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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!
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ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê
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ÒÎÒÀËÜÍÀß

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
ÊÎÆÀÍÎÉ ÎÁÓÂÈ

Ïðîèçâîäñòâî Áåëîðóññèÿ, Ðîññèÿ
Êîëëåêöèÿ îñåíü-çèìà 2018-10-08

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè!
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Â ïîëèêëèíèêå ÓÔÑÈÍ ïðîâîäèòñÿ èììó-

íèçàöèÿ ïðîòèâ ãðèïïà âàêöèíîé "Ñîâèã-
ðèïï". Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ.

Îáðàùàòüñÿ â ðåãèñòðàòóðó.

ÈÏ Êàëóãèí Ð.Í. ÈÍÍ 772372257109

Количество товара ограничено.
Подробности акции у продавцов.
Обувь на рисунке  может не соот-
ветствовать выставочной.

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  Pleseck.ru â ðàçäåëå
«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ+Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ
ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ

ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ
ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ
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ÐÅÊËÀÌÀ

21 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà -
Äåíü ðàáîòíèêà ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè
 è âåòåðàíû îòðàñëè!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì!

Âàøà ðàáîòà çàñëóæèâàåò îñîáîãî ïðèçíàíèÿ è óâàæåíèÿ.
Òðóäíî ïåðåîöåíèòü çíà÷åíèå îòðàñëè, â êîòîðîé âû ðàáîòàå-

òå.
Îò íåå íàïðÿìóþ çàâèñèò æèçíåäåÿòåëüíîñòü è ðàáîòîñïî-

ñîáíîñòü ëþäåé.
Ðàáîòíèêàìè ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè ðåøàåòñÿ îäíà èç

ñàìûõ íàñóùíûõ çàäà÷ - îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ ïðîäóêòàìè
ïèòàíèÿ.
Æèòåëè ðàéîíà åæåäíåâíî èìåþò âîçìîæíîñòü îöåíèòü âàøó

ðàáîòó. Óâåðåíû, ÷òî ïðîäóêöèÿ íàøåãî ðàéîíà âñåãäà áóäåò äî-
ñòîéíûì óêðàøåíèåì ñòîëà êàæäîãî æèòåëÿ!
Ñïàñèáî âàì çà âàøå òðóäîëþáèå, äîáðîñîâåñòíîñòü è âåð-

íîñòü âûáðàííîé ïðîôåññèè.
Æåëàåì â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü âàì è âàøèì áëèçêèì êðåï-

êîãî çäîðîâüÿ, ïðîöâåòàíèÿ, äîñòàòêà, ðàäîñòè è áëàãîïîëó÷èÿ!
Ñïàñèáî âàì çà âàøå òðóäîëþáèå, äîáðîñîâåñòíîñòü è âåð-

íîñòü âûáðàííîé ïðîôåññèè.
Ñ ïðàçäíèêîì!

À.À. Ñìåòàíèí,  ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

À.Â. Ëåáåäåâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

21 îêòÿáðÿ  2018 ãîäà -
Äåíü ðàáîòíèêîâ äîðîæíîãî õîçÿéñòâà

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû äîðîæíîé
îòðàñëè  Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì - Äí¸ì ðàáîòíèêîâ

äîðîæíîãî õîçÿéñòâà!
Ýòîò  ïðàçäíèê òåõ, êòî ñâîèì òðóäîì è ìàñòåðñòâîì ïðîêëàäû-

âàåò, îáóñòðàèâàåò è ñîäåðæèò â ïîðÿäêå äîðîãè è ìîñòû, îáúåê-
òû óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè.
Ýòîò ãîñóäàðñòâåííûé ïðàçäíèê åùå ðàç ïîäòâåðæäàåò âûñî-

êóþ ñòåïåíü íåîáõîäèìîñòè è çíà÷èìîñòè Âàøåé ïðîôåññèè.
 Àâòîìîáèëüíûå äîðîãè îáúåäèíÿþò íàñ ñ ðîäíûìè è áëèçêè-

ìè, ñîåäèíÿþò ñåëà è ãîðîäà, ðåãèîíû è ñòðàíû. Õîðîøèå äîðî-
ãè - îäèí èç ïîêàçàòåëåé áëàãîïîëó÷èÿ ãîñóäàðñòâà, îíè îáëåã-
÷àþò ðàáîòó ëþäåé çà ðóëåì, ñîêðàùàþò âðåìÿ è ðàññòîÿíèÿ
ìåæäó íàñåëåííûìè ïóíêòàìè. Îò êà÷åñòâà ðàáîòû äîðîæíûõ
ñòðîèòåëåé çàâèñÿò æèçíü è áåçîïàñíîñòü òûñÿ÷ âîäèòåëåé, ïàñ-
ñàæèðîâ è ïåøåõîäîâ.
Ïîääåðæàíèå àâòîäîðîã â íàäëåæàùåì ñîñòîÿíèè, îáåñïå÷å-

íèå áåñïåðåáîéíîãî è áåçîïàñíîãî äâèæåíèÿ - íåë¸ãêàÿ çàäà-
÷à. Â ñîâðåìåííûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ðàáîòàòü íåïðîñòî,
à òåì áîëåå â äîðîæíîé îòðàñëè. Âåê âûñîêèõ ñêîðîñòåé è
íîâûõ òåõíîëîãèé ñòàâèò ïåðåä äîðîæíîé îòðàñëüþ íîâûå çà-
äà÷è, ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ îòêðûâàþò áîëüøèå ïåðñïåêòèâû.
Áëàãîäàðÿ óïîðíîìó òðóäó äîðîæíèêîâ îáñëóæèâàþòñÿ ìíî-

ãèå ñîòíè êèëîìåòðîâ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã.
Âàøà ñëîæíàÿ è îòâåòñòâåííàÿ ðàáîòà âñåãäà íàïðàâëåíà íà

áëàãî âñåõ ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, à âàø îïûò è ïðî-
ôåññèîíàëèçì è â äàëüíåéøåì áóäóò ñëóæèòü çàëîãîì áåçîïàñ-
íîãî è êîìôîðòíîãî ïåðåäâèæåíèÿ ïî àâòîäîðîãàì ðàéîíà.
Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñèë è ñåìåéíîãî

áëàãîïîëó÷èÿ, õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ è óäà÷è íà æèçíåííîì ïóòè,
ñòàáèëüíîñòè è óñïåõîâ â îñóùåñòâëåíèè ïëàíîâ!

À.À. Ñìåòàíèí,  ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

À.Â. Ëåáåäåâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Ñëîâî íå âîðîáåé,
âûëåòèò - íå ïîéìàåøü…
Это раньше СЛОВО именно вес.  Взять  хотя бы купцов.

"Доброе имя лучше богатства", - часто говорили купцы.
Они-то точно были уверены, что уважение приходит вслед
за репутацией. И высшей гарантией в былые времена
было слово купеческое. Теперь ценности другими стали.
Мол, да сказал, ну и что? Вот так и живем. Можно было бы
простить  многих из нас, но когда говорит руководитель, да
при этом публично заявляет, что обещанное выполнит -
народ верит и надеется…
Подобное случилось и на этот раз. Кстати, об этом   мы

не раз  и писали,  и показывали  в программах местного
ТВ.
Дело в том, что уже почти 2 года  жители деревни Матве-

евская и дачники СОТ "Мяндуха" ведут переписку и с ад-
министрацией района и с надзорными организациями о
ремонте, благоустройстве дороги,  ведущей   в деревни и
на дачные участки.
Внесу ясность:  дорога, которая идёт в сторону кладби-

ща и дальше, принадлежит району.  …Претензий много и
ответов столько же, вот только дело не сдвинулось с мерт-
вой точки. Хотя, нет!  Одно обещание Глава района Алек-
сей Александрович Сметанин  выполнил. Как и обещал -
дорогу однажды прогрейдировали. "Ходоки" еще просили
засыпать "главные" лужи, при этом получили заверения на
выполнения работ…

 Но вот и лето прошло, осень началась , а дороги разби-
ваются и становятся от дождя к дождю все  более непроез-
жими.
В чём дело, - задаются вопросом дачники, - неужели 5

обещанных машин щебенки, отсева для отсыпки дороги
так дорого  стоят?

- На дачи дорога осталась в прежнем состоянии. Обеща-
ния не выполнены,-  печально констатирует факт Галина
Юрик, - мы неоднократно звонили в администрацию райо-
на, но …увы.
Может, на следующий дачный сезон дачники дождутся

обещанного.
Лидия Алешина

Óâåäîìëåíèÿ íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà

Еще на прошлой неделе в почтовых ящиках североонеж-
цы обнаружили уведомления, которые сообщали соб-
ственникам жилья о том, что им необходимо заключить
договор на техническое обслуживание и ремонт внутри-
квартирного газового оборудования.
Североонежцы - народ законопослушный. Надо, значит

надо.
Но в офисе ООО "Комгаз" их ждал сюрприз. За техничес-

кое обслуживание необходимо ежегодно  разово проплачи-
вать  сумму (по двум пунктам) в размере порядка 600 руб-
лей. Вот тут-то североонежцы и заволновались - почему?
за что?...
Стали поступать и в адрес редакции подобные вопросы.

Мы же, в свою очередь , попытались  разобраться в ситуа-
ции. Если одним предложением, то все в рамках закона, а
если более подробно, то договор  действительно ДОЛЖЕН
ЗАКЛЮЧАТЬСЯ. А коль сотрудникам "Комгаза" вменяют в
обязанность  обслуживание вашего газового оборудова-
нии, то и  оплачиваться данная работа  должна. 600 руб-
лей за год. Путём простых арифметических расчетов - в
месяц получается порядка 60 рублей. И, как говорят, эта
сумма раньше входила в состав тарифа, в настоящее вре-
мя эти суммы разделены.
Мы связались с руководством "Комгаза", они обещали

нам более обстоятельно разъяснить и ответить  на все
наши и ваши вопросы. Встреча с руководством должна
состояться на этой неделе, так что в следующем выпус-
ке газеты "Курьер Прионежья" читайте репортаж на дан-
ную тему.

Лидия Алешина

http://www.pleseck.ru
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Òîò, êòî íå äûøèò, íå ïîëó÷àåò óäîâîëüñòâèÿ

ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÈÅ,
ÈÄÅÈ ÍÎÂÛÅ

Двадцать девятого октяб-
ря исполняется сто лет ком-
сомолу. Поэтому в октябре
по Плесецкому району про-
ходит авторейд, посвящён-
ный годовщине образова-
ния комсомольской органи-
зации. В пятницу рейд посе-
тил  и Обозерскую школу,
педагоги и ученики которой
подготовили выставку об
истории комсомольской
ячейки в поселке и районе.
Всесоюзный ленинский

коммунистический союз мо-
лодежи, или же комсо-
мол создан 29 октября 1918
года. За семьдесят два года
через ряды крупной моло-
дежной организации про-
шло свыше ста шестидеся-
ти миллионов человек, воз-
растом от четырнадцати до
двадцати восьми лет. Граж-
данская война, трудовые
пятилетки, героизм в годы
Великой Отечественной, це-
лина, ударный стройки - все
это и есть комсомол. Конеч-
но же, свое отделение орга-
низации было и в Обозерс-
ком.
Начинает мероприятие

Ирина Нифонтовна Шляхо-
ва, один из организаторов
рейда и бывший учитель
местной школы.

- В тридцатые годы жите-
ли нашего района перевы-
полняли все планы по лесо-
заготовкам. Побеждали во
всесоюзных соревнованиях,
за что и награждены осо-
бым, непереходящим зна-

менем "Комсомольская
правда", которые мы при-
везли сегодня с собой, -
рассказывает Ирина Ни-
фонтовна.
Тем временем, в зале

школы появляется барабан-
ный ритм. Маршем выходят
школьники с повязанными
красными платками. Они
лишь слышали о комсомо-
ле, по рассказам старших
поколений, из книг и филь-
мов. Непременным атрибу-
том молодежной организа-
ции были песни, ребята ис-
полнили одну из них, посвя-
щенную Гражданской вой-
не.
Дальше слово предостав-

ляется гостям. Большин-
ство из них состояли в ком-
сомоле, вели активную ра-
боту в нем.

-  Это была замечатель-
ная пора, мы дружили,
влюблялись, собирались
вместе и делали добрый
дела, - делится впечатлени-
ями о своей комсомольской
юности Татьяна Александ-
ровна Скорлупкина, педагог
Обозерской школы, - имен-
но тогда старшие передали
нам один совет, написанный
в книге "Как закалялась
сталь", жизнь необходимо
прожить так, чтобы не было
мучительно больно за бес-
цельно прожитые годы. Те-
перь  мы передаем этот со-
вет вам, ребята.
На сцене хор "Надежда".

Прежде чем исполнить пес-

ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß ÞÍÎÑÒÜ ÌÎß

седаниях, помогал советом,
вносил свои коррективы.
Повестки собраний самые
разнообразные :  прием но-
вых членов  в организацию,
обсуждение нерадивых
комсомольцев, поощрение
лучших.   Поселковый Дом
Культуры  был центром при-
тяжения молодежи.  После
работы мы с радостью бе-
жали  на репетиции. Работу
в клубе вели грамотные и
творческие люди, знающие
свое дело.  Заведующей
клубом была Антонина Ко-
льенена, художественным
руководителем Татьяна
Полторацкая, руководите-
лем хора Валентина Теплу-
хина, руководителем инст-
рументального ансамбля
Юрий Жданов. Детским сек-
тором заведовала Галина
Шелемчик.  Для взрослых
действовали  кружки :
танцевальный, хоровой, во-
кальная, фольклорная груп-
пы и т.д.   Каждый праздник
мы участвовали в концерт-
ных программах в родном
клубе, частенько выезжали
и за пределы поселка : Фе-
дово, Конево, Росляково,
Плесецк, Архангельск и т.д.
Только одних воспитателей
было в танцевальном круж-
ке восемь человек: Н.Каре-
лина, Л.Лазарева, В.Дрож-
жина, В.Гурьева, А.Бледно-
ва, Г.Богданова, В.Кулепо-
ва, Г.Зайкова. Были и юно-
ши: А.Сукайло, А.Коряпин,
Н.Дубовиков и т.д .   На каж-
дой репетиции готовились
очень тщательно к очеред-
ному концерту, публика при-
нимала нас на " ура", зал
был  полон.  Например, с
танцевальной композицией
"Зимушка- зима" нашу груп-
пу  пригласили в 1972 году
на смотр в Архангельск,
даже показывали по теле-
визору.  Также старожилы
нашего поселка хорошо по-
мнят и драмкружок при клу-
бе.  На одном дыхании
смотрели такие спектакли
как " Цыган" и другие поста-
новки.  А вокальная группа,
в которую входили наши
комсомолки Л.Лазарева,
Н.Куделина, В. Дрожжина,
Т.Рубичева под руковод-
ством В.Г.Кустова, на каж-
дом концерте принимала
шквал аплодисментов. В
фольклорной группе пели
народные песни. В нее вхо-

дили В.Кулепова, В. Дрож-
жина, Л.Лазарева, А.Блед-
нова и другие.   Наш клуб в
то время был культурным
центром всего поселка,
люди тянулись туда, не
было никакой пьянки, хули-
ганства. Некоторые прихо-
дили просто помочь чем-
нибудь  в оформлении: ук-
рашение сцены, фойе, ули-
цы. Два раза в месяц я про-
водила в клубе комсомоль-
скую политучебу, ездила на
семинары  в райком партии
. Комсомольцы  принимали
активное участие в Ленинс-
ких субботниках:  сажали
деревья в парке,  убирали
мусор на территории посел-
ка. За активное участие в
работе нашей комсомольс-
кой организации ЛПХ  нас
неоднократно поощряли
подарками. До сих  приятно
вспомнить  маленькие руч-
ные часики " Заря", которые
мне подарили за работу во-
жатой в пионерлагере " Бу-
ревестник" в 1972 году. Они
мне очень  пригодились в
работе с детьми.    Также я
была отмечена бесплатной
путевкой в Германскую  Де-
мократическую  Республику
( ГДР).  Мы посетили столи-
цу Германии Берлин, жили
в гостинице на 17 этаже!
Были в Потсдаме, посмот-
рели все залы, где проходи-
ла знаменитая Потсдамская
конференция, останавлива-
лись  у Бранденбургских во-
рот Рейхстага. Огромное
впечатление осталось  от
экскурсий в Дрезденскую
картинную галерею, Мей-
сенский  фарфоровый за-
вод.  Проходили дружеские
встречи с комсомольцами
Германии. Посетили театр,
любовались замками и при-
родой. Мы, комсомольцы
того поколения, с любовью
и искренностью вспомина-
ем  время, проведенное в
этой организации,  и мы
нисколько не жалеем об
этом. Я, думаю, что и  со-
временной молодежи  нуж-
на подобная организация.
Нужно,  чтобы молодежь
мечтала, горела, жила иде-
алами. Чтобы весь их сози-
дательный труд был  на-
правлен на благо общества,
нашей России.   Я очень в
это верю и надеюсь!

С ув.В.А. Богданова -
Дрожжина

Приближается великая
дата. 29 октября 2018 года
исполняется 100 лет со дня
образования ВЛКСМ. Эта
молодежная организация
процветала в период моей
молодости ( 60-70 годы про-
шлого столетия). Нас при-
нимали в комсомол с 14
лет. Мы долго и тщательно
готовились. Надо  было
знать историю своей орга-
низации, задачи, стоящие
перед комсомольцами, сле-
дить  за новинками и собы-
тиями в политике, при этом
иметь хорошую успевае-
мость и прилежное поведе-
ние. Процесс приема в ком-
сомол был поэтапным:
школа, затем район. Тогда
первым секретарем Пле-
сецкого райкома комсомола
был   Юрий Малышев.  Нам
задавали дополнительные
вопросы для расширения
кругозора, затем вручали
комсомольские билеты и
значки ВЛКСМ. В се это
проходило в торжествен-
ной, серьезной обстановке.
Так я в 1964 году стала ак-
тивной комсомолкой.  В
1968 году, закончив Котлас-
ское педучилище, я устрои-
лась на работу в Плесецкий
ЛПХ воспитателем детского
сада "Березка". Наш лесп-
ромхоз в то время стабиль-
но работал и гремел своими
показателями по вывозке и
разделке древесины по
всей Архангельской облас-
ти. А наш детский сад " Бе-
резка" обслуживал детей,
родители которых непос-
редственно работали в
лесу. Я встала на учет  в
комсомольскую организа-
цию ЛПХ. К тому времени
молодых, энергичных спе-
циалистов приехало нема-
ло в поселок. И нам всем
хотелось гореть, а не тлеть.
" Комсомол и  партия еди-
ны", таков лозунг был в то
время.  Парторгом в лесп-
ромхозе был Леонид Лий-
ченко, а секретарем комсо-
мольской организации Тать-
яна Карелина, меня избра-
ли ее заместителем. Был
выбран Совет, в который
входили самые активные
комсомольцы. Вся работа
велась строго по плану. Ме-
роприятия были самые раз-
нообразные. Парторг Лий-
ченко Леонид присутство-
вал на  комсомольских за-

ни, с которых начиналось
каждое комсомольское со-
брание, участницы хора
рассказывают о своем ком-
сомольском прошлом.
Каждая из них состояла в
организации, каждая актив-
но работала в ней. Кто-то
уже работал в шестнадцать
лет, а кто-то учился. Но
судьба каждой связана с
коммунистическим союзом
молодежи.

- Главное в сегодняшнем
мероприятии - это не краси-
вая дата, не юбилей комсо-
мольской организации.
Главное - так ценимая
нами, взрослыми, выросши-
ми в ту эпоху, связь поколе-
ний. Когда заиграла песня
времен Гражданской войны
у нас одинакового загоре-
лись глаза, как у молодежи,
так и у людей постарше, -
подводит итог Галина Алек-
сандровна Сидорова, учи-
тель  и активист комсомоль-
ского движения.
На самом деле, традиции

комсомола не забыты. Мо-
лодежь также помогает ок-
ружающим, делает добрый
дела, участвует в жизни
района и области. Про ком-
сомол редко говорят плохие
слова, ведь он воспитывал
в подрастающем поколении
отзывчивость, воспитание,
чувство доброты и долга,
патриотизм. Эти качества
стараются воспитывать и у
нынешних подростков.

Данила Травин

В Федовскую библиотеку
имени А.Д. Чуркина посту-
пила книга "Родники Помо-
рья", включающая в себя
сведения о наиболее попу-
лярных у жителей нашей
области источниках. Соав-
торами книги стали победи-
тели конкурса творческих
работ, который был органи-
зован и проведён Мини-
стерством природных ре-
сурсов Архангельской обла-
сти. Среди авторов, чьи ра-
боты вошли в книгу - Окса-
на Николаевна Парфёнова
с рассказом о серебряном
роднике деревни Закуми-
хинской.

«Родник был  обнаружен
более ста лет назад, со-
гласно записям Алексея
Павловича Чапыгина... В
Плесецком районе очень
многие знают о его суще-
ствовании и постоянно по-
сещают это место. Кроме
того, случаются паломниче-
ства из других уголков Ар-
хангельской области. По
свидетельству жителей
ближайших деревень, дач-
ников, вода в роднике обла-
дает целебными свойства-
ми. Лет пять назад они бра-
ли воду и возили на иссле-
дование состава в лабора-
торию г.Мирный. Оказа-
лось, что в состав воды
входят ионы серебра. Дач-
ники отмечают, что приём
воды оказывает целебное
действие на пищеваритель-
ный тракт, очищает и омо-
лаживает организм. Мест-

ÃÎÐÄÎÑÒÜ ÔÅÄÎÂÑÊÎÉ ÇÅÌËÈ

ные жители называют воду
из родника чудодействен-
ным средством.“А они пра-
вы! Вода - основной источ-
ник жизни и здоровья. Ни
один жизненный процесс в
организме человека не мо-
жет совершаться без воды.

Охрану и работу по благо-
устройству выполняют мес-
тные жители и МО "Федовс-
кое"» - пишет Оксана Пар-
фенова в книге.

Евгения Пономарева

Коллектив МКУК "Межпоселенческая библиотека Плесецкого района" вы-
ражает сердечную благодарность генеральному директору ООО "Мегавольт"
Вячеславу Юрьевичу Степанову за подаренную библиотеке новогоднюю ёлку
для юных читателей Плесецкой библиотеки!
Мы верим, что всякий, совершающий дела милосердия, непременно получит

доброе воздаяние в своей жизни. Желаем Вам крепкого здоровья, успехов и
процветания!
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Для многих бывших ком-
сомольцев, ветеранов ком-
сомольского движения этот
день  остается праздником.
Ведь  с ним связаны их вос-
поминания о комсомольс-
кой юности, которые овея-
ны романтикой творческих
поисков, энтузиазмом сози-
дательного труда и стрем-
лением строить настоящее
и будущее.
Грядущей дате в Северо-

онежской библиотеке офор-
млена выставка  художе-
ственной литературы.  Кни-
ги можно и полистать, и по-
читать.

" Самое дороге у челове-
ка - это жизнь. Она дается
ему один раз, и прожить ее
надо так, чтобы не было му-
чительно больно за бес-
цельно прожитые годы" -
пожалуй, одна из самых из-
вестных литературных ци-
тат, и вышла она из - под
пера Николая Островского.
"Как закалялась сталь" - ав-
тобиографический роман,
написанный в 1932 году. Ро-
ман сразу обрел огромную
популярность и стал самым
издаваемым произведени-
ем советской литера туры.
Это книга о стойкости ха-
рактера, целеустремленно-
сти, идейности и, самое
главное, безграничной вере
в светлое будущее, за кото-
рое надо сражаться!

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÝÒÈÕ ÊÍÈÃ -
ÈÑÒÎÐÈß ÑÀÌÀ
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Êîììóíèñòè÷åñêîìó Ñîþçó Ìîëîä¸æè èñïîëíèòñÿ 100 ëåò.

От знаменитого  романа
Дмитрия Нагишкина " Серд-
це Бонивура" просто невоз-
можно оторваться. Сюжет
таков : 1920 -е годы. Вели-
кая империя четвертый год
охвачена беспощадным ог-
нем Гражданской войны:
отец на сына, брат на брата
- и каждый за свою правду,
за свое будущее. Вот и мо-
лодые парни  и девчата хо-
тели видеть свой родной
Дальневосточный край сво-
бодным и счастливым. На-
шелся  среди них отважный
и решительный  - Виталий
Бонивур, возглавивший
группу подпольщиков в
борьбе против японских ок-
купантов и остатков армии
Колчака…

Молодая гвардия"- роман
советского писателя Алек-
сандра Фадеева,  изданный
в 1946 году. В романе рас-
сказывается о действовав-
шей во время Великой Оте-
чественной войны молодеж-
ной подпольной организа-
ции "Молодая гвардия", о
ее героической борьбе с не-
мецкими захватчиками в ок-
купированном Краснодоне.
Книга Бориса Васильева "

А зори здесь тихие"  пове-
ствует о героизме советских
девушек  во время Великой
Отечественной войны.  А
действие повести  Бориса

Васильева " Завтра была
война" происходит накану-
не войны. Она рассказыва-
ет об учениках  9-го "Б" , их
взрослении и становлении,
дружбе и любви, первом се-
рьезном нравственном вы-
боре и противостоянии. Их
молодости, которая катего-
рична  и стремительна. И
очень коротка, потому что "
завтра была война"…

Роман Веры Кетлинской "
Мужество" поведает о стро-
ительстве в дальневосточ-
ной тайге города Комсо-
мольска- на- Амуре.
Жизнь сельской школы  и

составляет содержание кни-
ги  Агнии Кузнецовой "Чест-
ное комсомольское". Труд
должен стать главным вос-
питателем школьника - вот
центральная мысль книги.

На выставке представле-
ны сборники  известных
комсомольских поэтов А.
Жарова, А Безыменского,
И. Уткина, И.Молчанова,
М.Светлова и  других. Они
принесли в поэзию задор,
молодость  и жизнерадост-
ность первых массовых
субботников, неувядающую
романтику первых комсо-
мольских ячеек, веру в
светлое  будущее страны.

А.Семьина

Заместителем прокурора
Плесецкого района утверж-
дено обвинительное заклю-
чение по уголовному делу в
отношении директора госу-
дарственного бюджетного
учреждения Архангельской
области для детей-сирот и
детей, оставшихся без по-
печения родителей "Севе-
роонежский детский дом"
Анны Зубковой и её замес-
тителя по учебно-воспита-
тельной работе Анны Серо-
вой по ч.З ст. 159 УК РФ
(мошенничество, то есть хи-
щение чужого имущества
путем обмана, совершен-
ное группой лиц по предва-

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Äâà äîëæíîñòíûõ ëèöà ÃÁÓ ÀÎ
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â õèùåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ
рительному сговору, с ис-
пользованием своего слу-
жебного положения).
Установлено, что обвиня-

емые, преследуя цель хи-
щения денежных средств,
оформили в ГБУ АО "Севе-
роонежский детский дом",
на должность водителя, с
возложением обязанностей
механика супруга Серовой,
однако он не выполняя обя-
занности по данной долж-
ности, но с 05.02.2014 по
30.09.2017 в полном объе-
ме получал заработную
плату.
Незаконно начисленные

денежные средства Зубкова

и Серова тратили на свои
нужды.
В результате совершения

преступления обвиняемые
причинили министерству
образования и науки Архан-
гельской области матери-
альный ущерб на общую
сумму 775 328 рублей 80
копеек.
Уголовное дело направ-

лено в Плесецкий районный
суд Архангельской области
для рассмотрения по суще-
ству.

Помощник прокурора
Плесецкого района

М.А. Грошев

В общежитии Савинского
подразделения Плесецкого
торгово-промышленного
техникума работает "Сту-
денческий клуб". Он осно-
ван не так давно, но за свое
короткое существование
уже успел  привлечь боль-
шое количество студентов.
Основателем этого объеди-
нения является Катерина
Харитонова.

- "Студенческий клуб"
был создан для вовлечения
студентов в более разнооб-
разную досуговую деятель-
ность, - говорит Катерина, -
И вообще, главной целью
была быстрая адаптация
первокурсников к прожива-
нию в общежитии и к новой
самостоятельной жизни.
Мы решили начать препо-
давать такие направления
как кулинария, компьютер-
ная грамотность, лекции по
гигиене здоровья...

- Как отреагировали сту-
денты на создание такого
клуба?

- Вообще, когда я пришла
с ними знакомиться, все
восприняли в штыки, но
после того как мы пригото-
вили "студенческие" оладьи
и у нас состоялось чаепи-
тие, где мы в дружеской об-

È ÄÎÑÓÃ, È ÍÀÂÛÊÈ

становке познакомились по-
ближе, обсудили рецепт, и
на следующий день студен-
ты по данному рецепту
сами все приготовили.

- Чем отличаются "сту-
денческие" оладьи от обыч-
ных?

- Тем, что они готовятся
из самых доступных для
студентов продуктов - ке-
фир, сода, мука, соль. Не
используются яйца и масло.
Эти оладьи подходят для
быстрого перекуса на ужин,
так как завтракают и обеда-
ют студенты в техникуме, и
остается проблема только с
ужином. Кстати, скоро у нас
будет "День хлеба", где мы
будем готовить различные
бутерброды.
Среди членов клуба пре-

обладают молодые люди,
но есть  и девушки. Их всего
трое, с двумя из них уда-
лось  пообщаться. Юлия
Корнева приехала на учебу
из Онежского района, а На-
талья Машакова из деревни
Вершинино. Девушки поде-
лились своими впечатлени-
ями о студенческом клубе.

- У меня очень хорошие
эмоции, - говорит Юлия, -
ведь через этот клуб мы по-
лучаем новые навыки и от-

крываем что-то интересное
для себя.

- Тот, кто не умеет гото-
вить - научится этому на
уроках кулинарии, - говорит
Наташа, - Ведь есть перво-
курсники, которые не при-
способлены к жизни в об-
щежитии, за которых все
делали родители.

- Смогли бы вы адаптиро-
ваться к новым условиям
жизни, если бы не было та-
кого клуба?
Юлия:
- Может, и могли бы про-

жить , но, мне кажется,
большинство так бы и сиде-
ли на макаронах быстрого
приготовления - на дошира-
ке.
А работа клуба в самом

разгаре. Во время нашего
посещения, студенты осва-
ивали новый рецепт - запе-
канку из макарон с сосиска-
ми. Время приготовления -
40 минут, и студенты в ожи-
дании нового блюда нахо-
дились в приподнятом на-
строении, с вилками и лож-
ками в руках. Это еще раз
подтверждает, что идея со-
здания "Студенческого клу-
ба" - не пустая затея.
Хочется отметить, что все

занятия клуба проходят
бесплатно по понедельни-
кам и четвергам в вечернее
время. В понедельник про-
водятся занятия по кулина-
рии, а в четверг -  лекции
для девушек или освоение
интернет-ресурсов. От сту-
дентов требуется только
желание и хорошее настро-
ение.
Это не просто клуб, но

еще и возможность четко и
грамотно распределить
свое время, а также хоро-
ший способ альтернативно-
го проведения досуга и од-
новременно получение сво-
его рода навыков взрослой
жизни.

Софья Сидоренко

Но состояние моста в
последнее время вызывает
большое беспокойство у
жителей Савинского. Само
пешеходное полотно выгну-
лось  в нескольких местах,
по всей длине образова-
лись дыры шириной в одну
или две доски.
Ходить по такому мосту

небезопасно. Это подтверж-
дают и сами жители посел-
ка. Тем не менее, повреж-
дение пешеходного полотна
и перил - это дело рук са-
мих савинцев.
Ситуацию проясняет

глава МО "Савинское"

ÃÎÐÎÄÎÊ ÍÀØ ÐÀÇÄÅËßÅÒ ÐÅÊÀ
Ïåøåõîäíûé ìîñò ÷åðåç ðåêó Åìöà ñîåäèíÿåò "êàìåííûé" ïîñåëîê

ñ ñàâèíñêèìè äåðåâíÿìè. Åæåäíåâíî ÷åðåç íåãî ïðîõîäèò áîëåå ñòà
÷åëîâåê. Êòî-òî íàïðàâëÿåòñÿ íà ðàáîòó, êòî-òî - â ìàãàçèí. Áîëüøîé
ïîïóëÿðíîñòüþ ïîëüçóåòñÿ ðîäíèê, êóäà î÷åíü ÷àñòî õîäÿò çà âîäîé
æèòåëè êèðïè÷íûõ äîìîâ.

Елена Леонтьева:
- По документам

этот мост у нас не
числится. Но истори-
чески он есть. Ежед-
невно через мост
проходит как мини-
мум сто человек.
Если администрация
признает этот мост
аварийным, то нам
необходимо будет
сразу принять меры
и устранить эту ава-
рию. В данной ситуа-
ции - это разобрать
мост. Ежегодно мы
проводим ряд мероп-
риятий, связанных с

его ремонтом. К сожале-
нию, все эти меры не капи-
тального характера, это ла-
тание дыр. С помощью во-
лонтеров, которые, слава
Богу, откликаются, а также
предприятиям и организа-
циям, которые на сегодняш-
ний день занимаются лесом
и дают материалы, мы эти
работы проводим. Мы про-
водили ремонт осенью про-
шлого года и весной этого
года.
Елена Леонтьева отмети-

ла, что в местном бюджете
средств на капитальный ре-

монт моста нет. Есть смета
на его ремонт. Необходимо
искать возможности учас-
тия в какой-либо програм-
ме. Глава также добавила,
что ещё одну проблему со-
здает тот факт, что река
Емца является нерестовой.
Это означает, что админист-
рации поселения придется
собирать дополнительные
документы.
Сами жители относятся к

этому пешеходному перехо-
ду не очень ответственно.
Зачастую на мосту можно
встретить молодежь, пере-
двигающуюся на велосипе-
дах или мопедах. Глава
Елена Леонтьева отметила,
что такой способ передви-
жения не только опасен но
и создает дополнительную
нагрузку на мост. Кроме
того, участились случаи
вандализма - выламывание
досок и перил.
Елена Леонтьева сказа-

ла, что существует два вы-
хода из сложившейся ситу-
ации: демонтаж моста или
продолжение его сезонного
ремонта в том же режиме.
Она добавила, что второй
вариант предпочтительнее.

Михаил Сухоруков
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*Èíôîêàíàë*
19.30"Прионежский телевизион-

ный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.15"Сегодня 22 октября. День

начинается»
09.55, 03.20Модный приговор
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.20, 03.05"Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50, 01.20"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с  «Светлана» (16+)
22.45"Большая игра» (12+)
23.45"Вечерний Ургант» (16+)
00.20"Познер» (16+)
04.15Контрольная закупка

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40Т/с  «Морозова» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Дожить до любви» (12+)
23.45"Вечер» (12+)
02.30Т/с  «Ледников» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Док . цикл «Олимпийский

спорт» (12+)
06.30"Спорт за гранью» (12+)
07.00, 08.50, 11.25, 13.55, 16.15,

19.25, 20.50Новости
07.05, 11.30, 14.00, 19.30, 23.55Все

на матч! 12+
08.55Формула-1. Гран-при США

(0+)
11.55Футбол. Чемп. Англии. «Эвер-

тон» - «Кристал Пэлас» (0+)
14.25Футбол. Чемп. Италии. «Ин-

тер» - «Милан» (0+)
16.20Континентальный вечер
16.45Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» - «Авангард» 12+
20.20"Тает лед» с Алексеем Ягуди-

ным (12+)
20.55Тотальный футбол 12+
21.55Футбол. Чемп. Англии. «Арсе-

нал» - «Лестер»
00.30Х/ф «Нокаут» (12+)
02.15Профессиональный бокс и

смешанные единоборства.
Старт сезона (16+)

03.15"Спортивный детектив» (16+)
04.15Х/ф «Андердог» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Русский дубль» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Се-

годня (16+)
10.20"Мальцева» (12+)
11.10Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.25"Место встречи»

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Шеф. Игра на по-

вышение» (16+)
21.00Т/с  «Скорая помощь» (16+)
23.00Т/с  «Четвертая смена» (16+)
00.10"Поздняков» (16+)
00.25Т/с  «Свидетели» (16+)
03.15"Поедем, поедим!» (0+)
04.05Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25"Из-

вестия» (16+)
05.25, 13.25Т/с  «Братаны-4» (16+)
09.25Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
     19.30, 23.40Новости культуры
06.35"Пешком...»
07.05Д/с  «Эффект бабочки»
07.35, 22.20Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
08.25Д/с  «Первые в мире»
08.40, 16.40Т/с «Ольга Сергеевна»

(16+)
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.40ХХ век. «Ильинский о

Зощенко» (то «Экран», 1974)
12.20, 18.45, 00.40Власть факта.
«Павел I: одинокий император»
13.05Жизнь замечательных идей
13.35 75лет Александру Кабакову
14.30К 120-летию Московского ху-

дожественного театра
15.10"На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
15.35"Агора»
18.00Д/ф «Я не один, пока я с

вами...»
19.45Главная роль
20.05"Правила жизни»
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф «Ним - французский

Рим»
21.35Д/ф «В погоне за прошлым»
23.10"Другая жизнь На. Шмелько-

вой. Леонид Губанов и Лев
Рыжов»

00.00Мастерская льва Додина
01.20Мировые сокровища
02.50Цвет времени

*ÎÒÐ*
05.00, 11.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25"Большая стра-

на» (12+)
06.25"Фитнес-эксперт» (12+)
06.40"Отражение недели» (12+)
07.25"От прав к возможностям»

(12+)
07.40, 15.15, 22.35Д/ф «Охотники

за сокровищами» (12+)
08.05, 15.35, 23.00Д/ф «Путеше-

ствие по городам с  истори-
ей». «Сингапур. Колониаль-
ное прошлое» (12+)

08.30, 12.30, 04.30"Календарь»
(12+)

09.00, 10.05, 16.10, 17.05Т/с  «Сер-
дце ангела» (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00Новости
(16+)

10.45, 16.05, 21.55, 23.50"Активная
среда» (12+)

13.20, 18.00"Отражение» (16+)
22.10"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)
00.00"Отражение» (12+)
04.05"Книжное измерение» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00Х/ф «Приезжая» (12+)
10.00Д/ф «Юлия Борисова. Молча-

ние Турандот» (12+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Андрей Черны-

шов» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.15Т/с «Чисто московские

убийства. Человек, который
убил сам себя» (12+)

20.00, 02.15Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Грузия. Солдат Евросоюза»

(16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Советские мафии. Жирный

Сочи» (16+)
01.25"Брежнев, которого мы не

знали». 1 ч (12+)
02.35Х/ф «Смерть на взлете» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00"Военная тайна» (16+)
06.00"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"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00, 04.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Вавилон нашей эры»

(16+)
21.50"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Кровный отец» (18+)
02.00Х/ф «Водная жизнь» (16+)

*ÑÒÑ*
05.15"6 кадров» (16+)
05.40Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.45Анимационный «Робинзон

Крузо. Очень обитаемый ос-
тров» (6+)

08.30М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)

09.30Х/ф «Монстр траки» (6+)
11.30Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
14.00Т/с  «Кухня» (12+)
20.00Т/с  «Молодежка» (16+)
21.00Х/ф «На гребне волны» (16+)
23.05, 00.30"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
23.30"Кино в деталях» (18+)
01.00Х/ф «Великолепный» (16+)
03.00Х/ф «Игра» (16+)
03.55Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.25Т/с  «Крыша мира» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.15"Джейми: обед  за 15 минут»

(16+)
06.30, 18.00, 00.00, 05.05"6 кад-

ров» (16+)
06.50"Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.30"Понять. Простить»

(16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.30"Давай разведемся!» (16+)
10.30"Тест на отцовство» (16+)
11.30"Реальная мистика» (16+)
14.05Х/ф «Жены на тропе войны»

(16+)
19.00"Двигатель внутреннего сго-

рания» (16+)
23.05Т/с  «Женский доктор» (16+)
00.30"Бальзаковский возраст, или

Все мужики сво...» (16+)
03.20Док . цикл «Мама, я русского

люблю» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка».  (12+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 2 се-

зон. 7 выпуск
16.00"Гадалка».  (12+)
17.00"Знаки судьбы». «Встреча».

12+
18.40Т/с  «Люцифер» (16+)
20.30Т/с  «Обмани меня» (12+)
23.00Х/ф «Осада» (16+)
01.15Т/с «ЗОО-Апокалипсис» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.45Большие чувства (16+)
05.20Х/ф «Интуиция» (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.20Т/с  «Зачарованные» (16+)
12.00Еда, я люблю тебя (16+)
13.00Пацанки 3 (16+)
17.10Орел и решка (16+)
21.00Зов крови (16+)
23.10, 01.20Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
00.50Пятница news (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00Д/с  «Освобождение» (12+)
08.35, 09.15, 10.05, 13.15Т/с «Ко-

манда 8» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
13.50, 14.05Х/ф «Неслужебное за-

дание» (12+)
16.00Х/ф «Взрыв на рассвете»

(12+)
18.40Д/с  «Битва оружейников»

(12+)
19.35"Скрытые угрозы». «Боевые

вирусы. Украина под прице-
лом» (12+)

20.20Д/с «Загадки века». «Светла-
на Аллилуева» (12+)

21.10"Специальный репортаж»
(12+)

21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Д/с  «Защищая небо родины.
История отечественной ПВО» 12+
00.40Х/ф «Львиная доля» (12+)
02.45Х/ф «Вторжение» (6+)
04.30Х/ф «Полонез Огинского»

(6+)

*ÌÈÐ*
05.35"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
06.00, 10.10Т/с «При загадочных

обстоятельствах» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости (16+)
13.10"Зал суда. Битва за деньги»

(16+)
14.00, 02.05"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00"Дела семейные. Новые исто-

рии» (16+)
16.15, 01.15"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 02.55Т/с «Гаишники 2» (16+)
22.40, 00.10Х/ф «Две истории о

любви» (16+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 24, 25 с

(16+)
07.00, 21.00"Где логика?» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2326 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30, 01.05Т/с  «Улица» (16+)
13.00"Танцы» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
20.00Т/с  «Конная полиция» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.35"Comedy Баттл» (16+)
02.35"Stand up». 22 - 24 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.25Тайны нашего кино.  12+
05.50Кухня по обмену.  6+
06.25Дети в ответе 0+
06.30Грузовичек Лева.  0+
07.20Налоговый курьер 16+
07.30_13-й этаж 12+
07.50Гримерка 12+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Жизнь и приключения Миш-

ки Япончика Телесериал 16+
08.55Афиша 16+
09.00В связке-юниор.  0+
09.20Круглый стол 12+
10.05Останкинская башня. 16+
10.50 7_08-й на связи 12+
11.00Вызов. Телесериал  16+
11.45Доступный Урал.  12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Арктика – территория диало-

га 12+
12.25Бизнес-панорама 12+
12.45Правопорядок 16+
13.00Легенды Крыма-2.  12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Русский шоколад.  16+
15.00_13-й этаж 12+
15.20 7_08-й на связи 16+
15.35Путеводитель.  12+
15.40Вне зоны. Программа о мото-

путешествиях 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Победный ветер, ясный день.

Телесериал, 1-2 серия 16+
18.00Крупным планом.  12+
18.30 100лет штабным подразде-

лениям МВД.  16+
18.45Налоговый курьер 16+
18.55Стиль жизни 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Медицина 29 16+
19.30В связке-юниор.  0+
19.50Путеводитель.  12+
20.00Жизнь и приключения Миш-
ки Япончика. Телесериал 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Бизнес-панорама 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Платки. Худ. фильм 16+
23.40Королёв. Худ. фильм 16+
01.35Доктор, доктор. Т.с 16+
03.05Семейка Джонсов. Х.ф16+
04.35Ток-шоу о здоровье 16+
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6 октября в селе Федово
прощались  с солдатомВе-
ликой Отечественной войны
Дмитрием Ивановичем Чум-
баровым , который с декаб-
ря 1941 года считался про-
павшим без вести. В авгус-
те этого года его останки
были обнаружены поиско-
вым отрядом "Патриот" в
Лодхском районе республи-
ки Карелия. Благодаря
вкладышу в солдатском ме-
дальоне, удалось устано-
вить личность воина.
Родился Дмитрий Чумба-

ров в деревне Сандрово
Федовского сельского Сове-
та. Уже в первые дни войны
он был призван на фронт
Соломбальским райвоенко-
матом. 18 августа с Карель-
ского фронта от него был
получен последний треу-
гольник письма. После это-
го про Дмитрия Чумбарова
практически ничего неизве-
стно. Супруга солдата Оль-
га Петровна делала запро-
сы в военкомат, пытаясь ра-
зыскать какие-либо сведе-
ния о судьбе мужа. В 1946

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÈÇ ÇÀÁÂÅÍÈß

году она получила офици-
альное уведомление - «про-
пал без вести в декабре
1941 года». И вот, благода-
ря работе поисковиков, спу-
стя 77 лет Дмитрий Чуба-
ров вернулся с той страш-
ной войны.
В центре села есть  па-

мятник воинам-устьмоша-
нам. К нему в солнечный
октябрьский день прошло
немало жителей и гостей,
чтобы отдать долг памяти
солдату-земляку, защищав-
ших нашу страну во время
Великой Отечественной
войны.
Это был митинг, на кото-

ром выступили заместитель
главы Плесецкого района
В.Н.Гетманенко, глава МО
«Федовское» С.Н.Чуркина,
член Совета ветеранов
села Федово А.И.Гоголевс-
кая, председатель Плесец-
кого районного Совета вете-
ранов А.Н.Фролов, военный
комиссар Плесецкого райо-
на и города Мирный И.Ф.
Горбунов и другие. И вновь
звучали слова, сказанные

"Âîéíà íå îêîí÷åíà, ïîêà íå ïîõîðîíåí ïîñëåäíèé ñîëäàò" - ýòó
ôðàçó ñêàçàë âåëèêèé ïîëêîâîäåö Àëåêñàíäð Ñóâîðîâ.

когда-то Суворовым, и со-
бравшиеся благодарили по-
исковиков, которые делают
очень важное дело - отыс-
кивают и возвращают из не-
бытия воинов, павших на
полях сражений. Никто из
приближавших Великую По-
беду не должен быть пре-
дан забвению.
В честь  этого события на-

стоятель собора Иоанна
Богослова отец Глеб отслу-
жил панихиду.
Закончился траурный ми-

тинг минутой молчания в
память о всех погибших за-
щитниках родины.
К сожалению, уже нет в

живых ни жены, ни дочери
бойца. Но удалось найти
его внука и других род-
ственников, живущих в Ар-
хангельске. Они приняли
решение похоронить Дмит-
рия Ивановича Чумбарова
на кладбище города Архан-
гельска рядом с родными.

Евгения
Пономарева
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*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.15"Сегодня 23 октября. День

начинается»
09.55, 02.15, 03.05Модный приго-

вор
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 03.20"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 01.20"Мужское / Женское»

(16+)
18.50, 00.20"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с  «Светлана» (16+)
22.45"Большая игра» (12+)
23.45"Вечерний Ургант» (16+)
04.10Контрольная закупка

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40Т/с  «Морозова» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Дожить до любви» (12+)
23.45"Вечер» (12+)
02.30Т/с  «Ледников» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.00Док . цикл «Олимпийский

спорт» (12+)
06.30"Спорт за гранью» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 14.20, 16.55Но-

вости
07.05, 11.00, 14.25, 17.00, 23.55Все

на матч!
09.00Футбол. Чемп. Испании.

«Реал Сосьедад» - «Жиро-
на» (0+)

11.30Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)

13.20Д/ф «Пеле. Последнее шоу»
(16+)

14.55Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Рома» - ЦСКА

17.30Бокс. 16+
19.15Все на футбол!
19.45Футбол. ЛЧ. АЕК - «Бавария»
21.50Футбол. ЛЧ. «Рома» - ЦСКА
00.40Футбол. ЛЧ. «Янг Бойз» - «Ва-

ленсия» (0+)
02.40Футбол. ЛЧ. «Аякс» - «Бенфи-

ка» (0+)
04.40Д/ф «Бегущие вместе» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Русский дубль» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Се-

годня (16+)
10.20"Мальцева» (12+)
11.10Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.10"Место встречи»

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Шеф. Игра на по-

вышение» (16+)
21.00Т/с  «Скорая помощь» (16+)
23.00Т/с  «Четвертая смена» (16+)
00.10Т/с  «Свидетели» (16+)
03.10"Еда живая и мертвая» (12+)
04.05Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25"Из-

вестия» (16+)
05.25, 13.25Т/с  «Братаны-4» (16+)
09.25Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры

06.35"Пешком...»
07.05, 20.05"Правила жизни»
07.35, 22.20Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
08.25Д/с  «Первые в мире»
08.45, 16.20Т/с «Ольга Сергеевна»

(16+)
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.30ХХ век. «И снова звез-

дный час !» (то «Экран»,
1984)

12.20, 18.40, 00.40"Тем временем.
Смыслы»

13.05Жизнь замечательных идей
13.35, 20.45Д/ф «Города, завое-

вавшие  мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк»

14.30К 120-летию Московского ху-
дожественного театра

15.10Пятое измерение
15.35"Белая студия»
17.30Неделя симфонической му-

зыки
19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
21.40Д/ф «Печки-лавочки». Ше-

девр от отчаянья»
23.10"Другая жизнь На. Шмелько-

вой. Анатолий Зверев»
00.00Д/ф «Путешествие из дома на

набережной»
02.35Pro memoria. «Отсветы»

*ÎÒÐ*
05.00, 11.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25"Большая стра-

на» (12+)
06.25М/ф «Лягушка-путешествен-

ница». «Шел трамвай деся-
тый номер...» (12+) (0+)

06.55"Большая наука» (12+)
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50"Ак-

тивная среда» (12+)
07.40, 15.15, 22.35Д/ф «Охотники

за сокровищами» (12+)
08.05, 15.35, 23.00Д/ф «Путеше-

ствие по городам с  истори-
ей».  (12+)

08.30, 12.30, 04.30"Календарь»
(12+)

09.00, 10.05, 16.10, 17.05Т/с  «Сер-
дце ангела» (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00Новости (16+)
13.20, 18.00"Отражение» (16+)
22.10"Книжное измерение» (12+)
00.00"Отражение» (12+)
04.05"Моя история»  (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
10.35Д/ф «Петр Вельяминов. Под

завесой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Ольга Будина»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.35Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.20Т/с «Чисто московские

убийства. Разыскивается
звезда!» (12+)

20.00, 02.15Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Ос торожно, мошенники!

Жадный папаша» (16+)
23.05"Прощание. Василий Шук-

шин» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30"90-е. Криминальные жены»

(16+)
01.25"Брежнев, которого мы не

знали». 2 ч (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 11.00"Документальный про-

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

23.00"Новости» (16+)
09.00"Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00, 03.40"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Годзилла» (16+)
22.15"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Вертикальный предел»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.20"6 кадров» (16+)
05.45Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.25М/с  «Три кота» (0+)
07.40М/с  «Семейка Крудс» (6+)
08.05М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
08.30М/с  «Драконы» (6+)
09.30, 20.00Т/с «Молодежка» (16+)
10.30, 23.50"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
10.45Х/ф «На гребне волны» (16+)
13.00Т/с  «Кухня» (12+)
21.00Х/ф «Ной» (12+)
01.00Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
02.35Х/ф «Игра» (16+)
03.35Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.30Т/с  «Крыша мира» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 07.30, 18.00, 23.55"6 кад-

ров» (16+)
06.50"Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50"Понять. Простить»

(16+)
07.50"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.55"Давай разведемся!» (16+)
10.55"Тест на отцовство» (16+)
11.55"Реальная мистика» (16+)
13.55Х/ф «Все равно ты будешь

мой» (16+)
19.00Х/ф «Цена прошлого» (16+)
22.55Т/с  «Женский доктор» (16+)
00.30Т/с  «Бальзаковский возраст,

или Все мужики сво...» (16+)
03.35"Джейми: обед  за 15 минут»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Фактор рис-

ка. Отпуск». 296 выпуск (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка». (12+)
12.00"Не ври мне». (12+)
15.00"Мистические истории». 2 се-

зон. 8 выпуск
16.00"Гадалка». (12+)
17.00"Знаки судьбы». «Врачебная

совесть». 47 с.
18.40Т/с  «Люцифер» (16+)
20.30Т/с  «Обмани меня» (16+)
23.00Х/ф «Эффект колибри» (16+)
01.00Т/с  «Элементарно» (16+)
04.15"Тайные знаки». «Фактор рис-

ка. Рентген».  (12+)
04.45"Тайные знаки». «Фактор рис-

ка. Косметика». 261 выпуск

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Большие чувства (16+)
05.20Т/с  «Недотрога Джейн» (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.20Т/с  «Зачарованные» (16+)
12.00Проект подиум (16+)
13.20, 20.00Орел и решка.  (16+)
21.00Зов крови (16+)
23.00, 01.15Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)
00.40, 04.30Пятница news (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Д/ф «Имена границы» (12+)
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00"Политический детектив»

(12+)
08.25, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Военная разведка» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.40Д/с  «Битва оружейников»

(12+)
19.35"Легенды армии».  (12+)
20.20"Улика из прошлого».  (16+)
21.10"Специальный репортаж»

(12+)
21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Д/с  «Защищая небо родины.
История отечественной ПВО»
00.40Х/ф «Неслужебное задание»

(12+)
02.35Х/ф «Взрыв на рассвете»

(12+)
04.15Х/ф «Зимородок» (6+)

*ÌÈÐ*
05.30"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
06.00"Культ//Туризм» (16+)
06.30Т/с  «ОСА» (16+)
08.10, 10.10Т/с «Метод  Фрейда»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости (16+)
13.10"Зал суда» (16+)
14.00, 02.05"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00"Дела семейные» (16+)
16.15, 01.10"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 02.55Т/с «Гаишники 2» (16+)
22.40, 00.10Х/ф «Дом на обочине»

(16+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 26, 27 с

(16+)
07.00"Где логика?» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2327 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30, 01.05Т/с  «Улица» (16+)
13.00"Танцы» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
20.00Т/с  «Конная полиция» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.35"Comedy Баттл» (16+)
02.35"Stand up». 25 - 27 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.05Останкинская башня. Д 16+
05.50Кухня по обмену.  6+
06.20Доступный Урал. 12+
06.30Грузовичек Лева.  0+
07.20Арктика – территория диало-

га 12+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Жизнь и приключения Миш-

ки Япончика. Телесериал16+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Медицина 29 16+
09.25 100лет уголовному розыску.

Документальный фильм 16+
09.55Стиль жизни 16+
10.00Оружие.  16+
10.40Налоговый курьер 16+
10.50 7_08-й на связи 16+
11.00Вызов. Телесериал 16+
11.50Путеводитель.  12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15В связке-юниор.  0+
12.35_13-й этаж 12+
13.00Невероятная наука.  12+
13.45Гримерка 12+
13.50Стиль жизни 16+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Русский шоколад. 16+
15.00Медицина 29 16+
15.15Бизнес-панорама 12+
15.40Вне зоны. 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Победный ветер, ясный день.

Телесериал, 3-4 серия 16+
18.00Круглый стол 12+
18.45Сделано в Арх.области 12+
18.55Стиль жизни 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20_13-й этаж 12+
19.40Налоговый курьер 16+
19.50Путеводитель.  12+
20.00Жизнь и приключения Миш-

ки Япончика. Телесериал16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00_13-й этаж 12+
21.15 7_08-й на связи 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Любовь без страховки Х/ф

16+
23.30Платки. Худ. фильм 16+
01.05Королёв. Худ. фильм 16+
03.00Звезда в подарок. . 12+
03.30"ДиДюЛя. Музыка без слов»

Концерт 12+

*×å*

ÂÒÎÐÍÈÊ23 îêòÿáðÿ

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.15"Сегодня 24 октября. День

начинается»
09.55, 02.15, 03.05Модный приго-

вор
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 03.20"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 01.20"Мужское / Женское»

(16+)
18.50, 00.20"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с  «Светлана» (16+)
22.45"Большая игра» (12+)
23.45"Вечерний Ургант» (16+)
04.10Контрольная закупка

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40Т/с  «Морозова» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Дожить до любви» (12+)
23.45"Вечер» (12+)
02.30Т/с  «Ледников» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Д/ф «Пеле. Последнее шоу»

(16+)
06.00Док . цикл «Олимпийский

спорт» (12+)
06.30"Спорт за гранью» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.55Но-

вости
07.05, 11.05, 15.40, 18.00, 23.55Все

на матч!
09.00Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Викто-

рия» (0+)
11.35Футбол. ЛЧ. «Шахтер» - «Ман-

честер Сити» (0+)
13.40Футбол. ЛЧ. «Манчес тер

Юнайтед» - «Ювентус» (0+)
15.55Футбол. Юношеская Лига

УЕФА. «Локомотив» - «Пор-
ту»

18.40"Ген победы» (12+)
19.10Все на футбол!
19.45Футбол. ЛЧ. «Брюгге» - «Мо-

нако»
21.50Футбол. ЛЧ. «Локомотив» -

«Порту»
00.35Гандбол. ЧЕ-2020. Мужчины.

Отбор. Россия - Италия
02.20Футбол. ЛЧ. ПСВ - «Тоттен-

хэм» (0+)
04.20Обзор ЛЧ (12+)
04.50"В этот день в  истории

спорта» (12+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Русский дубль» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Се-

годня (16+)
10.20"Мальцева» (12+)
11.10Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.10"Место встречи»

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Шеф. Игра на по-

вышение» (16+)
21.00Т/с  «Скорая помощь» (16+)
23.00Т/с  «Четвертая смена» (16+)
00.10Т/с  «Свидетели» (16+)
03.05"Чудо техники» (12+)
04.00Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20"Из-

вестия» (16+)
05.25, 13.25, 04.50Т/с «Братаны-4»

(16+)
09.25Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30, 23.40Новости культуры
06.35"Пешком...»
07.05, 20.05"Правила жизни»
07.35, 22.20Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
08.25Д/с  «Первые в мире»
08.45, 16.15Т/с «Ольга Сергеевна»

(16+)
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.40ХХ век. «Снять фильм

о Рине Зеленой»
12.20, 18.40, 00.55"Что делать?»
13.10Жизнь замечательных идей
13.35, 20.45Д/ф «Города, завое-

вавшие мир» 12+
14.30К 120-летию Московского ху-

дожественного театра
15.10Библейский сюжет
15.35"Сати. Нескучная классика...»
17.30Неделя симфонической му-

зыки
19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
21.40Абсолютный слух
23.10"Другая жизнь Н. Шмелько-

вой. В. Яковлев»
00.00Острова. Наталия Рязанцева

*ÎÒÐ*
05.00, 11.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25"Большая стра-

на» (12+)
06.25М/ф «В гостях у гномов».

«Шесть Иванов - шесть капи-
танов» (6+) (12+)

06.55"Служу Отчизне» (12+)
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50"Ак-

тивная среда» (12+)
07.40, 15.15, 22.35Д/ф «Охотники

за сокровищами» (12+)
08.05, 15.35, 23.00Д/ф «Путеше-
ствие по городам с историей». «У

реки. Хюэ. Вьетнам» (12+)
08.30, 12.30, 04.30"Календарь»

(12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05Т/с  «Сер-

дце ангела» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,

16.00, 17.00, 21.00Новости
(16+)

13.20, 18.00"Отражение» (16+)
22.10"Моя история».  (12+)
00.00"Отражение» (12+)
04.05"Гамбургский счет» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Сверстницы» (12+)
10.25Д/ф «Олег Басилашвили. Не-

ужели это я?» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Вячеслав война-

ровский» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.35Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.20Т/с «Чисто московские

убийства. Ядовитая динас-
тия» (12+)

20.00, 02.15Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30Линия защиты (16+)
23.05"90-е. Преданная и продан-

ная» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30"Хроники московского быта.

Власть и воры» (12+)
01.25"Брежнев, которого мы не

знали». 3 ч (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00, 04.10"Территория

заблуждений» (16+)
06.00, 11.00"Документальный про-

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

23.00"Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00, 03.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Ультрафиолет» (16+)

*ÑÒÑ*
05.25"6 кадров» (16+)
05.50Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.00, 08.05М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
07.25М/с  «Три кота» (0+)
07.40М/с  «Семейка Крудс» (6+)
08.30М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
09.30, 20.00Т/с «Молодежка» (16+)
10.35Х/ф «Ной» (12+)
13.30Т/с  «Кухня» (12+)
21.00Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
23.35"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
00.30"Уральские пельмени» (16+)
01.00Х/ф «Астерикс и Обеликс  в

Британии» (6+)
03.10Х/ф «Игра» (16+)
04.10Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.35Т/с  «Крыша мира» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 07.30, 18.00, 00.00"6 кад-

ров» (16+)
06.50"Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55"Понять. Простить»

(16+)
07.50"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.55"Давай разведемся!» (16+)
10.55"Тест на отцовство» (16+)
11.55"Реальная мистика» (16+)
14.00Х/ф «Случайных встреч не

бывает» (16+)
19.00"Жена с того света» (16+)
23.00Т/с  «Женский доктор» (16+)
00.30Т/с  «Бальзаковский возраст,

или Все мужики сво...» (16+)
03.35"Джейми: обед  за 15 минут»

(16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка». (12+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 12+
16.00"Гадалка».  (12+)
17.00"Знаки судьбы». «Не делай

добра». 48 с.
18.40Т/с  «Люцифер» (16+)
20.30, 22.00Т/с  «Обмани меня»

(16+)
21.15Т/с  «Обмани меня» (12+)
23.00Х/ф «Буря в Арктике» (16+)
00.45Т/с  «Сны» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.45Большие чувства (16+)
05.05, 00.55Пятница news (16+)

05.30Т/с  «Недотрога Джейн» (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.20Т/с  «Зачарованные» (16+)
12.00, 19.00Адская кухня 2 (16+)
16.00На ножах (16+)
21.00Зов крови (16+)
23.15, 01.25Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Д/ф «Прекрасный полк. Мама

Нина» (12+)
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Военная разведка. Первый
удар» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.
Главное (16+)

10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.40Д/с  «Битва оружейников»

(12+)
19.35"Последний день». Юрий Бо-

гатырев (12+)
20.20Д/с  «Секретная папка» (12+)
21.10"Специальный репортаж»

(12+)
21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Д/с  «Защищая небо родины.

История отечественной
ПВО»

00.40Х/ф «Чаклун и румба» (16+)
02.15Х/ф «Мировой парень» (6+)
03.55Х/ф «На чужом празднике»

(6+)

*ÌÈÐ*
06.00"Ой, мамочки!» (12+)
06.30Т/с  «ОСА» (16+)
08.10, 10.10Т/с «Метод  Фрейда»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости (16+)
13.10"Зал суда. Битва за деньги»

(16+)
14.00, 01.50"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 02.35"Дела семейные. Но-

вые истории» (16+)
16.15, 00.55"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 03.25Т/с «Гаишники 2» (16+)
22.30, 00.10Х/ф «Третий лишний»

(16+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация» - «Новогод-

ний выпуск». 28 с (16+)
06.00"Импровизация». 29 с (16+)
07.00, 22.00"Где логика?» (16+)
08.00"Где логика?». 7 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2328 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30, 01.05Т/с  «Улица» (16+)
13.00"Большой завтрак» (16+)
13.30"Битва экстрасенсов» (16+)
15.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
20.00Т/с  «Конная полиция» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.35"Comedy Баттл» (16+)
02.35"Stand up». 28 - 30 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.30Невероятная наука.  12+
06.15«Дорога памяти».  12+
06.30Дети в ответе 0+
06.35Грузовичек Лева.  0+
07.00Машкины страшилки.  0+
07.25Доступный Урал.  12+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Жизнь и приключения Миш-

ки Япончика.  16+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15_13-й этаж 12+
09.35Бизнес-панорама 12+
09.55Стиль жизни 16+
10.00Революция 1917. Эпоха Вели-

ких перемен. Документаль-
ная программа 16+

10.50Медицина 29 16+
11.00Вызов. Телесериал 16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Сделано в Арх.области 12+
12.30Крупным планом. 12+
13.00Любовь Соколова.  12+
13.40Арктика – территория диало-

га 12+
13.50Стиль жизни 16+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ  16+
14.15Русский шоколад.  16+
15.00_13-й этаж 12+
15.20В связке-юниор. 0+
15.40Вне зоны.  16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Мартышкины проделки.  12+
17.45Доступный Урал.  12+
18.00Телепроект «Экскурсия в Ар-

хангельский краеведческий
музей» 12+

18.15Налоговый курьер 16+
18.25 100лет уголовному розыску.

Документальный фильм 16+
18.50Гримерка 12+
18.55Стиль жизни 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Бизнес-панорама 12+
19.45Сделано  12+
20.00Жизнь и приключения Миш-

ки Япончика. Телесериал, 11
серия 16+

20.55Стиль жизни 16+
21.00Бизнес-панорама 12+
21.20Медицина 29 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Мгновение любви.  16+
00.05Любовь без страховки.  16+
01.35Платки. Худ. фильм 16+
03.10Останкинская башня. Доку-

ментальная программа 16+

ÑÐÅÄÀ 24 îêòÿáðÿ

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.15"Сегодня 25 октября. День

начинается»
09.55, 02.15, 03.05Модный приго-

вор
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 03.20"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 01.20"Мужское / Женское»

(16+)
18.50, 00.20"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с  «Светлана» (16+)
22.45"Большая игра» (12+)
23.45"Вечерний Ургант» (16+)
04.10Контрольная закупка

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40Т/с  «Морозова» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Дожить до любви» (12+)
23.45"Вечер» (12+)
02.30Т/с  «Ледников» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.10"Десятка!» (16+)
05.30Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.00Док . цикл «Олимпийский

спорт» (12+)
06.30"Спорт за гранью» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10Но-

вости
07.05,11.05,13.40,23.55Все на матч!
09.00Футбол. ЛЧ. «Боруссия» -

«Атлетико» (0+)
11.35Футбол. ЛЧ.  (0+)
14.10Футбол. ЛЧ.  (0+)
16.15Континентальный вечер
16.45Хоккей. КХЛ.12+
19.25Футбол. Лига Европы. 121+
21.50Футбол. Лига Европы. 12+
00.40Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Милан» - «Химки» (0+)
02.40Футбол. Лига Европы. «Ми-

лан» - «Бетис» (0+)
04.40Обзор Лиги Европы (12+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Русский дубль» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Се-

годня (16+)
10.20"Мальцева» (12+)
11.10Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.15"Место встречи»

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Шеф. Игра на по-

вышение» (16+)
21.00Т/с  «Скорая помощь» (16+)
23.00Т/с  «Четвертая смена» (16+)
00.10Т/с  «Свидетели» (16+)
03.10"Нашпотребнадзор» (16+)
04.05Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25"Из-

вестия» (16+)
05.25, 13.25Т/с  «Братаны-4» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
18.50Т/с  «След . Фокус» (16+)
19.35Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры

06.35"Пешком...»
07.05, 20.05"Правила жизни»
07.35, 22.20Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
08.25Д/с  «Первые в мире»
08.35, 16.30Т/с «Ольга Сергеевна»

(16+)
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.20ХХ век. «Георгий Епи-

фанцев. Монолог перед
смертью». 1992

11.55"Людмила Лядова. Ее тональ-
ность - оптимизм». Концерт

12.20, 18.45, 00.40"Игра в бисер»
13.05Жизнь замечательных идей
13.35, 20.45Д/ф «Города, завое-

вавшие  мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк»

14.30К 120-летию Московского ху-
дожественного театра

15.10Пряничный домик
15.35"2 Верник  2"
17.50Неделя симфонической му-

зыки
19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
21.40"Энигма. Гидон Кремер»
23.10"Другая жизнь На. Шмелько-

вой. Венедикт Ерофеев»
00.00Черные дыры. Белые пятна
02.05Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева»
02.45Цвет времени

*ÎÒÐ*
05.00, 11.05, 21.05"Прав!да?» (12+)

05.55, 12.05, 23.25"Большая стра-
на» (12+)

06.25М/ф  (0+)
06.55"Дом «. «Э» (12+)
07.25, 10.45, 16.05, 21.55, 23.50"Ак-

тивная среда» (12+)
07.40, 15.15, 22.35Д/ф «Охотники

за сокровищами» (12+)
08.05, 15.35, 23.00Д/ф «Путеше-
ствие по городам с  историей».

(12+)
08.30, 12.30, 04.30"Календарь»

(12+)
09.00, 16.15, 17.05Т/с  «Сердце ан-

гела» (12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,15.00,16.00,

17.00, 21.00Новости (16+)
10.05Т/с  «Сердце ангела» (16+)
13.20, 18.00"Отражение» (16+)
22.10"Гамбургский счет» (12+)
00.00"Отражение» (12+)
04.05"Вспомнить все»  (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.35"Короли эпизода. Надежда

Федосова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Елена Воробей»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.35Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.20Т/с «Чисто московские

убийства. Соцветие сирени»
(12+)

20.00, 02.15Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"10 самых... Растолстевшие

звезды» (16+)
23.05Д/ф «Их разлучит только

смерть» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30"Дикие деньги. Баба Шура»

(16+)
01.25Д/ф «Ледяные глаза генсека»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.10"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

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

23.00"Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00, 03.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Сумасшедшая езда»

(16+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Из Парижа с любовью»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.25"6 кадров» (16+)
05.50Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.00, 08.05М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
07.25М/с  «Три кота» (0+)
07.40М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
08.30М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
09.30, 20.00Т/с «Молодежка» (16+)
10.30, 00.15"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
10.45Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
13.30Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
21.00Х/ф «Троя» (16+)
01.00"Не шутите с Зоханом» США,

2008 г (16+)
03.10Х/ф «Игра» (16+)
04.10Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.35Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.35"Джейми: обед  за 15 минут»

(16+)
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25"6

кадров» (16+)
06.50"Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50"Понять. Простить»

(16+)
07.55"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.00"Давай разведемся!» (16+)
11.00"Тест на отцовство» (16+)
12.00"Реальная мистика» (16+)
13.55Х/ф «Двигатель внутреннего

сгорания» (16+)
19.00Х/ф «Семейная тайна» (16+)
23.00Т/с  «Женский доктор» (16+)
00.30Т/с  «Бальзаковский возраст,

или Все мужики сво...» (16+)
03.30"Никогда не забуду тебя»

(16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка».  (12+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 12+
16.00"Гадалка». (12+)
17.00"Знаки судьбы». 12+
18.40Т/с  «Люцифер» (16+)
20.30Т/с  «Обмани меня» (16+)
23.00"Это реальная история».

«Дело Коэна» (16+)
00.00Х/ф «Стигматы» (16+)
02.00Т/с  «C.S.I.: Место преступле-

ния» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.30Большие чувства (16+)

05.20Т/с  «Недотрога Джейн» (16+)
07.00Школа доктора Комаровского.

Классный журнал (16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.20Т/с  «Зачарованные» (16+)
12.00Орел и решка.  (16+)
14.00Адская кухня 2 (16+)
15.50На ножах (16+)
19.00Пацанки 3 (16+)
21.00Проект подиум (16+)
22.30Теперь я босс (16+)
23.30, 02.00Х/ф «Секретные мате-

риалы: хочу верить» (16+)
01.30Пятница news (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Д/с  «Перелом. Хроника побе-

ды» (12+)
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Военная разведка» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.40Д/с  «Битва оружейников»

(12+)
19.35"Легенды кино».  (6+)
20.20"Код доступа» (12+)
21.10"Специальный репортаж»

(12+)
21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Д/с  «Защищая небо родины.
История отечественной ПВО» 12+
00.40Х/ф «Риск  без контракта»

(12+)
02.15Х/ф «Ижорский батальон»

(6+)
04.05Х/ф «Чаклун и румба» (16+)

*ÌÈÐ*
05.25"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
06.00"Держись, шоубиз!» (16+)
06.30Т/с  «ОСА» (16+)
08.10Метод Фрейда. 9 - 10 с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости (16+)
10.10Метод Фрейда. 10 - 12 с (16+)
13.10"Зал суда. Битва за деньги»

(16+)
14.00, 01.55"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00"Дела семейные. Новые исто-

рии» (16+)
16.15, 01.00"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 02.45Т/с  «Гаишники 2» (16+)
22.40, 00.10Х/ф «Лера!» (16+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 30, 31 с

(16+)
07.00"Где логика?». 8, 9 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2329 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30, 01.05Т/с  «Улица» (16+)
13.00"Битва экстрасенсов» (16+)
14.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
20.00Т/с  «Конная полиция» (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+)
01.35"THT-Club» (16+)
01.40"Comedy Баттл» (16+)
02.35"Stand up». 31 - 33 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.15Мартышкины проделки.  12+
06.15 100лет штабным подразде-

лениям МВД.  16+
06.30Машкины страшилки.  0+
07.15Сделано в Архангельской об-

ласти 12+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Жизнь и приключения Мишки

Япончика.  16+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Бизнес-панорама 12+
09.40В связке-юниор. 0+
09.55Стиль жизни 16+
10.00Невидимый фронт.  12+
10.40Арктика – территория диало-

га 12+
10.50Налоговый курьер 16+
11.00Вызов. Телесериал  16+
11.50Гримерка 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Правопорядок 16+
12.30Люди Севера 12+
12.35Путеводитель.  12+
12.40_13-й этаж 12+
13.00Змеи. Тайны самых смерто-
носных созданий на земле.  12+
13.50Стиль жизни 16+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Русский шоколад. Т.с 16+
15.00«Уроки для жизни» 12+
15.30Сделано в Арх.области 12+
15.40Вне зоны. х 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Не бойся, я с  тобой!  12+
17.25Крупным планом.  12+
17.50Доступный Урал. Д.ц 12+
18.00_13-й этаж 12+
18.20Бизнес-панорама 12+
18.45Правопорядок 16+
18.55Стиль жизни 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Открытый регион.  16+
19.45Арктика – территория диало-

га 16+
20.00Жизнь и приключения Мишки

Япончика. Телесериал 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Правопорядок 16+
21.15Налоговый курьер 16+
21.25Гримерка 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Контакт. Худ. фильм 16+
23.40Мгновение любви. 16+
01.40Любовь без страховки. Худо-

жественный фильм 16+

×ÅÒÂÅÐÃ25 îêòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
05.20Контрольная закупка
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.15"Сегодня 26 октября. День

начинается»
09.55Модный приговор
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"Человек и закон» (16+)
19.55"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос. Перезагрузка» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.25Х/ф «Механика теней» (16+)
02.10Фигурное катание. Гран-при

2018

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40Т/с  «Морозова» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Дожить до любви» (12+)
01.35Х/ф «Расплата за счастье»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.10UFC. Главный поединок. Ва-

лентина Шевченко vs Холли
Холм (16+)

06.00Док . цикл «Заклятые сопер-
ники» (12+)

06.30"Спорт за гранью» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.10,

18.40Новости
07.05, 11.35, 16.15, 18.45, 21.55,

00.25Все на матч!
09.00Футбол. Лига Европы. «Мар-

сель» - «Лацио» (0+)
11.00"ФутБОЛЬНО» (12+)
12.05Футбол. Лига  Европы .

«Спортинг» - «Арсенал» (0+)
14.10Футбол. Лига Европы. «Стан-

дард» - «Краснодар» (0+)
16.50"Локомотив» - «Порту». Live»

(12+)
17.10Все на футбол! Афиша (12+)
18.10"Юношеские Олимпийские

игры. Почувствуй будущее»
(12+)

19.15Хоккей. КХЛ. «Слован» (Бра-
тислава, Словакия) - ЦСКА

22.25Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Гран Канария» - ЦСКА

01.00Футбол. Чемп. Испании. «Ва-
льядолид» - «Эспаньол» (0+)

02.50Футбол. Чемп . Германии.
«Фрайбург» - «Боруссия»
(0+)

04.50"Десятка!» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Русский дубль» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
10.20Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.35"Место встречи»

(16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10"Жди меня» (12+)
19.35"ЧП. Расследование» (16+)
20.00Т/с  «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)
21.00Т/с  «Скорая помощь» (16+)
23.00Т/с  «Четвертая смена» (16+)
00.05"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.40"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
03.30"Поедем, поедим!»
04.05Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Т/с «Следователь Протасов»

(16+)
18.55Т/с  «След» (16+)
01.15Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30, 23.00Новости культуры
06.35"Пешком...»
07.05"Правила жизни»
07.35, 22.15Т/с  «Сита и Рама»

(16+)
08.25, 20.15Д/с  «Первые в мире»
08.45, 16.15Т/с «Ольга Сергеевна»

(16+)
10.20Спектакль «Пьеса без назва-

ния» (16+)
13.20Мастерская льва Додина
14.05Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»
14.30 120лет Московскому художе-

ственному театру
15.10Письма из провинции
15.35"Энигма. Гидон Кремер»
17.35Неделя симфонической му-

зыки
18.45"Билет в большой»
19.45"Смехоностальгия»
20.30, 02.10Искатели
21.15Линия жизни
23.20Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рож-

дение дивы»
00.15Х/ф «Трамвай «Желание»

(16+)

*ÎÒÐ*
05.00, 11.05, 21.05"За дело!» (12+)
05.55, 12.05, 22.55"Большая стра-

на» (12+)
06.25, 23.25Х/ф «Пропавшие сре-

ди живых» (12+)
08.00"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)
08.30, 12.30"Календарь» (12+)
09.00, 16.15Т/с  «Мисс  Марпл»

(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,

16.00, 17.00, 21.00Новости
(16+)

10.05, 17.05Т/с  «Мисс  Марпл».
«Указующий перст» (12+)

10.45, 16.05, 21.55"Активная сре-
да» (12+)

13.20, 18.00"Отражение» (16+)
15.15, 22.10"Культурный обмен».

Юлия Снигирь (12+)
00.50"Отражение» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00Х/ф «Встретимся у фонтана»

(16+)
09.35Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40События (16+)
11.50"Селфи с  судьбой». Продол-

жение (12+)
13.40"Мой герой. Вячеслав Полу-

нин» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05"10 самых... Растолстевшие

звезды» (16+)
15.40Х/ф «Застава в горах» (12+)
17.40Х/ф «Сын» (12+)
20.05Т/с  «Чисто московские убий-

ства. Столичная сплетница»
(12+)

22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Жена. История любви» (16+)
00.40"Лион Измайлов. Курам на

смех» (12+)
01.50Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
03.35Петровка, 38 (16+)
03.55"Юрий Антонов. Мечты сбы-

ваются и не сбываются»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.10"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Документальный спецпроект

(16+)
21.00Д/ф «За нас и за спецназ!

Самые невероятные подви-
ги» (16+)

23.00Х/ф «Мрачные тени» (16+)
01.10Х/ф «Беовульф» (16+)

*ÑÒÑ*
05.45Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.00, 08.05М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
07.25М/с  «Три кота» (0+)
07.40М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
08.30М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
09.30Т/с  «Молодежка» (16+)
10.30Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
16.00Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень» (12+)
18.55Х/ф «Гарри Поттер и тайная

комната» (12+)
22.00"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
23.00Х/ф «Третий лишний» (18+)
01.05Х/ф «Троя» (16+)
04.05Х/ф «День радио» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.35"Джейми: обед  за 15 минут»

(16+)
06.30, 18.00, 23.45, 05.20"6 кад-

ров» (16+)
06.50"Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.35"Понять. Простить»

(16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.35"Давай разведемся!» (16+)
10.35"Тест на отцовство» (16+)
11.35"Реальная мистика» (16+)
13.10"Понять. Простить (2017/

2018)» (16+)
13.40Х/ф «Цена прошлого» (16+)
17.40"Дневник  счастливой мамы»

(16+)
19.00Х/ф «Белая ворона» (16+)
22.45Т/с  «Женский доктор» (16+)
00.30Х/ф «Не торопи любовь»

(16+)
02.40Д/ф «Я не боюсь сказать»

(18+)
03.40Х/ф «Глупая звезда» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Апокалип-

сис. Терроризм». 287 выпуск
(16+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка».  (12+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 12+
16.00"Гадалка». 11 сезон. «Смерть

на санскрите». 820 с (12+)
16.30"Гадалка». 12+
17.00"Знаки судьбы». «Ромео и

Джульетта». 50 с.
18.30"Человек-невидимка». «Сер-

гей Майоров». 147 выпуск

(16+)
19.30Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
22.00Х/ф «Храброе сердце» (16+)
01.30"Это реальная история».

«Дело Коэна» (16+)
02.30Х/ф «Стигматы» (16+)
04.15"Тайные знаки». «Особо

опасно. Школа». 297 выпуск
04.45"Тайные знаки». «Особо

опасно. Жилье». 298 выпуск
(12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Леся здеся (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30Т/с  «Зачарованные» (16+)
12.40Пацанки 3 (16+)
16.20Проект подиум (16+)
18.00Х/ф «Области тьмы» (16+)
19.55Х/ф «Преступник» (16+)
22.00Х/ф «Патруль времени» (16+)
23.50Х/ф «Королевство» (16+)
01.55, 04.35Пятница news (16+)
02.25Т/с «Сверхъестественные»

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Д/с «Перелом. Хроника побе-

ды» (12+)
05.50Х/ф «Дело №306» (6+)
07.50, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05,

18.40Т/с «Городские шпио-
ны» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.
Главное (16+)

10.00, 14.00Военные новости (16+)
23.15Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» (12+)
01.05Х/ф «Шестой» (12+)
02.45Х/ф «Черные береты» (16+)
04.15Х/ф «Годен к  нестроевой»

(16+)

*ÌÈÐ*
06.00"Как в ресторане» (12+)
06.30Т/с  «ОСА» (16+)
08.00, 10.15Т/с  «Найти мужа в

большом городе» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости (16+)
10.10"Евразия. Большая цифра»

(12+)
13.10"Зал суда. Битва за деньги»

(16+)
14.00"Дела семейные. Битва за

будущее» (16+)
15.05"Дела семейные. Новые исто-

рии» (16+)
16.15"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 02.30Т/с «Гаишники 2» (16+)
23.40, 00.10Х/ф «Другое лицо»

(16+)
02.00"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

*ÒÍÒ*
06.00"Импровизация». 32 с (16+)
07.00"Где логика?». 10, 11 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2330 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Битва экстрасенсов» (16+)
14.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
20.00"Comedy Woman» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Открытый микрофон» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.40Х/ф «Артур. Идеальный мил-

лионер» (12+)
03.35"Stand up». 34 - 36 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.15Революция 1917.  16+
06.10Невидимый фронт. 12+
06.45Машкины страшилки.  0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Жизнь и приключения Миш-

ки Япончика. Т/с 16+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Открытый регион.  16+
09.40Налоговый курьер 16+
09.50Гримерка 12+
09.55Стиль жизни 16+
10.00Битва империй.  16+
10.45Правопорядок 16+
11.00Вызов. Телесериал  16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Круглый стол 12+
13.00Закрытый архив-2. 16+
13.50Стиль жизни 16+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Русский шоколад.  16+
15.00Бизнес-панорама 12+
15.25_13-й этаж 12+
15.40Вне зоны.  16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Не бойся, я с  тобой!  12+
17.35Цикл документальных филь-

мов «Дорога к храму» 12+
18.00Сделано в Арх. области 12+
18.10Налоговый курьер 16+
18.20Арктика – территория диало-

га 12+
18.35Правопорядок 16+
18.50Гримерка 12+
18.55Стиль жизни 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20_13-й этаж 12+
19.40 7_08-й на связи 16+
19.55Путеводитель.  12+
20.00Апофегей. Телесериал16+
20.45 100лет кадровой службе

МВД России. Д/ф16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00_13-й этаж 12+
21.15 7_08-й на связи 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Искупление. Худ.фильм 16+
00.05Обещание 18+

ÏßÒÍÈÖÀ 26 îêòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.50Х/ф «Крепостная актриса»

(16+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Крепостная актриса»
07.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08.45"Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00Умницы и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (6+)
10.15К юбилею актрисы «Тамара

Семина. «Мне уже не боль-
но» (12+)

11.10"Теория заговора» (16+)
12.15"На 10 лет моложе» (16+)
13.10"Идеальный ремонт»
14.15"В наше время» (12+)
15.10, 02.10Фигурное катание.

Гран-при 2018
16.30"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (6+)
18.00"Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00Х/ф «Мегрэ: Ночь на перекре-

стке» (12+)
00.50"Россия от края до края»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота»
08.40Местное время. Суббота

(12+)
09.20"Сто к одному»
10.10"Пятеро на одного»
11.00Вести (16+)
11.20Вести. Местное время (16+)
11.40"Далекие близкие» (12+)
13.00Х/ф «Ты мой свет» (12+)
15.00"Выход в люди» (12+)
16.20"Субботний вечер»
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу
21.00Х/ф «Гражданская жена»

(12+)
01.00Х/ф «Любовь на четырех ко-

лесах» (12+)
03.10Х/ф «Огни большой деревни»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Смешанные единоборства.

UFC. 16+
06.00Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
06.30"Юношеские Олимпийские

игры» (12+)
07.00Все на матч!   (12+)
07.40Х/ф «Лучшие из  лучших.

Часть 2» (16+)
09.30, 11.40, 13.15, 15.55, 18.25,

20.45Новости
09.40Бокс. 16+
11.45Все на футбол! Афиша (12+)
12.45"Ген победы» (12+)
13.25,16.00,18.30,01.00Все на матч!
13.55Футбол. 12+
16.25Футбол. 12+
18.55Гандбол. ЧЕ-2020.12+
20.55Формула-1. 16+
22.00Бокс. 16+
01.30Шорт-трек. 12+
02.30Футбол. (0+)
04.30Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)

*ÍÒÂ*
05.00, 12.00Квартирный вопрос

(0+)
06.00"Звезды сошлись» (16+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20Их нравы (0+)
08.35"Готовим» (0+)
09.10"Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20Главная дорога (16+)
11.05"Еда живая и мертвая» (12+)
13.05, 03.35"Поедем, поедим!» (0+)
14.00"Крутая история» (12+)
15.05Своя игра (0+)
16.20"Однажды...» (16+)
17.00"Секрет на миллион». Алек-

сандр Олешко (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
21.00Х/ф «Пес» (16+)
23.55"Международная пилорама»

(18+)
00.50"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Денис Мажуков (16+)
02.00Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (0+)

04.00Т/с  «Москва. Три вокзала»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы» (16+)
09.00Т/с  «След» (16+)
23.50"Известия. Главное» (16+)
00.40Т/с «Следствие любви» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет
07.05Х/ф «Летное происшествие»

(16+)
09.15, 02.35 М/ф
09.40"Передвижники. Марк  Анто-

кольский»
10.10Х/ф «Моя любовь» (16+)
11.30Юбилей Н.Рязанцевой.
12.25Земля людей
12.50"Научный стенд-ап»
13.35, 01.40Д/ф «Живая природа

Японии»
14.25Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рож-

дение дивы»
15.20Х/ф «Инкогнито из Петербур-

га» (16+)
16.55Д/ф «Печки-лавочки». Ше-

девр от отчаянья»
17.35Д/с  «Энциклопедия загадок»
18.10Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (16+)

20.30Д/с «Рассекреченная исто-
рия»

21.00"Агора»
22.00Квартет 4х4. Гала-концерт
23.45Х/ф «Уитнейл и я» (18+)

*ÎÒÐ*
05.00, 11.15, 19.20"Культурный об-

мен». Юлия Снигирь (12+)
05.50, 02.50Х/ф «Неверность»

(12+)
07.15Д/ф «Русские соколы в небе

Китая» (12+)
08.00"Служу Отчизне» (12+)
08.30"Среда обитания» (12+)
08.40"Фитнес-эксперт» (12+)
08.55"За дело!» (12+)
09.50М/ф  (12+)
12.05, 02.10Д/ф «Рыбный день -

четверг» (12+)
12.45М/ф «История власа - лентяя

и лоботряса» (6+)
13.00, 15.05Т/с «Сердце ангела»

(12+)
15.00, 19.00Новости (16+)
16.30"Большая наука» (12+)
16.55"Новости Совета Федерации»

(12+)
17.10"Дом «. «Э» (12+)
17.35Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых» (12+)
20.05Х/ф «Убить дракона» (12+)
22.05Памяти Муслима Магомаева.

Концерт (12+)
00.35Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
04.15М/ф «Сказка о царе Салтане»

(6+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10"Прощание. Василий Шук-

шин» (16+)
05.20Марш-бросок (12+)
05.50Абвгдейка
06.20Х/ф «Сверстницы» (12+)
07.55Православная энциклопедия

(6+)
08.25"Выходные на колесах» (6+)
09.00Х/ф «Спешите любить» (12+)
10.55Х/ф «Застава в горах» (12+)
11.30, 14.30, 23.40События (16+)
11.45"Застава в горах». (12+)
13.20Х/ф «Прошлое умеет ждать»

(12+)
14.45"Прошлое умеет ждать»  (12+)
17.20Х/ф «Одна ложь на двоих»

(12+)
21.00"Постскриптум»
22.10"Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55"Право голоса» (16+)
03.05"Грузия. Солдат Евросоюза»

(16+)
03.40"90-е. Преданная и продан-

ная» (16+)
04.25"Дикие деньги. Баба Шура»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.20, 02.20"Территория

заблуждений» (16+)
05.50Анимационный «Лови волну

2: волномания» (6+)
07.20Х/ф «Оскар» (12+)
09.20"Минтранс» (16+)
10.20"Самая полезная программа»

(16+)
11.20"Военная тайна» (16+)
18.30Д/ф «Засекреченные списки.

Не вырубишь! Кадры реша-
ют все!» (16+)

20.30Х/ф «Лара Крофт: расхити-
тельница гробниц» (16+)

22.15Х/ф «Лара Крофт: расхити-
тельница гробниц 2 - колы-
бель жизни» (16+)

00.20Х/ф «Женщина-кошка» (16+)

*ÑÒÑ*
05.45Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.20М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
06.45М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
07.10М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.35М/с  «Новаторы» (6+)
07.50М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с «Драконы. Гонки по краю»

(6+)
08.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.30"Просто кухня»  (12+)
10.30"Рогов. Студия 24"  (16+)
11.30, 01.30"Союзники» (16+)
13.05Х/ф «Индиана Джонс  и коро-
левство хрустального черепа» 12+
15.35"Уральские пельмени» (16+)
16.35Х/ф «Астерикс  и Обеликс

против Цезаря» (0+)
18.50, 03.00Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс. Миссия Клеопатра»
(0+)

21.00Х/ф «Kingsman. Секретная
служба» (16+)

23.35Х/ф «Супербобровы» (12+)
04.55"6 кадров» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 04.35"Джейми: обед за 15

минут» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 04.25"6 кад-

ров» (16+)
08.10"Дважды в одну реку» (16+)
10.05Х/ф «Позвони в мою дверь»

(16+)
13.55Х/ф «Жена с того света» (16+)
19.00"Одна на двоих» (16+)
23.00"Чудеса» (16+)
23.45"Дневник  счастливой мамы»

(16+)
00.30Х/ф «Великолепный век. Им-

перия Кесем» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Громкие дела». 16+
06.00Мультфильмы (0+)
09.30"Знания и эмоции».  (12+)
10.00"Все, кроме обычного». (16+)
11.15"Знания и эмоции». (12+)
11.45Х/ф «Буря в Арктике» (16+)
13.30Х/ф «Трудная мишень 2»

(16+)
15.30Х/ф «Крепкий орешек» (16+)

18.00"Все, кроме обычного.  (16+)
19.15Х/ф «Крепкий орешек  2»

(16+)
21.45Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
00.15Х/ф «Прикончи их всех» (16+)
02.15Х/ф «Храброе сердце» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Большие чувства. Дайджест

(16+)
05.10Леся здеся (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (16+)
08.00Орел и решка.  (16+)
09.00Еда, я люблю тебя (16+)
10.00Орел и решка (16+)
12.00Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00, 16.55Орел и решка (16+)
19.00Х/ф «Преступник» (16+)
21.00Х/ф «Области тьмы» (16+)
23.00Х/ф «Патруль времени» (16+)
00.50Х/ф «Белая мгла» (16+)
02.45Верю - не верю (16+)
04.40Большие чувства (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Х/ф «Золотые рога» (16+)
07.25Х/ф «Странные взрослые»

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
09.15"Легенды цирка».  (6+)
09.40"Последний день».  (12+)
10.30"Не факт!» (6+)
11.00"Улика из прошлого».  (16+)
11.50Д/с  «Загадки века».  (12+)
12.35, 14.50"Специальный репор-

таж» (12+)
13.15Д/с  «Секретная папка» (12+)
14.00"Десять фотографий». (6+)
15.50Х/ф «Чужая родня» (16+)
18.10Новости недели (16+)
18.25Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (16+)
21.10Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)
23.20Т/с  «Адъютант его превосхо-

дительства» (6+)

*ÌÈÐ*
06.00Т/с  «Гаишники 2» (16+)
06.15"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
06.30"Союзники» (16+)
07.05"Такие странные» (16+)
07.35"Секретные материалы»

(16+)
07.50Х/ф «Табор уходит в небо»

(12+)
10.00, 16.00, 19.00Новости (16+)
10.15"Как в ресторане» (12+)
10.45"Ой, мамочки!» (12+)
11.15"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
11.50, 16.15, 19.15Т/с  «Оттепель»

(16+)
02.05Т/с  «Найти мужа в большом

городе» (16+)

*ÒÍÒ*
06.00"Импровизация». 34 с (16+)
07.00"Где логика?». 12 с (16+)
08.00, 03.00"ТНТ Music» (16+)
08.30"Импровизация». 33 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2331 с (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30"Битва экстрасенсов»

(16+)
12.30"Comedy Woman» (16+)
16.40Х/ф «Хроники Нарнии: Поко-

ритель Зари» (12+)
19.00"Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
21.00"Танцы» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Транс» (18+)
03.25"Stand up». 37 - 39 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
06.50Любовь Соколова. Без грима.
Документальная программа 12+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Машкины страшилки.  0+
08.45Дети в ответе 0+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15 7_08-й на связи 16+
09.30Кухня по обмену.  6+
09.55Стиль жизни 16+
10.00Шелли снова в деле. Х/ф 6+
11.30Тайны нашего кино. 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00_13-й этаж 12+
12.20Правопорядок 16+
12.35Наши друзья 0+
12.45Медицина 29 16+
13.00Открытый регион. 16+
13.30Звезда в подарок.  12+
13.50Стиль жизни 16+
13.55Афиша 16+
14.00Мартышкины проделки. 12+
15.30Доступный Урал 12+
15.45 7_08-й на связи 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00Ток-шоу о здоровье 16+
16.55Гримерка 12+
17.00Тайны нашего кино. 12+
17.30_13-й этаж 12+
17.45Правопорядок 16+
18.00Бизнес-панорама 12+
18.25Стиль жизни 16+
18.30В связке-юниор. 0+
18.50Круглый стол 12+
19.35Налоговый курьер 16+
19.45Путеводитель.  12+
19.50Арктика – территория диало-

га 12+
20.00Доктор, доктор. Телесериал,

7 серия 16+
20.45Гримерка 12+
20.50Афиша 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Гамлет ХХI век. Художествен-

ный фильм 16+
23.25Одержимость. Художествен-

ный фильм 18+
01.10Обещание 18+
02.45Контакт. Художественный

фильм 16+
04.20Искупление. Художествен-

ный фильм 16+

ÑÓÁÁÎÒÀ27 îêòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Россия от края до края»

(12+)
07.30"Смешарики. ПИН-код»
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15, 23.50Фигурное катание.

Гран-при 2018
12.20"Наталья Кустинская. Красо-

та как проклятье» (12+)
13.25Х/ф «Три плюс два» (16+)
15.20"Три аккорда» (16+)
17.20"Русский ниндзя». Новый се-

зон
19.20"Лучше всех!» (0+)
21.00"Толстой. Воскресенье»
22.30"Что? Где? Когда?»
01.30Х/ф «Отпуск по обмену» (16+)
04.00"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.05"Субботний вечер»
06.40"Сам себе режиссер»
07.30"Смехопанорама»
08.00"Утренняя почта»
08.40Местное время. Воскресенье
09.20"Сто к одному»
10.10"Когда все дома»
11.00Вести (16+)
11.20"Смеяться разрешается»
13.35Х/ф «Перекресток» (12+)
17.40"Удивительные люди-3". Фи-

нал
20.00Вести недели
22.00Москва. Кремль. Путин
23.00"Воскресный вечер» (12+)
01.00"Революция. Западня для

России» (12+)
02.10Т/с  «Пыльная работа» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.00Смешанные единоборства.

UFC. 16+
08.00Бокс. 16+
10.00, 12.00, 14.05, 16.50, 21.20Но-

вости
10.10Футбол. Чемп. Италии. «Эм-

поли» - «Ювентус» (0+)
12.05Футбол. Чемп. Англии. «Ли-

верпуль» - «Кардифф Сити»
(0+)

14.10, 17.00, 21.25, 00.15Все на
матч!

14.55Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - УНИКС

17.40"Эль-Класико: истории» (12+)
18.10Футбол. Чемп. Испании.

«Барселона» - «Реал»
20.10После футбола
21.10"Этот день в футболе» (12+)
21.50Формула-1. Гран-при Мекси-

ки
00.45Шорт-трек. Зимняя Универси-

ада-2019. Отбор
01.40Футбол. Чемп. Франции.

«Марсель» - ПСЖ (0+)
03.40Футбол. Чемп. Италии. «Ми-

лан» - «Сампдория» (0+)

*ÍÒÂ*
05.00, 11.55"Дачный ответ» (0+)
06.00"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20Их нравы (0+)
08.45"Устами младенца» (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"У нас выигрывают!» (12+)
15.05Своя игра (0+)
16.20Следствие вели. (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00Итоги недели (16+)
20.10"Звезды сошлись» (16+)
22.00Ты не поверишь! (16+)
23.00"Моя Алла. Исповедь ее муж-

чин» (16+)
00.00Х/ф «Воры в законе» (16+)
01.50"Идея на миллион» (12+)
03.15"Таинственная Россия» (16+)
04.05Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.05Т/с «Следствие любви» (16+)
05.55, 10.00"Светская хроника»

(16+)
06.55Д/ф «Моя правда. Владимир

Высоцкий» (16+)
07.40Д/ф «Моя правда. Владимир

Этуш» (12+)
08.30Д/ф «Моя правда. Владимир

Пресняков» (12+)
09.15Д/ф «Моя правда. Лолита

Милявская» (16+)
10.55"Вся правда о... рыбе» (16+)
11.50Т/с  «След» (16+)
23.50Т/с  «Жена егеря» (16+)
03.30Т/с  «Спецотряд  «Шторм».

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/с  «Энциклопедия загадок»
07.05Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (16+)
09.25 М/ф
09.55"Обыкновенный концерт»
10.20"Мы - грамотеи!»
11.00, 23.45Х/ф «Пятьдесят на

пятьдесят» (16+)
12.30, 18.15Д/с  «Первые в мире»
12.45, 01.15Диалоги о животных
13.30Д/ф «Открывая Восток. Сау-

довская Аравия: на пересе-
чении культур»

14.05К юбилею Тамары Семиной
14.55Х/ф «Воскресение» (16+)
18.35"Романтика романса»
19.30Новости культуры
20.10Х/ф «Инкогнито из Петербур-

га» (16+)
21.40"Белая студия»
22.25Балеты иржи килиана
01.55Искатели. «Тайна Поречской

колокольни»
02.40М/ф «История одного города»

*ÎÒÐ*
05.10, 11.15, 19.45"Моя история».

Екатерина Рождественская
(12+)

05.35Памяти Муслима Магомаева.
Концерт (12+)

08.00, 23.15"Хорошие ребята»
(12+)

08.30"Медосмотр» (12+)
08.40"От прав к возможностям»

(12+)
08.55, 01.50Х/ф «Убить дракона»

(12+)
10.55М/ф «Рассказы старого моря-

ка. Необычайное путеше-
ствие» (0+)

11.45Д/ф «Русские соколы в небе
Китая» (12+)

12.30"Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.05Т/с «Сердце ангела»

(12+)
15.00Новости (16+)
16.30"Книжное измерение» (12+)
17.00, 00.25Х/ф «Чартер» (16+)
18.30"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)
19.00"Отражение недели»
20.10Т/с  «Мисс Марпл» (12+)
21.50Х/ф «Неверность» (12+)
23.40"Отражение недели» (12+)
03.45"Культурный обмен». Юлия

Снигирь (12+)
04.30"Календарь» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Х/ф «Безотцовщина» (12+)
07.55"Фактор жизни» (12+)
08.30Петровка, 38 (16+)
08.40Х/ф «Сын» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.05События (16+)
11.45Т/с  «Чисто московские убий-

ства. Столичная сплетница»
(12+)

13.40"Смех с  доставкой на дом»
(12+)

14.30Московская неделя (16+)
15.00"Это наша с тобой биогра-

фия!» концерт (12+)
16.35Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
00.20Х/ф «Холодный расчет» (12+)
04.00Х/ф «Лучшее во мне» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
05.50Т/с  «Боец» (16+)
17.00Х/ф «Лара Крофт: расхити-

тельница гробниц» (16+)
19.00Х/ф «Лара Крофт: расхити-

тельница гробниц 2 - колы-
бель жизни» (16+)

21.00Х/ф «Последний охотник на
ведьм» (16+)

23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Соль» (16+)
01.30"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.40Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.50М/с  «Новаторы» (6+)
07.50М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Царевны» (0+)
09.00"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
09.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
11.00"Туристы» премьера (16+)
12.00"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
13.00Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень» (12+)
16.00Х/ф «Гарри Поттер и тайная

комната» (12+)
19.10Анимационный «Angry birds в

кино» (6+)
21.00Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
23.45Х/ф «Черная вода» (16+)
02.00Х/ф «Третий лишний» (18+)
04.00Х/ф «Великолепный» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 04.30"Джейми: обед за 15

минут» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 06.25"6 кад-

ров» (16+)
07.45"Южные ночи» Россия, 2012

г (16+)
09.50Х/ф «Белая ворона» (16+)
13.30Х/ф «Семейная тайна» (16+)
17.30"Свой дом» (16+)
19.00Т/с «Подари мне жизнь» (16+)
23.00"Чудеса» (16+)
00.30Х/ф «Великолепный век. Им-

перия Кесем» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Мелодия

безумия». 301 выпуск
06.00Мультфильмы (0+)
09.00"Полный порядок».  (16+)
10.00Т/с  «Элементарно» (16+)
13.30"Магия чисел». 18 выпуск

(12+)
14.00Х/ф «Крепкий орешек  2»

(16+)
16.30Х/ф «Крепкий орешек : Воз-

мездие» (16+)
19.00Х/ф «Крепкий орешек 4.0»

(16+)
21.30Х/ф «Крепкий орешек: Хоро-
ший день, чтобы умереть» (16+)
23.30"Все, кроме обычного.  (16+)
00.45Х/ф «Трудная мишень 2»

(16+)
02.45Х/ф «Прикончи их всех» (16+)
04.30"Тайные знаки». 16+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Большие чувства. Дайджест

(16+)
05.10Леся здеся (16+)

07.00Школа доктора Комаровско-
го. Классный журнал (16+)

08.15Дети напрокат (2017, Россия)
(16+)

10.00Орел и решка. Перезагрузка
(16+)

11.00Ревизорро (16+)
13.00, 15.00Орел и решка. Пере-

загрузка 3 (16+)
14.00Орел и решка. По морям 2

(16+)
18.00Х/ф «Мир наизнанку» (16+)
23.15Х/ф «Белая мгла» (16+)
01.10Х/ф «Королевство» (16+)
03.10Верю - не верю (16+)
04.15Большие чувства. Ночная

версия (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.50Д/ф «Сталинград. Последний

бронекатер» (12+)
07.15Х/ф «Право на выстрел»

(12+)
09.00Новости дня (16+)
09.25"Задело!» (16+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Политический детектив»

(12+)
11.10"Код доступа» (12+)
12.00"Скрытые угрозы». «Большая

космическая ложь  США»
(12+)

13.00Новости. Главное (16+)
13.15"Специальный репортаж»

(12+)
13.40Т/с  «Операция «Горгона»

(16+)
18.00"Служу России» (16+)
18.45Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Порох» (12+)
01.40Х/ф «Это было в разведке»

(6+)
03.30Х/ф «Дело №306» (6+)
04.55Д/с «Испытание» (12+)

*ÌÈÐ*
05.25Т/с  «Оттепель» (16+)
06.10, 08.00Мультфильмы (0+)
06.15"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
06.30"Беларусь сегодня» (12+)
07.05"Знаем русский» (6+)
08.05, 03.20Х/ф «Женитьба Баль-

заминова» (6+)
10.00, 16.00Новости (16+)
10.15"Еще дешевле» (12+)
10.45"Культ//Туризм» (16+)
11.15"Достояние республик» (12+)
11.50, 16.40, 19.45, 01.00Т/с «Де-

вять жизней Нестора Махно»
(12+)

18.30, 00.00"Вместе» (16+)
04.50"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

*ÒÍÒ*
05.35"Импровизация». 35, 36 с

(16+)
07.00"Где логика?». 13, 14 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2332 с (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.35Х/ф «Президент Линкольн:

Охотник на вампиров» (16+)
14.30Т/с  «Конная полиция» (16+)
17.00"Комеди Клаб». 568, 569 с

(16+)
19.00"Комеди Клаб» (16+)
20.00"Танцы» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.35Х/ф «Больше чем секс» (16+)
03.30"ТНТ Music» (16+)
03.55"Stand up». 40, 41 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.35Закрытый архив-2. Програм-

ма 16+
06.20Доступный Урал 12+
06.30Звезда в подарок. Развлека-

тельная программа 12+
07.00Доктор И. Ток-шоу о здоровье

16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Машкины страшилки. Мульт-

сериал 0+
08.45Дети в ответе 0+
08.55Афиша 16+
09.00_13-й этаж 12+
09.20Наши друзья 0+
09.30Кухня по обмену. Кулинарное

шоу 6+
09.55Стиль жизни 16+
10.00Волшебник Изумрудного го-

рода. Худ.ф012+
11.10Тайны нашего кино. 12+
11.40 7_08-й на связи 16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00Круглый стол 12+
12.45В связке-юниор.  0+
13.05Бизнес-панорама 12+
13.30Звезда в подарок. Развлека-

тельная программа 12+
13.50Стиль жизни 16+
13.55Афиша 16+
14.00Не бойся, я с тобой! Художе-

ственный фильм 12+
16.30Тайны нашего кино. Програм-

ма 12+
17.00Сурганова и оркестр «Игра в

классики». Концерт 12+
18.50Налоговый курьер 16+
18.55Стиль жизни 16+
19.00_13-й этаж 12+
19.20Арктика – территория диало-

га 12+
19.30Правопорядок 16+
19.45Доступный Урал 12+
20.00Доктор, доктор. Т.с  16+
20.50Афиша 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Тень Полярной звезды.  12+
22.40Гамлет ХХI век . Худ.фильм

16+
01.05Одержимость. Худ.ф 18+
02.50Искупление. Худ. фильм 16+
04.50Битва империй. Цикл передач

16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 28 îêòÿáðÿ
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Æèâè äîëãî, ñìåéñÿ ìíîãî, ëþáè ÷àñòî

Â ÏÀÌßÒÜ Î ×ÅÐÍÎÉ ÁÛËÈ

26 апреля 1986 года со-
стоялась самая страшная
техногенная катастрофа со-
временности.  Слово "Чер-
нобыль" по-прежнему у
многих ассоциируется со
этой ужасной трагедией.
"Чёрная быль" - страшное
словосочетание. Только за
первые три месяца после
аварии от радиационного
излучения на месте погиб
31 человек, в ликвидации
последствий аварии уча-
ствовали более 600 тысяч
человек, большинство из
которых были военнослужа-
щими. Были в этом списке и
те, кто проживает сегодня
на территории Плесецкого
района и города Мирного. И
проживал...
В центре Плесецка состо-

ялось открытие памятного
знака памяти военнообя-
занных, призванных на во-
енные сборы из Плесецкого
района и города Мирного
для ликвидации послед-
ствий катастрофы. На это
событие прибыли предста-
вители Союза Чернобыль
Архангельской области,
ликвидаторы аварии, пред-
ставители поселковой и
районной администраций и
общественных организаций,
школьники из числа юнар-
мейцев и кадетов.
Ведущая торжественного

события Любовь Песчанни-
кова заметила, что ликвида-
торы - это люди, которые,
не щадя своего здоровья и
здоровья своих близких,
спасали сотни тысяч жиз-
ней других людей.
Заместитель главы райо-

на Валентина Гетманенко
поблагодарила всех собрав-
шихся от себя и от имени
Алексея Сметанина за то,
что они не оказались равно-
душными к этому событию.

- Для Плесецкого района
это очень значимое мероп-
риятие, - заметила она, -
более тридцати лет прошло
с момента катастрофы . Мы
поименно знаем тех людей,
которые участвовали в лик-
видации. Но никаким обра-
зом они не были отмечены.
В первую очередь хочется
выразить искренние слова
благодарности Союзу Чер-
нобыль Архангельской об-
ласти за то, что в рядах тех,
где помнит и чтит черно-
быльцев, оказался и Пле-
сецкий район.
Председатель региональ-

ной организации Союза
Чернобыль  Олег Прохоров
добавил, что в сентябре его
организация отметила свое
шестилетие. Благодаря ру-
ководителю Плесецкого от-
деления Юрию Крамущенко
и главе района Алексею
Сметанину, открылся па-
мятник, который стал уже
четвертым в Архангельской
области. Подобные знаки
уже открыты в Северодвин-
ске, Котласе и Вельске.

- Очень важно, чтобы
подрастающее поколение
помнило о трагедии на Чер-
нобыльской АЭС, - отметил
Олег Прохоров. Он вручил
Юрию Крамущенко памят-
ную медаль от Вологодской
областной общественной
организации. Получили бла-
годарности и те, кто оказал
помощь в установке этого
памятного знака.
Сам Юрий Крамущенко

очень волновался. Это со-
бытие безусловно было для
него очень  ответственным.
Он поблагодарил всех со-
бравшихся и пожелал всем
чернобыльцам:

- Дай Бог вам здоровья!
А военный комиссар Пле-

сецкого района Игорь Гор-

бунов заметил, что необхо-
димо помнить не только
тех, кто совершал подвиги
военные, но и тех героев,
какими являлись  ликвида-
торы Чернобыльской ава-
рии.

- Самое страшное, что ру-
ководители нашего государ-
ства в очередной раз отнес-
лись  к своему народу как к
пушечному мясу. Их не
снабдили элементарными
средствами защиты и нико-
му ничего не сказали о слу-
чившемся. Это даже не под
танк бросили, это гораздо
страшнее. Людей бросили
под настоящий Вулкан..., -
сказал в своей речи предсе-
датель районного Совета
ветеранов Андрей Фролов.
Не осталась в стороне в

этот день и погода. Уже в
самой середине мероприя-
тия начался мелкий дождь,
который к концу плавно ус-
тупил место граду. Но все
собравшиеся не отступали,
никого такие игры природы
не испугали. К памятному
знаку были возложены цве-
ты - красные гвоздики. Кто-
то скрывался от катаклиз-
мов природы под зонтиком
или кутался в одежду. Но
ясно было только одно, что
тем, кто участвовал в лик-
видации последствий
страшной аварии три десят-
ка лет назад такие трудно-
сти казались лёгкой заба-
вой.
Недалеко от памятного

знака были посажены кед-
ры, привезённые специаль-
но для этого события из се-
веродвинского питомника. А
сам знак был изготовлен
ООО "Альфа" при непос-
редственном участии руко-
водителя Натальи Кузнецо-
вой.

Михаил Сухоруков

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
18 октября  - память

святителей Петра,  Алек-
сия, Ионы, Макария, Фи-
липпа, Иова, Ермогена,
Тихона, Петра, Филарета,
Иннокентия и Макария,
Московских и всея России
чудотворцев
В этот день наша Церковь

празднует память  святите-
лей своих Петра, Алексия,
Ионы, Филиппа, Ермогена.
Память святителям  Петру,
Алексию и Ионе,  сохранив-
шими неповреждённым
Православие на святой
земле Русской в тяжкие го-
дины её внутренних нестро-
ений и бед от многочислен-
ных внешних врагов  и спо-
собствовавшими укрепле-
нию единодержавия, была
установлена при царе Фео-
доре Иоанновиче в 1596
году.
В 1875 году к лику трёх

святых митрополитов Мос-
ковских и всея Руси чудот-
ворцев был присоединён
святитель-мученик Филипп,
твёрдый защитник Право-
славия, обличитель злых
нравов и страдалец за веру.
В 1913 году к лику святых
причислен и священномуче-
ник патриарх Ермоген, чьим
святительским подвигом
спасена была Россия в
1612 году.
Кроме общего празднова-

ния памяти Московских свя-
тителей, нашей Церковью
установлен отдельный
праздник каждому их них.

19 октября  - память
апостола Фомы

Апостол Фома был родом
из  галилейского города
Пансады, занимался рыбо-
ловством. Услышав благо-
вестие Иисуса Христа, всё
оставил и последовал за

Ним. Апостол не поверил
Воскресению Христа, но
впоследствии, раскаявшись
в своём неверии, обошёл
со своей проповедью почти
всю землю. Он основал
христианские Церкви в Па-
лестине, Месопотамии,
Пирфии, Эфиопии и Индии.
Проповедь  Евангелия свя-
той апостол запечатлел му-
ченической смертью: за об-
ращение ко Христу сына и
супруги правителя индийс-
кого города Мелипура был
заключён в темницу, пре-
терпел пытки и, пронзённый
пятью копьями, отошёл ко
Господу. Апостолу Фоме мо-
лятся при беспокоящем
душу неверии, как самому
прошедшему это тяжкое со-
стояние.

21 октября  - память
святых отцов

7 Вселенского Собора

23 октября - память
преподобного Амвросия,
старца Оптинского и всея
России чудотворца (1891 г.)
Преподобный Амвросий

Оптинский, в миру Алек-
сандр Гренков, родился в
1812 году в Тамбовской гу-
бернии. Он окончил Духов-
ную семинарию, где из-за
тяжкой болезни дал Богу
обет принять монашество.
Осенью 1839 года он при-
был в Оптину пустынь, где
тогда возрождалось старче-
ство - образ монашеской
жизни, при котором опыт-
ный монах, старец, руково-
дит духовной жизнью моло-
дых иноков.  В Оптиной он
был принят старцем Львом,
здесь был пострижен в мо-
нашество, а затем стал
иеромонахом, с 1860 г. стал
духовным наставником бра-
тии. Преподобный тяжело
болел и, неся монашеские
подвиги и с благодарением
перенося болезнь, сподо-
бился от Бога дерзновения
в молитве и даров рассуж-
дения и прозорливости.
По благодати Божией его

проницательность перехо-
дила в прозорливость. Он
глубоко проникал в душу
своего собеседника и читал
в ней как в раскрытой книге,
не нуждаясь в его призна-
ниях. Лицо его, крестьяни-
на-великоросса, с выдаю-
щимися скулами и седой
бородой, освещалось живы-
ми, умными глазами. Со
всеми качествами своей бо-
гато одарённой души, не-
смотря на свою постоянную
болезненность и хилость,
старец соединял неиссяка-
емую жизнерадостность и
умел давать свои наставле-
ния в такой простой и жиз-
нерадостной форме, что
они легко и навсегда запо-
минались каждым слушав-
шим. Когда это было необ-
ходимо, он умел быть взыс-
кательным, строгим и тре-
бовательным. Преподобный
никогда не позволял себе
пустого или гнилого слова,
но говорил только с целью
исправления или назида-
ния.
В старце в очень сильной

степени была развита одна
русская черта: он любил
что-нибудь  устроить, что-
нибудь создать. Он часто
научал приходивших к нему
предпринять какое-нибудь
дело, и когда к нему прихо-
дили за благословением, он
с горячностью принимался
обсуждать и давал не толь-
ко благословение, но и доб-
рый совет. Осталось непос-
тижимым, откуда он брал те
глубочайшие знания по
всем отраслям человечес-
кого труда.
О нём была наслышана

вся Россия, многие
люди ехали к нему,
как и к другим оптин-
ским старцам, за со-
ветом и помощью. К
нему приезжали для
духовной беседы
Ф .М .Достоевский ,
В.С. Соловьёв, К.Н.
Леонтьев, А.К. Тол-
стой, Л.Н. Толстой.
Никогда не отказы-
вавший в помощи
нуждающимся, св.
старец мог являться
по молитве на рас-
стоянии во сне и на-
яву.  Он стал вели-
ким молитвенником
за Россию, Святым
Духом преобразив

тысячи человеческих судеб.
Преподобный преставил-

ся в 1891 году. В советское
время Оптина пустынь
была закрыта. После воз-
вращения Оптиной обители
Церкви в 1988 году иерос-
химонах Амвросий Оптинс-
кий был причислен к лику
святых.

 "Скука унынию внука, а
лени дочь. Чтобы отогнать
её прочь, в деле потрудись,
в молитве не ленись; тогда
и скука пройдёт, и усердие
придёт. А если к сему тер-
пения и смирения приба-
вишь, то от многих зол себя
избавишь. Отчего люди гре-
шат? Или оттого, что не
знают, что должно делать и
чего избегать… Наоборот:
так как люди очень ленивы
к делам благочестия, то
весьма часто забывают о
своей главной обязанности
- служить  Богу… Это три
исполина:  уныние, или ле-
ность, забвение и неведе-
ние, от которых связан весь
род человеческий неруши-
мыми узами. А затем уже
следует нерадение со всем
сонмищем злых страстей.
Потому мы и молимся Ца-
рице Небесной: "Пресвятая
Владычица моя Богороди-
це, святыми твоими и все-
сильными мольбами отже-
ни от меня, смиренного и
окаянного раба твоего,
лень, уныние, забвение, не-
разумие, нерадение и все
скверные, лукавые и хуль-
ные помышления".

Преподобный
Амвросий Оптинский

24 октября - Собор
преподобных

Оптинских старцев
Из проповеди протоиерея

Димитрия  Смирнова
Мы в обычной жизни час-

то произносим имя Божие,
но всуе, а Господь это ещё
через пророка Моисея, за
полторы тысячи лет до Хри-
ста, запретил. Потому что
когда всуе, это значит без
почтения и благоговения.
Поэтому если ты говоришь:
"Господи", - то надо ставить
себя в этот момент перед
Богом, и всегда, если уж об-
ращаешься к Богу, то со
страхом, с трепетом, с бла-
гоговением, с величайшим
почтением, со смирением, с
чувством глубокого недо-
стоинства. А если не мо-
жешь поставить  себя так
перед Богом, то тогда всуе
говорить не надо.
Поэтому в утренних мо-

литвах написано: прежде
чем молиться, постой, по-
молчи, подумай, к Кому сей-
час ты будешь обращаться,
перед Кем ты стоишь.

Âîñïèòàííèêè êðóæêà "Îçîð-
íûå øàøêè" Äîìà Äåòñêîãî
òâîð÷åñòâà ïîñåëêà Ñàâèíñêèé
õîäèëè â ãîñòè ê áàáóøêàì è
äåäóøêàì, ïðîæèâàþùèì â ñòà-
öèîíàðíîì îòäåëåíèè ¹1 ÃÁÓ
ÑÎÍ ÀÎ "Ïëåñåöêèé ÊÖÑÎ".
Ïðèøëè ðåáÿòà íå ñ ïóñòûìè
ðóêàìè - ñ øàøêàìè! Ñíà÷àëà
áàáóøêè è äåäóøêè ñìóùåííî
ãîâîðèëè î òîì, ÷òî ñòàðåíüêèå
óæå, ÷òî â øàøêè ñ äåòñòâà íå
èãðàëè è âñ¸ çàáûëè. Îäíàêî
â ïðîöåññå èãðû, íà êîòîðóþ
âñå æå ñîãëàñèëèñü, ïðîÿâëÿëè
ñìåêàëêó è ñòàðàëèñü íå îøè-
áèòüñÿ â âûáîðå õîäà. Ìàëü-
÷èøêàì èãðàòü ñ áàáóøêàìè è
äåäóøêàìè î÷åíü ïîíðàâèëîñü.
Âñå ó÷àñòíèêè äîãîâîðèëèñü
âñòðå÷àòüñÿ åù¸. Ïîæèëûå èã-
ðîêè îáåùàëè òðåíèðîâàòüñÿ,
÷òîá â ñëåäóþùèé ðàç îäåð-
æàòü ïîáåäó.

ØÀØÊÈ -ÝÒÎ ÍÅ ÈÃÐÓØÊÈ
Ðåáÿòà ñêàçàëè ïîñëå âñòðå-

÷è: «Ìû ñ óäîâîëüñòâèåì ïîé-
äåì åùå â ãîñòè ê áàáóøêàì è
äåäóøêàì. Âåäü èì òîæå ïîëåç-
íî ðàçâèâàòü ïàìÿòü è âíèìà-
íèå, à äëÿ íàñ ýòî äîïîëíèòåëü-
íàÿ òðåíèðîâêà. Åù¸ èíòåðåñ-
íî ïîñëóøàòü èõ ðàññêàçû ïðî
æèçíü».
Ñïàñèáî ðàáîòíèêàì îòäåëå-

íèÿ çà òåïëûé ïðè¸ì è ñëàä-

êèå óãîùåíèÿ. Âñòðå÷à áûëà
îðãàíèçîâàíà â ðàìêàõ äåêà-
äû Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà
"Äåòè - ëþäÿì îñîáîé çàáîòû".
Äåëàòü äîáðûå äåëà, äàæå òà-
êèå ìàëåíüêèå - ýòî î÷åíü âàæ-
íî! Óäåëÿéòå áîëüøå âíèìàíèÿ
ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ, âåäü ýòî
íàøå âñ¸ -  èñòîðèÿ, âîñïèòà-
íèå, ìèðíîå íåáî íàä ãîëîâîé.

Àëèíà Ðîìàøîâà
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Ñàìàÿ áîëüøàÿ òþðüìà, â êîòîðîé æèâóò ëþäè, — ýòî áîÿçíü òîãî, ÷òî ïîäóìàþò äðóãèå

Будущие бизнесмены живо ин-
тересовались разными вопроса-
ми: расспрашивали архангельско-
го губернатора о судьбе моного-
родов на примере Онеги, предла-
гали свои бизнес-инициативы, уз-
навали, какие сферы и отрасли в
регионе, по мнению Орлова, наи-
более перспективны с точки зре-
ния предпринимательства. В ходе
дискуссии прозвучал и вопрос по
одной из актуальных тем — ути-
лизации и переработке комму-
нальных и бытовых отходов в Ар-
хангельской области, в том числе
— что же за объект должен по-
явиться рядом с железнодорож-
ной станцией Шиес в Ленском
районе.
Игорь Орлов ответил бук-

вально следующее:
«Тема состоит из двух частей.

Во-первых, мы говорим об эколо-
гии. Сегодня регион очень пред-
метно и серьёзно отрабатывает
комплексное решение по перера-
ботке мусора. Есть очевидная за-
дача, которую должна решать лю-
бая система — будь то завод, ко-
торый утилизирует свои отходы
или человек, выбрасывающий му-
сор из своей квартиры, — обеспе-
чить экологичную утилизацию это-
го мусора. Для этого существуют
самые современные технологии и
этим занимается государство в
целом. Есть федеральный закон,
программы, документы, которые

призваны системно решать эту за-
дачу.
А вторая часть вопроса — это

инвестиции. Что касается юга на-
шей области, в частности, стан-
ции Шиес и Нименьги в Онежском
районе, то нам предложили уча-
ствовать в общефедеральном
проекте, который решает задачи
по утилизации. На что мы сказа-
ли: если речь идёт об инвестици-
онной составляющей, создании в
регионе новых рабочих мест, о
плюсах, которые принесут пользу
региону, то мы готовы рассматри-
вать этот проект.
Коллеги, с которыми мы вели

переговоры по этой теме и кото-
рые, кстати, собираются стать фе-
деральными операторами, обяза-
ны в соответствии с нашими пра-
вилами представить нам соответ-
ствующий инвестиционный про-
ект.
В районе Шиеса, как и в целом

в стране, сегодня пока изучается
возможность , прорабатывается
логистическая схема для возмож-
ной реализации такого проекта.
Правительство Архангельской

области и надзорные органы вни-
мательно следят за ходом этих
предварительных работ — любое
нарушение законодательства по-
влечет соответствующую жесткую
реакцию.
На следующей неделе нам бу-

дут готовы представить  инвести-

ØÈÅÑ: ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÈÃÎÐÜ ÎÐËÎÂ
ÏÐÎÊÎÌÌÅÍÒÈÐÎÂÀË ÑÈÒÓÀÖÈÞ"

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÂÎËÜÍÎÉ ÁÎÐÜÁÛ

С 5 по 7 октября в городе Кон-
допога (республика Карелия) про-
шёл традиционный ХХХVIII откры-
тый республиканский юношеский
турнир по вольной борьбе памяти
Героя Советского Союза А.П.
Пашкова.
В традиционном турнире приня-

ли участие более 350 юношей и
девушек из Кондопоги, Петроза-
водска, Москвы, Санкт-Петербур-
га, Воронежа, Череповца, Северо-
онежска, Тихвина, Гатчины, Во-
логды, Старой Русы, Великого
Новгорода, Ведлозера.
В результате напряжённых

двухдневных состязаний нашим
спортсменам удалось завоевать
пять  призовых мест в разных ве-
совых категориях. Чемпионами
турнира стали: Дадашов Микайыл
- в весовой категории до 28 кг сре-
ди юношей 2008-2009 г.р., Кочкин
Сергей - в весовой категории до

32 кг, Митин Артем - в весовой ка-
тегории до 41 кг среди юношей
2006-2007 г.р.
Серебряными призёрами сорев-

нований стали: Антонов Матвей -
в весовой категории до 38 кг сре-
ди юношей 2004-2005 г.р. и Ширя-
ев Иван - в весовой категории до
44 кг среди юношей 2006-2007 г.р.
Антонов Игнат занял V место в
весовой категории до 24 кг среди
юношей 2009-2010 г.р., Фукс Мат-
вей - V место в весовой категории
до 41 кг, Баранов Матвей - VII ме-
сто в весовой категории до 32 кг
среди юношей 2006-2007 г.р.
По решению судейского корпуса

и представителей команд Митин
Артем был дополнительно на-
граждён специально учреждён-
ным призом "За лучшую технику".

Тренеры Антонов И.В.
Ботыгин Н.И.

Òåìà óòèëèçàöèè îòõîäîâ ïðîçâó÷àëà íà âñòðå÷å ãëàâû
ðåãèîíà ñ ó÷àñòíèêàìè ïðîãðàììû

«Òû – ïðåäïðèíèìàòåëü».
ционный проект, который опреде-
лит, что будет построено в Шиесе
и с какими параметрами. Мы рас-
считываем его получить, провести
все необходимые процедуры, свя-
занные с проектом, оценить его с
точки зрения интересов жителей
региона, возможных позитивных и
негативных последствий. И только
лишь  после этого, в соответствии
с действующим законодатель-
ством, принять решение о воз-
можности его реализации.
Приоритетом любой власти

должны являться интересы и бла-
гополучие жителей региона. Исхо-
дя именно из этого, нами и будут
приниматься те или иные реше-
ния. Других вариантов не суще-
ствует.
Вокруг этой темы есть некий

элемент спекуляций, зарабатыва-
ния политических очков, но у нас
достаточно открытое общество,
которое позволяет людям выска-
зываться открыто — если это, ко-
нечно, находится в рамках закона.
Вокруг проекта сформировалось
немало вранья, поэтому я жестко
потребовал от инициаторов про-
екта представить  все результаты
проведенных исследований, кото-
рые на следующей неделе будут
представлены всем участникам
процесса. Это — открытая проце-
дура, которую обязательно пред-
стоит пройти».

Регион 29

Æèòåëè Ñåâåðîäâèíñêà è Ðèêàñèõè
òðåáóþò îòñòàâêè ãóáåðíàòîðà

Îðëîâà è ìýðà Ñêóáåíêî
В Северодвинске  прошли публичные слушания о помойке в Ри-

касихе. Областные  и городские власти планируют разместить в
Рикасихе полигон ТБО.
Это одобрил и мэр Города корабелов Игорь  Скубенко, устроивший

тайное голосование по этому вопросу. Открытую процедуру он же и
запретил, «опасаясь за жизнь  и здоровье людей». Втихую провести
голосование не получилось – слушания будут проведены во второй
раз.
Впрочем, слушания проводились скандально – участвовавшие тре-

бовали ни много ни мало отставки местного мэра и губернатора. Такая
реакция вызвана, в частности, и тем, что общественный слушания –
всего лишь  название – решение было принято без учёта мнения лю-
дей.
Тайное голосование почти 1200 человек показало большинство голо-

сов против свалки. Из участников «за» высказались  всего 39.
Скубенко теперь предстоит решить  вопроса выноса проблемы на за-

седание городского совета – в мэрию пришло почти четыре тысячи
протестных писем.

https://arh.mk.ru

В Конёво на прошлой неделе
высадился целый десант чинов-
ников и депутатов. Итоги встречи
никто из них не разглашал, как
будто это государственная тайна.
Сведения мы собирали буквально
по крупицам. После выхода за-
метки нам стало известно, что чи-
новники, вместо того чтобы искать
терапевта, искали людей, который
«слили» журналистам информа-
цию о том, что там происходит. А
между тем, проблема так и оста-
ётся: терапевта не нашли!
В пятницу нам наконец-то при-

шёл ответ на запрос. «На данный
момент работа круглосуточного и
дневного стационаров Конёвского
филиала №3 приостановлена в
связи с отсутствием с 1 октября
врача-терапевта, - ответили
«АиФ» в правительстве. - Оказа-
ние первичной медико-санитар-

«ÌÛ ÈÙÅÌ ÒÅÐÀÏÅÂÒÀ!»
ÁÎËÜÍÈÖÀ ÑÅËÀ ÊÎÍ¨ÂÎ ÏÓÑÒÓÅÒ

ÁÅÇ ÂÐÀ×À
Â Êîíåâå çàêðûëñÿ äíåâíîé ñòàöèîíàð. Èç-çà òîãî, ÷òî åäèíñòâåííîãî òåðàïåâòà íà
âñþ îêðóãó, à ýòî ïðèìåðíî 5 òûñÿ÷ íàñåëåíèÿ, óâîëèëè, ëå÷èòü ëþäåé òåïåðü íåêîìó.

ной помощи жителям продолжено
в прежнем объёме, дополнитель-
но организованы выезды в пос.
Конево по графику врача-терапев-
та ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ»,
усилены бригады скорой меди-
цинской помощи, для оказания
скорой и неотложной медицинс-
кой помощи в круглосуточном ре-
жиме. Продолжена работа проце-
дурного, физиотерапевтического,
прививочного кабинетов, кабинета
функциональной диагностики,
клинико-диагностической лабора-
тории.
Разработана маршрутизация

пациентов, нуждающихся в оказа-
нии медицинской помощи по про-
филю «терапия» в условиях круг-
лосуточного стационара. Органи-
зована плановая госпитализация
и госпитализация по неотложным
показаниям пациентов в стацио-

нары ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ»
и Савинского филиала № 4, в том
числе с организацией медицинс-
кой эвакуации.
За счёт средств федерального

бюджета для нужд Архангельской
области в 2018 году планируется
поставка автомобилей скорой ме-
дицинской помощи, один из кото-
рых будет направлен в посёлок
Конёво для обновления автопарка
автомобилей скорой медицинской
помощи. Вопрос оказания меди-
цинской помощи жителям посёлка
находится на контроле в мини-
стерстве».
Между тем, жители посёлка

продолжают звонить в редакцию.
У них есть свой вариант выхода
из ситуации. «Напишите, пожа-
луйста, объявление в газете на-
счёт терапевта, - просят они. -
Может, кто пожилые захотят при-
ехать в село?».
Люди даже нашли жильё для

терапевта, а кто-то и вовсе пред-
лагает приютить  врача в своём
доме.
Как видим, вопрос с жизненно

необходимым специалистом оста-
ётся открытым, чиновники даже
не обременяют себя указанием
сроков, когда в Конёво появится
врач. Главврачу Плесецкой рай-
онной больницы Татьяне Жили-
ной мы также отправили запрос,
ведь именно она в первую оче-
редь обязана искать специалиста.
Ждём ответ. Мы будем следить за
ситуацией.

"Аргументы и Факты" № 41
10/10/2018

https://arh.mk.ru
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Íå ñêðûâàéòå ñâîèõ ÷óâñòâ è æåëàíèé, äðóãîé æèçíè äëÿ íèõ íå áóäåò

В рамках проекта «Самый
первый документ» в пери-
натальном центре создано
рабочее место для специа-
листа ЗАГС, где будут при-
нимать документы для госу-
дарственной регистрации
новорожденного и выдавать
готовые свидетельства о
рождении.
Процедура регистрации

максимально упрощена –
родителям нужно опреде-
литься с именем малыша,
собрать необходимый пакет
документов и передать его
сотрудникам ЗАГСа.
В роддоме свой самый

первый документ получают
только те малыши, которые
там родились. Место про-
живания мамы значения не
имеет – это может быть  лю-
бой населённый пункт Ар-
хангельской области.

В скором времени в Ар-
хангельске, возможно, ста-
нет одним брендом больше.
Волонтёры «Котодома «Се-
рафим» хотят создать Му-
зей кошки.
Мягкие лапки и пушистый

хвостик могут стать своеоб-
разным гербом для будуще-
го Музея кошки в Архан-
гельске. Инициатором про-
екта стали волонтёры при-
юта «Котодом «Серафим».

— Для Архангельска это
будет новый туристический
бренд. В нашем городе не
так много мест, которые
можно посетить семьёй.
Музей кошки — довольно
редкое событие на карте
страны, — рассказала ав-
тор идеи создания Музея
кошки в Архангельске

На сегодняшний день за-
пись к врачу при помощи
онлайн-сервиса zdrav29.ru
организована в 50 медицин-
ских организациях Архан-
гельской области. В 2017
году через электронную ре-
гистратуру было оформле-
но 400 тысяч заявок.

 – Сейчас проводятся ра-
боты по модернизации сер-
виса электронной записи на
приём. Речь идёт о записи
на диспансерный осмотр и
вызове врача на дом, – со-
общил министр здравоохра-
нения Архангельской облас-
ти Антон Карпунов.
Напомним, с 2015 года в

регионе реализуется «до-
рожная карта» по развитию
Единой государственной
информационной системы в
сфере здравоохранения.
Заключено соответствую-
щее соглашение с Минздра-
вом РФ.
В настоящий момент ме-

дицинские информацион-
ные системы внедрены в 55
больницах и поликлиниках
Поморья. В 16 медицинских
организациях работают ла-
бораторные информацион-
ные системы. Тестируется
система обмена данными
лабораторных исследова-
ний. Работает сервис уп-
равления очередями по на-
правлению и приёму паци-

ентов на плановую госпита-
лизацию и консультацию.
Одно из перспективных

направлений повышения
доступности медицинской
помощи, особенно на отда-
лённых территориях – теле-
медицина. На сегодняшний
день  региональная сеть
объединяет 31 телемеди-
цинскую студию. Возмож-
ность удалённого консуль-
тирования по системе
«врач-врач» организована
во всех центральных район-
ных больницах региона.

 Как сообщили в регио-
нальном минздраве, в этом
году организовано дистан-
ционное консультирование
фельдшеров ФАП. Внедре-
ны методы удалённой диаг-
ностики и мониторинга па-
циентов, проводятся обра-
зовательные мероприятия и
мастер-классы для медра-
ботников.

 С 2018 года в регионе
работают центры по дис-
танционному мониторингу и
консультированию пациен-
тов с тяжелыми и ургентны-
ми состояниями на базе об-
ластной больницы и по дис-
танционному консультиро-
ванию пациентов с онколо-
гическими заболеваниями
на базе онкодиспансера.
По результатам телеме-

дицинского консультирова-

ния проводится дистанци-
онный мониторинг тяжёлых
пациентов, решаются воп-
росы о медицинской эвакуа-
ции в региональные специ-
ализированные и многопро-
фильные учреждения здра-
воохранения с помощью са-
навиации.
Как рассказал Антон Кар-

пунов, сейчас министерство
здравоохранения Архан-
гельской области разрабо-
тало паспорт регионального
проекта по созданию «еди-
ного цифрового контура» на
основе Единой государ-
ственной информационной
системы в сфере здравоох-
ранения. Документ уже на-
правлен на согласование в
Минздрав РФ. В рамках это-
го проекта регион может по-
лучить дополнительные
средства на цифровизацию
медицинской сферы.

Пресс-служба Губерна-
тора и Правительства
Архангельской области

ОТ РЕДАКЦИИ:
Уважаемые читатели!

Нам очень хотелось бы
узнать, нравится ли
вам пользоваться та-
ким сервисом?
Ждем ваших историй

на тему «Электронная
запись к врачу»

Áîëåå 320 òûñ. çàÿâîê ïîñòóïèëî â 2018ã.
íà ñåðâèñ ýëåêòðîííîé çàïèñè íà ïðè¸ì ê âðà÷ó

ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ Â ÎÁËÀÑÒÈ

Владельцы квартир, до-
мов, участков и автомоби-
лей уже получают налого-
вые уведомления по иму-
щественным налогам:
транспортному, земельному
и налогу на имущество.
Сейчас эти уведомления

отправляют всем, кто дол-
жен заплатить налоги за
2017 год. Срок уплаты – до
3 декабря 2018 года.
Сделать это можно через

портал Госуслуг.

Пенсионеры освобож-
даются от уплаты налога

на имущество
У некоторых категорий

налогоплательщиков есть
льготы по имущественным
налогам. Например, у пен-
сионеров. Основание на-
числения пенсии не имеет
значения. Это может быть
пенсия не по старости, а по
потере кормильца или ка-
кая-то государственная пен-
сия. При этом пенсионер
может работать и кроме
пенсии получать зарплату,
но льгота все равно будет
(п. 4 ст. 407 НК РФ).
Согласно пп. 10 п. 1 ст.

407 НК РФ пенсионеры ос-
вобождаются от уплаты на-
лога на имущество, но толь-
ко за один из объектов не-
движимости каждого вида
по выбору. Что это значит?
Если у пенсионера две
квартиры, то по одной из
них он заплатит налог на
имущество. А если кварти-
ра и дом, то налога вообще
не будет. Например, если
пенсионер является вла-
дельцем 2 квартир, 1 дома
и 1 гаража, то от налога на
дом, гараж и одной из квар-
тир по выбору он освобож-
дается полностью (п.п. 2-4
ст. 407 НК РФ).
Льгота носит заявитель-

ный характер – чтобы ее
получить, нужно подать  за-
явление в ведомство.

Если объектов несколько,
то пенсионер может подать
уведомление и указать, по
какому объекту он хочет ис-
пользовать льготу и не пла-
тить  налог. Если заявления
не было, налоговая инспек-
ция сама выберет объект,
который освободит от нало-
га – тот, где налог был бы
самым большим (п. 7 ст.
407 НК РФ)
Сейчас можно помочь  ро-

дителям, бабушкам и де-
душкам разобраться с на-
логом на имущество: учте-
ны ли их льготы и по каким
объектам начислен налог.
Если есть вопросы, на-

шлись неточности или вы
хотите сообщить о пробле-
ме с льготами по налогу на
имущество, обратитесь в
налоговую инспекцию через
сайт или придите лично.

Льгота на шесть соток
С 2017 года пенсионеры

не платят земельный налог
с шести соток. Его начислят
только с превышения этой
площади. Эту льготу ввели
в конце 2017 года, но она
действует уже с 1 января,
то есть распространяется
на весь 2017 год.
Дают её только по одному

участку, который находится
в собственности или пожиз-
ненном владении (ст. 391
НК РФ). Такая льгота тоже
есть у всех пенсионеров,
без учета основания пен-
сии.
Проверьте, учтена ли эта

льгота в вашем налоговом
уведомлении. Она действу-
ет во всех регионах. Сооб-
щить об ошибке по поводу
учета льгот для земельного
налога можно здесь.
Льгота может быть предо-

ставлена по местному зако-
нодательству. Проверить,
какие льготы установлены
для жителей Поморья мож-
но на сайте ФНС.

Для этого необходимо в
строке «Субъект Российс-
кой Федерации» выбрать из
выпадающего списка Ар-
хангельскую область, а
ниже вписать наименова-
ние интересующего муници-
пального образования.
Оплата – через сайт

ФНС или портал Госуслуг
Проверить и оплатить

имущественные налоги
можно в личном кабинете
налогоплательщика на сай-
те Федеральной налоговой
службы. Для входа в него
можно использовать логин
и пароль от портала Госус-
луг. Внимание: если у вас
есть «Личный кабинет» на
сайте ФНС, уведомление не
придет по почте. На бумаге
его выдадут только по от-
дельному запросу.
Как сообщил министр

связи и информационных
технологий Архангельской
области Николай Родичев,
оплатить налоги также мож-
но через портал Госуслуг.

— При оплате через Го-
суслуги нет комиссии. Ваши
данные надёжно защище-
ны, а деньги точно попадут
по назначению и без оши-
бок в реквизитах. Информа-
ция обо всех платежах со-
храняется в ленте уведом-
лений. При необходимости
можно будет распечатать
квитанцию для подтвержде-
ния, – пояснил Николай Ро-
дичев.
Выберите этот способ оп-

латы, перейдите на сайт и
оплатите все налоги сразу
или какой-то один. Имуще-
ственные налоги можно
платить по одному. Глав-
ное, не забудьте заплатить
налоги до 3 декабря. Потом
появится задолженность и
будет начисляться пеня.
Министерство связи и

информационных
технологий

Архангельской области

Íàëîã íà èìóùåñòâî ìîæíî çàïëàòèòü ÷åðåç
ïîðòàë Ãîñóñëóã

Òåïåðü ìàìû íîâîðîæäåííûõ ìàëûøåé ñìîãóò
ïîëó÷àòü ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè ðåá¸íêà

äî âûïèñêè, íå âûõîäÿ èç ðîääîìà
В день открытия кабинета

свидетельства о рождении
счастливым мамам вручили
руководитель агентства
ЗАГС Архангельской облас-
ти Ирина Андреечева и ру-
ководитель  Архангельского
перинатального центра Ека-
терина Ольферт.
Как подчеркнула Ирина

Андреечева, основная цель
проекта – упростить взаи-
модействие молодых роди-
телей с государственными
структурами и сделать по-
лучение услуги максималь-
но комфортной.

– Помимо оформления
свидетельств специалисты
будут давать консультации
по всем интересующим воп-
росам, относящимся к дея-
тельности органов ЗАГС, а
также проводить занятия по
правовому просвещению, –

отметила Ирина Андреече-
ва.
В настоящее время в цен-

тре медицинскую помощь
получают почти 180 бере-
менных и родивших жен-
щин, находятся 45 новорож-
денных.
Министр здравоохране-

ния Поморья Антон Карпу-
нов подчеркнул:

«Это итог нашей совмест-
ной работы с агентством
ЗАГС. Мы выделили поме-
щение в перинатальном
центре. Специалисты агент-
ства будут заниматься реги-
страцией. Уверен, что для
родителей, и особенно для
мам, будет очень удобно
получить первый документ
малыша, не выходя из ро-
дильного дома».

Агентство ЗАГС
Архангельской области

Â Àðõàíãåëüñêå ìîãóò îòêðûòü Ìóçåé êîøêè
Наталья Зижиги-
на.
Любовь нача-

лась  с первого
кота, а коллекция
— со второго. В
доме Натальи
Корняковой даже
самый незначи-
тельный предмет
интерьера — с
изображением усатых-поло-
сатых. Наталья владеет са-
мой большой в области ко-
шачьей коллекцией.

— Если у вас дома есть
кошка, то вы приходите не в
дом, а домой. Это душа.
Иногда не очень добрая, но
тем не менее, — рассказа-
ла коллекционер Наталья
Корнякова.
Помимо образовательной

части, в планах различные
мастер-классы и даже анти-
кафе, где пушистых можно
будет забрать домой. Сей-
час организаторы музея
кошки собирают средства
на специальном сайте «Моя
планета». Всем, кто отклик-
нется — в подарок «кэтбок-
сы» с сувенирами.

Регион.29

6 октября в селе Федово
(Плесецкое благочиние) со-
стоялся торжественный ми-
тинг, посвященный памяти
воина-красноармейца Дмит-
рия Ивановича Чумбарова,
уроженца Приозерного рай-
она (Федовский сельсовет) .
С 1941 года, почти 77 лет,

он считался «пропавшим
без вести» на Карельском
фронте, но благодаря чле-

Òîðæåñòâåííûé ìèòèíã è çàóïîêîéíàÿ ëèòèÿ
ïî åù¸ îäíîìó ñîëäàòó

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
нам поискового отряда
«Патриот» (г. Северод-
винск) воин обрел свое имя
и нашел последний приют
на родной земле.

Протоиерей Глеб Должи-
ков — настоятель кафед-
рального собора в честь
святого апостола и еванге-
листа Иоанна Богослова во
время торжественного ми-

тинга совершил заупокой-
ную литию.
После митинга останки

воина были перевезены в
Архангельк для захороне-
ния: за день до митинга вы-
яснилось. что в областном
центре до сих пор прожива-
ют родственники Дмитрия
Ивановича.

Пресс-служба
Плесецкой епархии
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Æèçíü èçìåðÿåòñÿ íå ÷èñëîì âäîõîâ, êîòîðûå ìû äåëàåì, à ñîáûòèÿìè, çàõâàòûâàþùèìè íàø äóõ!
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÊÀÔÅ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ"
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÂÊÓÑÍÛÅ ÎÁÅÄÛ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÎÁÅÄÎÂ.
ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, 17, 11.00 - 18.00 * 
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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ÇÀÏÐÀÂÊÀ
490 ðóáëåé

è ðåìîíò êàðòðèäæåé ëàçåðíûõ
ïðèíòåðîâ, êîïèðîâ è ÌÔÓ äëÿ

ïðåäïðèÿòèé è ÷àñòíûõ ëèö
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîîíåæñê

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,

ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ

ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè»

ï.Ñåâåðîîíåæñê

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,

ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77

21 ÎÊÒßÁÐß ñ  10-00 äî 18-00
ï. Ñåâåðîîíåæñê

Î öåíàõ, ìåñòå ïðèåìà, äîïîëíèòåëüíûõ óñëóãàõ óòî÷íÿéòå âî âðåìÿ
çàïèñè ïî òåëåôîíó:
8-921-082-08-45 (ñ 09-00 äî 19-00) áåç âûõîäíûõ äíåé. Òàêæå ðàáî-
òàåì ïî ïîëèñàì äîáðîâîëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ (ÄÌÑ).
Ðàáîòàþò êàáèíåòû:
 - îôòàëüìîëîãà (âçðîñëûé è äåòñêèé) - Æèö Í.Ã. - âðà÷ âûñøåé
êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé ãëàçà è åãî ïðèäà-
òî÷íîãî àïïàðàòà. Îáñëåäîâàíèå íà ðàííåå âûÿâëåíèå ãëàóêîìû.
Äîï. óñëóãè - ËÀÇÅÐÍÎÅ ÓÄÀËÅÍÈÅ ÁÎÐÎÄÀÂÎÊ È ÄÐ. ÎÁÐÀÇÎ-
ÂÀÍÈÉ Â ÎÁËÀÑÒÈ ÃËÀÇ; ÏÎÄÁÎÐ Î×ÊÎÂ.
 - êàðäèîëîãà (âçðîñëûé) - Àíòîíîâ À.Á. - âðà÷ âûñøåé êàòåãîðèè,
êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå âíóòðåííèõ áî-
ëåçíåé. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé.
Äîï. óñëóãà - ñíÿòèå ÝÊÃ Ñ ÐÀÑØÈÔÐÎÂÊÎÉ.
 - ãèíåêîëîãà (âçðîñëûé è äåòñêèé) - Äåíèñîâà Þ.È. - âðà÷ ïåðâîé
êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé æåíñêîé ïîëîâîé
ñèñòåìû, ïîëîâûõ èíôåêöèé, áåñïëîäèÿ, íàðóøåíèå ìåíñòðóàëüíîãî
öèêëà, â ò.÷., êëèìàêñ. Äîï. óñëóãà - ÊÎËÜÏÎÑÊÎÏÈß.
- íåâðîëîãà (âçðîñëûé) - Áîãà÷åâà Í.Í. - âðà÷ âûñøåé êàòåãîðèè.
Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé íåðâíîé ñèñòåìû, â ò.÷., ðàäèêó-
ëèò è ðàçëè÷íûå áîëåâûå ñèíäðîìû. Äîï. óñëóãà - ËÅ×ÅÁÍÀß ÁËÎ-
ÊÀÄÀ.
  - óëüòðàçâóêîâûõ äèàãíîñòîâ -Ïåðôèëüåâ Ñ.Â. (âçðîñëûé),
Êîòëîâ À.Ï. (âçðîñëûé), - ïðèåì ÓÇÈ- ñïåöèàëèñòà: îðãàíû áðþøíîé
ïîëîñòè (âûïîëíÿåòñÿ íàòîùàê); ïî÷êè; ùèòîâèäíàÿ æåëåçà; ìîëî÷-
íûå æåëåçû; TV-äàò÷èêîì îðãàíîâ ðåïðîäóêòèâíîé ñèñòåìû; ïëîäà
äî 12-òè íåäåëü; ïðîñòàòû; ìî÷åâîãî ïóçûðÿ; êîëåííûõ ñóñòàâîâ;
ñîñóäîâ âåðõíèõ è íèæíèõ êîíå÷íîñòåé; ñîñóäû øåè; ñåðäöà.
 - õèðóðãà, óðîëîãà-àíäðîëîãà (äåòñêèé) - Çîëîòàðåâ Í.Â. -
âðà÷ ïåðâîé êàòåãîðèè.  Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå õèðóðãè÷åñêîé ïà-
òîëîãèè ó äåòåé ñ 0 äî 18 ëåò, ìî÷åâûõ ïóòåé è ïàòîëîãèè ðàçâèòèÿ
ïîëîâûõ îðãàíîâ ó ìàëü÷èêîâ.
 - õèðóðãà-ôëåáîëîãà, îáùåãî õèðóðãà (âçðîñëûé) -  Òðàâêèí
Ì.Í.  - âðà÷ âòîðîé êàòåãîðèè èç ÃÊÁ ¹ 1. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå
çàáîëåâàíèé âåí è àðòåðèé. Äîï. óñëóãè - ÑÓÑÒÀÂÍÀß ÁËÎÊÀÄÀ,
ÑÊËÅÐÎÒÅÐÀÏÈß.
  - îáùåãî îíêîëîãà, ìàììîëîãà (âçðîñëûé) - Íîñêîâà Í.Í. -
âðà÷ ïåðâîé êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå îíêîëîãè÷åñêèõ çà-
áîëåâàíèé, çàáîëåâàíèé ìîëî÷íîé æåëåçû. Âðà÷ èç îáëàñòíîãî îí-
êîäèñïàíñåðà (âîçìîæíî ïðîéòè äèñïàíñåðèçàöèþ îíêîëîãè÷åñêèì
áîëüíûì áåç ïîåçäêè â Àðõàíãåëüñê). Äîï. óñëóãè - ÏÓÍÊÖÈÈ ÌÎ-
ËÎ×ÍÛÕ ÆÅËÅÇ; ÌßÃÊÈÕ ÒÊÀÍÅÉ; ÑÎÑÊÎÁÛ Ñ ÊÎÆÈ ÍÀ ÎÍ-
ÊÎÖÈÒÎËÎÃÈÞ; ËÀÇÅÐÍÎÅ ÓÄÀËÅÍÈÅ ÁÎÐÎÄÀÂÎÊ È ÄÐ. ÎÁ-
ÐÀÇÎÂÀÍÈÉ.
 - óðîëîãà, àíäðîëîãà (âçðîñëûé) - Ñàâåëüåâ Ì.Â. - âðà÷ âûñøåé
êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé ìî÷åïîëîâîé ñèñòå-
ìû ìóæ÷èí è æåíùèí, îòêëîíåíèé â ïîëîâîé ñôåðå ìóæ÷èí, ìóæñêîãî
áåñïëîäèÿ. Äîï. óñëóãà - ÖÈÑÒÎÑÊÎÏÈß.
 - õèðóðãà-îíêîëîãà (âçðîñëûé) - Âîðîøèëîâ À.Þ. - âðà÷ ïåðâîé
êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé êè-
øå÷íèêà è ïðÿìîé êèøêè, â ò.÷. ãåìîððîÿ. Äîï. óñëóãà - ÐÅÊÒÎÐÎ-
ÌÀÍÎÑÊÎÏÈß.
  - ýíäîêðèíîëîãà (âçðîñëûé) - Íèêèïàðöîâà Í.Þ.  Äèàãíîñòèêà è
ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé îðãàíîâ ýíäîêðèííîé ñèñòåìû. Äîï. óñëóãà -
ÝÊÑÏÐÅÑÑ-ÒÅÑÒ ÍÀ ÑÀÕÀÐ.
 - äåðìàòîëîãà (âçðîñëûé è äåòñêèé) - Öâåòêîâà Ë.Þ. - âðà÷ ïåð-
âîé êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé êîæè, íîãòÿ, ïî-
ëîâûõ èíôåêöèé. Äîï. óñëóãè - ËÀÇÅÐÍÎÅ ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÀÏÏÈËÎÌ,
ÁÎÐÎÄÀÂÎÊ È ÄÐ.ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ, ÑÎÑÊÎÁÛ ÍÀ ÃÐÈÁÛ.
 - òðàâìàòîëîãà - îðòîïåäà (âçðîñëûé è äåòñêèé) - Êàëèíèí Ñ.Ì.
Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé îïîðíî - äâèãàòåëüíîé ñèñòåìû.
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÎÉ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ.
ÒÀÊÆÅ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÊÀÁÈÍÅÒ ïî âûïîëíåíèþ äèàãíîñòè÷åñêîãî
òåñòà íà ïðåäðàñïîëîæåííîñòü ê çàáîëåâàíèþ ÿçâåííîé áîëåçíüþ
æåëóäêà è äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè (íóæíî ïîäóòü â òðóáî÷êó ñ
ðåàãåíòîì). Âûïîëíÿåòñÿ íàòîùàê!!!
  Òàêæå ïðîâîäèòñÿ ÑÏÈÐÎÃÐÀÔÈß (ñ ðàñøèôðîâêîé).

20 - 21 ÎÊÒßÁÐß  - ÐÖÄÎ ÏÎÑ. ÏËÅÑÅÖÊ
22 ÎÊÒßÁÐß - ÑÊÖ " ÌÈÐ" ÏÎÑ. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ

23 ÎÊÒßÁÐß - ÏÎÑ. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
ÄÖ "ÃÎÐÍßÊ"

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ã. ÊÈÐÎÂ
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÓÆÑÊÎÉ È ÆÅÍÑÊÎÉ ÎÁÓÂÈ

ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ
ÔÀÁÐÈ×ÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ

À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÎÁÓÂÜ Â ÐÅÌÎÍÒ
(ÑÌÅÍÀ ÏÎÄÎØÂÛ È ÏÎËÍÎÅ ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ)

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ Ñ 10 ÄÎ 18

Требуется консультация специалиста
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

21 îêòÿáðÿ íà ðûíêå ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
èç íàòóðàëüíîé êîæè ôàáðèêè "Âèêòîðèÿ"

ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
è äðóãèõ ôàáðèê Ðîññèè è Áåëîðóññèè
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Ðÿïóøêà, ðûáà ïðåñíîâîäíàÿ, êîòîðàÿ âîäèòñÿ ó áåðåãîâ Êàðå-
ëèè, â îç¸ðàõ Îíåæñêîãî, Ëàäîæñêîãî, Áåëîãî, à òàêæå â Áåëîì ìîðå,
Ôèíñêîì çàëèâå. Íåáîëüøàÿ ðûáêà äëèíîé 20–35 ñì, ïî âèäó ïîõî-
æàÿ íà ìàëåíüêóþ ñåë¸äêó. Ñ íåæíûì ìÿñîì è ìåëêîé ÷åøó¸é, ÷òî
î÷åíü óäîáíî ïðè ÷èñòêå. Óïîòðåáëÿþò å¸ â ðàçíûõ âèäàõ: æàðåííîì,
âàðåííîì, òóøåííîì, ñîëåíîì. Áëþäà èç ðÿïóøêè ïîëó÷àþòñÿ íå-
æíûå è î÷åíü âêóñíûå.

Îíà î÷åíü ëåãêî ÷èñòèòñÿ îò ÷åøóè. Ïåðåä æàðêîé óáèðàòü âíóò-
ðåííîñòè íå íàäî, òàê êàê èõ ìàëî, íî îáû÷íî ìíîãî èêðû. Ïî÷èùåí-
íàÿ, îíà ïðè æàðêå ðàñïàäàåòñÿ.

Ðÿïóøêà ïî-êàðåëüñêè: ïîøàãîâûé ðåöåïò
Ïîäãîòîâêà ðûáû. Î÷èñòèòü îò øåëóõè, è âíóòðåííîñòåé, õîðîøî

âûìûòü, ïðèãîòîâèòü ôèëå.
ðÿïóøêà 1 êã; êàðòîøêà 800 ãð; ëóê 2 øò.; ñìåòàíà 200 ãð; ñîëü,

ïåðåö ïî âêóñó; ïî æåëàíèþ ëàâðîâûé ëèñò.
Ðàçîãðåòûé ïðîòèâåíü ïîñûïàòü ïåðöåì è ñîëüþ, ïî æåëàíèþ

äîáàâèòü ëàâðîâûé ëèñò. Âûêëàäûâàåòñÿ ñëîé ðûáû, ïîòåñíåå, ïîñû-
ïàåòñÿ ñîëüþ. Åñëè åñòü èêðà, å¸ òîæå ìîæíî ïîëîæèòü. Íåîáõîäèìî
ëóê ïîðåçàòü êîëüöàìè è âûëîæèòü ïîâåðõ ðûáû. Ïîñëå íóæíî íàðå-
çàòü êðóæå÷êàìè êàðòîøêó òîëùèíîé 5 ìì, ïîñîëèòü è âûëîæèòü òðå-
òèé ñëîé ñâåðõó ëóêà. Êàðòîøêó ïîñûïàòü ñïåöèÿìè, âñå ýòî çàëèòü
ñìåòàíîé, ÷òîá õâàòèëî åù¸ íà îäèí ñëîé. Âñå ïÿòü ïóíêòîâ âûïîëíÿ-
åì åù¸ ðàç. Â èäåàëå ïîëó÷àåòñÿ 2 ñëîÿ ñî ñìåòàíîé.

Ïðîòèâåíü îòïðàâëÿåì â äóõîâêó, óñòàíàâëèâàåì 180 ãðàäóñîâ,
ãîòîâèì 30–40 ìèíóò.

Ðÿïóøêà ñ ïðÿíûì ïîñîëîì â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ
Ïåðåä ïîñîëîì íåîáõîäèìî ðàçìîðîçèòü è ïîäãîòîâèòü ðûáó.

Äëÿ ðàçìîðîçêè íåîáõîäèìî ïîìåñòèòü å¸ â ̧ ìêîñòü ñ âîäîé êîì-
íàòíîé òåìïåðàòóðû, ïîêà íå îòòàåò. Ïîñëå ñíÿòü ÷åøóþ, âûïîòðî-
øèòü, ïðèãîòîâèòü òóøêè, õîðîøî ïðîìûòü. Äàëåå íåîáõîäèìî ïðèãî-
òîâèòü ìàðèíàä. Åñëè åñòü èêðà, àêêóðàòíî âûòÿíóòü èç ðûáû, ïðîìûòü
ïîä ïðîòî÷íîé âîäîé.

Âîäà 500 ìë., ñîëü 60 ãð.; ñàõàð 30 ãð.; äóøèñòûé ïåðåö 5 ãîðî-
øèí; ãâîçäèêà 3 øò.; ÷¸ðíûé ïåðåö 10 øò. ëèñò ëàâðîâûé 3 øò.;

Îáúåì ðàññîëà ðàññ÷èòàíû íà 1 êã ðûáû.
Íàëèâàåòñÿ â êàñòðþëüêó ïîë-ëèòðà âîäû, äîáàâëÿåòñÿ â íå¸ ñîëü,

ñàõàð, ïåðåö, ãâîçäèêó, ëàâðîâûé ëèñò, äîâîäèòñÿ äî êèïåíèÿ. Òðè ìè-
íóòû ïðîêèïåâ, ñíÿòü ñ ïå÷êè è äàòü îñòûòü. Â íóæíóþ ̧ ìêîñòü ñëà-
æèâàåòñÿ ãîòîâàÿ ê ïîñîëó ðÿïóøêà, çàëèâàåòñÿ ìàðèíàäîì. Åñëè
åñòü èêðà, å¸ òîæå ìîæíî ïîëîæèòü ê òóøêàì. Ðûáà áóäåò ãîòîâà íà
3–4 äåíü.

Ïîäàâàòü íà ñòîë ìîæíî ñ ëóêîì, íàðåçàííûì êîëüöàìè è ðàñòè-
òåëüíûì ìàñëîì.

ÐßÏÓØÊÀ
ÐÅÖÅÏÒÛ ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß
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ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Ãàçåëü, öåëüíîìåòàëëè÷åñêàÿ,

7 ìåñò, 2008 ã.; Îêó 2003 ã. Âñå
íà õîäó. Ñðî÷íî, íå äîðîãî. Òåë.
8-952-255-18-00

Àâòîìîáèëü Hyundai Grand
Starex, 2008 ã.â. â õîðîøåì ñî-
ñòîÿíèè. Òåë. 8-921-073-12-61

Ìàøèíó Íèâà-Øåâðîëå,
2011 ã. Ïðîáåã 85 òûñ. êì, ñ êîí-
äèöèîíåðîì. Â êîìïëåêò âõîäèò
çèìíÿÿ ðåçèíà Êàìà. Â îäíèõ
ðóêàõ, òàêñè íå èñïîëüçîâàëàñü,
ñîñòîÿíèå óõîæåííàÿ. Âîïðîñû
ïî òåë. 8-960-017-73-62

Àâòîìîáèëü ÂÀÇ 21011,
øàòóí ÏÒÐ 79 íà æèãóëè ÂÀÇ
21011. Òåë. +7-964-302-54-86

Çàï÷àñòè íà ÇÈË è ÌÀÇ. Òåë.
+7-964-302-54-86

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.

Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-911-656-
03-81

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ
ìåáåëüþ. 3 ýòàæ, áàëêîí, ñîëíå÷-
íàÿ ñòîðîíà, ìåòàëë. äâåðü, â
çàëå ñòåêëîïàêåòû. Ñàâèíñêèé
óë. Ïîáåäû 12, 550 ò.ð., òîðã. Îá-
ðàùà òü ñÿ  ïî  òåë åô îíó :
89214964388

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, ìà-
ëîñåìåéêà. Òåë. 8-900-914-47-68

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
â Ñåâåðîîíåæñêå 3-é ýòàæ òåë:
89214843584

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ
ïå÷íûì îòîïëåíèåì â ï. Îêñîâ-
ñêèé. 8-953-264-86-12

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
íîâîì äîìå â ï. Îêñîâñêèé, 3
ýòàæ. Òåë. 8-921-494-47-96

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
2 ýòàæå ï. Ñåâåðîîíåæñê 4/5.
Òåë. 8-931-402-89-14

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå, ïîãðåá. Òåë. +7-
921-476-34-94

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ
ïå÷íûì îòîïëåíèåì â ïîñ¸ëêå
Îêñîâñêèé ñ áàíåé è õîç. ïîñò-
ðîéêàìè. Âñå âîïðîñû ïî òåë.
89314175036 - Äèíà

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ
ïå÷íûì îòîïëåíèåì â ï. Îêñîâ-
ñêèé. 8-953-931-53-82

Äîì ñî âñåìè óäîáñòâàìè
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå 20 ñîòîê
â ï.Ñàâèíñêèé. Öåíà äîãîâîðíà-
ÿ.òåë. 89523052631

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó,
ïëîùàäüþ 53 êâ.ì. â ïàíåëüíîì
äîìå íà 2 ýòàæå çà 650 òûñ. ðóá-
ëåé, Ïëåñåöêèé ðàéîí ï. Ñòðîè-
òåëü. Òåë. +7-963-249-86-17

ÏÐÎÄÀÌ èëè ÑÄÀÌ 3-õ êîì-
íàòíóþ êâàðòèðó â Ïëåñåöêå, 68
êâ.ì, êèðïè÷íûé äîì, áëàãîóñòðî-
åííàÿ. Òåëåôîí: 8 902 19 71 559

Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñò-
êîì â ï. Îêñîâñêèé èëè îáìå-
íÿþ íà êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæ-
ñêå. Òåë. 8-953-931-53-82

Ñòàðûé äîì 60 êâ.ì. è ó÷à-
ñòîê 8 ñîòîê (ÈÆÑ) íà áåðåãó
îçåðà Êåíîçåðî â ä. Ïåðøëàõ-
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òà (Êåíîçåðñêèé íàöèîíàëüíûé
ïàðê). Óäîáíûé ïîäúåçä êðóãëûé
ãîä, æèâîïèñíûé âèä íà îçåðî
èç îêîí. Îòëè÷íîå ìåñòî äëÿ ñå-
ìåéíîãî îòäûõà, ðûáàëêè è îõî-
òû. Öåíà 210 ò.ð. Òåë. 8-952-
252-11-02

Äîì íà ð. Åìöà, 14 ñîòîê, ãà-
ðàæ 3*5 ì. îáøèòûé æåëåçîì.
Òåë. +7-964-302-54-86

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ äîìîì
â ï. Îêñîâñêèé, íåäîðîãî. Äîì
òðåáóåò ðåìîíòà. Òåë. 8-921-29-
760-59

Äîì â äåðåâíå Òàðàñîâà 110
êâ.ì èç îöèëèíäðîâàííîãî áðåâ-
íà íà áåðåãó ðåêè. Ïîëíîñòüþ
ãîòîâ ê ïðîæèâàíèþ. Åñòü âñ¸.
Ïëþñ áîëüøàÿ áàíÿ. Ïîäðîáíî-
ñòè ïî òåëåôîíó 89967254971

Äîì â ï.Îêñîâñêèé ñ çåìåëü-
íûì ó÷àñòêîì è áàíåé öåíà ïðè
îñìîòðå ò.89095565889

Áàíþ Ñåâåðîîíåæñê, áåðåã
Îíåãè. 8-931-406-12-57

Êèðïè÷íûé ãàðàæ â êîîïå-
ðàòèâå "Ñèãíàë". Öåíà 140 òûñ.
ðóáëåé. Òåë. 8-953-266-97-76

5-êîìíàòíóþ 2õ óðîâíåâóþ
êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñêå
òåë:8-921-483-56-02 1300000=

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Áî÷êè æåëåçíûå 200 ë.; ôî-

òîààïàðàòû ðàçíûå 5 øò.; áóø-
ëàò çèìíèé 50 ð-ð; ñàïîãè ÿëî-
âûå àðìåéñêèå; ïëàù àðìåéñêèé
âîåííûé; êîìáèíåçîí 50 ð-ð.
Òåë. +7-964-302-54-86

Äóãè èç òðóáû äëÿ òåïëèöû á/
ó, 5 øòóê. 8-909-556-35-79

Äâóõúÿðóñíóþ êðîâàòü, ñòè-
ðàëüíóþ ìàøèíó âåðõíåé çàãðóç-
êè. 8-909-553-35-20

Ìàòåðèíñêóþ ïëàòó ASRock
960GM-VGS3 FX, öåíà 1 000 ðóá-
ëåé. Òåë. 8-921-470-51-54

Öèôðîâóþ ôîòîêàìåðó
Nikon Coolpix L480, ôîòî-âèäåî
ñúåìêà, FullHD + êàðòà ïàìÿòè 32
Ãá. Öåíà 8 000 ðóáëåé. Òåë. 8-
921-470-51-54

ÑÄÀÌ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ìàëîñåìåéêå ï. Ñåâåðîîíåæñê.
8-911-875-53-46

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
íà äë èòåë üíûé ñðîê .   òåë .
89214807626

ÊÓÏËÞ
Ðåäóêòîð çàäíåãî ìîñòà

à/ìàøèí ÃÀÇ-66, à/ìàøèíû ÃÀÇ-
53 á/ó èëè ðåññîðó îò íåãî. Òåë.
89214938020

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ïîäðàáîòêó ïî ñòðîè-

òåëüñòâó  ëþáîé ñëîæíîñòè. Òåë.
8-900-913-72-09 äî 22-00, Àëåê-
ñàíäð

Óòåðÿí äèïëîì íà èìÿ: Ëà-
âûãèí Êîíñòàíòèí Âëàäèìèðîâè÷.
16.09.1981 ã.ð. Äèïëîì ñëåñàðÿ
ðåìîíòíèêà 3-ãî ðàçðÿäà. òåë.
89626651691

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ

ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Åêàòåðèíó Òèìîôååâíó ×åðíèêîâó (24 îêòÿáðÿ), òðó-

æåíèöó òûëà
Âèêòîðà Ôåäîðîâè÷à Áàæå÷êèíà (22 îêòÿáðÿ), òðó-

æåíèêà òûëà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Àííó Àëåêñàíäðîâíó Êîðçíèêîâó (24 îêòÿáðÿ), òðó-

æåíèöó òûëà
Àëåêñàíäðà Ãåîðãèåâè÷à Æèðêîâà (20 îêòÿáðÿ), âå-

òåðàíà òðóäà

ÓËÈÒÈÍÎ/ßÐÍÅÌÀ:
Êëàâäèþ Àëåêñàíäðîâíó Âîñòîêîâó  (20 îêòÿáðÿ),

âåòåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Èîñèôîâíó Ùåëêóíîâó (17 îêòÿáðÿ), âå-

òåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâè÷à Ðîìàíîâñêîãî (18 îê-

òÿáðÿ),  âåòåðàíà òðóäà
Ëþáîâü Èâàíîâíó Øàìîíòüåâó  (20 îêòÿáðÿ), âåòå-

ðàíà òðóäà
Ôèâåþ Åâìåíüåâíó Èãíàòåíêî (22 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà

òðóäà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Àíàòîëèÿ Ìèõàéëîâè÷à Êóçüìóêà (17 îêòÿáðÿ), âåòå-

ðàíà-äîðîæíèêà
Àííó Íèêîëàåâíó Äèàíîâó (21 îêòÿáðÿ), ó÷àñòíèöó ÂÎÂ
Èâàíà Âàñèëüåâè÷à Íîâîæèëîâà (21 îêòÿáðÿ), âåòå-

ðàíà ìèëèöèè
Âàëåðèÿ Ñòåïàíîâè÷à Ñàôðîíîâà (18 îêòÿáðÿ), âåòå-

ðàíà òðóäà
Åâãåíèÿ Ïàâëîâè÷à Áåëîêîïûòîâà (19 îêòÿáðÿ), âåòå-

ðàíà ìèëèöèè
Àíäðåÿ Íèêîëàåâè÷ Ïàíôèëîâà (20 îêòÿáðÿ), çàìåñ-

òèòåëü íà÷àëüíèêà ÎÂÄ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó
Íèêîëàÿ Âèêòîðîâè÷à Òàðàñîâà (21 îêòÿáðÿ), âåòåðà-

íà òðóäà
Ìèõàèëà Äìèòðèåâè÷à Ìîðîçîâà (22 îêòÿáðÿ), âåòå-

ðàíà òðóäà
Âàäèìà Âëàäèìèðîâè÷à Äåì÷óêà (23 îêòÿáðÿ), âåòå-

ðàíà òðóäà
Åâãåíèÿ Ìèõàéëîâè÷à Êîìàðîâà (20 îêòÿáðÿ), âåòå-

ðàíà òðóäà
Âàñèëèÿ Ôåëîôååâè÷à Ìàðêåëîâà (19 îêòÿáðÿ), âå-

òåðàíà ìèëèöèè
Ðàôèêà Ìàäàòîâè÷à Êàçàðÿíà (21 îêòÿáðÿ), âåòåðà-

íà òðóäà
Âàëåðèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Âëàäèìèðîâà (20 îêòÿá-

ðÿ), äåïóòàòà ÌÎ «Ïëåñåöêèé ðàéîí"
Ìàðèþ Âàëåíòèíîâíó Ëîáàíîâó (20 îêòÿáðÿ), âåòå-

ðàíà òðóäà
Ðàèñó Èâàíîâíó Êóëåøîâó (22 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà òðó-

äà
Ôåäîðà Ãåîðãèåâè÷à Öîëîâà (22 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà

òðóäà
Âàëåíòèíó Àíàòîëüåâíó Ìîë÷àíîâó (23 îêòÿáðÿ), âå-

òåðàíà òðóäà

ÌÈÐÍÛÉ:
Àíàòîëèÿ Ôåäîðîâè÷à Êëîêîöêîãî (18 îêòÿáðÿ), âåòå-

ðàíà òðóäà
Àíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à Òðóñîâà (21 îêòÿáðÿ), äåïóòà-

òà Àðõàíãåëüñêîãî îáëàñòíîãî Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

ÁÓËÀÒÎÂÎ:
Ãàëèíó Àëåêñàíäðîâíó Êîíàêîâó (17 îêòÿáðÿ),

âåòåðàíà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Íàòàëüþ Ìèõàéëîâíó Áëþìêåíå (20 îê-

òÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÊÎÍÅÂÎ:
Òàèñüþ Ìèõàéëîâíó Êîëî-

âàíãèíó (21 îêòÿáðÿ), âåòåðàíà
òðóäà

ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÈÉ:
Íèíó Èâàíîâíó

Ïåòðîâó (21 îêòÿáðÿ),
âåòåðàíà òðóäà

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ

ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ Â ×ÅÒÂÅÐÃ, ÏßÒÍÈÖÓ, ÑÓÁÁÎÒÓ,

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Ñ 10.00   ÄÎ 14.00

20 îêòÿáðÿ - 10.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.

21 îêòÿáðÿ - 9.30 - ×àñû.

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

Тренер-препадователь Каламаева О. Н. выра-
жает огромную благодарность за помощь в под-
готовке лыжной трассы к зимнему сезону:
Лобанову А., Шеррюбле А.,  Гульневу Н., Швакову

А., Огаркову А., Фетисову С., Власко Н., Холоповой
С., Максимовой О., Лобановой В., Лисовской Е.,
Шеррюбле Д., Швакову Н., Матусевич А., Максимову
А., Павлову Р., Политову М., Копылову С., Лисовско-
му Н., Шишкиной У., Гульневой И., Огарковой А., Ор-
ловой Е., Орловой А., Подорскому Д., а так же ребя-
там из СПУ Аркатову Д., Шишову А., Гадельшину М.
и представителям администрации МО Североонежс-
кое Подорской Л.А. и Юхненко А. В.

Äîðîãèå ñåâåðîîíåæöû!
27,28 îêòÿáðÿ ñ 12-00 äî 16-30

â "Ñåâåðîîíåæñêîì ÑÄÖ"
ïðîéäåò áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ

ßÐÌÀÐÊÀ ÄÎÁÐÀ
"ÈÇ ÐÓÊ Â ÐÓÊÈ"

   Åñëè ó âàñ åñòü âåùè â õîðîøåì è
÷èñòîì ñîñòîÿíèè, êîòîðûå âû ìîæåòå

îòäàòü áåñïëàòíî - ïðèíîñèòå.
   Åñëè âàì íóæíà ïîìîùü îò äîáðûõ
ëþäåé, ïðèõîäèòå è áåðèòå, ÷òî âàì

ïîäîéäåò - áåñïëàòíî.

ÏÐÈÅÌ ÂÅÙÅÉ:
ñ 20 ïî 26 îêòÿáðÿ ñ 10-00 äî 18-00

â çäàíèè "ÑÄÖ"
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:

64-997; 8(953)-267-42-91

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

1. Ñâåäåíèÿ î  çàêàç÷èêå êàäàñòðîâûõ ðàáîò:

Ìåíüøèêîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî

àäðåñó: Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Åìöà, óë. Ïàðòè-

çàíñêàÿ, ä. 39, êâ. 5, òåëåôîí 89642919381

2. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Çóåâ Àíä-

ðåé Íèêîëàåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê,

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà Ñâîáîäû, äîì 35 "Å", òåëåôîí:

8(818-32)7-15-83,

+7 909 5522052, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zuew23@mail.ru

2.1. Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

29:15:050201:579. Àäðåñ îáúåêòà: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í

Ïëåñåöêèé, ï. Åìöà, óë. Ñïîðòèâíàÿ, äîì 12

2.2 Êàäàñòðîâûé íîìåð êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà, â ãðàíè-

öàõ êîòîðîãî ðàñïîëîæåí óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê

29:15:050201

3. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî

ïëàíà è àäðåñ, ãäå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåê-

òîì ìåæåâîãî ïëàíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëå-

ñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42 "À". Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî

1700, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñêðåñåíüå, òåëåôîí. 8(81832)7-

15-83, +79095522052.

4. Ñðîêè è ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè

íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïðåä-

ëîæåíèé î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâîãî ïëàíà,

òðåáîâàíèé î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-

ëîæåíèÿ ãðàíèö ñ óñòàíîâëåíèåì òàêèõ ãðàíèö

íà ìåñòíîñòè è (èëè) â ïèñüìåííîé ôîðìå îáî-

ñíîâàííûõ âîçðàæåíèé î ìåñòîïîëîæåíèè ãðà-

íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ

ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà:

 Ñ 17îêòÿáðÿ 2018 ã. ïî  17 íîÿáðÿ 2018 ã.

Àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,

óëèöà Ñâîáîäû, äîì 35 "Å".

5. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ î

ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö: Àðõàíãåëü-

ñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42 "À".

 17 íîÿáðÿ 2018 ã., ñ 1000 äî 1030 ÷àñîâ.

В №39 газеты «Курьер прионежья»от 26 сентября
2018 года по технической причине допущена опе-
чатка. Следует читать так: «Председатель Пле-
сецкого района Совета ветеранов А.Н.Фролов.
Председатель Плесецкого района Совета ве-
теранов А. Н. Фролов, внук, племянник, брат и
муж педагогов.»
Приносим свои извинения.

Редакция
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