «День радио» 16+
10:30Х/ф «Все о мужчинах» 16+
11:55Х/ф «Я остаюсь» 16+
13:50Х/ф «Голоса большой страны»
12+
15:35Х/ф «30 свиданий» 16+
17:10Х/ф «КостяНика. Время лета»
12+
18:55 19:50 Х/ф «Даша Васильева
4. Любительница частного
сыска: Хобби гадкого утенка»
16+
20:50Х/ф «24 часа» 16+
22:15Х/ф «Иуда» 16+

*8 КАНАЛ*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Удачное утро 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Ждем в гости 12+
11:30- За кулисами 12+
12:00- Вся правда о воде 16+
13:00- Ждем в гости 12+
13:30- За кулисами 12+
14:00- Вся правда о воде 16+
15:00- Удачный день 16+
17:00- Вся правда о воде 16+
17:35- Ok Upgrade. Реалити-шоу 16+
18:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с «Моя большая армянская свадьба». С. 1 12+
20:55- Т/с «Моя большая армянская свадьба». С. 2 12+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Важняк». 16+
01:45- Т/с «Моя большая армянская свадьба». С. 1 12+
02:45- Т/с «Моя большая армянская свадьба». С. 2 12+

*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 14:00, 16:30, 22,00 « Прионежский те левизионный
Курьер» 16+
10:00 19:30 «Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*

05:45 06:10 Х/ф «Белорусский вокзал» 16+
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
07:50"Смешарики. ПИН-код» 16+
08:00"Часовой» 12+
08:35"Здоровье» 16+
09:40"Непутевые заметки» 12+
10:15"Честное слово» 16+
11:00"Моя мама готовит лучше!»
16+
12:15"Теория заговора» 16+
13:20К 95-летию А. Папанова. «Так
хочется пожить...» 12+
14:15Х/ф «Дети Дон Кихота» 16+
15:50Х/ф «Москва слезам не верит» 16+
18:45"КВН» Высшая лига. Первый
полуфинал 16+
21:00Воскресное «Время» 16+
22:30"Что? Где? Когда?» 16+
23:50Х/ф «Герой» 12+
01:20Концерт Димы Билана 16+
03:05Х/ф «Французский связной»
16+

*РОССИЯ 1*

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+
11:00Вести. 16+
11:20"Смеяться разрешается» 16+
13:35Х/ф «Идеальная пара» 12+
15:35"Стена» 12+
16:50"Удивительные люди-2017"
Финал. 12+
20:00Вести недели. 16+
21:40Х/ф «Демон революции» 12+
00:00"Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:30Д/ф «Русская смута. История
болезни» 12+

*МАТЧ ТВ*

06:30Смешанные единоборс тва.
UFC. 16+
07:30UFC Top-10. Неожиданные
поражения 16+
08:05Все на Матч! 12+
08:35Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм»
10:35 12:15, 14:25, 18:45 Новости
16+
10:45"Бешеная Сушка»
11:15Шоу Алексея Немова «Легенды спорта. Восхождение»
12:20 02:30 С/р «Пеп Гвардиола.
Идеальный футбол».
12:50Смешанные единоборс тва.
Fight Nights. 16+
14:30 23:45 Все на Матч! 16+
15:00"Команда на прокачку»
16:00РОСГОССТРАХ ЧРФ.
18:55РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Рубин»
20:55После футбола 16+
21:45Футбол. Чемпионат Англии.
00:30Футбол. Чемпионат Англии.
03:00Х/ф «В поисках приключений».
04:45Х/ф «Чудо с косичками».

*НТВ*

05:00Х/ф «Китайский сервиз» 0+
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+
14:00"У нас выигрывают!» 12+
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+
23:00"Top Disco Pop» 12+
00:55Х/ф «Трио» 16+
03:00Т/с «Прощай, «Макаров!» 16+

*Петербург-5*

05:20 06:15, 07:05, 01:20, 02:15,
03:10, 04:05 Т/с «Под прикрытием» 16+
07:55М/ф «В синем море, в белой
пене» 0+
08:05М/ф «Маша и Медведь» 0+
08:35"День ангела» 0+
09:00М/фы 0+
09:55Д/ф «Еда по-советски» 12+
10:40Д/ф «Мое советское телевидение» 12+
11:35Д/ф «Общага по-советски»
12+
12:20Д/ф «Мой советский отряд»
12+
13:15Д/ф «Моя советская заграница» 12+
14:00 15:00, 16:00 Х/ф «Каникулы
строгого режима» 12+
16:55 17:55, 19:00, 20:05, 21:10,
22:15, 23:20, 00:25 Т/с «Временно недоступен» 16+

*РОССИЯ К*

06:30"Я жду тебя...». Киноконцерт.
16+
07:05Х/ф «Маленькое одолжение».
16+
08:25М/ф 16+
09:10"Обыкновенный концерт». 16+
09:40Х/ф «Она вас любит». 16+
11:05"Лесные животные». 16+
11:50Д/ф «Пласидо Доминго. Мои
лучшие роли». 16+
13:10Х/ф «Сибирский цирюльник».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16+
16:00"Гений». 16+
16:35"Пешком...». Москва львиная.
16+
17:00 01:10 «Неизвестный шедевр
Ивана Шишкина». 16+
17:50Телеканалу «Россия-Культура» - 20! Гала-концерт. 16+
19:30Новости культуры. 16+
20:10Х/ф «12 стульев». 16+
22:25Д/ф «Федерико Феллини и
Джульетта Мазина». 16+
23:10Х/ф «Интервью». 16+
01:55Х/ф «Юбилей». 16+
02:35М/ф для взрос лых. 16+

*ОТР*

05:15 12:30, 13:05, 21:55 Концерт
Нонны Гришаевой и Александра Олешко 12+
06:45Х/ф «Армия Трясогузки» 12+
08:10"От прав к возможностям» 12+
08:35"Фигура речи» 12+
09:00Х/ф «Фантазии Веснухина»
12+
11:10Д/ф «Тайны Британс кого музея» 12+
11:40 18:30 «Вспомнить всё» 12+
12:10Д/с «Гербы России. Герб Москвы» 12+
13:00 15:00 Новости 16+
14:10 15:05 Т/с «Самозванцы» 12+
19:00"ОТРажение недели» 16+
19:40Х/ф «Тридцатого - уничтожить»
12+
23:25Х/ф «Дело пёстрых» 12+
01:10"Киноправда?!» «Мать» 12+
01:20Х/ф «Мать» 12+
04:30Концерт «Золотое кольцо русского романса» 12+

*ТВ Центр*

05:30Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
16+
07:05Х/ф «Иван Бровкин на целине». 16+
09:00Х/ф «Ветер перемен». 12+
10:55"Барышня и кулинар». 12+
11:30 00:20 События. 16+
11:40Х/ф «Пираты XX века». 12+
13:25"Берегите пародиста!» Фильмконцерт. 12+
14:30Московская неделя. 16+
15:00Х/ф «Не могу сказать «прощай». 12+
16:50Х/ф «Ложь во с пасение». 12+
20:25Х/ф «Нераскрытый талант».
12+
00:35"Петровка, 38". 16+
00:50Х/ф «Арлетт». 12+
02:40Т/с «Инспектор Льюис». 12+
04:35Д/ф «Мода с риском для жизни». 12+

*Рен ТВ*

05:00"Собрание с очинений» Концерт М.Задорнова 16+
08:10М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
09:50М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 2» 6+
11:10М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 3» 6+
12:40М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» 6+
14:10М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 6+
15:40М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» 6+
16:50М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
18:20М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» 6+
19:45М/ф «Три богатыря: Ход конем» 6+
21:00М/ф «Три богатыря и Морской
царь» 6+
22:30М/ф «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» 0+
00:15Х/ф «День выборов» 16+
03:30"Территория заблуждений» 16+

*СТС*

06:00М/с «Алиса знает, что делать!»
6+
06:35М/с «Смешарики» 0+
07:00 08:00 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:50М/с «Три кота» 0+
09:00М/фы 6+
10:15М/ф «Кунг-фу панда» 6+
12:00М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
13:40М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
15:20Х/ф «Пираты Кари бс кого
моря» 12+
18:05Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца» 12+
21:00"Успех» 16+
23:00Х/ф «Американс кий пирог.
Свадьба» 16+
00:50Х/ф «Форрес т Гамп» 0+
03:30Х/ф «Отец-молодец» 16+
05:30"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*

06:30 06:00 «Джейми у себя дома»
16+
07:30 23:05 «6 кадров» 16+
08:35Х/ф «Возвращение в Эдем»
16+
14:00Х/ф «Моя новая жизнь» 16+
17:45Х/ф «Легкие рецепты» 16+
18:00Д/ф «Свадебный размер» 16+
19:00Х/ф «Выбирая судьбу» 16+
00:30Х/ф «Анжелика и король» 16+
02:30Х/ф «Неукротимая Анжелика»
16+
04:05Х/ф «Анжелика и султан» 16+

*ТВ-3*

06:00 09:00 М/фы 0+
08:00"Школа доктора Комаровского»
08:30"О здоровье: Понарошку и
всерьез»
10:30 11:30, 12:15, 13:00, 13:45 Т/с
«Гримм»
14:30Х/ф «Побег из Шоушенка»
17:15Х/ф «Коммандос»
19:00Х/ф «Телекинез»
21:00Х/ф «Астрал. Глава 3»
22:45Х/ф «Врата»
00:30Х/ф «Настоящая Маккой»

Ж изнь без желаний ни на что не нужна. Айбек

5 ноября
02:30"Тайные знаки. Фактор риска.
Витамины»
03:30"Тайные знаки. Фактор риска.
Консерванты»
04:15"Тайные знаки. Фактор риска.
Рентген»
05:15"Тайные знаки. Фактор риска.
Косметика»

*ПЯТНИЦА*

06:00Т/с «Зачарованные» 12+
07:00Школа доктора Комаровского
16+
08:00 14:00 Орел и решка 16+
09:00Бедняков +1 16+
10:00 11:00 Еда, я люблю тебя! 16+
12:00Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
13:00Генеральная уборка 16+
17:00Адс кая кухня 16+
23:00Битва салонов 16+
00:00Х/ф «Временно беременна»
16+
01:20Х/ф «Привычка расставаться» 16+
03:30Пятница NEWS 16+
04:00Т/с «Зачарованные» 16+

*ЗВЕЗДА*

08:10Д/с «Ис тория военной разведки» 12+
09:00Новос ти недели с Юрием
Подкопаевым 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка» 6+
10:45"Политический детектив» 12+
11:10"Код доступа» 12+
12:00"Специальный репортаж» 12+
12:25"Теория заговора» 12 16+
13:00Новости дня 16+
13:15Т/с «Без права на ошибку» 12+
18:00Новости. Главное 16+
18:45Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» 16+
20:20Д/с «Незримый бой» 16+
22:00"Прогнозы» 12+
22:45"Фетисов» 12+
23:35Х/ф «Подвиг разведчика». 16+
01:30Х/ф «Пять минут страха» 12+
03:15Д/с «Освобождение» 12+

*МИР*

06:00"Миллион вопросов о природе»
06:10М/фы 0+
06:30"Такие странные»
07:00 08:10, 09:20 М/ф 0+
07:20"Знаем русский»
08:20"Беларусь сегодня»
08:50"Еще дешевле»
09:30"Культ//Туризм»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15 16:15, 20:00 Т/с «Шулер»
19:00"Вместе»
22:45Д/ф «Авангард революции»
23:20Х/ф «Смотри в оба!»
00:50Т/с «Разведчицы»

*ТНТ*

07:00 07:30, 06:00, 06:30 Т/с «Деффчонки» 16+
08:00 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2. Остров любви» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00 12:30, 13:00, 13:30 Т/с «Улица» 16+
14:00"Однажды в России» 16+
15:00Х/ф «Форс аж 5» 16+
17:30Х/ф «Форс аж 6» 12+
20:00"Танцы» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Старикам тут не место»
16+
03:20"ТНТ MUSIC» 16+
03:55 04:50 Т/с «Вероника Марс»
16+
05:45Т/с «Саша + Маша. Лучшее»
16+

*Че*

06:00М/фы 0+
06:30Д/с «Великая война» 12+
07:20Д/с «Великая война» 0+
20:30Х/ф «Парфюмер. История одного убийцы» 16+
23:15Х/ф «Другой мир 2: Эволюция» 18+
01:00"Дорожные войны» 16+
04:00"100 великих» 16+

*ДОМ КИНО*

04:20Т/с «Каменская» 16+
07:50"Крепость. Щитом и мечом»
12+
09:20"Турецкий гамбит» 12+
13:25"Неуловимые мстители» 12+
14:50"Новые приключения неуловимых» 12+
16:25"Корона Российской имп., или
Снова неуловимые» 12+
19:00"Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика» 12+
20:30"Будьте моим мужем» 12+
22:10"Семь с тариков и одна девушка» 16+
23:45"На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» 16+
01:30"Дон Сезар де Базан» 12+

*Русский иллюзион*

00:10Х/ф «Многоточие» 16+
01:55Х/ф «Мужчина в моей голове»
16+
03:50Х/ф «Ловушка для одинокого
мужчины» 16+
05:20Х/ф «Я остаюсь» 16+
07:15Х/ф «Голоса большой страны»
12+
09:00Х/ф «30 свиданий» 16+
10:35Х/ф «КостяНика. Время лета»
12+
12:15Х/ф «День радио» 16+
14:00Х/ф «Все о мужчинах» 16+
15:15 23:45 «Крупным планом» 16+
15:35Х/ф «24 часа» 16+
17:00Х/ф «Иуда» 16+
18:55 19:50 Х/ф «Даша Васильева
Любительница частного сыска» 16+
20:50Х/ф «Займемся любовью» 16+
22:15Х/ф «Подари мне лунный
свет» 16+
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ПЕСНЮ ЗАПЕВАЙ!

СПОРТИВНОЕ ЛЕТО ПРОШЛО
С утра 22 сентября погода
не располагала к спортивным занятиям на свежем
воздухе: пасмурно, сырой
снег на земле. В этот день
проводился заключительный
вид из летних соревнований. Но спортсмены народ
неприхотливый и на регистрацию участники соревнований по полиатлону явились организовано, в том
числе наши гости из Мирного.
После организационных
мероприятий (строго по графику) состоялось коротенькое открытие и началось
действо: кто-то отправился
на огневой рубеж, кто-то на
отжимание и подтягивание в этом и есть суть полиатлона.
Эти дисциплины продлились около 4-х часов и после этого все участники выдвинулись на стадион, чтобы
выявлять сильнейших в легкоатлетическом кроссе заключительном виде соревнований.

Как раз к этому времени
погода отблагодарила спортсменов за приверженность
активным
занятиям
спортом: сияло солнышко,
было сухо - одно удовольствие побегать в лесу.
А потом было самое приятное - поощрение всех участников и награждение победителей. Никто из участников не остался в стороне
от церемонии награждения все получили памятные призы.
Обзор соревнований был
бы неполным, если не назвать победителей. Ими в
своих возрастных группах
стали: Огаркова Анита и Быстров Даниил, Лисовская
Елизаветта и Копылов Степан, Лобанова Виктория и
Дегтярев Михаил, Гусева
Елена и Лукьянов Владимир.
Хочется также озвучить
некоторые победные результаты.
Так, Лукьянов Владимир
подтянулся на перекладине
27 раз, Копылова Кристина

смогла отжаться 93 раза,
Лисовская Елизаветта в
стрельбе выбила 93 очка.
Согласно протоколам соревнований несколько человек выполнили и подтвердили квалификационные требования по присвоению
спортивных разрядов.
Соревнования проводились при финансовом обеспечении администрации МО
"Североонежское", согласно
плана календарных мероприятий.
В ближайшие выходные 28 сентября в спортивном
зале ФОК "Арена-12" состоится открытое первенство
МО "Североонежское" по
баскетболу, а 4 ноября там
же - турнир по вольной
борьбе.
Приглашаем жителей поселка посетить эти мероприятия и поддержать наших
спортсменов!
Заведующий спортивным сектором ССДЦ
А.В. Юхненко

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Вынесен приговор жителю Плесецка,
покушавшегося на убийство
Приговором Плесецкого
районного суда от 06. 10.
2017 19-летний безработный
житель п. Плесецк Сергей
Мурзин признан виновным в
совершении преступления,
предусмотренного ч.З ст. 30
- ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Мурзину назначено наказание в виде 6 лет лишения

свободы с отбыванием наказания в исправительной
колонии строго режима.
Установлено, что 09. 07.
2017 в дневное время между Мурзиным и сожителем
его матери произошел конфликт, после которого Мурзин
нанес потерпевшему не менее четырех ударов обухом
топора по голове. Довести

преступный умысел на
убийство осужденный не
смог ввиду своевременного
оказания потерпевшему медицинской помощи.
Приговор в законную силу
не вступил.
Помощник прокурора
района юрист 1 класса
Ж.В. Беннер

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ И ИМЕНИННИКОВ

САВИНСКИЙ:
Михаила Егоровича Кемова
(27 октября), труженика тыла
Розу Александровну
Кузнецову (28 октября), труженицу тыла
ОБОЗЕРСКИЙ:
Анастасию Филосовну
Артемьеву (26 октября), труженицу тыла“Анну Фёдоровну Арестову (26 октября), ветерана труда
Валерия Анатольевича Насонова (26 октября),
ветерана труда
Михаила Степановича
Толстикова (30 октября), ветерана труда
Нину Константиновну
Турыгину (25 октября), ветерана труда
САМКОВО:
М арию Мак аров н у
Брыкину (31 октября), вдову участника ВОВ
КОРЯКИНО:
Т ат ья н у Б орис ов н у
Долгих (31 октября), ветерана труда, члена Женсовета
Корякино
КОНЕВО:
Веру Григорьевну За-
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бивкину (28 октября), труженицу тыла
Валентину Романовну
Куклину (29 октября), труженицу тыла, награжденную
медалями
Анну
В ас ил ьев н у
Мальцеву (25 октября), труженицу тыла, награжденную
медалями
МИРНЫЙ:
И рин у Г ен н адьевн у
Пашкову (25 октября), ветерана труда, экс-управлябщую Плесецким отделением
Сбербанка
Александра Николаевича Кузнецова (26 октября), прокурора Плесецкого
района
Серг ея В ас ил ьевича
Штейна (28 октября), председателя Мирнинского отделения «Боевого братства»
ПЛЕСЕЦК:
Андрея Анатольевича
Попова (27 октября), депутата Архангельского областного Собрания депутатов
Сергея Владимировича Малютина (28 октября),
ветерана труда
Александра Григорьевича Малышева (30 октября), ветерана милиции
Надежду Николаевну
Борскую (25 октября), ветерана труда
Раису
А л ек с еев н у
Ошемкову (29 октября),
труженицу тыла, награжден-

ную медалями
Фёдора Григорьевича
Кувшинова (30 октября),
ветерана труда
О л ьгу Леон идов н у
Яковлеву (26 октября), ветерана труда
Юрия М их ай л ов ич а
Козина (31 октября), ветерана труда
Анну Ивановну Прокопьеву (28 октября), ветерана труда
Владимира Васильевича Шамонтьева (29 октября), ветерана труда
Лидию Никитичну Шебеда (30 октября), ветерана
труда
ФЕДОВО:
Александра Арсентьевича Малютин (25 октября), участник трех войн
ОКСОВСКИЙ:
Екатерину Ивановну
Гладких (20 октября), ветерана труда
Зинаиду Степановну
Шушерину (30 октября),
ветерана труда
УЛИТИНО/ЯРНЕМА:
Анатолия Ильича Чекалева (29
октября), ветерана
труда

"Верность" - это не просто слово. Такое название
носит хор, который существует в селе Федово, по
словам Натальи Викторовны Жосян, уже десять лет.
Сама же она туда входит
всего пять лет, а это, согласитесь, тоже немалый срок.
В вокальном коллективе восемь замечательных человек.
- А чем занимаются остальные участники "Верности"?
- В основном в нашей
группе все пенсионеры,- говорит Наталья Викторовна.
- Почему было выбрано

такое название для хора?
Есть ли какая-то история?
- Потому что верны традициям, верны сами себе,
верны своей Родине, своей
России, любим нашу землю,
наш край. Раньше образовывалась ещё одна группа "
Родники ", и тогда часть поющих из той группы вышла и
осталась в составе "Верности".
- Из чего состоит ваш репертуар?
- В зависимости от того,
какое событие приближается. Если это день Комсомола, то поём комсомольские
песни, песни нашей молодо-

сти. Если это День Победы,
то конечно, военные песни.
- Хор - это дело великое.
Но ведь, наверняка, не обходится без трудностей?
- Конечно, есть трудности. Я отвечаю за музыкальный репертуар и музыкальное оформление, за скачивание фонограмм, "минусовок". У меня не очень
много свободного времени,
к сожалению, для этого.
- Есть ли у вас какие-то
планы?
- Да. Хотелось бы, что бы
наша группа собиралась и
занималась регулярно. То
есть не только к какому-нибудь празднику, а был бы
один день в неделю и помещение,где бы мы собирались на полтора часа и
пели, что нам душе любезно,
просто для себя. Но пока такие планы не осуществляются, - так закончила нашу
беседу Наталья Викторовна.
Группа "Верность" всегда
выступает на главных праздниках в Федово. Зрители
отмечают, что пение коллектива завораживает. Хочется надеятся, чтобы все планы осуществились, ведь
участников объединяет верность песне. А это не просто слово.
Ольга Шапкина

СЕКРЕТЫ КУЛИНАРИИ ПО-ПЛЕСЕЦКИ
И не нужно ехать в Риоде-Жанейро, чтобы попасть
на карнавал. В Плесецком
торгово-промышленном техникуме прошел кулинарный
праздник "Осенний карнавал
вкуса".
- Это конференция, - поправляют меня педагоги. Но
это никаким образом не поменяет сути события.
Обучающиеся и гости шли
в актовый зал техникума,
ориентируясь на запах. Незадолго до начала действа
большой центральный стол
был заставлен тарелками с
различными яствами. Выглядело все очень аппетитно.
Одной из тех, кто с утра
готовил всю эту кулинарную
эстетику была обучающаяся
техникума Анна Гернеши.
- Устала, - призналась
она. Тем не менее, глотая
слюну, мне все-таки удалось с ней пообщаться:
- Я готовила несколько
блюд, - говорит она, - например в пирог "Яблочная сказка" добавлена мука, сахар,
сода, манка - все это смешивается. И яблоки. Это
все укладывается слоями и
выпекается.
Внимание к этому столу

было повышенным, поэтому
незаметно попробовать мне
ничего не удалось.
"Ладно, потом!" - решил я.
Кстати, все это событие
было посвящено ко Всемирному дню повара, который
отмечается 20 октября.
- Мы готовим дома для
родных и близких, - говорит
преподаватель Елена Швакова, - здесь мы с вами можем посмотреть, как это делается на производстве.
Короткий, но познавательный экскурс в историю был
посвящен становлению профессии повар. Здесь нашлось место и первобытному человеку, и Дюма, и
Бальзаку, и Мазарини. А потом начались игры. И для
каждого конкурса находились смелые. Участникам
приходилось перенести на
подносе стакан с символическим чаем (его роль исполняла вода), уронив минимальное количество капель.
Двое юношей, перевоплотившиеся в официантов,
филигранно нарезали круги с
подносами. Задание было
выполнено практически идеально. А дальше за дело уже
взялись
кулинарные...
скульпторы. Из одного ябло-

ка каждому участнику необходимо было изваять что-то
особенное. Интеллектуальный конкурс предполагал отгадывание загадок на кулинарную тему. Гости праздника с удивлением узнали, что
рулет похож на маленький
батон. Подтверждение этому не нашли ни Яндекс, ни
Википедия, но в результате
поиска захотелось рулета и
батона.
Конкурсов было много веселых и забавных. Двойной
тезка областного депутата
студент техникума Андрей
Попов разбавил праздник
народным танцем. А на десерт была оставлена дегустация. Все для пира было
приготовлено обучающимися групп №316, 319 и 325
под чутким руководством
педагогов Елены Смирновой
и Елены Шваковой. Все желающие за обе щеки уплетали оладьи из свежей капусты с сыром, оладьи из тыквы, рагу из овощей, пироги с
грибами, с яблоками, тыквенную кашу... И все было
вкусно.
- Спасибо педагогам! - сказала Анна Гернеши.
Михаил Сухоруков

СЛУЖБА ОТЕЧЕСТВУ - СВЯЩЕННЫЙ
ДОЛГ И ОГРОМНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Сразу шесть молодых людей отправились на призывной пункт в понедельник. Всего же
во время осеннего призыва ряды Вооруженных сил пополнит 71 призывник.
Провожать на службу призывников стало доброй традицией. Слова поддержки и наставления будущим защитникам Отечества говорили глава Плесецкого района Алексей Сметанин, военком Игорь Горбунов,
председатель Женсовета МО
"Плесецкое" Надежда Борская и
настоятель храма Иоанна Богослова отец Глеб. Кадеты Плесецкой школы прочитали с импровизированной сцены бодрые стихи.
Напоследок все призывники получили буклеты. А потом их ждал
традиционный инструктаж, который провел для них военный комиссар района Игорь Фатеевич
Горбунов.
Михаил Сухоруков,
Александр Голубев (фото)

У желаний нет выходных. Р. Бёртон

№ 43(986) от 25 октября 2017г.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ!
ООО "Фотон" и администрация МО "Североонежское" в рамках
празднования юбилея поселка проводит фотоконкурс. Приглашаем
жителей и гостей поселка принять активное участие.

ПОЛОЖЕНИЕ

о поселковом конкурсе фотографии "Североонежску - 45"
1.
Общие положения
1.1. Конкурс фотографий (далее - Фотоконкурс) проводится
в рамках праздничных мероприятий, посвящённых 45-летнему юбилею поселка Североонежск, в целях развития творческого потенциала, привлечения жителей к активному участию в культурной жизни поселка и празднованию юбилея поселка, формирования к нему
патриотического отношения, а
также развития искусства фотографии.
1.2. Организатором конкурса является ООО "Фотон" и
администрация МО "Североонежское".
2.
Условия проведения Фотоконкурса
2.1. Для оценки фоторабот,
представленных на Конкурс, создаётся конкурсная комиссия.
Персональный состав комиссии
и порядок её работы утверждается организаторами.
2.2. В Фотоконкурсе могут
участвовать как профессиональные фотографы, так и любители
персонально либо в соавторстве
(далее - Автор), вне зависимости от возраста и гражданства.
Члены конкурсной комиссии к
участию в конкурсе не допускаются.
2.3. На Фотоконкурс принимаются фотографии, соответствующие заявленным требованиям и номинациям Фотоконкурса.
2.4. К предоставляемым на
Фотоконкурс фотографиям
предъявляются следующие требования:
2.4.1. На Фотоконкурс принимаются отдельные фотографии.
2.4.2. Фотографии, представленные на конкурс, должны быть
исполнены (сняты и отредактированы) непосредственно Автором. Автор, предоставивший на
фотоконкурс работы, сделанные
другими лицами, к дальнейшему участию в Фотоконкурсе не
допускается.
2.4.3. Автор, участвующий в
Фотоконкурсе, представляет на
рассмотрение Организатора
от 3 до 5 фотографий в электронном виде и 1 фотографию
в напечатанном виде во всех
или в любых из номинаций. Каждая фотография может быть
представлена только в одной
номинации.
2.4.4. Фотографии должны
быть представлены в цифровом
виде на электронном носителе
и соответствовать следующим
техническим характеристикам:
Формат цифровых фотографий для участия в Фотоконкур-

се - JPEG,TIFF, разрешение не
менее 300 dpi, размер файла от 2,5 мб.
Формат фотографий в печатном виде А4, А3.
Все фотографии должны иметь
описание, в котором необходимо указать:
- наименование фотографии
на цифровом носителе;
- сведения об Авторе (ФИО,
телефон, электронную почту);
- название фотографии;
- место и дату съемки;
- номинацию
Электронный носитель и фотографии в печатном виде с
оформленной и подписанной
Автором заявкой (Приложение
1) принимаются по адресу: п.Североонежск, 2 мкр., д.9 (Здание
администрации, 1 этаж) ООО
"Фотон", Телефоны для справок:
89214839700.
Плата за участие в Фотоконкурсе не взимается.
3. Права и обязанности
Автора и Организатора
Фотоконкурса
3.1. Автор обязан выполнять
условия настоящего Положения.
Предоставляя фотографии на
Фотоконкурс, Автор тем самым
соглашается с условиями конкурса.
3.2. Организатор вправе использовать присланные на Фотоконкурс фотографии в течение неограниченного срока без
выплаты авторского или иного
вознаграждения следующим
образом:
- путем размещения на сайте
pleseck.ru, в социальных сетях,
газете "Курьер Прионежья" и
публичных показах на выставках;
- осуществлять тиражирование
фотографий при оформлении
печатной и сувенирной продукции;
- в социальной рекламе.
Присланные на Фотоконкурс
фотографии не рецензируются
и не возвращаются.
4. Номинации Фотоконкурса
Фотоконкурс проводится по
следующим номинациям:
Североонежск сегодня (архитектура);
Североонежск промышленный (производственная тематика);
Североонежск в лицах;
Североонежские пейзажи
(природа)
5. Этапы и сроки проведения Фотоконкурса
5.1. Фотоконкурс проводится
в период с первого ноября 2017
года по первое апреля 2018
года.

5.2. Фотоконкурс включает
следующие этапы:
1-й этап - прием фотографий
- с первого ноября 2017 года по
пятнадцатое марта 2018 года.
Заявки, поданные позднее указанного срока, к рассмотрению
не принимаются и к участию в
конкурсе не допускаются.
2-й этап - подведение итогов
Фотоконкурса - с шестнадцатого марта по первое апреля 2018
года;
3-й этап - награждение победителей Фотоконкурса на праздновании юбилея поселка.
6. Процедура оценки
работ
6.1. При приеме заявки Автору присваивается условный
номер.
6.2. По результатам голосования конкурсной комиссии
определяются победители Фотоконкурса в каждой номинации.
6.3. При голосовании конкурсной комиссией учитываются
следующие критерии:
- соответствие фотографии
заявленной тематике;
- общее восприятие;
- оригинальность идеи и содержания работы;
- техническое качество фотографии.
- работы оцениваются по пятибалльной системе.
7. Итоги Фотоконкурса
7.1 Конкурсная комиссия
определяет победителя в конкурсе и по три победителя в
каждой номинации .
7.2 Победители в номинациях будут награждены дипломами администрации МО "Североонежское" и памятными
призами.
7.3 Победителю конкурса,
набравшему большее суммарное количество баллов в сумме
всех номинаций вручается сертификат в размере 10000 рублей на печать фотографий в
фотостудиях ООО "Фотон".
7.4 Работы лучших авторов
будут опубликованы на персональных страницах фотоальбома "Мой Североонежск" и размещены на выставке к Дню поселка.
7.5 Сумма премии подлежит налогообложению в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8. Заключительные положения
Настоящее Положение публикуется на сайте pleseck.ru, в
социальных сетях и в газете
"Курьер Прионежья".

ЗАЯВКА
на участие в поселковом к он курсе фотогр афии «Североон еж ск — 45»
Я, ________________________________________________________________________________________________
фа милия, им я, отчество
пр ожива ющ ий в __________________________________________________________________________________
Тел. _________________________________ электрон ная п очта ________________________________________
пр едставляю на кон ку рс «Север оонежск — 45» ф отогр аф ии в следующ их номина циях:
Кол-во
электронн ых

печа тн ых

-Северо онежск сегодня (а рхитекту ра );

__________ шт.

__________ шт.

-Северо онежск п ром ыш ленны й

__________ шт.

__________ шт.

-Северо онежск в лицах;

__________ шт.

__________ шт.

-Сев ероонежские п ейзажи (пр ир ода )

__________ шт.

__________ шт.

- (пр оизводствен ная тем атика );

П од твержда ю, что а втор ские пр ава на ф отогра ф ии принад лежа т мне.
С услов иями конкурса ознакомлен и согла сен.
Да та: «______» « _________________» 201____ П одпись : ____________ /__________________________ /
П апка ра зм ещения ф отогра фий: _______________

Здесь когда-то шумела
тайга,
Цвел багульник благоухая,
И не ведала эта земля,
Что начнется здесь стройка большая.
Спали в недрах земли
Прионежья
Кладовые бокситовых руд
Разбудил край таежный,
безбрежный
Горняков и строителей
труд.
На реке Онеге вырос городок.ю
Североонежск., наш родимый дом,
Мы с тобой навеки венчаны трудом.
Автор строк "Песни о Североонежске" Валентина
Ковалева.
В 2018 году нашему поселку Североонежск исполнится 45 лет со дня основания.
Это юбилейное событие
связывает людей различных
профессий, интересов и
убеждений, всех, чей труд
помогает расти и развиваться
Североонежску,
всех, кому дорога история
нашего поселка. Североонежская библиотека совместно с Прионежским телевизионным курьером запускает новый проект "Североонежск: история и современность". Каждый желающий
может принять участие в
нем : рассказать о тайнах и
богатствах нашей Синегории, о синегорских пионерах- первопроходцах, геологах- романтиках, о специалистах горного дела, о пер-

вых строителях, о первых
жителях - североонежцах, о
предприятиях и творческих
людях поселка. В этом вам
могут помочь книги, буклеты, которые бережно хранятся в библиотеке.
Книга " Звезды на болоте"
Людмилы Славолюбовой написана в 1978 году. Она посвящена геологам, строителям и горнякам Североонежского бокситового рудника,
одной из крупнейших строек
Архангельской области. Это
художественно- документальное повествование с
реально существующими героями и событиями. Героический труд сотен людей, их
доброта и душевная отзывчивость - все то, что автор
называет " высокой стороной" нашей жизни, и составляет главную тему книги.
" Сказы северной Онеги"
Николая Харитонова - это
история Североонежского
бокситового рудника. Книга
издана в 2001 году, написана к 25-летию Собра. История открытия самого
крупного Иксинского месторождения в Плесецком районе неразрывно связана с
историческим становлением Североонежска. Это повествование о тех, кто в
числе первых осваивал
нашу северную Синегорию.
Имена североонежцев звучат как символы мужества,
силы и смелости. Их общий
труд и жизненный путь начинается героически просто
- с палаток и вагончиков, с

энтузиазма и некоторой неустроенности, с преодолением сурового климата и с
веры в свои силы.
Иллюстрированный буклет " В тайге рожденный",
изданный в 2012 году к 40летию МО "Североонежское". Годы пролетели стремительно. Из прошлого и пережитого не вычеркнешь ни
одного часа, ни одной минуты. Но наш Североонежск,
стремится в будущее, и в
этом уверенном движении
вперед есть заслуга каждого трудового коллектива, частичка любви и заботы каждого жителя поселка. Об
этом повествует данное издание.
Очень надеемся, уважаемые североонежцы, что вы
примете активное участие в
проекте "Североонежск: история и современность".
Все ваши воспоминания, пожелания, предложения - это
неоценимый вклад в историческое наследие нашего
Североонежска. Наши дети
и внуки должны знать историю своей малой родины,
своих героев, которые внесли трудовой вклад в становление поселка. Пока мы
едины, пока нами движут
общие цели, главная из которых - благополучие нашего
поселка - Североонежск будет развиваться, будет радовать нас успехами, победами, красотой и уютом.
Заведующая
библиотекой А.Семьина

ДВОРОВЫЙ ХОККЕЙ: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
В Плесецком районе выпал первый снег. Это значит, что уже скоро начнется
очередной хоккейный сезон,
к которому уже началась
подготовка в Обозерском.
Там мы и узнаем, как устроен весь любительский хоккей.
В 2016 году была выделена субсидия на обустройство корта в поселке, теперь на месте старой «коробки» стоит новая универсальная спортивная площадка, скоро ее впервые зальют водой, и первыми на
лед вступят хоккеисты.
Команд в поселке две,
юниорская
«Армата» и
взрослый
«Локомотив».
Если старший состав почти
не меняется, то у юниоров
перемены случаются раз,
два в год.
- Часть заканчивает школу
и уезжает учиться, другие
просто перестают ходить, так комментирует эту ситуацию капитан «Арматы»
Владислав Самусев, - но
сейчас состав у нас стал
стабильным. Он же рассказал про название команды:
«Армата – русский танк, новый, но мощный. Подходит нам. Как корабль
назовешь, так и поплывет.»
Но хоть парни и любители погонять мяч с
клюшкой, должны представлять свой поселок
в матчах с командами
из других населенных
пунктов.
- Мы играем в основном с соседским Самодедом, то мы к ним, то
они к нам. И здесь, и
там гостей встречают
тепло. И побеждали то
мы, то они. У них большое изменение состава
в этом сезоне, это нам

на руку. Но не буду зарекаться, первые игры покажут, - говорит нападающий
Никита Куплин, - Хоть хоккей и можно назвать дворовым, но никто не отменял
правила вместе с расстановкой игроков. Вратарь, защитники, нападающие. Тактика важна также, как и тренировка.
Обычно все собираются
вечером, после учебы. Сначала у команды – разминка,
которой является расчистка
катка. Потом отработка приемов и игра. Защита у каждого своя, кроме вратаря.
- Скоро форму закажем,
свитера, к декабрю придут, добавляет Иван Зобов. Редко кто из взрослых игроков
тренирует ребят, они справляются сами. Кто-то найдет
интересную комбинацию в
интернете и показывает остальным. Так и отрабатывают технику и скорость.
Но есть и другие игроки в
хоккей. Даже женская команда есть, состоящая из
девочек возрастом 12-13
лет. Они играют наравне со
своими сверстниками-мальчишками, которые потом

Желания — это цветы любви, а наслаждения — ее плоды. К. Гельвеций

станут заменой игрокам
сборной. Скорее всего, они
соберутся и в этом году.
«Армата» играет уже третий год, включая в себя
восьмерых участников от
четырнадцати до семнадцати лет. Их планы на этот год
- попробовать выйти на уровень района, сыграть с другими молодежными командами. А долгожданного выхода на лед ждут больше,
чем Нового года. Еще ждут
благоприятную зиму.
- Хоть бы погода была, а
то все опять растает. Но и
морозов сильных не надо.
Вот градусов бы минус десять. И зиму малоснежную.
Идеально было бы, - заявляет Кирилл Митрофанов.
Вот такие они, Обозерская
«Армата». Готовятся, с нетерпением ждут морозов.
Хлебом не корми, дай на лед
выйти. К счастью для парней, эта зима будет по мнению синоптиков стабильной
и устойчивой, с небольшим
количеством осадков. А это
значит, что на катке вскоре
опять станет жарко.
Данила Травин
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ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА ДУХОВНЫМИ ДАРАМИ
Автобус, нанятый в
Московской службе перевозок, катил по столице нашей родины со
скоростью 5 километров в час. Больше не
давали пробки. Но мы,
уже бывалые паломники, нашли в этом промысел Божий: вся красота Первопрестольной
открылась перед нами.
Многоэтажки,
выстроенные по новым технологиям удивляли необычностью своих форм.
Красивые мосты, перекинутые через реки и
каналы,
напоминали
радуги. И даже нескончаемый поток машин
воспринимался из автобуса как нечто новое
и даже интересное для
нас, жителей глубинки.
Водитель
Александр
медленно, но верно,с
шутками и прибаутками
приближал нас к первой цели путешествия селу Дивеево Нижегородской области. Это
место - одна из главных
святынь России. Здесь
находится Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь - четвёртый удел Пресвятой
Богородицы. А первых
три - это Грузия, Афон,
Киев.
В Дивное Дивеево
(так с особой нежностью называют христиане старинное русское
село) мы прибыли ранним утром, когда золотые кресты куполов монастырских
храмов
были окутаны предрассветным
туманом
.
Бессонная ночь в автобусе не снизила нашего
нетерпения почувствовать,
что
"счастлив
всяк, кто у убого Серафима в Дивееве пробудет от утра и до утра,ибо Матерь Божия, Царица Небесная, каждые
сутки посещает Дивеево".
Наше счастье длилось даже более суток
- ночь и два дня. Как
много мы успели за это
время!
Причастились
Святых
Христовых
Тайн в главном храме
монастыря - Троицком
соборе, где пребывают
мощи святого преподобного Серафима Саровского,
поклонились
дивному старцу и его
любимой иконе Божьей
Матери "Умиление". На
территории монастыря
есть особая святыня -
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Канавка, которую батюшка Серафим велел
вырыть дивеевским сестрам в 1829 году по
заповеди Божьей Матери для того, чтобы незабвенна была тропа,
по которой ежедневно
проходит
Богородица,
обходя Свой удел. "Кто
канавку эту с молитвой
пройдёт да полтораста
Богородиц
прочтёт,
тому всё тут: и Афон, и
Иерусалим, и Киев" так говорил святой Серафим. Здесь утоляется всякая скорбь и сердце наполняется радостью.
Мы шли по Святой Канавке медленно, друг за
другом. Все вместе и
каждый в отдельности.
Кто читал молитву по
специальной книжечке,
кто
шёпотом,
чуть
слышно, а кто и вовсе
про себя. Молились о
близких, родных, благополучных исходах из
сложных ситуаций ,и
просто выражая благодарность Царице Небесной
за
возможность
пройти там, где отпечатались Её святые стопочки. Какие чувства
возникали
во
время
этого молитвенного шествия? Безусловно, у
каждого свои. Надежда
говорит, что когда ступила на Канавку, почувствовала
необъяснимую тревожность. Потом будто кто-то подбодрил её и сказал: "Не
бойся, иди". После этого стало радостно и захотелось петь. Так и
пропела
"Богородица,
Дево, радуйся" до окончания канавки. У Ирины
были похожие ощущения. Лидии представилось, что она - ребёнок,
которого мама ведёт по
улице, оберегая от разных опасностей.
На другой день
мы
вновь прошли по Канавке и , посетив святые источники Дивеева,
отправились
в
дальнейший путь - через Муром, в Кострому.
Основной святыняей
Муромского Свято-Троицкого монастыря, конечно
же,
являются
мощи святых благоверных князей Петра и
Февронии. Их чудесное
житие до сих пор вдохновляет и утешает множество семейных пар,
да и одиноких людей.
Монастырь дышит стариной, он основан в се-

редине XVII века. Мы
оказались здесь уже
глубоким вечером. Народа нет, в храме тишина,
свет
приглушен,
только в уголке монахиня читает псалтирь. Помолились
у мощей,
благоговейно приложили к раке только что
приобретённые
иконы
святых Петра и Февроньи и, стараясь не шуметь, покинули монастырские стены.
Кострома
встретила
нас хмурым
утром,
мелким дождиком и совершенно необыкновенной Литургией в Богоявленском
Анастасиином монастыре . Так и
хочется повторить слова послов князя Владимира, приехавших из
Константинополя:
"Во
время службы мы не
понимали, где мы находимся: там ли, на небе,
или здесь, на земле". К
тому же в этом храме
находится
известная
чудотворная икона - образ Феодоровской Божией Матери. По преданию в 1613 году мать
Михаила
Фёдоровича
инокиня Марфа благословила ей сына на
царство.
Ипатьевский
монастырь - колыбель династии Романовых, стоит в
необычайно
красивом
месте - на берегу, где
встречаются реки Волга и Кострома. Его белокаменные стены видны
издалека, и мы, проезжая по мосту через
Волгу, не могли оторвать глаз от открывшейся панорамы удивительным образом сочетающихся зелёных шатров и золотых куполов.
Отъезжая, мы долго огладывались назад, чтобы сохранить в памяти
это великолепие.
С этого момента начинается самая интересная часть истории
нашего паломничества.
Известно, что неисповедимы пути Господни.
Твои планы далеко не
всегда совпадают с волей Всевышнего. Так
получилось и у нас. Когда мы примчались на
вокзал города Ярославля, наш поезд "МоскваАрхангельск" , отстояв
положенные
полчаса,
благополучно укатил в
родные северные края.
Без нас. Этот свершившийся факт все восприняли по разному. Посыпались
предложения,
как реальные, так и не
совсем. И это понятно,
ведь многим из нас
нужно было на работу, у
кого-то
неотложные
дела. И когда все цепочки заранее сплани-

рованных
событий
вдруг распались, это
вызвало бурю разных
чувств и, как следствие, временное отключение разумного начала. Но, к частью,
только лишь временное. И вот принимается совместное решение
провести
ближайшие
сутки в Свято-Введенском Толгском женском
монастыре,
расположенном
на
окраине
Ярославля. Экзамен на
сплочение
коллектива
нашей общины успешно
сдан. Мы не разъединились и, понимая основную цель нашей поездки, продолжили её в логически верном направлении.
Монастырь произвел
на всех нас самое благоприятное
впечатление.
Нас
встретили,
расселили в кельи, которые больше напоминали комфортабельные
гостиничные
номера,
накормили ужином и попросили помочь обработать только что выкопанную морковь. Прошло чуть больше часа,
и горы земли и ботвой с
помощью Божией превратились в упорядоченные штабеля ящиков
с продуктом, готовым к
длительному хранению.
Мы стали просить дать
нам ещё работу, но монахини настояли, чтобы
все пошли отдыхать,
так как Литургия здесь
начинается
рано,
в
семь утра. Обходя перед сном территорию
монастыря, мы увидели
, что вся она очень ухожена, кругом цветущие
гортензии, астры, петуньи, флоксы. В небольшом пруду
плавают
утки и лебеди. И , казалось, следы осени видны только в чуть пожелтевшей
местами
листве, да холодном
воздухе.
Ночь в монастыре
была для нас наградой
за ночные бдения в автобусе .
Не покидало ощущение, что сама Богородица заботится о нашем
отдыхе и благополучии.
Эта забота продолжалась и на следующий
день. По милости Божией мы попали на раннюю Литургию, поклонились чудотворной иконе Толгской Божьей Матери. Есть здесь и другие святыни: частица
Ризы Господа нашего
Иисуса Христа, мощи
учителя
современного
монашества, святителя
Игнатия Брянчанинова,
частицы мощей 12 апостолов и многих святых угодников Божьих.

Все они хранятся в золочёных
ковчегах
и
особо почитаются монахинями Толгского монастыря.
Укрепив свой дух молитвой, мы вновь отправились на послушания. На этот раз нашей
задачей стал сбор ягод
калины и черноплодной
рябины. Кусты представляли собой заросшие терновником дебри, и пробираться к
гроздьям сочных и слегка перезревших ягод
было достаточно трудно даже со стремянками. Но с общей молитвой и помощью самой
Владычицы Богородицы,
неотступно
пребывающей с нами в обители,
через 2 часа мы уже
видели весомые плоды
нашего
совместного
труда - 10 больших ведёр сочных
зрелых
ягод.
Благодарность нам за
работу выразила сама
настоятельница монастыря игуменья Варвара и каждому подарила
икону Толгской Божией
Матери
и
упаковку
вкусного монастырского печенья. Более того,
заказала епархиальный
автобус для
нашего
отъезда на вокзал, благословив в дорогу.
А когда я благодарила
одну из монахинь сестру Веру за тёплый приём, она спокойно ответила: "Божью Матерь за
всё благодарите. Это
Она вас под свой кров
приняла". Что тут скажешь? Остаётся только
вновь и вновь воздать
славу Творцу за его чудесный промысел о нас,
грешных.
И , наверное, не стоит удивляться
тому,
что на вопрос "За что
бы вы особенно хотели
поблагодарить
Господа?" некоторые из нас
ответили: "За то, что
опоздали на поезд".
Благодать, полученную в монастыре, несомненно,
почувствовали все мы. Но как же
она будет действовать
в каждом из нас? И сохранится ли хоть на короткое
время?
Ведь
даже
незначительная
плохая мысль, мимолётное раздражение по
отношению к кому-то,
обида и уж, тем более,
гнев тут-же сводят полученные
духовные
дары к нулю. Будем же
надеяться, что нам удастся
сохранить их в
своей душе, стать духовно богаче для того
чтобы
вокруг
стало
чуть больше радости,
мира и любви.
Татьяна
Холодова

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
26 октября - празднование Иверской иконе
Божией Матери
Иверская икона (которая сейчас хранится на Афоне) в
IX веке находилась у одной благочести-вой вдовы, жившей близ города Никеи. При императоре Феофиле
(829-842) иконоборцы, уни-чтожавшие святые иконы, пришли в дом этой христианки, и один воин копьем ударил
по образу Богородицы. Тотчас из пораженного места
потекла кровь. Вдова, боясь уничтожения святыни, пообещала императорским воинам деньги и просила
их до утра не трогать икону. Когда они ушли, женщина
вместе с сыном (впоследствии афонским иноком), для
сохранения святой иконы опустила ее в море. Икона,
стоя на воде, приплыла к Афону. Афонские иноки, несколько дней видя в море огненный столп, восходящий
до неба, пришли к берегу и нашли святой образ, стоящий на воде. После молебна о даровании монастырю
явившейся святыни благочестивый инок Иверского монастыря святой Гавриил Грузин, по повелению Божией
Матери, явившейся ему во сне, пошел по воде, принял
святую икону и поставил в храме. Однако на следующий день икона оказалась не в храме, а над воротами
обители. Так повторялось несколько раз, пока Пресвятая Дева не открыла святому Гавриилу Свою волю во
сне, сказав, что не желает быть хранимой ино-ками, а
хочет быть их Хранительницей. После этого образ был
поставлен над монастырскими во-ротами. Поэтому святая икона называется Портаитиссою, Вратарницею.
Иноки заметили, что в периоды грядущих потрясений
лампада с маслом перед Иверской иконой Божией
Матери начинает раскачиваться без какого-либо внешнего воздействия. Так Божия Матерь предупреждает нас
о бедствиях. Иверский образ никогда не покидал Афонской земли. Сохранилось предание, о котором говорил
святой Нил Мироточивый. Согласно ему, Иверская икона покинет Святую гору незадолго до Второго пришествия Христа таким же образом, каким и явилась. С
чудотворной иконы только делались списки (копии), которые затем развозились в православные страны. Впервые в Россию копия Иверской иконы Божией Матери
попала в 1648 году. Она была торжественно встречена
жителями столицы. Великая святыня Рус-ской Православной Церкви Московская Иверская икона прославлена от Господа многими чуде-сами.
28 октября - Димитриевская родительская
суббота (служба перенесена с 4 ноября).
Поминовение усопших.
Есть особые дни в году, когда вся Церковь с благоговением и любовью молитвенно вспоминает всех "от
века", т.е. во все времена, умерших своих собратьев по
вере. По Уставу Православной Церкви такое поминовение усопших совершается по субботам. И это не случайно. Мы знаем, что именно в Великую Субботу, накануне Своего Воскресения, Господь Иисус Христос мертвый пребывал во гробе.
Этот трогательный обычай коренится в глубокой вере
православных христиан в то, что человек бессмертен и
душа его, однажды родившись, будет жить вечно, что видимая нами смерть - это временный сон, сон для плоти,
и время ликования для освобожденной души. Смерти
нет, говорит нам Церковь, есть только переход, преставление из этого мира в мир иной… И каждый из нас
однажды уже пережил подобный переход. Когда в содроганиях и муках рождения человек покидает уютное
лоно матери, он страдает, мучается и кричит. Страдает
и трепещет плоть его перед неизвестностью и ужасом
грядущей жизни… И как сказано в Евангелии: "Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час
ее, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от
радости, потому что родился человек в мир."
Так же страдает и трепещет душа, покидающая уютное лоно своего тела. Но проходит совсем немного времени, и выражение скорби и страдания на лице усопшего исчезает, лик его светлеет и успокаивается. Душа
родилась в иной мир! Поэтому-то мы и можем молитвой своей желать нашим умершим близким блаженного упокоения там, в покое и свете, где нет ни болезни,
ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная…
Поэтому-то, зная о вечном бытии души человеческой
"за гранью смерти зримой", мы молимся с надеждой и
верой, что молитвы наши помогут душе в ее загробном
странствии, укрепят ее в момент страшного последнего
выбора между светом и тьмой, защитят от нападения
злых сил…
И вот, 28 октября, в субботу, православные христиане
соберутся в храмы, чтобы вместе помолиться об "усопших отцех и братиях наших". Первые, о ком мы вспоминаем, молясь об умерших, - наши покойные родители.
Поэтому и суббота, посвященная молитвенной памяти
почивших, называется "родительской". Таких родительских суббот в течение календарного года - шесть. У
родительской субботы (28 октября) есть и еще одно название: "Димитриевская".
Димитровская суббота, бывшая первоначально днём
поминовения православных воинов, установлена великим князем Димитрием Ивановичем Донским. Одержав знаменитую победу на Куликовом поле над Мамаем, 8 сентября 1380 года, Димитрий Иванович, совершив в Троицкой обители поминовение православных
воинов, павших в Куликовской битве, предложил Церкви творить это поминовение ежегодно. Велика была
радость победы, но во многие тысячи православных семей пришла горечь утрат. И этот родительский день
стал на Руси по сути вселенским днём поминовения.
Также особо в эти дни поминаются люди, умершие скоропостижной смертью, которые не были напутствованы
в жизнь вечную молитвами святой Церкви.

Обуздать желания — все равно что остановить реку. Кит.

№ 43(986) от 25 октября 2017г.
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ЗАПРАВКА

26 ОКТЯБРЯ - СКЦ "МИР" ПОС. САВИНСКИЙ
27 ОКТЯБРЯ - ПОС. СЕВЕРООНЕЖСК ДЦ "ГОРНЯК"

490 рублей

28 - 29 ОКТЯБРЯ - РЦДО ПОС. ПЛЕСЕЦК

и ремонт картриджей
лазерных принтеров,
копиров и МФУ для предприятий
и частных лиц
ООО «Кабельные сети» п.Североонежск здание администрации 1 этаж,
п.Савинский СКЦ «Мир» 2 этаж.

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
ПРОИЗВОДСТВА г. КИРОВ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ ОБУВИ
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ.
ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО.
А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМ ОБУВЬ В РЕМОНТ
(СМЕНА ПОДОШВЫ И ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
НИЗА ОБУВИ).
ПРИГЛАШАЕМ С 10 -18 ч.

ООО «Фотон», п.Плесецк,
ул.Партизанская,
д.1. Вход с торца. Тел.74-900

* на правах рекламы

БАГЕТНЫЕ РАМКИ
ПО РАЗМЕРАМ
ЗАКАЗЧИКА,
ОФОРМЛЕНИЕ
ВЫШИВКИ И
ФОТОГРАФИЙ,
НАРЕЗКА СТЕКЛА

* на правах рекламы

* на правах рекламы

Справки по тел.: 64-095, 6-14-77

ПРОДАЖА ОБУВИ

* на правах рекламы

* на правах рекламы

Приглашаем на работу водителей категории "В"

* на правах рекламы

* на правах рекламы

* на правах рекламы

ГРНИП 415292000039012

БЛАГОДАРНОСТЬ
От всей души хотим выразить благодарность нашим воспитателям д/с "Елочка"- Жанне Николаевне Рымше, Людмиле
Анатольевне Тырловой и музыкальному педагогу Ирине Сергеевне Гладких! Как всегда, они создают атмосферу тепла,
радости и отличного настроения для наших детей и нас- родителей. Вот и сейчас, в октябре, в детском саду наши педагоги
организовали для нас праздник "Покровские посиделки". Слово
"покров" означает первый снег, приближение зимы.Но, несмотря
на это, нам было тепло и даже жарко: дети вместе с родителями пели, танцевали, играли. Педагоги показали нам всем очень
интересный и познавательный спектакль на тему русских народных примет, обрядов и обычаев. В этот осенний хмурый
день мы все зарядились позитивом и отличным настроением!
И говорим вам за это СПАСИБО!
Родительский комитет
Администрация муниципального образования
"Обозерское" информирует о планируемом
предоставлении земельного участка
Администрация муниципального образования "Обозерское" информирует о планируемом предоставлении земельного участка, расположенного на
территории МО "Обозерское": земельный участок в кадастровом квартале 29:15:030802, площадью 1449 кв.м., местоположение: Архангельская область, Плесецкий район, МО "Обозерское", п. Обозерский, ул. Кирова, д. 20А
в аренду для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель земли населенных пунктов.
Заявление о предоставлении земельного участка в аренду принимаются в
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по
адресу: Архангельская область, Плесецкий район, п. Обозерский, ул. Калинина, д. 7.
Адрес и способ подачи заявлений: на бумажном носителе при личном
обращении, либо направив заказным письмом по адресу: Архангельская
область, Плесецкий район, п. Обозерский, ул. Калинина, д. 7. Телефон для
справок: 8(81832) 4-15-03.

* на правах рекламы

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ
В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ
ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА
ХРАМ ОТКРЫТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 10.00 - 14.00
ВО ВСЕ ДНИ - 10.00 - ЧТЕНИЕ АКАФИСТА СВ. ВМЧ И
ЦЕЛИТЕЛЮ ПАНТЕЛЕИМОНУ
26 октября - 10.00 - акафист Иверской иконе
Божией Матери
28 октября - 8.30 - Димитровская родительская
суббота. Поминовение усопших. Панихида.
17.00 - Вечерня. Утреня.
29 октября - 8.30 - Часы. Божественная литургия.

28 октября (суббота)
РЦДО п. Плесецк
29 октября (воскресение)
СДЦ п. Североонежск

ООО «Фотон» изготовит по вашему заказу

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

КАЛЕНДАРИ на 2018 год

ООО «ФОТОН»

п.Плесецк, ул.Партизанская, д.1, вход с торца
п.Североонежск, здание алминистрации, 1 этаж
п.Савинский, ул.Цементников, д.15, 2 этаж,
Телефо н: 64-095, 74-900, 6-14-77

футболка, кружка
и многое другое
С ЛЮБЫМ ФОТО НА ЗАКАЗ

ЕЖЕДНЕВНО, КРУГЛОСУТОЧНО

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ КАРТОФЕЛЬ

* на правах рекламы

* на правах рекламы

* на правах рекламы

СМОТРИТЕ СМИ «ИНФОКУРЬЕР» ТОЛЬКО НА
КАБЕЛЬНОМ ТВ!
НОВОСТИ, СОБЫТИЯ,
ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ
ЭКСТРЕННЫХ И
КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ

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

Больше всего запретных плодов на дереве желания. Б. Крутиер
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* на правах рекламы

ЖЕНСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
Куртки, парки, пальто, дубленки.
Рассрочка г. Вологда.

ЕЖЕДНЕВНО, КРУГЛОСУТОЧНО

БОЛЬШОЙ ВЫБОР

№ 42(985) от 18 октября 2017г.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"

ОФИЦИАЛЬНО
Продам 2-х комнатную квартиру со всем ремонтом.
Можно за материнский капитал. 8-921-675-58-28
Продам хороший добротный дом в п. Оксовский или
обменяю на 2-х комнатную квартиру в п. Североонежск. Тел. 8-921-675-58-28
Продам 3-х комнатную квартиру в панельном доме,
1 этаж или обменяю на 2-х комнатную с Вашей доплатой. Тел. 8-906-285-19-97
ПРОДАМ АВТО
Kio Rio, 2015 г.в. МКП 1.4,
белый кристалл. Автозапуск,
навигация, хорошее состояние.
630 000 рублей, торг уместен.
Тел. 8-902-195-92-03
Авт о м об и л ь
" В ол га"31105, 2004 г.в., цвет "циклон", 65 т.р.. Тел. +79009140937
Автомобиль OPEL VEKTRA
A 1991 г.в., цвет золотистый, есть
люк, на дисках. Срочно. Тел: 8921-291-74-16.
Есть запчасти к дизелям
Д 6, Д 12. Тел: 8-921-244-67-59
ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Срочно и недорого продам
однокомнатную квартиру по адресу 2 мкр. дом 6 кв.31. Справки по тел. 8-952-305-17-91
Квартиру в малосемейке п.
Североонежск. Тел. 8-952-30501-15
Однокомнатную квартиру, 2 этаж п. Североонежск.
Тел. 8-953-931-61-85
1-ю квартиру, 5 этаж. Тел.
8-929-141-57-29
Двухкомнатную квартиру, 1/5. Тел. 8-921-498-29-99
2-комнатную квартиру в
п.Савинский. Состояние отличное. +79214867954
2-ю квартиру в деревянном
доме по адресу Плесецк, Строительная, 40. Квартира не угловая, сделан ремонт, отопление
печное, вода с колонки( подписано заявление на подведение
воды в дом), в доме идет кап.
ремонт цена 840 000 р. тел.
921-483-96-93; 8-921-295-72-55
2-ю квартиру в п. Североонежск, частично с мебелью и
бытовой техникой, 4 этаж, кирпичный дом. 8-960-006-86-23
2-х комнатную квартиру
в п. Оксовский. Тел. 8-953-26486-12
3-ку ПТФ с евроремонтом
за 2,5млн. Тел. 89214825288
3-х комнатную квартиру
в п. Оксовский. Цена маленькая. Тел. 8-953-931-53-82
3-ю квартиру в п. Оксовский с печным отоплением, баня,
хоз. постройки. Тел. 8-931-41750-36
3-х комнатную квартиру
в поселке Оксовский, 2 этаж,
52,2 кв.м. Тел. 8-921-296-90-28
3-комнатную благоустронную квартиру в п. Обозерский
Лазанья - итальянское блюдо,
популярное во всем мире, приготавливается из листов теста, переложенных начинкой, политых
соусом и посыпанных сыром. Существует многоразличных вариантов приготовления лазаньи. Начинкой для лазаньи может быть как
мясной фарш, так и различные колбасные изделия, овощи, морепродукты и даже фрукты и Пасту для
лазаньи сейчас можно купить готовой практически в любом супермаркете, но лазанья получится
вкуснее, если приготовить пасту
самостоятельно, тем более это не
сложно. Потребуется два вида
муки. Пшеничная мука высшего
сорта и мука второго сорта.
Смешайте по 250 г каждого
вида муки и насыпьте ее горкой
на стол. В центре горки сделайте
углубление и влейте 4 крупных
яйца. Добавьте соль, чайную ложку оливкового масла и замесите
тесто.
Готовое тесто оберните пи-

тел. 89214967212
2х уровневую 5 ком. кв
4/5
це н а
д ог о во р на я
89214835602
Жилой дом на земельном
участке 14 соток в п. Оксовский у ж/д моста ул. Строительная. 45кв.м.+пристройки, разработанной земли 7 соток.
Ц ен а
пр и
о с мо т ре .
Тел.89539335565
В Североонежске однокомнатную квартиру 32кв.м.
дом 1/12, 4 этаж. пол ламинат/
линолеум. Состояние обычное.
Ц ен а
пр и
о с мо т р е. Тел.89539335565
Дачу на берегу реки Икса.
Дом, баня, теплица, беседка, хозпостройки, подведён свет, много кустов: малина, смородина,
крыжовник, ирга, рябина, калина. Межевание выполнено.
Ц ен а
до г о во р н ая .
тел.+79214895215
Дом в п. Оксовский, 55 кв.м.
цена при осмотре. Тел. 8-909556-58-89
Гараж, железные полозья
размер 2,7х3,5. Тел. 8-950-25894-24
Гараж с отоплением.электричеством.погребом. Североонежск 89523042246
ПРОДАМ
РАЗНОЕ
Морозильную камеру. 8950-254-08-26
Сейф для хранения ружья.
Новый. Цена 2500 рублей.
Торг. 8-921-294-85-97
Металлические бочки под
воду на даче. Тел. 8-928-67910-56
Сварочный аппарат ТДМ401, 380 В, промышленный. Тел.
+79009140937.
Пиан ино в п. Сев еро онежск. 8-960-006-86-23
Водопроводный шланг,
диаметр 32 мм. Черный, капроновый, 30 рублей за метр.
Тел. 8-965-732-94-01
Клюкву. Ведро (10л) 850 рублей. Телефон:+79815551029,
+79532622858, +79214901336
Шапку-ушанку, песец, крас ив а я,
не до р ог о .
Т ел .
89626620733
КУПЛЮ
Шкаф плательный недорого.
Тел 89643007949

щевой пленкой и положите на
полчаса в холодильник. После
того, как ваше тесто отдохнуло в
холодильнике, руками сформируйте из него продолговатую колбаску и нарежьте на равные части.
Каждый получившийся кусочек
пересыпьте небольшим количеством муки и раскатайте при
помощи скалки. Тесто для лазаньи нужно раскатывать довольно
тонко, но оно, ни в коем случае
не должно быть прозрачным или
порваться. Толщина раскатанного листа должна получиться около 1.5 - 2 мм. Раскатав тесто,
нарежьте его длинными, ровными,
широкими полосками.
Для того чтобы отварить листы пасты для лазаньи, вскипятите
воду из расчета 1 литр воды на
100 г пасты, посолите ее по вкусу
и добавьте 1 - 2 ст. л. оливкового масла. Масло добавляется для
того, чтобы листы пасты не слиплись при варке. Кладите листы
пасты в кипящую воду по одному

В соответствии с соглашением о взаимодействии между Правительством Архангельской области и акционерным обществом
"Федеральная корпорация по развития малого и среднего предпринимательства" от 30 июня 2016 года № С-198 министерство
экономического развития Архангельской области реализует мероприятия по маркетинговой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе с использованием информационной 0 аналитической системы "Бизнес-навигатор МСП.
Информация о "Бизнес-навигаторе МСП" и Портал Бизнес навигатора МСП размещены в информационно - телекоммуникационной сети интернет (https://smbn.ru).
"Бизнес - навигатор МСП" является информационной системой, включающей маркетинговый инструментарий, применение
которого направлено на снижение рыночных рисков прежде всего начинающих предпринимателей, а также действующих предпринимателей при открытии (расширении) бизнеса в "массовом"
секторе путем раскрытия доступных рыночных ниш и расчета на
системной основе потенциала продаж и финансово-экономических показателей.
Администрация МО «Североонежское»

ПРЕДЧУВСТВИЯ МЕНЯ
НЕ ПОДВЕЛИ
Прошло сорок дней, как не
стало нашего любимого
мужа, дяди и просто хорошего человека - Лезнова
Виктора Кузьмича. Боль потери останется с нами навсегда. Я, как жена, хочу
выразить огромную благодарность всем, кто был рядом с нами и откликнулся на
наше горе. Я выражаю огромную благодарность за
материальную помощь и моральную поддержку коллективу магазина "Север" в
лице Кошелевой Т.А. и Кошелеву В.С., продавцам: Афониной Т.И.; Павловой В.;
Гладких Ж.; Светлаковой Е.;
Шабаловой Ю. Искренне
благодарна всем соседям
д.1, 1 мкр.: Дикановым Г. и
А.; Ирине кв. 54; Васениным
Р. и И.; Колесник И. и А.; Мамактуловой Н.; Алешиной
Л.; Макаровой Л.А.; Белокопытовым; Тарасенко С.; Поповым; Моигиной Л.; Свете
кв. 44; Станковой Т.П.; Козлюк Т. и А.; Коробициной Л.;
Замотину С.А.; Ружникову
О.А.; Зажурину И.; Ждановой Т.; Никитиной З.; Новиковой Т.; Петровой Т.; Перевалову А.; Зуевой А.Н. и
всем остальным. Благодарим за сочувствие и сострадание.
Предчувствия меня не
подвели,
Последний час жизни
твоей земной
Всю жизнь меня любил
ты и берег
Последние твои слова:
"Побудь еще со мной"
Ушел во сне ты, молча и
спокойно,
Ушли с тобой

РЕЦЕПТЫ: ЛАЗАНЬЯ
и варите до полуготовности. Готовая паста должна быть пластичной, но слегка хрустящей.
Еще одним важным этапом
приготовления лазаньи является
правильная укладка листов пасты. Важно помнить, что листы пасты следует укладывать крестообразно. На первом слое все листы выкладываются в одном направлении, затем выкладывается
начинка, а на следующем слое
листы пасты выкладываются крестообразно по отношению к предыдущему слою листов пасты.
Такой способ укладки листов сделает вашу лазанью более прочной, и при разрезании она не
будет разваливаться на части, что
позволит вам подать лазанью
ровным, красивым куском.
Самой лучшей посудой для
запекания лазаньи, являются ровные квадратные формы.

За содержание частных объявлений
редак ция ответственности не несет!
Газета зарегистрирована в Беломорском Управлении Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охраны культурного наследия.
Регистрационный номер - ПИ № ФС3-0707
Материалы, помеченные знаком *, и реклама печатаются на платной основе.

мучительные боли.
Ведь все, что с нами в
жизни происходит
Как говорят "На всё
есть Божья воля".
Душа твоя уже за
облаками,
Родные все тебя уже
встречают,
А мне с небес приходит
утешенье
"На время нас с тобою
разлучают".
Родные, близкие, знакомые, соседи!
И вот уже звучит
прощальный звон!
Я благодарна вам за всё,
Вам всем спасибо
И от души всем низкий
вам поклон.
И каждый час я думаю
о вас
Лишь бы плохое не
случилось с нами
Всем сердцем и душой
были со мной
Всем сердцем и душой я
буду с Вами!
Лезнова В.И.

Классическими сырами для
лазаньи считаются моцарелла и
пармезан, именно сочетание этих
двух сыров придает лазанье сочную нежность и одновременно
остроту и аромат. Однако не
следует ограничивать свою фантазию столь строгими рамками.
Для лазаньи подойдет любой ваш
любимый сыр, особенно хорошо
сочетаются любые виды мягких,
сливочных сыров с твердыми, выдержанными сырами, обладающими резким ароматом и острым
вкусом. Размещая сыр в лазанье,
следуйте рецепту. Некоторые рецепты требуют, чтобы сыром посыпался каждый слой лазаньи, в
других же советуют посыпать только последний, верхний слой. Есть
рецепты лазаньи, в которых для
начинки используют только соус
и несколько видов сыров.
Продолжение
в следующем номере

www. pleseck.ru

Информационное сообщение
о проведении аукциона

Администрация муниципального образования "Североонежское", (Организатор) на основании постановления администрации муниципального образования
"Североонежское" от 20 октября 2017 года №142 проводит аукцион.
Место проведения аукциона: Архангельская область, пос. Североонежск, 2
микрорайон, д. 9.
Дата проведения аукциона: 27 ноября 2017 года в 11 часов 00 минут.
Форма проведения аукциона: открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене.
Дата начала приема заявок на аукцион: со дня опубликования информационного сообщения.
Срок окончания приема заявок - 21 ноября 2017 года в 12-30 часов.
Окончательный срок поступления задатка на расчетный счет организатора
21 ноября 2017 года.
Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания
организатором протокола приема
заявок - 21 ноября 2017 года.
Участникам аукциона, не признанным победителями, задатки подлежат возврату в течение 3-х банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Форма платежа - единовременным платежом в течение 5 (пяти) календарных
дней, со дня подписания договора аренды земельного участка.
Договор подлежит заключению в срок не ранее 10 дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона.
Ограничения, обременения земельного участка - отсутствуют.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения: выданы ООО "Уют-2" №1531/Э60 от 16.10.2017 года.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 29:15:101001:667, площадью 157 кв.м, находящегося по
адресу: Архангельская область, Плесецкий район, Североонежск, 2 микрорайон,
гаражная зона.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения индивидуальных гаражей.
Срок аренды - 10 (десять) лет.
Начальный размер годовой арендной платы - 1677 руб.
Шаг аукциона - 50 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 335 руб.
Задаток предмета аукциона должен быть перечислен: ИНН 2920010490, КПП
292001001, УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
(Администрация МО "Североонежское" л/с 05243009630), расчетный счет
40302810800003000043, БИК 041117001, отделение ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК
Перечень документов, которые необходимо предоставить для
участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки через представителя заявителя предъявляется доверенность. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Адрес места приема заявок и документов, порядок ознакомления с земельным
участком на местности, с условиями договора аренды земельного участка, и
получение дополнительной информации о проведении аукциона: Архангельская область, п. Североонежск, 2 микрорайон, д. 9, с 9-00 до 12-30, с 14-00 до 1700, т. 6-48-46 и на сайте http://torgi.gov.ru.
И.о. главы администрации муниципального образования
"Североонежское" А.В. Пономарев

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН"

Обучение по Охране труда
Обучение по охране труда - одно из важнейших профилактических мероприятий, способствующих снижению рисков повреждения здоровья работников, сокращению числа несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
В соответствии с требованиями статьи 225 Трудового кодекса Российской
Федерации все работники, в том числе руководители организаций, а также
работодатели - индивидуальные предприниматели обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.
Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
работников организаций (далее - Порядок) утвержден Постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29.
Действующий Порядок предусматривает проведение обучения и проверки
знаний по охране труда поступающих на работу руководителей и специалистов,
не позднее одного месяца после назначения на должность, для работающих периодически, но не реже одного раза в три года.
Администрацией Плесецкого района, в рамках осуществления отдельных государственных полномочий в сфере охраны труда, в период с 1 сентября по 1
ноября 2017 года проводится мониторинг текущей потребности в обучении по
охране труда руководителей и специалистов организаций и предприятий муниципального образования "Плесецкого района" для организации централизованного обучения.
Для участия в мониторинге руководителям организаций и индивидуальным
предпринимателям необходимо в срок до 1 ноября 2017 года подать информацию в отдел дорожной и транспортной инфраструктуры, предпринимательства
и охраны труда администрации МО "Плесецкого района" с указанием полного
наименования организации (индивидуального предпринимателя) и количества
работников, подлежащих обучению и проверке знаний по охране труда. Проведение централизованного обучения планируется с 13 ноября 2017 года.
Информацию о потребности представлять по адресу: ул. Ленина, дом 33, кабинет № 51, по тел.: 7-70-21 или электронной почте: trudples@mail.ru
Семеницкий И.В., специалист, осуществляющий отдельные
государственные полномочия в сфере охраны труда по
муниципальному образованию "Плесецкий район"

Плесецкий районный совет ветеранов председателю
Совета ветеранов МО "Кенозерское" Зинаиде Дмитриевне Губиной в связи с кончиной мужа Губина Александра Николаевича.
Скорбим вместе с вами!
Совет депутатов МО «Савинское» выражает глубокие соболезнования родным и близким Щеголя Михаила Николаевича в связи с его безвременой кончиной.
Скорбим вместе с вами!
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