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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÕÎÄÜÁÀ - ÍÀØÀ ÆÈÇÍÜ

В минувшую холодную
субботу в центре поселка
было организовано ме-
роприятие, посвященное
этому событию. В нем
приняло участие четыре
команды по десять чело-
век, которым предстоя-
ло, взявшись за руки,
пройти по маршруту, ука-
занному в путевом листе.
Начальник Отдела

спорта Плесецкого окру-
га Николай Негодяев от-
метил значимость собы-
тия:

- Сегодня у нас прово-

Â Ïëåñåöêå îòìåòèëè Âñåðîññèéñêèé äåíü õîäüáû...

дится акция посвящён-
ная Всероссийскому дню
ходьбы. И у нас это обра-
зованно в виде квеста.
Ходьба нужна для укреп-
ления здоровья. Напри-
мер, как ходят с палками,
сейчас она называется
северная ходьба.
О ходе мероприятия

рассказала организатор
Ирина Николаевна Соко-
лова:

- Мы приготовили имп-
ровизированную фотозо-
ну. После сбора всех ко-
манд, мы проверяем их

по списку регистрации.
Будет приветственное
слово и объяснение пра-
вил. В конце будет флеш-
моб. Далее старт и выда-
ча маршрутных листов.
Всего было организо-

вано девять станций. Они
располагались на стади-
оне и в центральном
парке. Одна из команд
поделилась с нами тем,
как им пришлось преодо-
леть  дистанцию.

- Для нас этот день  был
активным. Мы с ребята-

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû ïðèíèìàåò
çàÿâêè íà ïîäïèñêó ãàçåòû
"Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè çà 1 íîìåð - 15
ðóáëåé. Ãàçåòà áóäåò åæåíåäåëüíî äîñ-
òàâëÿòüñÿ â Âàø ïî÷òîâûé ÿùèê. Ïðèåì
ïîäïèñêè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó 3
ìêð. äîì 8 (Êàáåëüíûå ñåòè).

ÂÈÌÀÍÈÅ!

Здравствуйте, дорогие корреспонденты "Курьер
Прионежья"!  Разрешите через вашу газету поздравить
и сказать огромное спасибо работникам Дома культу-
ры Оксовского, за организованность для нас, жителей
всей округи, в день пожилых людей. Не буду по оди-
ночке, а всему коллективу. Цены вам нет, так органи-
зовать в это тяжелое время, поддержать нас мораль-
но, поднять  дух и настроение. Ведь нам немного и
надо, только уважение к тем, кто прошел и вынес все
невзгоды, а главное, не потерял юмора, веселились,
кто как может. На столах было все приготовлено, как у
хорошей хозяйки. Спасибо персоналу за их труд и ува-
жение, спасибо двум местным  североонежским арти-
стам: Корбуеву Александру Владимировичу и его това-
рищу Клапышеву Валерию Альбертовичу, дорогим
женщинам (золотой голос) за их песни и организован-

ÁËÀÃÎÄÀÐÞ!

ми прошли все станции,
получили ленточки. Мы
были очень  дружными,
пели песни. Наша коман-
да называется" Дружба",
потому что мы все вмес-
те, друг за друга. - при-
зналась Анастасия Оле-
говна Аксенова.
По окончании спортив-

ного праздника команды
получили браслеты и
ленточки.

Мария Малявцева

Во время войны она работала на железной дороге. Именно с железнодорожной профессией
она и связала свою жизнь.

- Всю войну была, везде каталась. В вагонах не разрешали спать , приходилось  спать  где
придется. Летит самолет - убегаем все. Всю войну прошла. Я не здешняя, не из поселка Савин-
ский. Я из Костромской области. Сюда приехала, здесь квартиру купила, здесь  живу.  - вспоми-
нает Александра Петровна в интервью "Курьеру Прионежья".
В 2020 году Александра Петровна получила медаль к 75-летию Великой Победы. Это проис-

ходило в торжественной обстановке в здании СКЦ и администрации поселка Савинский.
А в этом году в день рождения Александру Рыкову пришли поздравить руководитель ветеранс-

кой организации поселка Нина Павловна Докучаева и специалист территориального отдела Еле-
на Викторовна Кухтина. Были вручены подарки и открытки, в том числе и от председателя район-
ного Совета ветеранов Андрея Николаевича Фролова.

- Она такая живая, - делится эмоциями Нина Павловна, - сама справляется со всем, не
прибегает к помощи социального работника. Любит ездить в баню к сыну в Шелексу.

- Александра Петровна - участник Великой Отечественной войны, ветеран труда. Несмотря на
преклонный возраст, это удивительно жизнерадостный человек, пронёсший сквозь всю свою
нелёгкую жизнь веру в доброту и светлое будущее.
Главный её наказ молодому поколению - не сдаваться, жить вопреки всем трудностям и

невзгодам!  - пишет в социальных сетях Надежда Щеголихина.
Благодаря интернету, мы узнаем, что сын Александры Петровны - Анатолий - также является вете-

раном Плесецкой дистанции пути. Он награжден медалью "За заслуги перед Отечеством"  II степени.
Счастья вам, здоровья, Александра Петровна!  И бодрости духа!

Фото К.Раменской (из архива)

Àëåêñàíäðå Ïåòðîâíå Ðûêîâîé - 99
ность - от души повесели-
ли нас. Спасибо за по-
здравление Хариной
Анне Вячеславовне, не
побрезговали и наши де-
путаты, глава Североо-
нежска Браун Наталья
Валерьевна рассказала
нам, жителям, о бедах,
что сразу все не осилить -
время не то, выступила и
районный депутат Лебе-
дева Наталья Владими-
ровна, которая вместе с
Хариной А.В. многое
сделала для Булатово.
Хочу сказать им от

всей души спасибо за
поддержку простого че-
ловека, за которого уже
некому заступиться и
пожелать крепкого здо-
ровья. До свидания.

Конанов Н.Д.

http://www.pleseck.ru
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"Ягода-малинка, ооо...".
Под веселую мелодию
энергичные движения
делали активные женщи-
ны поселка Савинский.
Музыка никого не могла
оставить неподвижным.
Жительницы поселка
знают, что танец может
укрепить здоровье и ук-
репить иммунитет.

- Я надеюсь, что вы бу-
дете постоянными участ-
ницами, - говорит дирек-
тор СКЦ "Мир" Ольга Дра-
ганчук, - не будете про-
пускать занятия.
А началось все с одно-

го полезного знакомства.
Врач лечебной физкуль-
туры из Архангельска
Елена Васильевна Гафа-
рова сыграла здесь глав-
ную роль. В столице По-
морья действует "Студия
хорошего самочувствия",
где все желающие зани-
маются танцами много
лет. Основная цель сту-
дии направлена на фор-
мирование мотивации к

В Обозерском активно
возобновляются после
перерыва в несколько
месяцев  тренировки по
флорболу. Директор
Дома культуры Елена
Дьякова проводит откры-
тые тренировки на базе
школы для людей стар-
ше четырнадцати лет. По
мнению тренера, этот
вид спорта активно наби-
рает популярность среди
подрастающего поколе-
ния.

 Флорбол - командная
игра, цель которой - за-
бить  как можно больше
голов в ворота соперни-
ков, не нарушив при этом
правила. Контролиро-
вать  мяч допускается
только клюшкой, имею-

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ Ê ÇÄÎÐÎÂÜÞ
Â ÑÊÖ "Ìèð" íà÷àëà ñâîþ ðàáîòó ãðóïïà

"Òàíåö - ïóòü ê çäîðîâüþ"

укреплению здоровья.
Помимо танцевальных
движений участники ук-
репляют здоровье при
помощи комплекса оздо-
ровительных упражнений
и слушают лекции на
тему здорового образа
жизни. В лекционном
плане работы значатся
темы: питание, опти-
мальный двигательный
режим, стрессоустойчи-
вость,  активное долголе-
тие, коррекция массы
тела,  профилактика за-
болеваний и другие.
С весны этого года сту-

дия оздоровительных
танцев работает и в Се-
веродвинске. Организа-
торами проекта выступи-
ли Северодвинская го-
родская клиническая
больница №2, семейный
клуб "Wellness Club" и
информационное агент-
ство "Беломорканал".
Кстати, сама Елена Гафа-
рова охотно выезжает в
такие танцевальные клу-

бы и делится опытом. Ко-
личество площадок "Сту-
дии хорошего самочув-
ствия" постоянно увели-
чивается. Они открыва-
ются в разных районах
Архангельска, Новодвин-
ске, Приморском районе.
О з д о р о в и т е ль ны м и
танцами занимается не-
сколько сотен человек.

- Это все делается для
здоровья, - продолжает
Ольга Драганчук, - я по-
дала идею, обсудила ее с
Татьяной Васильевной
Илларионовой. Она бу-
дет заниматься на без-
возмездной основе. Уже
подготовлено несколько
танцев.

- Самое главное -
танцы для здоровья, - го-
ворит Татьяна Илларио-
нова, - а не хореография.
Заниматься будем в меру
своих сил, кто как может.
Ждем всех желающих.

Михаил Сухоруков

2012 годÍÎÂÎÑÒÈ ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÃÎ

ÊÓÐÑ ÍÀ ÔËÎÐÁÎË

2 октября жители Обо-
зерского отметили День
ходьбы.  Он уже традици-
онно проводится в пер-
вые выходные октября.

- День ходьбы - это не
совсем про спорт. Это
больше про приятную
компанию, прогулку и от-
личное настроение.
Праздник, где не важны
ни возраст, ни физичес-
кая форма, - считает
Елена Дьякова.
В Доме культуры пояс-

няют, что около семи ты-
сяч шагов прошёл каж-
дый участник  марафона.

щейся у всех полевых иг-
роков.

-На площадку после
долго перерыва пришло
более сорока человек, -
сообщила Елена Дьяко-
ва. - К игре подключились
не только мальчики, но и
девочки. Всего  в рамках
встречи было собрано
шесть команд, две из ко-
торых были из девчат.
Встреча была дружеской,
потому победителей и
проигравших не было, но
на площадке была упор-
ная борьба, красивые и
запоминающиеся голы,
улыбки на лицах детей,
досадные поражения и
неожиданные победы, -
добавила она.
Тренер поделилась,

что изучить правила этой
игры и преподавать их
было несложно, потому
что и игра простая, и
сама Елена давно на-
блюдает за хоккеем, ко-
торый очень похож на
флорбол.

- Игра молодая, поэто-
му и захотелось на своей
территории её тоже оп-
робовать, написали про-
ект и получили финансо-
вую поддержку, - расска-
зала Елена Дьякова. -
Сами ребята тоже актив-
но играют и просят при-
ходить к ним чаще, зна-
чит спрос на данный вид
спорта есть.

14 октября, со слов
тренера, в Обозерском
планируют провести  Ку-
бок  сезона по флорболу.

ÌÀÊÑÈÌÓÌ ÄÓØÈ
 1 октября  в Обозерс-

ком Доме культуры про-
шёл концерт "От всей
души с поклоном и любо-
вью", посвящённый Дню
добра и уважения. Глав-
ным гостем программы
стал хоровой коллектив
"Надежда".

- Такая встреча - это
лучший повод, чтобы
вспомнить все приятные
события, друзей, совмес-
тные поездки и даже заг-
лянуть в будущее!  Все
участницы хора очень

разные, но в то же время
их объединяет одно - лю-
бовь  к музыке. Это люди,
которые живут песней! -
говорят организаторы.

 На сцене также высту-
пили женщины из танце-
вальной группы здоро-
вья, коллектив индийско-
го танца "Лотос".

- Зрители, как всегда,
горячо их приняли. В этот
день  со сцены звучало
много добрых слов и по-
желаний, которые в свою
очередь мы хотим пере-

дать  всем людям старше-
го поколения. Дорогие
наши добрые, мудрые и
уважаемые жители по-
сёлка, желаем вам дол-
гих лет жизни, здоровья и
счастья! - сообщают в
Доме культуры.
Зрительница концерта

Наталья Травина поде-
лилась :

-Благодарю!  Добросер-
дечная атмосфера. Арти-
сты и зрители были еди-
ны. Всем добра!

ÂÑÒÀËÈ È ÏÎØËÈ
Причем участвовали как
пожилые люди, "воору-
жившись специальными
палками для скандинавс-
кой ходьбы", так и дети с
родителями.

- Дорога была лёгкой и
даже познавательной,
давно я не была в этих
местах, - сказала одна из
участниц марафона, - та-
кие мероприятия нужны,
мы можем отдохнуть от
дел и просто прогулять-
ся!
Ещё одна участница

марафона Зинаида Пти-
цына поделилась:

- А воздух какой чистый,
эмоций сколько, очень
здорово! Спасибо всем
за этот день  и всем, кто
приятно проделал это пу-
тешествие!

Между тем, в Обозерс-
ком готовится фестиваль
творчества "Созвездие
талантов". Поучаствовать
может любой, заявки
принимаются до 15 ок-
тября.

Алина Ромашова

Çàïèñàòüñÿ íà îáñëåäîâàíèå ìîæíî áóäåò ñ 10 îêòÿáðÿ.
Â ïåðâóþ î÷åðåäü íà îáñëåäîâàíèå ùèòîâèäêè ïðèãëàøàþòñÿ æåí-

ùèíû îò 18 äî 45 ëåò, ïîòîìó ÷òî ó íèõ ïàòîëîãèè ùèòîâèäíîé æåëåçû
âûÿâëÿþò â 4 ðàçà ÷àùå, ÷åì ó ìóæ÷èí.
Как рассказал в эфире телеканала «Регион 29» глава министерства здравоохра-

нения Архангельской области Александр Герштанский, акция будет проходить в
два этапа. На первом все желающие, в том числе и мужчины от 18 лет, смогут
пройти УЗИ-обследование для того, чтобы исключить новообразования в щитовид-
ной железе. На втором — для женщин до 45 лет, планирующих беременность,
будет предусмотрена возможность сдать  анализ на гормон ТТГ — он сдается в
утренние часы натощак.

— УЗИ будет выполняться во всех государственных медицинских организациях:
центральные районный больницы, поликлиники, городские больницы, — сказал
Александр Герштанский.–  После проведения УЗИ, врач-специалист сразу скажет,
есть  изменения в щитовидной железе или нет, и, при необходимости, порекомен-
дует дальнейшее дообследование.
Обследование можно будет пройти в субботу 15 и 22 октября. Сдать  анализ на

гормоны рекомендовано до 10 утра, а записаться на анализ крови обязательно
нужно через регистратуру поликлиники. Результаты подгрузят в личный кабинет
пациента на zdrav29.

– Женщин репродуктивного возраста мы приглашаем сдать кровь на ТТГ – тирот-
ропный гормон, который позволяет оценить состояние щитовидной железы и вли-
яет на способность женщины к беременности. Беременность может наступить  при
недостатке функции щитовидной железы, но в таком случае ребенок получит очень
мало гормонов. Это важно, потому что они влияют на развитие нервной системы и
умственные способности ребёнка, которые формируются в первые 20 недель, –
рассказала Мария Старцева, главный внештатный эндокринолог области.
В понедельник, 10 октября в 9:00 на портале zdrav29.ru появятся свободные

талоны для записи на УЗИ. Также записаться можно по телефону горячей линии
минздрава – 122 и по телефону регистратуры поликлиники.

https://region29.ru/

Æèòåëè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñìîãóò ñäåëàòü
ÓÇÈ ùèòîâèäêè è ñäàòü àíàëèç íà ãîðìîíû

https://region29.ru/
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×åëîâåê áëèæå âñåãî ê ñîâåðøåíñòâó â òå ìîìåíòû, êîãäà îí çàïîëíÿåò àíêåòó ïðè ïîñòóïëåíèè íà ðàáîòó

Ïî äàííûì ïåðåïèñè
2021 ãîäà, â Íèæíåì Óñ-
òüå ïðîæèâàþò òîëüêî äâà
÷åëîâåêà, êîòîðûì â ýòîì
ãîäó èñïîëíÿåòñÿ  äåâÿíî-
ñòî ëåò. Ýòî Ïðàñêîâüÿ Íè-
êîëàåâíà   Êîñòèíà    è
Íèêîëàé Èâàíîâè÷ Óøà-
êîâ ýòîé çèìîé îâäîâåë è
ñåé÷àñ æèâåò â ÷àñòíîì
äîìå âìåñòå ñ äî÷åðüþ.
Ðîäèëñÿ îí 18 äåêàáðÿ
1932 ãîäà â äåðåâíå ßí-
ãîðû  Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.
Íà÷àëüíóþ øêîëó îêîí÷èë
òàì æå è  äî ñèõ ïîð ïî-
ìíèò ñâîþ ïåðâóþ ó÷è-
òåëüíèöó, êîòîðàÿ ïðèåõà-
ëà â ßíîãðû èç áëîêàäíî-
ãî Ëåíèíãðàäà, -  Àëåê-
ñàíäðó Àíäðååâíó Îðëî-
âó. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ íà-
÷àëüíîé øêîëû Íèêîëàé
ñðàçó ïîøåë ðàáîòàòü.
Áûë ìàðêèðîâùèêîì, ïî-
òîì ëîäî÷íèêîì.   Ïîëó-
÷àë õëåáíûé ïàåê, ïåðâûå
äâà ãîäà âîéíû ïðàêòè÷åñ-

Â èñòîðèþ íàøåé áîëüøîé ñòðàíû êðàñíîé íèòüþ ìîæíî âïèñàòü èñòîðèè îòäåëüíûõ åå ãðàæäàí.
Âåäü ïðåäñòàâèòåëè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ íå òîëüêî õðàíèòåëÿìè èíôîðìàöèè, êîòîðóþ
òðóäíî ïåðåîöåíèòü, íî è ñâîèì ëè÷íûì ïðèìåðîì äîêàçûâàþò, ÷òî ìíîãîå ìîæíî ïðåîäîëåòü,
îñòàâàÿñü ïðè ýòîì  âåðíûìè ñâîèì èäåàëàì...

êè íå âèäåë ìàòåðè, òàê
êàê îíà ðàáîòàëà â êîë-
õîçå "Òðóäîâèê" â ßíãîðàõ.
Íåäîåäàíèå ñêàçûâàëîñü
íà çäîðîâüå:  â ñâîè 18
ëåò þíîøà âåñèë îêîëî
39 êèëîãðàììîâ, ïîýòîìó
â àðìèþ îí îòïðàâèëñÿ
òîëüêî â 1953 ãîäó. Íèêî-
ëàé Èâàíîâè÷ òðè ãîäà
îòñëóæèë â Ðåñïóáëèêå
Êîìè. Ïîñëå ìîáèëèçàöèè
ïåðååõàë â Íèæíåå Óñòüå,
óñòðîèëñÿ íà ðàáîòó â
Äîëãîçåðñêèé ëåñîïóíêò.
Äâà ãîäà îí òðóäèëñÿ â
ëåñîïóíêòå, ïîñëå ÷åãî
óñòðîèëñÿ íà ðàáîòó â ßí-
ãîðñêîå  ëåñíè÷åñòâî, îò-
êóäà è âûøåë íà ïåíñèþ.
Â Íèæíåì Óñòüå îí ïî-
âñòðå÷àë Íèíó Èâàíîâíó
Îíÿêîâó, è 2 ÿíâàðÿ 1958
ãîäà îíè ïîæåíèëèñü.
Ïðîæèëè â ëþáâè è ñî-
ãëàñèè 64 ãîäà, âîñïèòà-
ëè âîñüìåðûõ äåòåé, ïî-
ìîãëè èì ïîëó÷èòü îáðà-
çîâàíèå è âûðàñòèòü äî-
ñòîéíûõ âíóêîâ. Ñåé÷àñ ó
Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à 21
ïðàâíóê. Ïîñëå ñìåðòè
Íèíû Èâàíîâíû  äåòè è
âíóêè ðåãóëÿðíî íàâå-
ùàþò åãî.  À îí äåëèò-
ñÿ  ñ íèìè áåñö åííûì
îïûòîì.  Íåñìîò ðÿ íà
ïî÷ò åííûé âîç ðàñò  è
æèçíåííûå èñïûòàíèÿ ,
îí íå òåðÿåò  ÷óâñòâà
þìîðà è ñ îïòèìèçìîì
ñìîòðèò  â áóäóùåå.

Äåâÿíîñòî ëåò  30 îê-
òÿáðÿ èñïîëíèòñÿ  Ïðàñ-
êîâüå Íèêîëàåâíå Êîñòè-

ËÞÄÈ ÄÐÓÃÎÉ ÝÏÎÕÈ
ÈÍÒÅÐÅÑ Ê ×ÅËÎÂÅÊÓ

"Ñ ãîäàìè îäíè ëþäè èñ÷åðïûâàþò ñåáÿ,
à äðóãèå ñåáÿ îáðåòàþò"  (È. Øåâåëåâ).

íîé (Áóÿíîâîé). Ðîäèëàñü
îíà â äåðåâíå Ñàìêîâî
Êåíîðåöêîãî ñåëüñêîãî
Ñîâåòà â çàæèòî÷íîé êðå-
ñòüÿíñêîé ñåìüå. Ïîñêîëü-
êó åå îòåö  îòêàçûâàëñÿ
âñòóïàòü â ñîçäàâàåìûé â
äåðåâíå   êîëõîç, åãî âìå-
ñòå ñ ñåìüåé âûñëàëè â
ïîñåëîê Òîðîñîçåðî, íà-
õîäÿùèéñÿ â ñîñòàâå Ïî-
÷åçåðñêîé ñåëüñêîé àäìè-
íèñòðàöèè. Â ýòîì ñïåöïî-
ñåëåíèè  ñåìüÿ Áóÿíîâûõ
æèëà âïëîòü äî íà÷àëà
âîéíû. Ïîñëå ÷åãî æèòå-
ëåé ïîñåëêà ïåðåâåëè â
ñòðîÿùååñÿ òîãäà Íèæíåå
Óñòüå. Â øêîëó ïðèõîäè-
ëîñü õîäèòü â Êóçüìèíêó çà
äâåíàäöàòü êèëîìåòðîâ.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ íà÷àëü-
íîé øêîëû Ïðàñêîâüÿ ñòà-
ëà ðàáîòàòü ïî÷òàëüîíîì.
Â ãîäû âîéíû èìåííî îíà
äîñòàâëÿëà ñâîäêè Âåðõîâ-
íîãî êîìàíäîâàíèÿ â îê-
ðóæàâøèå Êóçüìèíêó, ãäå
íàõîäèëñÿ ñåëüñîâåò, ïî-
ñåëêè. Õîäèòü ïðèõîäèëîñü
îäíîé ïî ëåñíûì äîðîãàì,
íàìàòûâàÿ çà äåíü äåñÿò-
êè êèëîìåòðîâ. À âåäü åé
áûëî âñåãî 12 ëåò. Ïî íû-
íåøíèì ìåðêàì  ìàëîëåò-
íèé ðåáåíîê .  Èìåííî
Ïðàñêîâüÿ è ñîîáùèëà
ñâîèì çåìëÿêàì î äîëãîæ-
äàííîé Ïîáåäå. Íåñìîò-
ðÿ íà ïðîøåäøèå ãîäû,
îíà ïîìíèò â äåòàëÿõ àò-
ìîñôåðó òîãî äíÿ: êðàñ-
íóþ ëåíòó íà ñâîåé ïî-
÷òîâîé ñóìêå, çâóêè ãàð-
ìîíè ïî îáå ñòîðîíû ðåêè
Òîêøè, ïåñíè, ïëÿñêè è
ñëåçû âäîâ, êîòîðûå íå

äîæäàëèñü ñâîèõ ìóæåé.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé, êîãäà âåð-
íóëñÿ ñ ôðîíòà îòåö,
Ïàøà ïðîäîëæèëà îáó÷å-
íèå â Êåíîçåðñêîé ñåìè-
ëåòíåé øêîëå. Ïîòîì îíà
ïðîøëà êóðñû äåñÿòíèêîâ
â Âîëîãäå è  óñòðîèëàñü
äåñÿòíèêîì   â Òîðîñîçå-
ðî.  Çäåñü îíà ïîâñòðå÷à-
ëà  Ïàâëà Ìèõàéëîâè÷à
Êîñòèíà  è âûøëà çà íåãî
çàìóæ.  Ïîñëå çàìóæåñòâà
ðàáîòàëà ïåêàðåì, à çà-
òåì è  çàâåäóþùåé ïå-
êàðíåé. Â áðàêå ñ Ïàâ-
ëîì Ìèõàéëîâè÷åì âîñïè-
òàëà  ÷åòâåðûõ äåòåé.  Äëÿ
äåòåé è âíóêîâ, à òàêæå
ïðàâíóêîâ  Ïðàñêîâüÿ Íè-
êîëàåâíà äîáðûé äðóã è
ñîâåò÷èê. Ñ òåïëîì îòíî-
ñÿòñÿ ê Ïðàñêîâüå Íèêî-
ëàåâíå è îäíîñåëü÷àíå.
Âåäü îíà ùåäðûé è äîá-
ðûé ÷åëîâåê, âñåãäà ñïî-
ñîáíà îòîçâàòüñÿ íà ïðè-
çûâ î ïîìîùè,  íåâçèðàÿ
íà âîçðàñò. Ïðàñêîâüÿ Íè-
êîëàåâíà íåîäíîêðàòíî
âñòðå÷àëàñü ñî øêîëüíè-
êàìè,  äåëÿñü ñ íèìè âîñ-
ïîìèíàíèÿìè.

Íàøèõ ñòàðîæèëîâ
îáúåäèíÿåò íå òîëüêî òðó-
äîëþáèå. Îíè è ñåé÷àñ
íå ìîãóò ñèäåòü áåç äåëà:
ëþáÿò ÷èòàòü, ïîñåùàþò
ðàçíûå ìåðîïðèÿòèÿ â
íàøåé áèáëèîòåêå. Æå-
ëàþ èì  âñòðåòèòü åùå íå
îäèí þáèëåé!

Â. Ãðåáíåâà,
áèáëèîòåêàðü
Äîëãîçåðñêîé

áèáëèîòåêè

Íèêîëàé Èâàíîâè÷
Óøàêîâ

Ïðàñêîâüÿ Íèêîëàåâíà Êîñòèíà

À âû çíàåòå, ÷òî â Ôåäîâñêîé øêîëå ðàáîòàþò ýêî-
ëîãè-âîëîíòåðû. Îñåíüþ ýòîãî ãîäà ó íèõ ìíîãî äåë. Íà-
âîäèëè ïîðÿäîê âîêðóã äåòñêîãî ñàäà è ñïîðòèâíîé ïëî-
ùàäêè. Åùå îíè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå âî Âñåðîññèéñêîì ñóá-
áîòíèêå "Çåëåíàÿ Ðîññèÿ". Äëÿ ýòîãî îíè âûñàäèëè äåâÿòü
êóñòîâ ñèðåíè â Ïàðêå Ïîáåäû. Òàêæå þíûå ýêîëîãè ïðè-
âåëè â ïîðÿäîê ýòîò ïàðê è òåððèòîðèþ âîêðóã îáåëèñ-
êà. Îíè óáðàëè ñóõèå áåðåçû, îáêîñèëè òðîïèíêè, ñãðåá-
ëè òðàâó è ìóñîð. Ãëàâíàÿ çàäà÷à ýêîâîëîíòåðîâ, ÷òîáû
ñåëî áûëî ÷èñòûì. Îñîáåííî âåñíîé è îñåíüþ. Äà è äðó-
ãèì ðåáÿòàì íàäî ðàññêàçûâàòü î çíà÷èìîñòè ÷èñòîòû,
÷òîáû îíè çíàëè, ÷òî ìóñîð íàäî âûáðàñûâàòü â óðíó, à
íå îñòàâëÿòü ãäå ïðèäåòñÿ.

Ýëüâèðà Ïîíîìàðåâà

Â Ñàâèíñêîé øêîëå ðåøèëè ïîéòè äàëüøå òðàäèöèîí-
íîãî êîíöåðòà. Íåò, êîíöåðò ñîñòîÿëñÿ - è ýòî ïðîèçîøëî â
ïÿòíèöó 7 îêòÿáðÿ ñðàçó ïîñëå óðîêîâ. À 5 îêòÿáðÿ âå÷å-
ðîì ïðîøëî ñïîðòèâíîå ìåðîïðèÿòèå "Ðîäèòåëè, äåòè, ó÷è-
òåëÿ - áîëüøàÿ øêîëüíàÿ ñåìüÿ!"

Ïî íàçâàíèþ âû óæå ñìîãëè, íàâåðíîå, ïîíÿòü, ÷òî ó÷à-
ñòíèêàìè ñòàëè ðîäèòåëè, äåòè è ó÷èòåëÿ. Âñåõ èõ ïåðåìå-
øàëè (èëè ïåðåòàñîâàëè). Â èòîãå ðîäèëèñü ÷åòûðå êîìàí-
äû ñ íàçâàíèÿìè "Ñòðåëà", "Ðûæèêè", "Çåëåíü" è "Êàïåëüêè".

Äèðåêòîð Ñàâèíñêîé øêîëû Îëüãà Âèêòîðîâíà Ñîëî-
âüåâà ïîïðèâåòñòâîâàëà ó÷àñòíèêîâ è ïîæåëàëà èì óñïå-
õîâ. Ïîñëå åå ñëîâ áûëà îáúÿâëåíà çàðÿäêà. Äëÿ ÷åãî ëîíà
íóæíà? - ñïðîñèòå âû. Îòâåò ïðîñò: çàðÿäêà âûïîëíÿåò ôóí-
êöèþ ðàçìèíêè ïåðåä áîëüøèìè ñòàðòàìè. Êñòàòè, íàçâà-
íèÿ êîìàíä òàêæå îöåíèâàëèñü æþðè - âñå ïîëó÷èëè ïî ÷å-
òûðå áàëëà.

(Èíòåðåñíî, à ìîæíî ëè áûëî ïîëó÷èòü áàëëû çà íàçâà-
íèå ýòîãî æóðíàëèñòñêîãî ìàòåðèàëà?)

È âîò èãðà íà÷àëàñü. Ó÷àñòíèêè äåìîíñòðèðîâàëè ñâîþ
îñàíêó, ïðîíîñÿ êíèãó íà ãîëîâå, êðóòèëèñü êàê "Áåëêà â
êîëåñå", óïðàæíÿëèñü â õîäüáå, îòãàäûâàëè çàãàäêè è áðî-
ñàëè ïðåäìåòû â êîðçèíó. Ïîêà æþðè ïîäâîäèëî èòîãè, âñå
ó÷àñòíèêè âñòàëè â êðóã, âçÿëèñü äðóã çà äðóãà è èñïîëíèëè
ïåñíþ èç ðåïåðòóàðà Îëåãà Ìèòÿåâà "Êàê çäîðîâî".

Âñå êîìàíäû áûëè îòìå÷åíû â íîìèíàöèÿõ. À çàêîí÷èë-
ñÿ ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê ñëîâàìè âåäóùåãî: "Çàíèìàéòåñü
ñïîðòîì, óêðåïëÿéòå ñâîå çäîðîâüå, ðàçâèâàéòå ñèëó è âû-
íîñëèâîñòü".

Ñòóäèÿ "Ñâåò"

ÐÛÆÈÊÈ È ÇÅËÅÍÜ
ÕÎËÎÄÍÎÉ
ÎÑÅÍÜÞ

ÇÀ ×ÈÑÒÎÒÓ ÑÅËÀ

ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê,
óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 1;

ï.Ñåâåðîîíåæñê,
2 ìèêðîðàéîí, äîì 5,

ÎÎÎ «Ôîòîí» òåë.74-900,

8(911) 584-51-94

ÔÎÒÎ ÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÂÅÍÈÐÛ!
ÁÀÃÅÒ! ÑÏÅØÈÒÅ!* 
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.20АнтиФейк (16+)
09.55Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с «Триггер» (16+)
22.40Большая игра (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00Вести

(16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
16.30"Малахов» (16+)
21.20Т/с «Художник» (16+)
22.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
01.00Т/с «Морозова» (16+)
02.55Т/с  «Срочно в номер!  На

службе закона» (0+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
10.00, 12.55, 14.50, 03.00Новости

(16+)
10.05, 13.00Специальный репортаж

(12+)
10.25Спортивный дайджест (0+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.20, 04.05Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
13.50, 03.05Футбол. МИР Российс-

кая Премьер-Лига. Обзор
тура (0+)

14.55Смешанные единоборства.
UFC. Алекса Грассо против
Вивьен Арауджо (16+)

15.55, 05.05"Громко» (12+)
16.55Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.

«Металлург» - «Авангард»
(0+)

19.15Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.
«Динамо» (Москва) - ЦСКА
(0+)

21.45Все на Матч! (12+)
22.40Тотальный футбол (12+)
23.10Самбо. Молодежный ЧМ из

Армении (0+)
01.00Баскетбол. Единая лига ВТБ.

ЦСКА - МБА (Москва) (0+)
04.35"Катар-2022". Тележурнал (12+)

*ÍÒÂ*
06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с  «Лихач» (16+)
22.00, 00.00Т/с «Балабол» (16+)
01.50Т/с  «Мент в законе» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия

(16+)
05.25Т/с  «Гетеры майора Соколо-

ва» (16+)
09.25Т/с  «Пропавший без вести»

(16+)
13.25, 18.00Т/с  «Пропавший без

вести. Второе дыхание» (16+)
20.00, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-5» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.05Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00,

15.00, 19.30, 23.50Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Невский ковчег. Теория не-

возможного (12+)
07.35Черные дыры. Белые пятна

(12+)
08.15, 02.30Д/ф «Самара. Дом Сан-

дры» (12+)
08.45, 23.40Цвет времени (12+)
08.55, 16.30Х/ф «Тайник у красных

камней» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40ХХ век (12+)
12.10Д/ф «Рядом с  медведями.

Дневник воздушной экспеди-
ции» (12+)

13.10Линия жизни (12+)
14.00Дороги старых мастеров (12+)
14.15Д/ф «Что ты сделал для роди-

ны?» (12+)
15.05Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20"Агора» (12+)
17.35, 01.35Дмитрию Хворостовс-

кому посвящается… (12+)
18.25Д/ф «Императрицы Древнего

Рима: женщины на вершине
власти» (12+)

19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)
20.30Д/ф «Российская Государ-

ственная библиотека до и
после ленинки» (12+)

21.15"Сати. Нескучная классика…»
(12+)

22.00Т/с  «Спрут-4» (16+)
00.10"Магистр игры» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.20Д/с  «Большое кино» (12+)

08.55Х/ф «Забытый ангел» (12+)
10.50, 18.10, 00.30Петровка, 38

(16+)
11.00Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-

бытия (16+)
11.50Х/ф «Алмазы цирцеи» (12+)
13.40, 05.20Мой герой (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.10Х/ф «Чистосердечное

призвание» (12+)
16.55Д/ф «Марк Рудинштейн. Ко-

роль компромата» (16+)
18.25Х/ф «Провинциальный детек-

тив. Обманутая справедли-
вость» (12+)

22.35Специальный репортаж (16+)
23.05Знак качества (16+)
00.45Д/ф «Карибский узел» (12+)
01.25Д/ф «90-е. Хиты дискотек и

пьянок» (16+)
02.05Д/ф «Ясновидящий Ханус -

сен. Стрелочник  судьбы»
(12+)

02.45Д/с «Истории спасения» (16+)
04.40Д/с «Короли эпизода» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40Территория заблужде-

ний (16+)
06.00, 18.00, 02.15Самые шокиру-

ющие гипотезы (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Но-

вости (16+)
09.00Военная тайна (16+)
11.00Как  устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00Загадки человечества (16+)
14.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
15.00Засекреченные списки (16+)
17.00, 03.00Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Люди икс: первый класс»

(16+)
22.30Водить по-русски (16+)
23.25Документальный спецпроект

(16+)
00.30Х/ф «Между нами горы» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.20М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
06.35М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» (6+)
07.00Анимационный «Белк а и

стрелка. Карибская тайна»
(6+)

08.35"100 мест, где поесть» (16+)
09.35Х/ф «Король Артур» (12+)
12.00Х/ф «Вторжение» (12+)
14.35Т/с «Тетя Марта» (16+)
20.00Х/ф «Варкрафт» (16+)
22.20Х/ф «Назад в будущее» (12+)
00.35"Кино в деталях» (18+)
01.25Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
02.55"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00"Лучший пес». 1 сезон (6+)
06.45, 05.45Мультфильмы (0+)
09.00"Дом исполнения желаний.

Завтрак в постель». 1 сезон
(16+)

09.30, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20"Вернувшиеся». 4 сезон (16+)
13.25Т/с «Гадалка» (16+)
16.45Т/с «Секреты» (16+)
19.30Т/с «Гримм» (16+)
21.15Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15Т/с  «Дом дорам. Легенда си-

него моря» (16+)
01.30Т/с «Касл» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Х/ф «Дружба особого назна-

чения» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости

дня (16+)
09.15, 23.25Т/с  «Государственная

граница» (12+)
10.45, 18.15"Специальный репор-

таж» (16+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05, 03.25Т/с «Под прикры-

тием» (16+)
15.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с  «Неизвестные сражения

Великой Отечественной»
(16+)

19.40Д/с  «Загадки века» (12+)
22.55"Между тем» (12+)
00.45Х/ф «Два долгих гудка в ту-

мане» (12+)
02.05Д/с  «Нюрнберг» (16+)

*ÒÍÒ*
06.25"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00Т/с «Интерны» (16+)
09.00, 15.00, 22.00"Влюбись, если

сможешь» (16+)
10.00"Звезды в Африке» (16+)
12.00Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00Т/с «Ольга» (16+)
20.00Х/ф «Нина» (16+)
21.00Драмеди «Неличная жизнь»

(16+)
23.00Х/ф «Трое в одном отеле» (18+)
00.40"Импровизация» (16+)
03.15"Comedy Баттл (сезон 2022)»

(16+)
04.45"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.20Х/ф «Авария» (12+)
06.10Х/ф «Как  стать счастливым»

(12+)
07.40М/ф «Котенок по имени Гав».

«Выпуск №5» (0+)
07.50М/ф «Снежная королева» (0+)
09.00Х/ф «Джентльмены удачи»

(12+)
10.30Х/ф «Вас  ожидает гражданка

Никанорова» (12+)
12.05Х/ф «Берегите мужчин!» (12+)
13.30Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
15.05Х/ф «Вы мне писали…» (12+)
16.50Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
18.10, 03.45Т/с «Тайны следствия»

(16+)
20.00Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
22.45Х/ф «Взлет» (12+)
01.10Х/ф «Комитет 19-ти» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Будь моим Кириллом»

(16+)
07.20Х/ф «Я остаюсь» (16+)
09.35Х/ф «Притяжение» (12+)
12.00Х/ф «Горько» (16+)
13.55Х/ф «Рядовой Чээрин» (12+)
15.40Х/ф «Зоя» (12+)
17.35Х/ф «Красный призрак» (16+)
19.30Х/ф «Глубже!» (16+)
21.30Х/ф «Поддубный» (6+)
23.45Х/ф «Ржев» (12+)
00.55Х/ф «Подольские курсанты»

(12+)
03.45Х/ф «Именины» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
08.20Х/ф «Марафон желаний» (16+)
10.05Х/ф «Плохая компания» (16+)
12.20Х/ф «Любовь без размера»

(16+)
14.00Х/ф «Нечего терять» (16+)
15.50Х/ф «Почему он?» (16+)
17.55Х/ф «Доктор Дулиттл» (12+)
19.30Х/ф «Свадебный переполох»

(16+)
21.25Х/ф «Дурдом на колесах»

(12+)
23.15Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
01.30Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
03.20Х/ф «Килиманджара» (16+)
04.40Х/ф «Медовый месяц в Лас-

Вегасе» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)
07.00М/с «Три кота» (6+)
07.40М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
09.15М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
10.50М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» (6+)
12.30М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-2» (6+)
13.50М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-3» (6+)
15.15М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-4» (6+)
16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Марш-бросок» (16+)
01.35Х/ф «Одесса» (18+)
03.40Х/ф «Мне не больно» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.25Х/ф «Временные трудности»
(12+)

06.45Х/ф «Счастья!  Здоровья!»
(16+)

08.10Х/ф «Чемпионы» (6+)
09.55Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
11.10Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
12.50Х/ф «Подарок с характером»

(6+)
14.25Х/ф «Предок» (16+)
15.50Х/ф «Дoмовой» (6+)
17.40Х/ф «Позвоните Мышкину»

(12+)
19.15Х/ф «Прогулка» (16+)
20.55Х/ф «Репетиции» (16+)
22.45Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
01.15Х/ф «Одной левой» (12+)
02.35Х/ф «Очень женские истории»

(16+)
04.10Х/ф «Одноклассницы» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.35Т/с «Вариант «Омега» (16+)
09.45Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
11.35Х/ф «Отпетые мошенники»

(16+)
13.45Х/ф «Граф Монте-Кристо» (6+)
17.15Х/ф «Любить по-русски» (12+)
19.00Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
20.55Х/ф «Нас водила молодость»

(6+)
00.40Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
02.30Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
03.45Х/ф «Здравствуй и прощай»

(16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00Т/с «Всегда говори Все-

гда» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Остров не-

нужных людей» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Гражданин

начальник» (16+)
04.00Т/с «Всегда говори Всегда 2»

(12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ    17 îêòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Åñëè äëÿ æåíùèí âñå ìóæèêè îäèíàêîâû, òî ïî÷åìó îíè åùå âûáèðàþò?!

14 îêòÿáðÿ - Ïîêðîâ
Âëàäû÷èöû íàøåé Áîãî-
ðîäèöû è Ïðèñíîäåâû
Ìàðèè
Çíàìåíèòûé ãîðîä Öàðüã-

ðàä, èëè Êîíñòàíòèíîïîëü,
áûë  îñíîâàí èìïåðàòîðîì
Êîíñòàíòèíîì, òåì ñàìûì,
êîòîðûé ïåðâûé èç âñåõ ðèì-
ñêèõ èìïåðàòîðîâ ïðèíÿë õðè-
ñòèàíñêóþ âåðó. Äî òîãî êàê
òóðêè îáðàòèëè â ìå÷åòè õðè-
ñòèàíñêèå õðàìû, â Öàðüãðà-
äå áûëè âåëèêîëåïíûå öåðê-
âè; òàì ñîáèðàëèñü ñîáîðû,
è îòòóäà ìû, ðóññêèå, ïðèíÿ-
ëè õðèñòèàíñêóþ âåðó.
Â 903 ãîäó ãðå÷åñêîå ãîñó-

äàðñòâî áûëî â áîëüøîé
îïàñíîñòè îò íàïàäåíèÿ ñà-
ðàöèíîâ. Æèòåëè Öàðüãðàäà
â ñòðàõå ìîëèëèñü Áîãó è ïðî-
ñèëè ïîìîùè Çàñòóïíèöû
Óñåðäíîé,  Ïðåñâÿòîé Äåâû
Ìàðèè. Çà âñåíîùíîé âî Âëà-
õåðíñêîé öåðêâè Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû ìíîãî áûëî ìî-
ëÿùèõñÿ, â òîì ÷èñëå îäèí ñâÿ-
òîé, êîòîðîãî çâàëè Àíäðå-
åì Þðîäèâûì. Îí áûë íè-
ùèì, êàçàëñÿ ïðîñòûì è ãëó-
ïûì, à ìåæäó òåì â¸ë ñàìóþ
ñòðîãóþ æèçíü, áåñïðåñòàííî
ìîëèëñÿ è óãîæäàë Áîãó ñâî-
èìè äîáðûìè äåëàìè.  Ñ Àíä-
ðååì áûë åãî ó÷åíèê Åïèôà-
íèé. Ñâÿòîé Àíäðåé ñ âåðîé
ìîëèëñÿ î ñïàñåíèè ãîðîäà è
âñåé ñòðàíû è âäðóã, ïîäíÿâ
ãëàçà, óâèäåë â âîçäóõå Ïðå-
÷èñòóþ Äåâó, îêðóæ¸ííóþ ëè-
êîì àíãåëîâ, ïðîðîêîâ è àïî-
ñòîëîâ. Îíà ìîëèëàñü î ñïà-
ñåíèè ìèðà è îìîôîðîì Ñâî-
èì îñåíÿëà (ïîêðûâàëà) ìî-
ëÿùèõñÿ.  Àíäðåé ñ ñåðäå÷íûì
óìèëåíèåì ñêàçàë ó÷åíèêó: "Âè-
äèøü ëè, áðàò, Öàðèöó è Ãîñ-
ïîæó âñåõ, ìîëÿùóþñÿ î âñ¸ì
ìèðå?" - "Âèæó, îòåö ñâÿòîé, -
îòâå÷àë Åïèôàíèé, - âèæó è
óæàñàþñü".
Æèòåëè Öàðüãðàäà,  óñëû-

øàâ î ÷óäåñíîì âèäåíèè äâóõ
ñâÿòûõ ìóæåé, èñïîëíèëèñü ðà-
äîñòè è íàäåæäû. È, äåéñòâè-
òåëüíî, âñêîðå ïîñëå òîãî ñà-
ðàöèíû áûëè ïîáåæäåíû; à
Öåðêîâü ïîëîæèëà ïðàçäíî-
âàòü ýòî ÷óäî 1 îêòÿáðÿ (ñò.
ñò.), â òîò ñàìûé äåíü, êîãäà
îíî ñîâåðøèëîñü.

ÂÛÑÎÒÀ ËÞÁÂÈ
Ñïðàâåäëèâîñòü ìèðà è ìóä-

ðîñòü ìèðà íå ìîãóò ïîñòè÷ü
âûñîòû äóõîâíîé ìèëîñòè .
Ìîæåì ëè ìû äàòü íà çëîáó -
ëþáîâü, íà ãðåõ - ñë¸çû, íà
õóëó - ïðîùåíèå, íà âðàæäó -
áëàãîñëîâåíèå? Êàê íàì ïî-
íÿòü ýòó âûñîòó ëþáâè, êîãäà
ìû ïîñòîÿííî çàíÿòû âûèñêè-
âàíèåì âèíîâíûõ è òåõ, êòî
ïåðâûé íà÷àë îáèäó, îñêîðá-
ëåíèå, áîðüáó! Íå ìîæåò îñ-
òàíîâèòüñÿ êîì ïðîòèâîðå÷èé,
ïîòîìó ÷òî ìû ïûòàåìñÿ ðàç-
äåëèòüñÿ ñ íåïðàâûìè è ãðåø-
íèêàìè, èçãíàòü èõ èç íàøåãî
îáùåñòâà, ñ÷èòàÿ ñåáÿ, êîíå÷-
íî, ïðàâûìè âî âñ¸ì. Íî íå
òàê èñöåëÿåòñÿ ãðåõ. Íàä âñå-
ìè Ïîêðîâ Áîãîðîäèöû. Îíà
íå ñòðåìèòñÿ îòäåëèòü ïðà-

âåäíûõ îò ãðåøíûõ. Ðàíèòñÿ
è ðàçäèðàåòñÿ ñåðäöå Áîãî-
ìàòåðè çà êàæäîãî èç íàñ.
Åñëè áû ìû òîëüêî óâèäåëè,
×üèìè ñëåçàìè îìûâàþòñÿ
íàøè ïàäåíèÿ è íàøà çëî-
áà!

Ìèòðîïîëèò Ñóðîæñ-
êèé Àíòîíèé

15 îêòÿáðÿ -  ïàìÿòü
ïðàâåäíîãî âîèíà Ôå-
îäîðà Óøàêîâà (1817
ã.)
Æèòèå ïðàâåäíîãî ñâÿòî-

ãî ìîðÿêà Ô¸äîðà Óøàêî-
âà - ïðèìåð ïîëíîãî äîâå-
ðèÿ Áîãó êàê â ëè÷íîé æèç-
íè, òàê è â âîåííûõ äåéñòâè-
ÿõ.
Ðîäèëñÿ áóäóùèé ïðàâåä-

íèê Ðîññèè â ÿðîñëàâñêîé
äåðåâíå Áóðíàêîâî, â  íå-
áîãàòîé ñåìüå  äðåâíåãî
äâîðÿíñêîãî ðîäà, 24 ôåâ-
ðàëÿ 1745 ãîäà. Åãî ðîäè-
òåëè Ôåîäîð Èãíàòüåâè÷ è
Ïàðàñêåâà Íèêèòè÷íà áûëè
áëàãî÷åñòèâûå è ãë óáîêî
âåðóþùèå ëþäè, ñ÷èòàâøèå
ãëàâíûì â âîñïèòàíèè äåòåé
ðàçâèòèå ðåëèãèîçíûõ ÷óâñòâ
è âûñîêîé íðàâñòâåííîñòè.
Ïðèìåð ïðàâåäíîé æèçíè
ïîêàçûâàë áóäóùåìó àäìè-
ðàëó è åãî ðîäíîé äÿäÿ -
ìîíàõ Ôåîäîð Ñàíàêñàðñ-
êèé. Ô¸äîð ó÷èëñÿ ãðàìîòå
è ñ÷¸òó â øêîëå äëÿ  äâî-
ðÿíñêèõ äåòåé. Áûë îïðåäå-
ë¸í â ãâàðäèþ, êàê è ïîëî-
æåíî áûëî äâîðÿíñêèì äå-
òÿì òîãî âðåìåíè…
Ìàëî êòî èç ïîëêîâîäöåâ

è àäìèðàëîâ ìîæåò ãîð-
äèòüñÿ òåì, ÷òî âî âðåìÿ èõ
ñëóæáû íå áûëî ïîòåðü â äî-
âåðåííûõ èì âîéñêàõ. À Ô¸-
äîð Ô¸äîðîâè÷ Óøàêîâ,
ðóññêèé ôëîòîâîäåö, êîìàí-
äóþùèé ×åðíîìîðñêèì ôëî-
òîì, , àäìèðàë, ó÷àñòâîâàâ-
øèé ñî ñâîåé ôëîòèëèåé â
ðóññêî- òóðåöêèõ  âîéíàõ
1768-1774 è 1787-1791
ãîäîâ, âûèãðàâøèé íåìàëî
ñðàæåíèé, â 1804 ãîäó íà-
ïèñàë â ñâî¸ì ðàïîðòå âûñ-
øåìó âîåííîìó êîìàíäîâà-
íèþ Ðîññèéñêîé èìïåðèè:
"Áëàãîäàðåíèå Áîãó, ïðè
âñåõ îçíà÷åííûõ áîÿõ ñ íå-
ïðèÿòåëåì è âî âñþ áûò-
íîñòü îíîãî ôëîòà ïîä
ìîèì íà÷àëüñòâîì íà ìîðå,
íè îäíî ñóäíî èç îíîãî íå
ïîòåðÿíî è ïëåííûìè íè
îäèí ÷åëîâåê èç íàøèõ ñëó-
æèòåëåé íåïðèÿòåëþ íå äî-
ñòàëñÿ".
  Â 1807 ãîäó óâîëåí â îò-

ñòàâêó "ñ ìóíäèðîì è ïåíñè-
åé".   Óìåð Ô¸äîð Óøàêîâ
â âîçðàñòå 72 ëåò, 14 îê-
òÿáðÿ 1817 ãîäà â ñâî¸ì
èìåíèè â äåðåâíå Àëåêñååâ-
êà. Â 2001 ãîäó Ðóññêîé
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêîâüþ
ïðè÷èñëåí ê ëèêó ñâÿòûõ êàê
ïðàâåäíûé âîèí Ôåîäîð
Óøàêîâ.

18 îêòÿáðÿ -  ïàìÿòü
ñâÿòèòåëåé  Ïåòðà,
Àëåêñèÿ, Èîíû, Ìàêà-
ðèÿ, Ôèëèïïà, Èîâà,
Åðìîãåíà, Òèõîíà, Ïåò-
ðà, Ôèëàðåòà, Èííî-
êåíòèÿ è Ìàêàðèÿ, Ìîñ-
êîâñêèõ è âñåÿ Ðîññèè
÷óäîòâîðöåâ
Â ýòîò äåíü íàøà Öåðêîâü

ïðàçäíóåò ïàìÿòü ñâÿòèòå-
ëåé ñâîèõ:  Ïåòðà, Àëåêñèÿ,
Èîíû, Ôèëèïïà, Åðìîãåíà.
Ïàìÿòü ñâÿòèòåëÿì  Ïåòðó,
Àëåêñèþ è Èîíå,  ñîõðàíèâ-
øèìè íåïîâðåæä¸ííûì
Ïðàâîñëàâèå íà ñâÿòîé çåì-
ëå Ðóññêîé â òÿæêèå ãîäèíû
å¸ âíóòðåííèõ íåñòðîåíèé è
áåä îò ìíîãî÷èñëåííûõ âíå-

øíèõ âðàãîâ  è ñïîñîáñòâî-
âàâøèìè óêðåïëåíèþ åäèíî-
äåðæàâèÿ, áûëà óñòàíîâëåíà
ïðè öàðå Ôåîäîðå Èîàííî-
âè÷å â 1596 ãîäó.
Â 1875 ãîäó ê ëèêó òð¸õ ñâÿ-

òûõ ìèòðîïîëèòîâ Ìîñêîâñ-
êèõ è âñåÿ Ðóñè ÷óäîòâîðöåâ
áûë ïðèñîåäèí¸í ñâÿòèòåëü-
ìó÷åíèê Ôèëèïï, òâ¸ðäûé çà-
ùèòíèê Ïðàâîñëàâèÿ, îáëè-
÷èòåëü çëûõ íðàâîâ è ñòðà-
äàëåö çà âåðó. Â 1913 ãîäó
ê ëèêó ñâÿòûõ ïðè÷èñëåí è ñâÿ-
ùåííîìó÷åíèê ïàòðèàðõ Åð-
ìîãåí, ÷üèì ñâÿòèòåëüñêèì
ïîäâèãîì ñïàñåíà áûëà Ðîñ-
ñèÿ â 1612 ãîäó.
Â ïîñëåäíèå ãîäû ê ëèêó ñâÿ-

òèòåëåé Ìîñêîâñêèõ ïðè÷èñ-
ëåíû: ïåðâûé ðóññêèé ïàòðè-
àðõ Èîâ (óñòàíîâèâøèé ýòîò
ïðàçäíèê) è ïåðâûé ïî âîçîá-
íîâëåíèè ïàòðèàðøåñòâà
ïàòðèàðõ Òèõîí (îáà â 1989);
ìèòðîïîëèò Ìîñêîâñêèé Èí-
íîêåíòèé (â 1977); åãî ïðåä-
øåñòâåííèê íà êàôåäðå ìèò-
ðîïîëèò Ôèëàðåò (â 1994).
Êðîìå îáùåãî ïðàçäíîâà-

íèÿ ïàìÿòè Ìîñêîâñêèõ ñâÿ-
òèòåëåé, íàøåé Öåðêîâüþ óñ-
òàíîâëåí îòäåëüíûé ïðàçäíèê
êàæäîìó èõ íèõ.

19 îêòÿáðÿ - ïàìÿòü
àïîñòîëà Ôîìû (I âåê)
Ñâÿòîé àïîñòîë Ôîìà áûë

ðîäîì èç Ãàëèëåè è çàíèìàë-
ñÿ ðûáîëîâñòâîì. Óñëûøàâ
áëàãîâåñòâîâàíèå Èèñóñà
Õðèñòà, îí âñ¸ îñòàâèë è ïîñ-
ëåäîâàë çà Íèì. Ñïàñèòåëü
èçáðàë Ôîìó â ÷èñëî Ñâîèõ
12 ó÷åíèêîâ - àïîñòîëîâ. Ïî
ñâèäåòåëüñòâó Ñâÿùåííîãî
Ïèñàíèÿ, àïîñòîë Ôîìà íå
ïîâåðèë Âîñêðåñåíèþ Õðèñ-
òà, íî âïîñëåäñòâèè, ðàñêà-
ÿâøèñü â ñâî¸ì íåâåðèè, "ñäå-
ëàëñÿ ïî áëàãîäàòè Áîæèåé
ìóæåñòâåííåå, ðåâíîñòíåå è
íåóòîìèìåå âñåõ èõ (äðóãèõ
àïîñòîëîâ), òàê ÷òî îáîø¸ë
ñî ñâîåé ïðîïîâåäüþ ïî÷òè
âñþ çåìëþ, íå óáîÿâøèñü âîç-
âåùàòü Ñëîâî Áîæèå íàðî-
äàì äèêèì" (Ñâÿòèòåëü Èîàíí
Çëàòîóñò).
Âûñòóïàÿ ñ ïðîïîâåäüþ

Åâàíãåëèÿ â Èíäèè, îí îáðà-
òèë êî Õðèñòó ñûíà è ñóïðóãó
ïðàâèòåëÿ èíäèéñêîãî ãîðî-
äà Ìåëèïóðà, çà ÷òî áûë çàê-
ëþ÷¸í â òåìíèöó, ãäå ïðåòåð-
ïåë ïûòêè è áûë êàçí¸í.
Àïîñòîëó Ôîìå ìîëÿòñÿ ïðè

áåñïîêîÿùåì äóøó íåâåðèè,
êàê ñàìîìó ïðîøåäøåìó ýòî
òÿæêîå ñîñòîÿíèå.

Î ðàñêàÿíèè
Íà èñïîâåäè ÷åëîâåê ÷àñ-

òî îñòàâëÿåò íåðàñêàÿííûå
ãðåõè, ñòåñíÿÿñü ãîâîðèòü î
íèõ ïðè ñâÿùåííèêå. Ñòàðåö
Âàðñîíîôèé Îïòèíñêèé ãîâî-
ðèë  îá ýòîì: "Òàê äèàâîë
äåðæèò â ñâîèõ ðóêàõ êàïè-
òàë, äà íà íåãî åù¸ è ïðî-
öåíòû ïîëó÷àåò".
×èñòîñåðäå÷íîå æå èñïîâå-

äàíèå ãðåõà íà÷èñòî ðàçðó-
øàåò âñå âðàæåñêèå ïóòû, êî-
òîðûìè ñâÿçàí ãðåøíèê. Ïî-
òîìó, åñëè êòî èìååò êàêèå-
ëèáî åù¸ íå èñïîâåäàííûå
íè ðàçó òàéíûå ãðåõè, íàáå-
ðèòåñü ìóæåñòâà è ðàññêàæè-
òå î íèõ  äóõîâíèêó ó Êðåñòà
è  Åâàíãåëèÿ! Ïîñïåøèòå æå,
èáî Ãîñïîäü ñêàçàë: "Â ÷¸ì
çàñòàíó, â òîì è ñóæó!"
Ìû ñëèøêîì ëåãêîìûñëåí-

íû, ìû ãðåøèì áåç ñòðàõà, ìû
èñïûòûâàåì Òâî¸ äîëãîòåð-
ïåíèå áåç êîíöà, îòêëàäûâàÿ
ñâî¸ èñïðàâëåíèå íà çàâòðà.
Ãîñïîäè, ïðîñòè íàñ, ãðåø-
íûõ!

Àðõèìàíäðèò Èîàíí
(Êðåñòüÿíêèí)

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
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Æèçíü ãðóñòíàÿ, çàòî çàðïëàòà ñìåøíàÿ.

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.20АнтиФейк (16+)
09.55Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с «Триггер» (16+)
22.45Большая игра (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00Вести

(16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
16.30"Малахов» (16+)
21.20Т/с «Художник» (16+)
22.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
01.00Т/с «Морозова» (16+)
02.55Т/с  «Срочно в номер!  На

службе закона» (0+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05"Правила игры» (12+)
05.30"Голевая неделя. Суперлига»

(0+)
06.00"Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 17.25,

03.00Новости (16+)
07.05, 14.55, 17.30, 22.30Все на

Матч! (12+)
10.05, 13.00Специальный репортаж

(12+)
10.25, 03.05Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.20, 04.05"Катар» (12+)
14.20Автоспорт. G-Drive Российс-

кая серия кольцевых гонок.
«Крепость Грозная» (0+)

15.25Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Енисей» - «Зенит» (0+)

17.55Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Локомотив» - «Химки»
(0+)

20.00Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Динамо» (Москва) -
«Ростов» (0+)

23.25Бокс. Bare Knuckle FC. Майк
Ричман против Айзека Ду-
литтла (16+)

01.00Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«ПАРМА-ПАРИ» - «Локомо-
тив-Кубань» (0+)

*ÍÒÂ*
06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с  «Лихач» (16+)
22.00, 00.00Т/с «Балабол» (16+)
00.20Основано на реальных собы-

тиях (16+)
01.45Т/с  «Мент в законе» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия

(16+)
05.25Т/с  «Пропавший без вести»

(16+)
08.35, 09.25Х/ф «Репортаж судьбы»

(16+)
10.55Х/ф «Черный пес» (12+)
13.25, 18.00Т/с  «Пропавший без

вести. Второе дыхание» (16+)
19.55, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-5» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.00Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00,

15.00, 19.30, 23.50Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35, 18.25, 00.55Д/ф «Императ-

рицы Древнего Рима: женщи-
ны на вершине власти» (12+)

08.45, 14.50Цвет времени (12+)
08.55, 16.30Х/ф «Тайник у красных

камней» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.10ХХ век (12+)
12.00Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако» (12+)
12.30"Игра в бисер» (12+)
13.10, 22.00Т/с  «Спрут-4» (16+)
15.05Новости. Подробно. Книги

(12+)
15.20"Передвижники. Андрей Ря-

бушкин» (12+)
15.50"Сати. Нескучная классика…»

(12+)
17.35Дмитрию Хворостовскому

посвящается… (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)
20.30Искусственный отбор (12+)
21.15"Белая студия» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.15Доктор и… (16+)
08.50Х/ф «Забытый ангел» (12+)
10.40Д/ф «Конечная остановка. Как

умирали советские актеры»
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-
бытия (16+)

11.50Х/ф «Алмазы цирцеи» (12+)
13.40, 05.20Мой герой (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.15Х/ф «Чистосердечное

призвание» (12+)
16.55Д/ф «Михаил Круг. Шансонье

в законе» (16+)
18.10, 00.30Петровка, 38 (16+)
18.25Х/ф «Провинциальный детек-

тив. Смертельный расчет»
(12+)

22.35Закон и порядок (16+)
23.05Д/ф «Клуб первых жен» (16+)
00.45Д/ф «Их разлучит только

смерть» (12+)
01.25Д/ф «90-е. Хиты дискотек и

пьянок» (16+)
02.05Д/ф «Четыре жены председа-

теля Мао» (12+)
02.45Д/с «Истории спасения» (16+)
04.40Д/с «Короли эпизода» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Территория заблуждений (16+)
06.00, 18.00, 02.30Самые шокиру-

ющие гипотезы (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Но-

вости (16+)
09.00Военная тайна (16+)
10.00Совбез (16+)
11.00Как  устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00Загадки человечества (16+)
14.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
15.00Засекреченные списки (16+)
17.00, 03.15Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Люди икс: Апокалипсис»

(12+)
22.35Водить по-русски (16+)
23.25Знаете ли вы, что? (16+)
00.30Х/ф «Кавалерия» (18+)

*ÑÒÑ*
05.10Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.25М/с  «Как  приручить дракона.

Легенды» (6+)
07.00М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Тетя Марта» (16+)
09.05Т/с «Воронины» (16+)
10.40"Форт Боярд» телеигра (16+)
12.30Х/ф «Назад в будущее» (12+)
15.00Т/с «Семейка» (16+)
20.00Х/ф «Последний охотник на

ведьм» (16+)
22.00Х/ф «Назад  в будущее-2»

(12+)
00.00Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
01.01С. (12+)
01.40"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00"Лучший пес». 1 сезон (6+)
06.45, 05.45Мультфильмы (0+)
08.30"Дом исполнения желаний.

Лучшая версия себя». сезон
(16+)

09.30, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
13.25Т/с «Гадалка» (16+)
16.45Т/с «Секреты» (16+)
19.30Т/с «Гримм» (16+)
21.15Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15Х/ф «Всегда говори «Да» (16+)
01.15Х/ф «300 спартанцев» (18+)
03.00Т/с «Касл» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10, 13.20, 15.05, 03.25Т/с «Под

прикрытием» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости

дня (16+)
09.15, 23.25Т/с  «Государственная

граница» (12+)
10.45, 18.15"Специальный репор-

таж» (16+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
15.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с  «Неизвестные сражения

Великой Отечественной»
(16+)

19.40"Улика из прошлого» (16+)
22.55"Между тем» (12+)
00.45Х/ф «Без срока давности»

(12+)
02.20Д/с  «Нюрнберг» (16+)
03.00Д/с «Хроника Победы» (16+)

*ÒÍÒ*
06.25"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00Т/с «Интерны» (16+)
09.00, 15.00, 22.00"Влюбись, если

сможешь» (16+)
10.00Т/с  «Универ» (16+)
12.00Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00Т/с «Ольга» (16+)
20.00Х/ф «Нина» (16+)
21.00Драмеди «Неличная жизнь»

(16+)
23.00Х/ф «Война невест» (16+)
00.45"Импровизация» (16+)
03.15"Comedy Баттл (сезон 2022)»

(16+)
04.50"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
07.40М/ф «Мойдодыр» (0+)
07.55М/ф «Тайна третьей планеты»

(0+)
08.50Т/с «Гостья из будущего» (12+)
14.50Х/ф «Витя Глушаков - друг

апачей» (12+)
16.10Х/ф «Земля Санникова» (12+)
17.55Т/с «Тайны следствия» (16+)
19.45Х/ф «Китайский сервиз» (16+)
21.30Х/ф «Мы из джаза» (12+)
23.05Х/ф «Через тернии к звездам»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Морфий» (18+)
07.15Х/ф «Стальная Бабочка» (16+)
09.20Х/ф «Вторжение» (12+)
11.35Х/ф «Горько! 2» (16+)
13.25Х/ф «Зоя» (12+)
15.20Х/ф «Домовой» (6+)
17.15Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)
19.30Х/ф «Бабки» (16+)
20.40Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
22.30Х/ф «Подольские курсанты»

(12+)
02.00Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.35Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис-

сия Клеопатра» (12+)
08.35Х/ф «Любовь без размера»

(16+)
10.15Х/ф «Нечего терять» (16+)
12.05Х/ф «Притворись моей женой»

(12+)
14.15Х/ф «Отличница легкого пове-

дения» (16+)
15.55Х/ф «Свадебный переполох»

(16+)
17.55Х/ф «Доктор Дулиттл 2» (12+)
19.30Х/ф «Очень плохая училка»

(18+)
21.10Х/ф «Бобро поржаловать»

(16+)
23.15Х/ф «Марафон желаний» (16+)
01.05Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
03.15Х/ф «На рыбалку!» (12+)
04.50Х/ф «Пуленепробиваемый»

(12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
07.00М/с «Три кота» (6+)
07.35М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
08.55М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» (6+)
10.15М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)
11.35М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
12.55М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
14.10М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
15.40М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Как  Витька Чеснок вез

Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)

01.10Х/ф «Брат» (16+)
02.45Х/ф «Брат-2» (16+)
04.55Х/ф «Бой с тенью-3: После-

дний раунд» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.35Х/ф «Корпоратив» (16+)
07.00Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
08.35Х/ф «Подарок с характером»

(6+)
10.10Х/ф «Предок» (16+)
11.35Х/ф «Загадай желание» (12+)
13.10Х/ф «Лови момент» (16+)
14.30Х/ф «Позвоните Мышкину»

(12+)
16.05Х/ф «Прогулка» (16+)
17.40Х/ф «Репетиции» (16+)
19.35Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
21.10Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
23.05Х/ф «Суходол» (16+)
00.15Х/ф «Жeнщины против муж-

чин» (18+)
01.45Х/ф «Одноклассницы» (16+)
03.00Х/ф «Пoрт» (16+)
04.25Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
08.25Х/ф «Шестой» (12+)
09.55Х/ф «Завтра была война»

(12+)
11.35Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
13.10Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (12+)
15.35Х/ф «Сирота казанская» (6+)
17.10Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
19.00Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
20.45Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
23.20Т/с «Вариант «Омега» (16+)
00.45Х/ф «Усатый нянь» (6+)
02.40Х/ф «Торпедоносцы» (6+)
04.25Х/ф «Обратной дороги нет»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 2» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Остров не-

нужных людей» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Гражданин

начальник» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ18 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*
05.00Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.20АнтиФейк (16+)
09.55Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с «Триггер» (16+)
22.45Большая игра (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00Вести

(16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
16.30"Малахов» (16+)
21.20Т/с «Художник» (16+)
22.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
01.00Т/с «Морозова» (16+)
02.55Т/с  «Срочно в номер!  На

службе закона» (0+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05"Наши иностранцы» (12+)
05.30Футбол . МЕЛБЕТ-Первая

Лига. Обзор тура (0+)
06.00"Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 17.25,

03.00Новости (16+)
07.05, 14.55, 22.30Все на Матч!

(12+)
10.05, 13.00Специальный репортаж

(12+)
10.25Д/ф «Спартакиада сильней-

ших. Вызов принят» (12+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.20, 04.05"Катар» (12+)
14.20, 00.30"Вид сверху» (12+)
15.25Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-

сии. «Оренбург» - «Ахмат»
(0+)

17.30Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Факел» - «Спартак»
(Москва) (0+)

20.00Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. ЦСКА - «Торпедо» (0+)

23.25Автоспорт. Российская Дрифт
серия. Гран-при 2022 (0+)

01.00Волейбол. Чемп. России. Pari
Суперлига. Мужчины. «Локо-
мотив» (Новосибирск) - «Зе-
нит-Казань» (0+)

03.05"Неизвестный спорт. Победи-
телей судят» (12+)

*ÍÒÂ*
06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с  «Лихач» (16+)
22.00, 00.00Т/с «Балабол» (16+)
00.20Основано на реальных собы-

тиях (16+)
01.45Т/с  «Мент в законе» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия

(16+)
05.25Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
07.05Х/ф «Черный пес» (12+)
09.25, 04.25Х/ф «Тайсон» (16+)
13.25, 18.00Т/с «Казаки» (16+)
19.25, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-5» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.05Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
10.00, 15.00, 19.30, 23.50Новости

культуры (12+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.10ХХ век (12+)
12.15Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.30Искусственный отбор (12+)
13.10, 22.00Т/с  «Спрут-4» (16+)
15.05Новости. Подробно. Кино

(12+)
15.20"Библейский сюжет» (12+)
15.50"Белая студия» (12+)
16.30Х/ф «Тайник у красных кам-

ней» (16+)
17.35, 02.10Дмитрию Хворостовс-

кому посвящается… (12+)
18.25, 01.10Д/ф «Императрицы

Древнего Рима: женщины на
вершине власти» (12+)

19.45Главная роль (12+)
20.05"Правила жизни» (12+)
20.30Абсолютный слух (12+)
21.15Власть факта (12+)
23.30Д/с  «Первые в мире» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.15Доктор и… (16+)

08.55Х/ф «Репейник» (12+)
10.40Д/ф «Горькие слезы советс-

ких комедий» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-

бытия (16+)
11.50Х/ф «Сфинксы северных во-

рот» (12+)
13.40, 05.20Мой герой (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.00, 03.15Х/ф «Чистосердечное

призвание» (12+)
16.55Д/ф «Борис  Хмельницкий.

Одинокий донжуан» (16+)
18.10, 00.30Петровка, 38 (16+)
18.25Х/ф «Провинциальный детек-

тив. Лоскутное одеяло лжи»
(12+)

22.35Хватит слухов! (16+)
23.05Прощание (16+)
00.45Д/ф «Роковые роли. Напро-

рочить беду» (12+)
01.25Знак качества (16+)
02.05Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)
02.45Д/с «Истории спасения» (16+)
04.40Д/с «Короли эпизода» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Территория заблуждений (16+)
06.00, 18.00, 02.05Самые шокиру-

ющие гипотезы (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Но-

вости (16+)
09.00, 15.00Засекреченные списки

(16+)
11.00Как  устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00, 23.25Загадки человечества

(16+)
14.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
17.00, 02.55Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Планета обезьян» (12+)
22.10Смотреть всем! (16+)
00.30Х/ф «Однажды в Мексике: дес-

перадо-2» (16+)
04.30Документальный проект (16+)

*ÑÒÑ*
05.10Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.25М/ф «Кунг-фу панда. Тайна

свитка» (6+)
06.45М/с  «Как  приручить дракона.

Легенды» (6+)
07.00М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Тетя Марта» (16+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10.35"Форт Боярд» телеигра (16+)
12.20Х/ф «Назад  в будущее-2»

(12+)
14.40Т/с «Семейка» (16+)
20.00Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-

мия» (16+)
22.15Х/ф «Назад  в будущее-3»

(12+)
00.35Х/ф «Талантливый мистер

Рипли» (16+)
02.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00"Лучший пес». 1 сезон (6+)
06.45, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
13.25Т/с «Гадалка» (16+)
16.45Т/с «Секреты» (16+)
19.30Т/с «Гримм» (16+)
21.15Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15Х/ф «Ганнибал» (18+)
01.45Т/с «Касл» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10, 13.20, 15.05, 03.00Т/с «Под

прикрытием» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости

дня (16+)
09.15, 23.25Т/с  «Государственная

граница» (12+)
10.45, 18.15"Специальный репор-

таж» (16+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
15.00Военные Новости (16+)
18.50Д/с  «Неизвестные сражения

Великой Отечественной»
(16+)

19.40Д/с  «Секретные материалы»
(16+)

22.55"Между тем» (12+)
00.45Х/ф «Право на выстрел» (12+)
02.10Д/с  «Нюрнберг» (16+)
02.50Д/с  «Сделано в СССР» (12+)

*ÒÍÒ*
06.30"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00Т/с «Интерны» (16+)
09.00, 15.00, 22.00"Влюбись, если

сможешь» (16+)
10.00Т/с  «Универ» (16+)
12.00Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00Т/с «Ольга» (16+)
20.00Х/ф «Нина» (16+)
21.00Драмеди «Неличная жизнь»

(16+)
23.00Х/ф «Жених на двоих» (16+)
00.55"Импровизация» (16+)
02.35"Comedy Баттл (сезон 2022)

« - «Финал» (16+)
04.10"Comedy Баттл. Сезон 2018"

(16+)
04.55"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.35Х/ф «Пес Барбос и необычный

кросс» (12+)
05.45М/ф «Пес в сапогах» (6+)
10.00Х/ф «Друг мой, Колька!» (12+)
11.35Х/ф «Дорогая Елена Сергеев-

на» (12+)
13.15Т/с «Большая перемена» (12+)
18.05, 03.55Т/с «Тайны следствия»

(16+)
20.00Х/ф «Экипаж» (16+)
22.30Х/ф «Из жизни отдыхающих»

(12+)
00.05Х/ф «Молчание доктора Ивен-

са» (12+)
01.25Х/ф «Бегство мистера Мак-

Кинли» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Миллиард» (12+)
07.40Х/ф «Срочно выйду замуж»

(16+)
09.45Х/ф «Проводник» (16+)
11.25Х/ф «Красный призрак» (16+)
13.20Х/ф «Притяжение» (12+)
15.40Х/ф «Глубже!» (16+)
17.40Х/ф «Два дня» (16+)
19.30Х/ф «Своя война. Шторм в

пустыне» (12+)
21.20Х/ф «Приличные люди» (16+)
23.05Х/ф «Рядовой Чээрин» (12+)
01.10Х/ф «Я остаюсь» (16+)
03.45Х/ф «Купи меня» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05Х/ф «Дурдом на колесах»

(12+)
06.55Х/ф «Пуленепробиваемый»

(12+)
08.50Х/ф «Отличница легкого пове-

дения» (16+)
10.30Х/ф «Марафон желаний» (16+)
12.15Х/ф «Почему он?» (16+)
14.20Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
16.10Х/ф «Очень плохая училка»

(18+)
17.50Х/ф «Эйс Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)
19.30Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда

зовет природа» (12+)
21.05Х/ф «Случайный муж» (16+)
22.45Х/ф «Доктор Дулиттл» (12+)
01.00Х/ф «Медовый месяц в Лас-

Вегасе» (16+)
03.15Х/ф «Такси 5» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
07.00М/с «Три кота» (6+)
08.10М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
09.25М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
10.50М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
12.15М/ф «Три богатыря и Морской

царь» (6+)
13.40М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
15.10М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Мультфильм «Бармен» (16+)
01.10Х/ф «Дорогой папа» (12+)
02.35Х/ф «Два дня» (16+)
04.00Х/ф «Сибирский цирюльник»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.20Х/ф «Мужчина в моей голо-
ве» (16+)

08.20Х/ф «Непрощенный» (16+)
10.20Х/ф «Позвоните Мышкину»

(12+)
11.50Х/ф «Прогулка» (16+)
13.30Х/ф «Репетиции» (16+)
15.20Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
16.55Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
18.55Х/ф «Суходол» (16+)
20.35Х/ф «Сторож» (16+)
22.25Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
23.50Х/ф «Космос как  предчув-

ствие» (18+)
00.45Х/ф «Няньки» (16+)
02.15Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
03.25Х/ф «Пpиличныe люди» (16+)
04.55Х/ф «Подарок с характером»

(6+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.00Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
08.00Х/ф «Торпедоносцы» (6+)
09.50Х/ф «Любить по-русски» (12+)
11.30Х/ф «Граф Монте-Кристо» (6+)
15.05Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
17.05Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
19.00Х/ф «Жених из Майами» (16+)
20.30Х/ф «Начало» (12+)
00.45, 22.10Т/с  «Вариант «Омега»

(16+)
02.00Х/ф «Обратной дороги нет»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 2» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Остров не-

нужных людей» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Гражданин

начальник» (16+)

ÑÐÅÄÀ 19 îêòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ



6

¹ 41 (1245)  îò 12 îêòÿáðÿ 2022ã.

Ñòàëà çàìå÷àòü, ÷òî ïðåêðàñíûå íåçíàêîìöû ïðåêðàñíû ïîêà íåçíàêîìöû…

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

ский телевизионный Курьер»
16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.20АнтиФейк (16+)
09.55Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,

03.05Инфoрмационный канал
(16+)

21.00Время (16+)
21.45Т/с «Триггер» (16+)
22.45Большая игра (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00Вести

(16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
16.30"Малахов» (16+)
21.20Т/с «Художник» (16+)
22.20"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
01.00Т/с «Морозова» (16+)
02.55Т/с  «Срочно в номер!  На

службе закона» (0+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05"Ген победы» (12+)
05.30"Голевая неделя РФ» (0+)
06.00"Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 03.00Но-

вости (16+)
07.05, 14.20, 17.15, 00.30Все на

Матч! (12+)
10.05, 13.00Специальный репортаж

(12+)
10.25Смешанные единоборства.

UFC. Алекса Грассо против
Вивьен Арауджо (16+)

11.30"Есть тема!» (12+)
13.20, 04.05"Катар» (12+)
14.55Хоккей. OLIMPBET Чемп. МХЛ.

«Стальные Лисы» - «Толпар»
(Уфа) (0+)

17.35"Один на один. Локомотив -
Динамо» (12+)

17.55Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Сочи» - «Урал» (0+)

20.00Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Зенит» - «Крылья Со-
ветов» (0+)

22.30Футбол. Лига Европы. «Арсе-
нал» - ПСВ (0+)

01.25Волейбол. Чемп. России. Pari
Суперлига. Мужчины. «Дина-
мо» (Москва) - «Зенит» (0+)

03.05Автоспорт. Российская Дрифт
серия. Гран-при 2022 (0+)

*ÍÒÂ*
06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.35Сегодня (16+)
08.25, 10.35Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45За гранью (16+)
17.50ДНК  (16+)
20.00Т/с  «Лихач» (16+)
22.00, 00.00Т/с «Балабол» (16+)
00.15Поздняков (16+)
00.30Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.20Их нравы (0+)
01.45Т/с  «Мент в законе» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия

(16+)
05.25Х/ф «Тайсон» (16+)
07.55, 09.25Т/с  «Без права на вы-

бор» (16+)
08.35День Ангела (0+)
13.25, 18.00Т/с «Казаки» (16+)
19.25, 00.30Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Свои-5» (16+)
00.00Известия. Итоговый выпуск

(16+)
03.05Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00,

15.00, 19.30, 23.50Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35, 01.15Д/ф «Императрицы

Древнего Рима: женщины на
вершине власти» (12+)

08.45, 12.20Цвет времени (12+)
08.55, 16.15Х/ф «Тайник у красных

камней» (16+)
10.15"Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.10ХХ век (12+)
12.30Абсолютный слух (12+)
13.10, 22.00Т/с  «Спрут-4» (16+)
14.45Д/с «Забытое ремесло» (12+)
15.05Новости. Подробно. Театр

(12+)
15.20Пряничный домик (12+)
15.50Д/ф «Огюст Монферран» (12+)
17.20Большие и маленькие (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05Открытая книга (12+)
20.30Д/ф «Туполев». «Андрей Ту-

полев» (12+)
21.15"Энигма. Андрей Хржановс-

кий» (12+)
02.15Д/ф «Андрей Туполев» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.15Доктор и… (16+)
08.50Х/ф «Репейник» (12+)
10.40Д/ф «Сломанные судьбы»

(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Со-
бытия (16+)

11.50Х/ф «Сфинксы северных во-
рот» (12+)

13.40, 05.20Мой герой (12+)
14.50Город  новостей (16+)
15.05, 03.15Х/ф «Чистосердечное

призвание» (12+)
16.55Д/ф «Михай Волонтир. Цыган-

ское несчастье» (16+)
18.10, 00.30Петровка, 38 (16+)
18.25Х/ф «Провинциальный детек-

тив. Вся жизнь - театр» (12+)
22.3510 самых… (16+)
23.05Д/ф «Актерские драмы. В шку-

ре маньяка» (16+)
00.45Д/ф «Вторая семья. Жизнь на

разрыв» (12+)
01.25Д/ф «Андропов против Полит-

бюро. Хроника тайной войны»
(12+)

02.05Д/ф «Жена умирающего пре-
зидента» (12+)

02.50Д/с «Истории спасения» (16+)
04.45Д/с «Короли эпизода» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Документальный проект (16+)
06.00, 18.00, 02.35Самые шокиру-

ющие гипотезы (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Но-

вости (16+)
09.00Засекреченные списки (16+)
11.00Как  устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00, 23.25Загадки человечества

(16+)
14.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
15.00Неизвестная история (16+)
17.00, 03.25Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Лига выдающихся джен-

тльменов» (12+)
22.00Смотреть всем! (16+)
00.30Муз/ф «Все деньги мира» (18+)

*ÑÒÑ*
05.10Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.15М/ф «Забавные истории» (6+)
06.25М/с  «Как  приручить дракона.

Легенды» (6+)
06.40М/с «Сказки шрэкова болота»

(6+)
07.00М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00, 18.30Т/с «Тетя Марта» (16+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10.30"Форт Боярд» телеигра (16+)
12.05Х/ф «Назад  в будущее-3»

(12+)
14.35Т/с «Семейка» (16+)
20.00Х/ф «Ужастики» (12+)
21.55Х/ф «Ужастики-2: беспокойный

Хэллоуин» (16+)
23.40Х/ф «Последний охотник на

ведьм» (16+)
01.25Х/ф «Горько!» (16+)
03.00"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00"Лучший пес». 1 сезон (6+)
06.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15Т/с «Знаки судьбы» (16+)
12.20"Мистические истории». 1 се-

зон (16+)
13.25Т/с «Гадалка» (16+)
16.45Т/с «Секреты» (16+)
19.30Т/с «Гримм» (16+)
21.15Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15Х/ф «Ядовитая акула» (16+)
01.00Т/с  «Женская доля» (16+)
03.15Т/с «Касл» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Т/с «Под прикрытием» (16+)
06.30Д/ф «20 октября - день воен-

ного связиста» (16+)
07.00"Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30Новости

дня (16+)
09.15, 23.25Т/с  «Государственная

граница» (12+)
10.45, 18.15"Специальный репор-

таж» (16+)
11.20, 21.15"Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05Т/с  «…и была война»

(16+)
15.00Военные Новости (16+)
16.25Д/ф «История войск связи»

(16+)
18.50Д/с  «Неизвестные сражения

Великой Отечественной»
(16+)

19.40"Код доступа» (12+)
22.55"Между тем» (12+)
00.45Х/ф «Морской характер» (12+)
02.25Д/с  «Нюрнберг» (16+)
03.05Х/ф «Право на выстрел» (12+)
04.25Х/ф «Луч на повороте» (16+)

*ÒÍÒ*
06.20"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00Т/с «Интерны» (16+)
08.30"Перезагрузка» (16+)
09.00, 15.00, 22.00"Влюбись, если

сможешь» (16+)
10.00Т/с  «Универ» (16+)
12.00Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00Т/с «Ольга» (16+)
20.00Х/ф «Нина» (16+)
21.00Драмеди «Неличная жизнь»

(16+)
23.00Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
00.40"Импровизация» (16+)
03.10"Comedy Баттл. Сезон 2018"

(16+)
04.45"Открытый микрофон» (16+)

*Ìîñôèëüì*
05.10Х/ф «Любимая женщина меха-

ника Гаврилова» (12+)
06.05Х/ф «Спокойный день в конце

войны» (16+)
06.40Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль» (12+)
07.50М/ф «Заколдованный маль-

чик» (0+)
08.40Х/ф «Интердевочка» (16+)
11.25Х/ф «Июльский дождь» (12+)
13.20Х/ф «Леди Макбет Мценского

уезда» (12+)
14.45Х/ф «Мимино» (12+)
16.30Х/ф «Змеелов» (16+)
18.10, 03.40Т/с «Тайны следствия»

(16+)
20.00Т/с «Батальоны просят огня»

(16+)
01.05Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
02.20Х/ф «Неподдающиеся» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Горько» (16+)
08.10Х/ф «Зоя» (12+)
10.00Х/ф «Домовой» (6+)
11.55Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)
14.10Х/ф «Вторжение» (12+)
16.30Х/ф «Бабки» (16+)
17.40Х/ф «Выпускной» (18+)
19.30Х/ф «На море!» (16+)
21.20Х/ф «Гроза» (16+)
23.00Х/ф «Притяжение» (12+)
00.55Х/ф «Миллиард» (12+)
02.40Х/ф «Будь моим Кириллом»

(16+)
04.20Х/ф «Однокласс ники. ru:

НаCLICKай удачу» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.40Х/ф «Нечего терять» (16+)
08.30Х/ф «Почему он?» (16+)
10.35Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
12.25Х/ф «Свадебный переполох»

(16+)
14.20Х/ф «Эйс Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)
15.55Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда

зовет природа» (12+)
17.35Х/ф «Кто подставил кролика

Роджера» (16+)
19.30Х/ф «Если свекровь -

монстр…» (16+)
21.20Х/ф «Домашнее видео» (18+)
23.05Х/ф «Доктор Дулиттл 2» (12+)
00.15Х/ф «Бобро поржаловать»

(16+)
02.50Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
04.50Х/ф «На рыбалку!» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
07.00М/с «Три кота» (6+)
07.10М/ф «Три богатыря и Морской

царь» (6+)
08.35М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» (6+)
10.10М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
11.25М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
12.50М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» (6+)
14.10М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (6+)
15.25М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Любовь с  ограничения-

ми» (16+)
01.20Х/ф «На острие» (12+)
03.10Х/ф «Сирота казанская» (12+)
04.30Х/ф «1612: Хроники смутного

времени» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.30Х/ф «Позвоните Мышкину»
(12+)

06.50Х/ф «Прогулка» (16+)
08.25Х/ф «Репетиции» (16+)
10.15Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
12.30Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)
14.00Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
16.00Х/ф «Суходол» (16+)
17.40Х/ф «Сторож» (16+)
19.30Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
21.00Х/ф «Только не сейчас» (16+)
22.35Х/ф «Убийство нa 100 милли-

онов» (12+)
01.25Х/ф «Подарок с характером»

(6+)
02.50Х/ф «Предок» (16+)
04.10Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.55Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
07.30Х/ф «Сирота казанская» (6+)
09.05Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
11.40Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
13.25Х/ф «Завтра была война»

(12+)
15.05Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
16.55Х/ф «Парижские тайны» (6+)
19.00Х/ф «Есения» (16+)
21.30Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (12+)
22.50Х/ф «Отпетые мошенники»

(16+)
01.05Т/с «Вариант «Омега» (16+)
02.50Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
04.40Х/ф «Ливень» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Обручаль-

ное кольцо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 2» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Остров не-

нужных людей» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Гражданин

начальник» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ20 îêòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.20АнтиФейк (16+)
09.55Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15,

03.10Инфoрмационный канал
(16+)

18.40Человек и закон (16+)
19.45Поле чудес (16+)
21.00Время (16+)
21.45ф а н т а с т и к  а (12+)
00.05Х/ф «Ночной Дозор» (16+)
02.20Т/с  «Судьба на выбор» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.30"Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.15Вести. Местное

время (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00Вести

(16+)
11.30, 17.30"60 минут» (12+)
14.55"Кто против?» (12+)
16.30"Малахов» (16+)
21.30"Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.50"Улыбка на ночь» Евгения

Петросяна (16+)
00.55Х/ф «Просто роман» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Смешанные единоборства.

One FC. Джон Линекер про-
тив Фабрисио Андраде (16+)

06.00"Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 21.30,

03.00Новости (16+)
07.05, 15.00, 23.45Все на Матч!

(12+)
10.05"Лица страны. Любовь Бруле-

това» (12+)
10.25, 03.05Футбол. ФОНБЕТ Ку-

бок России. Обзор (0+)
11.30"Есть тема!» (12+)
13.00, 01.00Бокс . Чемп. России.

Женщины (16+)
15.30Смешанные единоборства.

One FC. Ислам Муртазаев
против Ники Хольцкена. Чжан
Пеймянь против Джонатана
Ди Беллы (16+)

17.55Футбол. Суперлига. Женщи-
ны. «Зенит» - ЦСКА (0+)

19.55Гандбол.  Чемп.  Росс ии.
OLIMPBET Суперлига. Жен-
щины. ЦСКА - «Ростов-Дон»
(0+)

21.40Футбол. Чемп.  Италии.
«Ювентус» - «Эмполи» (0+)

00.40"Точная ставка» (16+)
04.05"РецепТура» (0+)
04.35"Катар-2022". Тележурнал (12+)

*ÍÒÂ*
06.30Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня (16+)
08.25Мои университеты. Будущее

за настоящим (6+)
09.25, 10.35Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
11.00Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие

(16+)
14.00Место встречи (16+)
16.45ДНК  (16+)
17.55Жди меня (12+)
20.00Т/с  «Лихач» (16+)
22.00Т/с «Балабол» (16+)
00.00Своя правда (16+)
01.35Захар Прилепин. Уроки рус-

ского (12+)
02.00Квартирный вопрос (0+)
02.55Д/с  «Таинственная Россия»

(16+)
03.40Т/с  «Мент в законе» (16+)
04.55Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 17.30Известия

(16+)
05.25Т/с «Без права на выбор» (16+)
09.25, 13.25Т/с «В июне 41-го» (16+)
14.00, 18.00Т/с «Казаки» (16+)
20.05Т/с «След» (16+)
23.10Светская хроника (16+)
00.10Они потрясли мир (12+)
00.55Т/с  «Свои-5» (16+)
03.25Т/с «Такая работа» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00,

15.00, 19.30, 23.50Новости
культуры (12+)

06.35"Пешком…» (12+)
07.05Легенды мирового кино (12+)
07.35Д/ф «Императрицы Древнего

Рима: женщины на вершине
власти» (12+)

08.45, 12.25Цвет времени (12+)
08.55Х/ф «Тайник у красных кам-

ней» (16+)
10.15Х/ф «Ревизор» (6+)
12.40Открытая книга (12+)
13.10Т/с  «Спрут-4» (16+)
15.05Письма из провинции (12+)
15.35"Энигма. Андрей Хржановс-

кий» (12+)
16.20Х/ф «Печники» (0+)
17.40Дмитрию Хворостовскому

посвящается… (12+)
18.45"Билет в большой» (12+)
19.45Линия жизни (12+)
20.40Искатели (12+)
21.25Х/ф «Родня» (12+)
23.00"2 Верник  2" (12+)
00.10Х/ф «Великолепный рогоно-

сец» (16+)

02.25М/ф (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Настроение (12+)
08.20, 18.05, 05.05Петровка, 38

(16+)
08.35, 11.45Х/ф «Танго для одной»

(12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
12.40, 15.00Х/ф «Дьявол кроется в

мелочах» (12+)
14.50Город  новостей (16+)
16.55, 05.20Д/ф «Актерские драмы.

Не своим голосом» (12+)
18.20Х/ф «Колдовское озеро» (16+)
20.10Х/ф «Дуэль Королев» (12+)
22.00В центре событий (16+)
23.00Приют комедиантов (12+)
00.40Х/ф «Сказка о женской друж-

бе» (16+)
02.10Х/ф «Бархатный сезон» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00Документальный про-

ект (16+)
06.00, 18.00Самые шокирующие

гипотезы (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Но-

вости (16+)
11.00Как  устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00Загадки человечества (16+)
14.00, 03.25Невероятно интересные

истории (16+)
15.00Засекреченные списки (16+)
17.00Тайны Чапман (16+)
20.00Х/ф «Изгой» (12+)
23.25Х/ф «Район? 9» (16+)
01.25Х/ф «V» значит вендетта» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10Мультфильмы (0+)
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с «Три кота» (0+)
06.20М/ф «Кунг-фу панда. Тайна

свитка» (6+)
06.40М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
07.00М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.00Т/с «Тетя Марта» (16+)
09.00"Суперлига» (16+)
10.40Х/ф «Ужастики» (12+)
12.40Х/ф «Ужастики-2: беспокойный

Хэллоуин» (16+)
14.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
14.45"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
19.30"Шоу «Уральских пельменей».

Азбука Уральских пельме-
ней. «Ь» (16+)

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

23.30Х/ф «Варкрафт» (16+)
01.35Х/ф «Горько!-2» (16+)
03.05"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30, 17.20Т/с  «Слепая» (16+)
11.15"Новый день». 8 сезон (12+)
11.50Т/с «Знаки Судьбы» (16+)
12.20"Мистические истории». 4 се-

зон (16+)
13.25, 15.40Т/с «Гадалка» (16+)
14.30"Вернувшиеся». 4 сезон (16+)
16.45Т/с «Секреты» (16+)
19.30Т/с  «Дом дорам. Легенда си-

него моря» (16+)
22.00Х/ф «Охота» (16+)
00.00Х/ф «Пассажир» (16+)
01.45Х/ф «Ядовитая акула» (16+)
03.00Т/с «Касл» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/с  «Нюрнберг» (16+)
05.40Д/ф «Фронтовые истории лю-

бимых ак теров.  Алек сей
Смирнов и Владимир Басов»
(16+)

06.05, 02.20Х/ф «Блондинка за уг-
лом» (12+)

08.10, 09.20Х/ф «Тень у пирса»
(12+)

09.00, 13.00, 18.00Новости дня
(16+)

10.30, 13.20Т/с «Колье Шарлотты»
(12+)

15.00Военные Новости (16+)
15.15, 19.00Т/с «Разведчики» (16+)
18.40"Время героев» (16+)
22.00"Здравствуйте, товарищи!»

(16+)
23.00"Музыка+» (12+)
23.55Х/ф «Двойной капкан» (16+)
03.40Х/ф «Шел четвертый год  вой-

ны…» (12+)

*ÒÍÒ*
06.35"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00Т/с «Интерны» (16+)
08.30"Звездная кухня» (16+)
09.00Т/с  «Универ» (16+)
11.00"Вызов» (16+)
12.00Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00"Лучшие на ТНТ» (16+)
19.00"Я тебе не верю» (16+)
20.00"Однажды в России» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
23.00, 05.00"Открытый микрофон»

(16+)
00.00Х/ф «Большой папа» (12+)
01.45"Импровизация» (16+)
03.20"Comedy Баттл. Сезон 2018"

(16+)

*Ìîñôèëüì*
06.25Х/ф «Кто поедет в Трускавец»

(12+)
07.40М/ф «Малыш и Карлсон» (6+)
08.05М/ф «Малыш и Карлсон». «Кар-

лсон вернулся» (6+)
08.25Х/ф «Дворянское гнездо»

(12+)
10.25Х/ф «Родня» (12+)
12.10Х/ф «Станционный смотри-

тель» (12+)
13.25Х/ф «Несколько дней из жиз-

ни И. И. Обломова» (12+)
15.55Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
18.25Х/ф «Жестокий романс» (12+)
21.00Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (16+)
22.45Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
00.10Х/ф «Неоконченная пьеса для

механического пианино»
(12+)

01.50Х/ф «Пять вечеров» (12+)
03.30Х/ф «Спокойный день в конце

войны» (16+)
04.00Х/ф «Сибириада» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Горько! 2» (16+)
07.55Х/ф «Красный призрак» (16+)
09.45Х/ф «Поддубный» (6+)
12.00Х/ф «Глубже!» (16+)
14.00Х/ф «Два дня» (16+)
15.45Х/ф «Своя война. Шторм в

пустыне» (12+)
17.40Х/ф «Громкая связь» (16+)
19.30Х/ф «Одной левой» (12+)
21.00Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание

на Бали» (16+)
23.05Х/ф «Вторжение» (12+)
01.25Х/ф «Приличные люди» (16+)
03.55Х/ф «Ржев» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.45Х/ф «Плохая компания» (16+)
08.55Х/ф «Свадебный переполох»

(16+)
10.50Х/ф «Очень плохая училка»

(18+)
12.30Х/ф «Доктор Дулиттл» (12+)
14.05Х/ф «Доктор Дулиттл 2» (12+)
15.40Х/ф «Если свекровь -

монстр…» (16+)
17.30Х/ф «Убойный футбол» (16+)
19.30Х/ф «Мужчина по вызову 2»

(16+)
21.00Х/ф «Король вечеринок  2»

(16+)
22.50Х/ф «Кто подставил кролика

Роджера» (16+)
00.40Х/ф «Случайный муж» (16+)
02.50Х/ф «Дурдом на колесах»

(12+)
04.40Х/ф «Бобро поржаловать»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Опасные каникулы» (6+)
07.00М/с «Три кота» (6+)
08.05М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (6+)
09.25М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
11.05М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (6+)
12.20М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
13.45М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» (6+)
15.10М/ф «Бука. Мое любимое чу-

дище» (6+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Напарник» (16+)
01.10Х/ф «Супербобровы. Народ-

ные мстители» (16+)
02.35Х/ф «На море!» (16+)
04.10Х/ф «Жара» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Репетиции» (16+)
06.45Х/ф «Красный призрак» (16+)
08.25Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
10.20Х/ф «Суходол» (16+)
12.00Х/ф «Непрощенный» (16+)
13.55Х/ф «Сторож» (16+)
15.45Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
17.15Х/ф «Только не сейчас» (16+)
18.50Х/ф «Убийство нa 100 милли-

онов» (12+)
20.55Х/ф «Цой» (16+)
22.40Х/ф «Я буду рядом» (16+)
00.35Х/ф «Майор» (18+)
02.10Х/ф «Позвоните Мышкину»

(12+)
03.35Х/ф «Прогулка» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
08.10Х/ф «Граф Монте-Кристо» (6+)
11.40Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
13.35Х/ф «Начало» (12+)
15.15Х/ф «Жених из Майами» (16+)
16.45Х/ф «Сочинение ко Дню По-

беды» (12+)
19.00Х/ф «Не было бы счастья…»

(16+)
20.15Х/ф «Именины» (12+)
22.05Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
23.40Муз/ф «Волшебная сила» (6+)
00.55Х/ф «Любить по-русски» (12+)
02.50Х/ф «Шестой» (12+)
04.20Х/ф «Нас водила молодость»

(6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Х/ф «Лавина» (16+)
08.00, 16.00Т/с «Татьянин день»

(12+)
10.00, 18.00Т/с «Обручальное коль-

цо» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 2» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Остров не-

нужных людей» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» (16+)
15.00, 23.00Т/с «Гражданин началь-

ник» (16+)
00.00Т/с «Ящик Пандоры» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 21 îêòÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.30, 06.10Х/ф «Вопреки всему»

(16+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
07.00Играй, гармонь любимая!

(12+)
07.45Часовой (12+)
08.15Здоровье (16+)
09.20Мечталлион. Национальная

Лотерея (12+)
09.40Непутевые заметки (12+)
10.15Жизнь других (12+)
11.10Повара на колесах (12+)
12.15Видели видео? (0+)
14.35Т/с  «Убойная сила» (16+)
16.35Горячий лед (12+)
17.55Д/с  «Романовы» (12+)
18.55Поем на кухне всей страной

(12+)
21.00Время (16+)
22.35Что? Где? Когда? (16+)
23.45Х/ф «Девятый калибр» (18+)
01.35Моя родословная (12+)
02.20Наедине со всеми (16+)
03.00Д/с «Россия от края до края»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.35, 03.15Х/ф «Весомое чув-

ство» (12+)
07.15"Устами младенца» (0+)
08.00Местное время. Воскресенье

(16+)
08.35"Когда все дома» (0+)
09.25"Утренняя почта с Николаем

Басковым» (12+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00Вести (16+)
11.30"Большие перемены» (12+)
12.35Т/с  «Входя в дом, оглянись»

(12+)
18.00"Песни от всей души» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.30Х/ф «Роковое наследство»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Бокс. Bare Knuckle FC. Кеи-

ван Солеймани против Тома-
са Ньютона. Сиримонгкол
Сингванча против Резы Гу-
дари (16+)

07.00, 09.50, 12.55, 15.25, 03.00Но-
вости (16+)

07.05, 12.15, 15.00, 17.55, 23.45Все
на Матч! (12+)

09.55Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.
«Амур» - «Спартак» (Моск-
ва) (0+)

13.00Бокс. Чемп. России. Женщи-
ны (16+)

15.30Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС - «Локомотив-Ку-
бань» (0+)

18.55Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига . «Ахмат» -
«Торпедо» (0+)

21.00После футбола (0+)
21.40Футбол. Чемп.  Италии.

«Рома» - «Наполи» (0+)
00.30Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
01.00Смешанные единоборства.

One FC. Джон Линекер про-
тив Фабрисио Андраде (16+)

03.05"Неизвестный спорт. Путь к
рекорду» (12+)

04.05Волейбол. Чемп. России. Pari
Суперлига. Женщины. «Тули-
ца» - «Локомотив» (Кали-
нинградская область) (0+)

*ÍÒÂ*
05.05Т/с  «Инспектор Купер» (16+)
06.40Центральное телевидение

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20У нас выигрывают! (12+)
10.20Первая передача (16+)
11.00Чудо техники (12+)
11.55Дачный ответ (0+)
13.00НашПотребНадзор (16+)
14.05Однажды… (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00Новые русские сенсации

(16+)
19.00Итоги недели (16+)
20.20Ты супер! (6+)
23.00Звезды сошлись (16+)
00.25Основано на реальных собы-

тиях (16+)
03.20Т/с  «Мент в законе» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00М/ф «Маша и медведь» (0+)
05.05Т/с «Испанец» (16+)
08.00Т/с «Наш спецназ» (12+)
16.25Т/с «След» (16+)
02.00Т/с «Холостяк» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.40М/ф (6+)
06.55Х/ф «Приключения Буратино»

(16+)
09.15"Обыкновенный концерт» (12+)
09.45, 01.15Диалоги о животных

(12+)
10.25Большие и маленькие (12+)
12.35Невский ковчег. Теория не-

возможного (12+)
13.05"Игра в бисер» (12+)
13.45Д/с  «Элементы» с Ильей До-

ронченковым» (12+)
14.15Х/ф «Великолепный рогоно-

сец» (16+)
16.30"Картина мира» (12+)
17.15"Пешком…» (12+)
17.45Передача знаний. Телекон-

курс (12+)

18.35"Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Ключ без права переда-

чи» (0+)
21.45Т/ф «Травиата» (12+)
00.00Т/ф «Трактирщица» (12+)
01.55Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.30Х/ф «Звоните в полицию!»

(12+)
09.35Здоровый смысл (16+)
10.05Д/ф «Гипноз и криминал» (12+)
10.55Страна чудес (6+)
11.30, 00.25События (16+)
11.45Муз/ф «Кубанские казаки»

(12+)
13.55Москва резиновая (16+)
14.30, 05.25Московская неделя

(16+)
15.00Смех не грех. Юмористичес-

кий концерт (12+)
16.10Х/ф «Сказка о женской друж-

бе» (16+)
17.55Х/ф «Возраст счастья» (12+)
19.50Х/ф «Безымянная звезда» (0+)
21.20Х/ф «Чувство правды» (12+)
00.40Петровка, 38 (16+)
00.50Х/ф «Дом на краю» (16+)
02.25Х/ф «Материнское сердце»

(12+)
04.55Х/ф «Молодая жена» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Тайны Чапман (16+)
05.45Мультфильмы (0+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30Новости (16+)
09.00Самая народная программа

(16+)
09.25Знаете ли вы, что? (16+)
10.25Наука и техника (16+)
11.30Неизвестная история (16+)
13.00Х/ф «Инопланетное вторже-

ние: битва за Лос-Анджелес»
(16+)

15.10, 17.00Х/ф «Люди икс: начало.
Росомаха» (16+)

18.00Х/ф «Росомаха: бессмертный»
(16+)

20.15Х/ф «Логан» (16+)
23.00Итоговая программа (16+)
23.55Самые шокирующие гипотезы

(16+)
04.10Территория заблуждений (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Царевны» (0+)
07.55, 10.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Рогов+» (16+)
11.20Анимационный «Чудо-юдо»

(6+)
12.50Анимационный «История игру-

шек-4» (6+)
14.45"Главный герой» (16+)
17.00"Маска. Танцы» (16+)
18.55Х/ф «Стражи галактики» (12+)
21.15Х/ф «Стражи галактики. Часть

2» (16+)
23.55Х/ф «Ярость» (18+)
02.10"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 12.30, 01.15"Дом исполне-

ния желаний». 1 сезон (16+)
06.05Мультфильмы (0+)
08.00"Новый день». 8 сезон (12+)
08.30, 10.00Т/с  «Слепая» (16+)
09.30"Дом исполнения желаний.

Завтрак в постель». 1 сезон
(16+)

11.30"Дом исполнения желаний.
Лучшая версия себя». сезон
(16+)

12.35Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
14.45Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
17.00Х/ф «Час пик» (16+)
19.00Х/ф «Час  пик 2» (16+)
21.00Х/ф «Час  пик 3» (16+)
22.45Х/ф «Кто я?» (16+)
01.20Х/ф «Охота» (18+)
02.45Т/с «Касл» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/с  «Оружие Победы» (12+)
07.05Х/ф «Морской характер» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (12+)
10.45"Скрытые угрозы» (16+)
11.30"Код доступа» (12+)
12.15"Легенды армии» (12+)
13.05"Специальный репортаж»

(16+)
13.45Т/с «Кремень» (16+)
18.00Главное с  Ольгой Беловой

(16+)
19.45Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Т/с «Колье Шарлотты» (12+)
03.10Х/ф «Иван да Марья» (6+)
04.35Д/ф «Россия и Китай. «Путь

через века» (6+)
04.50Х/ф «Двойной капкан» (16+)

*ÒÍÒ*
05.10"Comedy Баттл. Сезон 2018"

(16+)
05.55"Открытый микрофон» (16+)
06.40"Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
07.00М/ф «Снежная Королева» (6+)
08.30М/ф «Снежная Королева 2:

Перезаморозка» (6+)
10.00М/ф «Снежная королева 3.

Огонь и лед» (6+)
11.40М/ф «Финник» (6+)
13.30Х/ф «Меч короля Артура»

(16+)
16.10Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
19.00"Звезды в Африке» (16+)

21.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Новые танцы» шоу (16+)
01.00"Битва экстрасенсов» (16+)
03.35"Импровизация» (16+)
04.20"Импровизация» - «Дайджест»

(16+)

*Ìîñôèëüì*
05.10Х/ф «Забытая мелодия для

флейты» (16+)
06.55Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания» (12+)
09.35Т/с  «Два капитана» (12+)
17.45Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
21.15Х/ф «Бриллиантовая рука»

(12+)
23.00Х/ф «Воскресная» (16+)
02.15Х/ф «Цареубийца» (12+)
03.50Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Ржев» (12+)
08.30Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
11.00Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание

на Бали» (16+)
13.05Х/ф «Выпускной» (18+)
14.55Х/ф «Одной левой» (12+)
16.25Х/ф «Бабки» (16+)
17.40Х/ф «Громкая связь» (16+)
19.30Х/ф «Своя война. Шторм в

пустыне» (12+)
21.20Х/ф «Два дня» (16+)
23.05Х/ф «Гроза» (16+)
01.35Х/ф «Поддубный» (6+)
04.35Х/ф «Приличные люди» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.20Х/ф «Король вечеринок  2»

(16+)
07.10Х/ф «Медовый месяц в Лас-

Вегасе» (16+)
09.00Х/ф «Кто подставил кролика

Роджера» (16+)
10.50Х/ф «Доктор Дулиттл» (12+)
12.25Х/ф «Доктор Дулиттл 2» (12+)
14.00Х/ф «Мужчина по вызову 2»

(16+)
15.30Х/ф «Почему он?» (16+)
17.35Х/ф «Если свекровь -

монстр…» (16+)
19.30Х/ф «Свадебный переполох»

(16+)
21.25Х/ф «Любовь без размера»

(16+)
23.05Х/ф «Домашнее видео» (18+)
00.50Х/ф «Пуленепробиваемый»

(12+)
03.20Х/ф «Бобро поржаловать»

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Тесты для настоящих

мужчин» (16+)
07.00М/с «Три кота» (6+)
07.55М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» (6+)
09.15М/ф «Три богатыря и Морской

царь» (6+)
10.40М/ф «Конь Юлий и большие

скачки» (6+)
12.00М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
13.20М/ф «Три богатыря и конь на

троне» (6+)
15.00Х/ф «Домовой» (6+)
16.50Т/с  «Сваты» (16+)
23.30Х/ф «Ночная смена» (16+)
01.10Х/ф «Горько!» (16+)
02.50Х/ф «Горько!-2» (16+)
04.20Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Сторож» (16+)
06.45Х/ф «Корпоратив» (16+)
08.15Х/ф «Только не сейчас» (16+)
09.50Х/ф «Убийство нa 100 милли-

онов» (12+)
11.50Х/ф «Неaдекватные люди 2»

(16+)
14.00Х/ф «Цой» (16+)
15.45Х/ф «Я буду рядом» (16+)
17.30Х/ф «Чемпионы» (6+)
19.10Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет

нaзaд» (16+)
21.05Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
22.50Х/ф «Белыe ночи» (16+)
00.25Х/ф «Что творят мужчины!»

(18+)
01.50Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
03.35Х/ф «Суходол» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
10.05Х/ф «Граф Монте-Кристо» (6+)
13.40Х/ф «Любить по-русски» (12+)
15.20Х/ф «Любить по-русски 2»

(12+)
17.05Х/ф «Губернатор. Любить по-

русски 3» (16+)
19.00Х/ф «Жених из Майами» (16+)
20.30Х/ф «Не было бы счастья…»

(16+)
21.45Х/ф «Начало» (12+)
23.25Х/ф «Именины» (12+)
00.40Х/ф «Торпедоносцы» (6+)
03.10Т/с «Вариант «Омега» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Х/ф «Азиат» (16+)
10.00, 18.00Х/ф «Оля + Коля» (16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 2» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Остров не-

нужных людей» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Любовь по

приказу» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Простить

нельзя расстаться» (18+)
00.00Т/с «Татьянин день» (12+)
02.00Т/с «Обручальное кольцо»

(16+)
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00Доброе утро. Суббота (12+)
09.00Умницы  и умники (12+)
09.45Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00Новости (16+)
10.15ПроУют (0+)
11.10Поехали! (12+)
12.15Видели видео? (0+)
14.40Т/с  «А у нас  во дворе…»

(12+)
16.55Горячий лед (16+)
18.20Ледниковый период (0+)
21.00Время (16+)
21.35Сегодня вечером (16+)
23.00Лига Бокса. Суперсерия. Рос-

сия - Куба (16+)
00.45Д/с  «Великие династии. Тру-

бецкие» (12+)
01.50Моя родословная (12+)
03.10Наедине со всеми (16+)
03.55Д/с «Россия от края до края»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.00Вести. Местное время (16+)
08.20Местное время. Суббота (16+)
08.35"По секрету всему свету»

(0+)
09.00"Формула еды» (12+)
09.25"Пятеро на одного» (0+)
10.10"Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00, 20.00Вести (16+)
11.30"Доктор Мясников» (12+)
12.35Т/с  «Входя в дом, оглянись»

(12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Х/ф «Весна перемен» (12+)
00.35Х/ф «Русалка» (12+)
03.50Х/ф «Мой белый и пушистый»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

One FC. (16+)
07.30, 09.50, 12.55, 16.20, 03.00Но-

вости (16+)
07.35, 12.15, 15.55, 00.00Все на

Матч! (12+)
09.55Хоккей с  мячом.  (0+)
11.55"Один на один. Локомотив -

Динамо» (12+)
13.00Все на регби! (12+)
13.30Регби.  (0+)
16.25Футбол. Чемп. Германии (0+)
18.30Футбол. (0+)
21.00Смешанные единоборства.

UFC.  (16+)
01.00Футбол. Чемп. Германии. (0+)
03.05"Неизвестный спорт. Цена

эмоций» (12+)
04.05Волейбол. Чемп. России. (0+)

*ÍÒÂ*
05.15Спето в СССР (12+)
06.00Т/с  «Инспектор Купер» (16+)
07.30Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20Поедем, поедим! (0+)
09.20Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00Живая еда (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00Секрет на миллион (16+)
15.00Своя игра (0+)
16.20ЧП. Расследование (16+)
17.00Следствие вели… (16+)
19.00Центральное телевидение

(16+)
20.20Шоу аватар (12+)
23.00Ты не поверишь! (16+)
00.00Международная пилорама

(16+)
00.35Квартирник НТВ у Маргулиса

(16+)
01.55Дачный ответ (0+)
02.45Д/с  «Таинственная Россия»

(16+)
03.35Т/с  «Мент в законе» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Такая работа» (16+)
09.00Светская хроника (16+)
10.05Они потрясли мир (16+)
10.45Т/с «Холостяк» (16+)
14.25Т/с «Испанец» (16+)
18.05Т/с «След» (16+)
00.00Известия. Главное (16+)
00.55Т/с «Последний мент» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Библейский сюжет» (12+)
07.05М/ф (6+)
07.55Х/ф «Печники» (0+)
09.15"Мы - грамотеи!» (12+)
09.55Неизвестные маршруты Рос-

сии (12+)
10.35Х/ф «Родня» (12+)
12.10Земля людей (12+)
12.40Черные дыры. Белые пятна

(12+)
13.20Д/с «Великие мифы. Одиссея»

(12+)
13.50Д/ф «Земля, взгляд из космо-

са» (12+)
14.45"Рассказы из русской исто-

рии» (12+)
15.35Д/ф «Раздумья на Родине»

(12+)
16.10Х/ф «Приключения Буратино»

(16+)
18.25Линия жизни (12+)
19.20Д/с  «Энциклопедия загадок»

(12+)
19.50Х/ф «Безымянная звезда»

(16+)
22.00"Агора» (12+)
23.00К 100-летию российского джа-

за (12+)
00.10Х/ф «В тихом омуте» (16+)
02.10Искатели (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Х/ф «Колдовское озеро» (16+)

07.35Православная энциклопедия
(6+)

08.00Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич

опять идут дожди» (16+)
09.45Х/ф «Дуэль Королев» (12+)
11.30, 14.30, 23.15События (16+)
11.45Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.30, 14.50Х/ф «Материнское сер-

дце» (12+)
17.30Х/ф «Звоните в полицию!»

(12+)
21.00Постскриптум (16+)
22.00Право знать! (16+)
23.25Д/ф «Дряхлая власть» (16+)
00.10Д/ф «90-е. «Менты» (16+)
00.50Специальный репортаж (16+)
01.15Хватит слухов! (16+)
01.45Д/ф «Михаил Круг. Шансонье

в законе» (16+)
02.25Д/ф «Марк Рудинштейн. Ко-

роль компромата» (16+)
03.05Д/ф «Борис  Хмельницкий.

Одинокий донжуан» (16+)
03.50Д/ф «Михай Волонтир. Цыган-

ское несчастье» (16+)
04.3010 самых… (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Невероятно интересные исто-

рии (16+)
07.00С бодрым утром! (16+)
08.00О вкусной и здоровой пище

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Но-

вости (16+)
09.00Минтранс (16+)
10.00Самая полезная программа

(16+)
11.00, 13.00Военная тайна (16+)
14.20Совбез (16+)
15.25Документальный спецпроект

(16+)
17.00Засекреченные списки (16+)
18.00, 20.00Х/ф «Люди икс: начало.

Росомаха» (16+)
20.30Х/ф «Росомаха: бессмертный»

(16+)
23.25Х/ф «Хранители» (18+)
02.15Х/ф «Лига выдающихся джен-

тльменов» (12+)
03.50Тайны Чапман (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.50"Ералаш» (0+)
06.05М/с  «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10Мультфильмы (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с  «Отель «У  овечек» (0+)
08.00М/с  «Лекс и Плу. Космичес-

кие таксисты» (6+)
08.25, 13.05"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"100 мест, где поесть» (16+)
11.05"Маска. Танцы» (16+)
14.35Х/ф «Человек-муравей» (16+)
16.55Х/ф «Человек-муравей и оса»

(12+)
19.05Анимационный «История игру-

шек-4» (6+)
21.00"Главный герой» (16+)
23.05Х/ф «Kingsman. Секретная

служба» (18+)
01.30Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
02.45"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30Х/ф «Бэтмен: Начало» (16+)
12.30Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
15.45Х/ф «Темный рыцарь: Возрож-

дение легенды» (16+)
19.00Х/ф «Бэтмен против Супер-

мена: На заре справедливо-
сти» (16+)

22.00Х/ф «Петля времени» (16+)
00.30Х/ф «300 спартанцев: Расцвет

империи» (18+)
02.15Х/ф «Пассажир» (16+)
03.45Т/с «Касл» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.20Х/ф «Иван да Марья» (6+)
08.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
08.15"Морской бой» (6+)
09.15Д/ф «22 октября - день фи-

нансово-эк ономичес кой
службы ВС РФ» (16+)

09.45, 00.00Х/ф «Максим Перепе-
лица» (12+)

11.45"Легенды музыки» (12+)
12.10"Легенды кино» (12+)
13.15"Главный день» (16+)
14.00"СССР. Знак качества» (12+)
14.45"Не факт!» (12+)
15.15Д/с «Война миров». «Битва

снайперов» (16+)
16.00Д/с  «Москва фронту» (16+)
16.25, 18.30Т/с  «Краповый берет»

(16+)
21.00"Легендарные матчи» (12+)
01.30Х/ф «Тень у пирса» (12+)
03.00Х/ф «Большая семья» (12+)
04.40Д/с  «Сделано в СССР» (12+)

*ÒÍÒ*
05.10"Comedy Баттл. Сезон 2018"

(16+)
05.55"Открытый микрофон» (16+)
07.00, 10.00, 15.00, 06.45"Однаж-
ды в России. Спецдайджест» (16+)
09.00"Звездная кухня» (16+)
09.30"Перезагрузка» (16+)
14.00"Вызов» (16+)
17.55"Новая битва экстрасенсов»

(16+)
21.00"Новые танцы» шоу (16+)
23.00"Женский Стендап» (18+)
00.00"Лучшие на ТНТ» (16+)
01.05"Битва экстрасенсов» (16+)
03.35"Импровизация» - «Дайджест»

(16+)
04.25"Импровизация» (16+)

*Ìîñôèëüì*
07.25М/ф «Бременские музыканты»

(0+)
07.45М/ф «Умка» (0+)
08.00М/ф «Умка». «Умка ищет дру-

га» (6+)
08.10М/ф «Умка». «Умка на елке»

(0+)
08.20Х/ф «Илья Муромец» (12+)
10.00Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль» (12+)
11.10Т/с  «Д`Артаньян и три муш-

кетера» (12+)
15.55Х/ф «Достояние республики»

(12+)
18.25Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)
19.45Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
21.10Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (16+)
23.00Х/ф «Частный детектив, или

операция «Кооперация» (16+)
00.45Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич

опять идут дожди» (16+)
02.15Х/ф «Акселератка» (12+)
03.35Х/ф «Сватовство гусара»

(12+)
04.45Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

(12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Однокласс ники. ru:

НаCLICKай удачу» (12+)
08.15Х/ф «Домовой» (6+)
10.05Х/ф «Горько» (16+)
12.00Х/ф «Горько! 2» (16+)
13.50Х/ф «Рядовой Чээрин» (12+)
15.40Х/ф «На море!» (16+)
17.35Х/ф «Красный призрак» (16+)
19.30Х/ф «Глубже!» (16+)
21.30Х/ф «Тайна печати дракона»

(6+)
23.40Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
01.25Х/ф «Подольские курсанты»

(12+)
04.25Х/ф «Миллиард» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Х/ф «Дурдом на колесах»

(12+)
07.40Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
09.45Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
12.05Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
14.05Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис-

сия Клеопатра» (12+)
16.10Х/ф «Эйс Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)
17.50Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда

зовет природа» (12+)
19.30Х/ф «Очень плохая училка»

(18+)
21.10Х/ф «Убойный футбол» (16+)
23.05Х/ф «Марафон желаний» (16+)
00.40Х/ф «Домашнее видео» (18+)
02.25Х/ф «Медовый месяц в Лас-

Вегасе» (16+)
04.10Х/ф «Случайный муж» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Легок на помине» (12+)
07.00М/с «Три кота» (6+)
07.35М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
09.00М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» (6+)
10.35М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-2» (6+)
11.55М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-3» (6+)
13.20М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-4» (6+)
15.00Муз/ф «Ласковый май» (16+)
17.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.40Х/ф «Проклятый чиновник»

(16+)
01.15Мультфильм «Жили-были»

(12+)
02.40Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
04.15Х/ф «О чем молчат девушки»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.25Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
07.15Х/ф «Суходол» (16+)
08.50Х/ф «Сторож» (16+)
10.40Х/ф «Счастья!  Здоровья!»

(16+)
12.10Х/ф «Только не сейчас» (16+)
13.45Х/ф «Подарок с характером»

(6+)
15.20Х/ф «Убийство нa 100 милли-

онов» (12+)
17.20Х/ф «Цой» (16+)
19.05Х/ф «Я буду рядом» (16+)
20.50Х/ф «Чемпионы» (6+)
22.35Х/ф «Ярослaв. Тысячу лет

нaзaд» (16+)
00.20Х/ф «Дурак» (16+)
02.20Х/ф «Репетиции» (16+)
04.00Х/ф «Про жену, мечту и еще

одну…» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.05Муз/ф «Летучая мышь» (6+)
07.40Муз/ф «Шла собака по роя-

лю» (12+)
09.00Х/ф «Парижские тайны» (6+)
11.05Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
13.00Х/ф «Есения» (16+)
15.30Х/ф «Завтра была война»

(12+)
17.10Х/ф «Стрелец неприкаянный»

(16+)
19.00Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
20.55Х/ф «Сирота казанская» (6+)
22.30Х/ф «Сочинение ко Дню По-

беды» (12+)
00.55Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
02.40Х/ф «Агитбригада «Бей вра-

га!» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Любовь по приказу»

(16+)
07.00Т/с  «Простить нельзя рас -

статься» (18+)
08.00, 16.00Т/с «Ящик  Пандоры»

(16+)
12.00, 20.00, 04.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 2» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Остров не-

нужных людей» (16+)
14.00, 22.00Х/ф «Лавина» (16+)
00.00Х/ф «Азиат» (16+)
02.00Х/ф «Оля + Коля» (16+)
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ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÃÀÇÀ Â ÁÛÒÓ
Как правильно пользо-

ваться газовыми прибо-
рами?
Пользуйтесь  только ис-

правным газовым обору-
дованием.
Следите за цветом пла-

мени, если оно оранже-
вое - значит прибор неис-
правен, надо вызвать  га-
зовиков.
Не оставляйте без при-

смотра работающие газо-
вые плиты и водонагре-
ватели, не допускайте за-
дувания или залития
жидкостями пламени.
Не допускайте к

пользованию газовым
оборудованием малень-
ких детей, лиц, неконтро-
лирующих свои действия.
Помните! Для того

чтобы газ горел, необ-
ходим постоянный при-
ток воздуха. Когда вы
зажигаете газовую пли-
ту (водонагреватель),
форточка всегда должна
быть открыта!
При внезапном прекра-

щении подачи газа не-
медленно закройте кра-
ны горелок газовых при-
боров и сообщите в ава-
рийную газовую службу
по телефону "04" или
104 (для устройств мо-
бильной связи).

Зачем нужно прове-
рять тягу?
Отсутствие тяги в дымо-

вых и вентиляционных ка-
налах может привести к
отравлению продуктами
сгорания газа.
Перед каждым пользо-

ванием газовыми водо-
нагревателями, другими
приборами, имеющими
отвод продуктов сгорания
в дымоходы, необходимо
проверять наличие в ды-
моходе тяги.
Нельзя изменять уст-

ройство дымовых и вен-
тиляционных систем, зак-
леивать вентиляционные
каналы, присоединять к
вентиляционным кана-
лам дымоотводы газоис-
пользующего оборудова-
ния, замуровывать  или
заклеивать "карманы" и
люки, предназначенные
для чистки дымоходов.

Нельзя самовольно ус-
танавливать дополни-
тельные шиберы в дымо-
ходах и на дымоотводя-
щих трубах от водонагре-
вателей.
Владельцы индивиду-

альных жилых домов в
зимнее время должны
периодически проверять
оголовки дымоходов с це-
лью недопущения их об-
мерзания и закупорки, а
также возникновения эф-
фект "обратной тяги", час-
то возникающего в осен-
не-зимний период из-за
перепада давления.
Помните! При отсут-

ствии тяги пользование
газовыми приборами зап-
рещено.

Почему необходимо
регулярно проводить
техническое обслужива-
ние газового оборудова-
ния?
Для безопасного ис-

пользования газа в быту
важнейшую роль играет
не только знание правил,
но и исправность  эксплуа-
тируемого газового обору-
дования. Чтобы не случи-
лось  трагичной ситуации
необходимо проводить
периодическое техничес-
кое обслуживание внутри-
квартирного (ВКГО) и
внутридомового газового
оборудования (ВДГО).
Для этого каждый соб-

ственник газовых прибо-
ров обязан заключить  до-
говор на техническое об-
служивание со специали-
зированной организаци-
ей. Это он может сделать
лично, либо делегировав
свои полномочия управ-
ляющей компании (ТСЖ и
т.д.).

Чем грозит самоволь-
ное ведение работ на га-
зовых сетях?
В результате самоволь-

ного подключения газово-
го оборудования высока
вероятность утечки газа, а
как следствие взырово-/
пожароопасной ситуации.
Кроме того, неквалифици-
рованный монтаж (водо-
нагревателя) может при-

вести к гидратной заку-
порке: попаданию воды в
газораспределительную
сеть , и перебоям газо-
снабжения в жилом
доме. Это, в свою оче-
редь , потребует проведе-
ния серьезных и дорогос-
тоящих аварийно-восста-
новительных работ, с воз-
можной перекладкой уча-
стков газопровода.
Помните! Производить

самовольную газифика-
цию дома (квартиры), пе-
рестановку, замену и ре-
монт  газовых приборов,
баллонов и запорной ар-
матуры категорически
ЗАПРЕЩЕНО!

 Что говорит закон?
Ответственность за бе-

зопасное пользование
бытовыми газовыми при-
борами в квартирах (до-
мовладениях), а также их
содержание в надлежа-
щем состоянии возлагает-
ся на собственников и на-
нимателей жилых поме-
щений в соответствии со
ст. 210 Гражданского ко-
декса РФ, ст. 30, 67 Жи-
лищного кодекса РФ. На-
рушители Правил обеспе-
чения безопасного ис-
пользования и содержа-
ния внутриквартирного и
внутридомового газового
оборудования несут от-
ветственность в соответ-
ствии со статьей 9.23 Ко-
декса РФ об администра-
тивных правонарушениях.

Что делать при появле-
нии запаха природного
газа?

- Немедленно прекра-
тите пользование газовы-
ми приборами;

- Перекройте краны на
приборах и перед прибо-
рами;

- Откройте форточки и
окна для проветривания
помещения;

-Не зажигайте откры-
тый огонь, не курите, не
включайте и не выклю-
чайте электроосвещение
и электроприборы, не
пользуйтесь электричес-
кими звонками;

- Вызовите аварийную
службу по телефону "04"
или "104" (для устройств
мобильной связи) из не-
загазованного помеще-
ния.

Безопасность
ГАЗ БЕЗОПАСЕН ТОЛЬ-

КО ПРИ ПРАВИЛЬНОМ
ОБРАЩЕНИИ С НИМ.
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИ-

ЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ
В БЫТУ.

С уважением,
пожарная охрана
 п. Североонежск

Почему свои размышле-
ния о великом поморе я
начала именно с этих слов
Васнецова?
А все просто. В ушедшем

году Россия отметила до-
вольно широко очередной
юбилей Ломоносова. Не
остались в стороне и рос-
сийские школы. Благо,
конкурсов всяких. Ну и про
Ломоносова в том числе,
ибо был он великим сы-
ном земли Архангельской.
И по телевидению, и по

радио транслировалось
множество передач и
фильмов, посвященных
Михаилу Васильевичу.
Проводились  мероприя-
тия в школе, презентации,
викторины, конкурсы, мно-
го всего..
И я поймала себя на

мысли, что наши школьни-
ки не очень внимательно
слушали и смотрели пред-
ложенные материалы, от-
влекались, объясняя это
тем, что им совсем не ин-
тересно слушать о каком-
то  Ломоносове.
О каком-то?
Имя этого человека

встречается в каждом
учебном предмете школь-
ной программы. Стало
обидно за нас, за русских,
за молодое поколение
России. И как гордятся те
же немцы, что Ломоносов
учился и работал в их
стране. Открывают музеи,
по крупинке собирая то, к
чему прикасался гений.
А что же мы, россияне,

земляки великого Ломо-
носова?
А ничего, по большому

счету..
И сегодня, размышляя

об этом, хочется познако-
мить читателей с теми ма-
териалами, которые нам
удалось собрать в ходе
проведенной исследова-
тельской работы.
В какой класс пойти? В

третий, четвертый, а мо-
жет все-таки начать со
средней школы?
После некоторых разду-

мий анкета была распеча-
тана для учащихся 7-11
классов.
Сказать, что я была по-

трясена, увидев ответы де-
тей, значит, не сказать  ни-
чего.
М.В.Ломоносов - наш

земляк, на нашей, Архан-
гельской, земле располо-
жен музей, в котором со-
браны экспонаты того да-
лекого, 18 века, вещи,  ко-
торые когда-то принадле-
жали Ломоносову. У всех
нас есть предшественни-
ки, есть корни, традиции,
которые нельзя забывать.
Но неужели наше моло-
дое поколение не хочет
знать об этом?
Самый первый вопрос

был самым простым, нам
хотелось узнать о Родине
гения. Наверное, ответом

Â ÑÎÕÐÀÍÅÍÈÈ ÏÐÎØËÎÃÎ
ÂÅËÈ×ÈÅ ÁÓÄÓÙÅÃÎ

Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷ Âàñíåöîâ, ðóññêèé õóäîæíèê è àðõèòåêòîð, ìà-
ñòåð æèâîïèñè íà èñòîðè÷åñêèå è ôîëüêëîðíûå ñþæåòû ïèñàë: "Ïëîõ
òîò íàðîä, êîòîðûé íå ïîìíèò, íå öåíèò è íå ëþáèò ñâîåé èñòîðèè".

на этот вопрос и ограни-
чиваются у многих зна-
ния о Ломоносове. Тут
почти все (а мы опраши-
вали порядка 100 чело-
век) сказали, что в Архан-
гельской области или же
в самом Архангельске.
Единицы назвали село
Холмогоры. Ну и это уже
неплохо, согласитесь,
друзья?
Если учесть , что с на-

чальной школы и до са-
мого выпуска на всех
предметах детям расска-
зывают об открытиях Ло-
моносова, то на следую-
щий вопрос мы ждали
более конкретных отве-
тов. И что в итоге? Знают
ли наши дети об открыти-
ях великого помора? От-
веты были более, чем
односложные. Ребята
просто перечислили об-
ласти наук, к которым
ученый имел хоть какое-
то отношение. В физике,
химии, географии, во всех
областях,  - отвечали они.
Правда, был  один чело-
век, который вспомнил о
том, что Ломоносов изоб-
рел глобус и открыл ат-
мосферу на планете Ве-
нера. И еще один сказал,
что ученый совершал по-
ходы, прокладывая мар-
шруты. Видимо, школь-
ник имел в виду то, что
Михаил Васильевич пеш-
ком ушел в Москву. И хо-
чется упомянуть еще об
одном курьезном, на
первый взгляд, ответе.
Семиклассник, узнав, что
Ломоносов ушел в Москву
учиться, удивился очень
и очень. Он смотрел на
нас недоуменно, а потом
изрек: "Ну как же так? Я
всю жизнь думал, что Ло-
моносов тем и знаменит,
что из Москвы к нам при-
шел учиться!  А оказыва-

ется - наоборот! Что тут та-
кого, что он в Москве учил-
ся, там все учатся!"
Комментарии, как гово-

рится, излишни.
Был ли смысл задавать

следующие вопросы? На-
верное, нет. Но раз уж
были эти  вопросы в анке-
те, мы их задали.

Знаете ли вы, где
расположен музей Ломо-
носова? Бывали ли вы
там? Если нет, то хотелось
бы вам посетить этот му-
зей?
Отрадно, что семь чело-

век ответили - село Хол-
могоры. Кто-то написал
Москву, кто-то Санкт-Пе-
тербург, был  в ответах и
Каргополь. А 59 человек
(повторюсь, из 100) напи-
сали: "Не знаю, мне это не
надо!" и "Я туда не хочу!"
И это ведь не единич-

ные мнения отдельных
ребят. Что с ними будет
дальше?
Судя по приоритетам,

которые они выбирают,
это уже другое поколение,
которому безразлично
прошлое, история страны,
жизнь земляков, даже та-
ких знаменитых, каким
был Михаил Васильевич
Ломоносов.
А без прошлого нет бу-

дущего, именно в сохране-
нии прошлого - величие
будущего. Разве можно
быть  добрым и честным,
порядочным граждани-
ном, патриотом без зна-
ния истории?
Возможно, тут сыграли

свою роль какие-то собы-
тия, какие-то процессы.
Какие? Наверное, пред-
стоит еще разобраться...
Но, может быть, эта по-

требность в определен-
ном знании внушает неко-
торые надежды.

С.Бухарина
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Обязанность по еже-
годному исчислению для
налогоплательщиков-фи-
зических лиц транспорт-
ного налога, земельного
налога, налога на имуще-
ство физических лиц и
НДФЛ (в отношении ряда
доходов, по которым не
удержан НДФЛ) возложе-
на на налоговые органы
(пункт 2 статьи 52 Нало-
гового кодекса Российс-
кой Федерации, далее -
НК РФ).
В связи с этим налого-

вые органы не позднее
30 дней до наступления
срока уплаты по вышепе-
речисленным налогам
направляют налогопла-
тельщикам-физическим
лицам налоговые уве-
домление для уплаты на-
логов.
Форма налогового уве-

домления утверждена
приказом ФНС России от
07.09.2016 № ММВ-7-11/
477@ и включает сумму
налога, подлежащую уп-
лате, сведения об объек-
тах налогообложения,
налоговой базе, сроке
уплаты налога, а также
сведения, необходимые
для перечисления нало-
га в бюджетную систему
Российской Федерации
(QR-код, штрих-код, УИН,

Есть  такая традиция. В
начале октября, когда учи-
теля отмечают свой про-
фессиональный праздник,
их функции в определенный
день  исполняют старшие
школьники. И этот год не
стал исключением. В Са-
винской школе вновь было
провозглашено самоуправ-
ление.
Готовились тщательно. И

если учителям, требуются
годы учебы в институте
или колледже, то старшек-
лассникам была дана неде-
ля. И даже меньше...
Уроки начинаются в 8.30.

Но уже за полчаса до звон-
ка за учительским столом
стали собираться старшие
ребята. В начальной школе
дублерам были отданы тре-
тьи и четвертые классы.
Юные учителя не работали
в одиночку - у них была

2012 годÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

×òî òàêîå íàëîãîâîå óâåäîìëåíèå è êàê åãî
èñïîëíèòü

банковские реквизиты
платежа).
В случае, если общая

сумма налогов, исчис-
ленных налоговым орга-
ном, составляет менее
100 рублей, налоговое
уведомление не направ-
ляется, за исключением
случая направления на-
логового уведомления в
календарном году, по ис-
течении которого утрачи-
вается возможность  на-
правления налоговым
органом налогового уве-
домления.
Налоговое уведомле-

ние может быть направ-
лено налогоплательщику
по почте заказным пись-
мом или передано в
электронной форме че-
рез личный кабинет на-
логоплательщика. В слу-
чае направления налого-
вого уведомления по по-
чте заказным письмом
налоговое уведомление
считается полученным
по истечении шести дней
с даты направления за-
казного письма.
Нало г о пла те ль щик

(его законный или упол-
номоченный представи-
тель ) вправе получить
налоговое уведомление
на бумажном носителе

под расписку в любом на-
логовом органе либо че-
рез многофункциональ-
ный центр предоставле-
ния государственных и
муниципальных услуг на
основании заявления о
выдаче налогового уве-
домления. Налоговое
уведомление передается
налогоплательщику (его
законному или уполно-
моченному представите-
лю либо через многофун-
кциональный центр пре-
доставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг) в срок не по-
зднее пяти дней со дня
получения налоговым ор-
ганом заявления о выда-
че налогового уведомле-
ния (форма заявления
утверждена приказом
ФНС России от
11.11.2019 № ММВ-7-21/
560@)
Налоговое уведомле-

ние за налоговый период
2021 года должно быть
исполнено (налоги в нём
оплачены) не позднее 1
декабря 2022 года.

Межрайонная ИФНС
России № 6 по Архан-
гельской области и

Ненецкому
автономному округу

ÄÓÁËÅÐÛ, ÂÏÅÐÅÄ!
возможность делиться на
двойки и тройки. В этом
есть  и свои плюсы - кто-то
дает задание, кто-то следит
за порядком.
Сами учащиеся восприня-

ли "День дублера" с боль-
шим воодушевлением.

- Я вставила в словах
буквы, и получила за это
пятерку, - говорит четве-
роклассница Ксюша.
Участники проекта "Юн-

коры29" Настя и Ульяна за-
няты большим делом. В те-
чение первых двух уроков
они обходят кабинеты и фо-
тографируют занятия, кото-
рые проводят дублеры.

- Сегодня четыре урока, -
говорит Ульяна, - на окру-
жающий мир и технологию
мы пойдем.
Анна Владимировна Та-

бунщикова - классный руко-
водитель 3в класса. Возле

своего кабинета она поста-
вила стол и проверяет ра-
боты своих учеников по
русскому языку.

- Я рядом. Так спокойнее.
Карине Раменской и Яне

Поповой по пятнадцать лет.
Но сегодня к ним обращают-
ся с добавлением отчеств -
Игоревна и Александровна.
Уважение к труду учителя
должно быть независимо от
возраста. Панибратству
здесь не место.
После четвертого урока

классы в сопровождении
юных и взрослых учителей
отправились на традицион-
ную процедуру спуска госу-
дарственного флага России.
А продолжился день кон-
цертом, посвященным Дню
учителя.

Студия "Свет"

Бл а г о д а р с тв е н н ые
письма от имени на-
чальника ОМВД России
«Плесецкий» подполков-
ника полиции А.В. Роза-
нова за многолетний и
плодотворный педагоги-
ческий труд, сотрудниче-
ство в деятельности по
профилактике безнад-
зорности и правонаруше-
ний несовершеннолет-
них, работу с семьями,
находящимися в трудной
жизненной ситуации, и
активное участие в про-
ведении профилактичес-

ÎÌÂÄ ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Â ÄÅÍÜ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
5 îêòÿáðÿ, â Äåíü ó÷èòåëÿ, ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì

ïðàçäíèêîì ïðèíèìàëè ïåäàãîãè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Ïëå-
ñåöêîãî îêðóãà.

кой работы с детьми и
подростками, их закон-
ными представителями,
вручены педагогическому
коллективу и директору
Савинской школы Соло-
вьевой О.В., педагогичес-
кому коллективу и дирек-
тору Емцовской школы
Овчаренко А.Г., коллекти-
ву Плесецкого техникума,
директору СКОШИ Паль-
чевской Л.В., педагоги-
ческому коллективу и ди-
ректору Оксовской шко-
лы Богданову В.С.
Общеобразовательные

учреждения являются
наиважнейшим звеном в
системе органов профи-
лактики правонарушений
и преступлений с участи-
ем несовершеннолетних.
Скоординированные со-
вместные действия, про-
фессионализм учителей-
наставников, способствуют
достижению результатив-
ности профилактических
мероприятий по предуп-
реждению противоправ-
ного поведения несовер-
шеннолетних, а также в от-
ношении них самих.

Огромная благодар-
ность за участие в акции
" ТЕПЛО ДЛЯ СОЛДАТ"
неизвестной рукодель-
нице, которая передала
12 пар вязаных носков.
Здоровья вам крепкого.
СПАСИБО!!!

Ярмарка добра
п.Североонежск

Мы находимся в
здании администрации

п.Североонежск,
1 этаж

ÃÎÂÎÐÈÌ ÑÏÀÑÈÁÎ!

ÁÓÄÅÌ ÄÎÁÛÂÀÒÜ ÉÎÄ ÏÐßÌÎ ÇÄÅÑÜ,
Â ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ!

Месторождение уникальное – залежи йода здесь находятся на глубине чуть
больше 100 метров, хотя обычно глубины залегания достигают от километра и
больше. Конечно, это существенно облегчит процесс добычи. Инвестплощадка и
сами залежи расположены всего в 55 км от Архангельска.
Я встретился с инвестором Северодвинского месторождения йодных вод – ди-

ректором компании «Русский йод» Алексеем Ижмяковым. Технологию добычи
они уже разработали. Будут добывать  йодную воду, а из неё получать йод в виде
порошка. Очищенную от йода воду будут закачивать обратно в скважины. В бли-
жайшее время компания приступит к строительству завода. Запуск первой очере-
ди планируется на 2023 год.
С учетом того, что практически 90% всего объема йода в России импортирова-

лось  из других стран, сейчас этот проект нужен не только нашему региону, но и
всей стране.

Источник: Александр Цыбульский
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Вячеслав Картавицкий
единственный в Архангель-
ской области фермер, зани-
мающийся выращиванием
зерновых. По информации
областного центра сельхоз-
компетенций, в этом году
фермер посеял ячмень и
овес на площади 116 га. При
том, что почвы в этой мес-
тности бедные, каменистые,
давно неиспользуемые.
По словам фермера, идея

пришла случайно. Вячеслав
Олегович охотился в этих
местах с друзьями: сеяли
овес для приманки медве-
дей, зерно созревало. Вот и
возникла у предпринимате-
ля идея выращивания зер-
новых и организации на тер-
ритории района производ-
ства комбикормов.

«Благо сохранились про-
изводственные строения
бывшей птицефабрики в по-
сёлке Плесецк, и есть под-
держка Попова Ивана Григо-
рьевича (бывшего директо-
ра птицефабрики - при-
м.ред), у которого не пропа-
дает желание восстановить
производство птицы в Пле-
сецке и создать  кормовую
базу», — пояснили в облас-
тном центре сельхозкомпе-
тенций.
По словам фермера, ос-

ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ Â ÏÎÌÎÐÜÅ ÔÅÐÌÅÐ,
ÂÛÐÀÙÈÂÀÞÙÈÉ ÇÅÐÍÎÂÛÅ,

ÑÎÁÐÀË 40 ÒÎÍÍ ß×ÌÅÍß È ÎÂÑÀ

новная проблема в том, что
земельным участкам требу-
ется проведение культурно-
технической мелиорации, а
также мероприятий по вы-
равниванию полей. Сегодня
на руках предпринимателя
есть уже готовый проект
мелиорации, но эти работы
требует не малых финансо-
вых вложений. Также требу-
ется приобрести новое обо-
рудование для обработки
почвы и эффективной на тя-
желых глинистых почвах се-
ялки.

Åãî ïîëÿ íàõîäÿòñÿ â äåðåâíå Äåíèñëàâüå Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà.

— Конечно, с уборкой под-
затянули, на сегодняшний
день убрано 60 процентов
площадей, намолочено 40
тонн зерна. На это были
свои объективные причины.
Сейчас погода позволяет,
все ещё работаем, комбайн
в поле. Получили субсидии
на поддержку завоза семян,
на проведение комплекса аг-
ротехнических работ. Наде-
емся, что в современных
условиях, когда все дорожа-
ет, животноводы сельскохо-
зяйственных предприятий

региона заинтересуются на-
шими планами по производ-
ству комбикормов. Нужна
помощь государства в при-
обретении сельскохозяй-
ственной техники, оборудо-
вания для производства
комбикормов, проведении
мелиоративных работ, —
рассказывает фермер.
В любом случае, по сло-

вам фермере, бросать нача-
тое дело он не собирается, а
земли у него для расширения
производства достаточно.

region29.ru

Æèòåëè Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè ìîãóò
âîñïîëüçîâàòüñÿ äâóìÿ íîâûìè
ñåðâèñàìè íà ïîðòàëå
Ãîñóñëóã: ïîäàòü çàÿâêó íà
äîáðîâîëüöà è ïîäàòü æàëîáó
â ñëó÷àå âîçìîæíîé îøèáêè
ïðè ÷àñòè÷íîé ìîáèëèçàöèè

1. "Стать добровольцем" - для тех, кто добровольно
готов принять участие в СВО.

2.  Из Архангельской области на портале зарегистри-
ровано 486 заявок от добровольцев, из них 17 отказов
(по состоянию здоровья, возрасту и прочее).
Сервис позволяет подать жалобу через портал Го-

суслуг в случае возможной ошибки при частичной мо-
билизации.
На сегодняшний день в Поморье им воспользова-

лись  37 человек - все вопросы взяты в работу и прове-
ряются.
Оба сервиса работают круглосуточно. Ответы по об-

ращениям приходят в личный кабинет на Госуслугах и
на адрес электронной почты, указанный в заявке.

Плесецкий территориальный отдел

Íà ýòîé íåäåëå ñâîé þáèëåéíûé äåíü ðîæ-
äåíèÿ îòìå÷àåò ÷ëåí âåòåðàíñêîé îðãàíèçà-
öèè ÎÌÂÄ Ðîññèè "Ïëåñåöêèé" ïîäïîëêîâíèê
ìèëèöèè â îòñòàâêå Ïîïîâ Ñåðãåé Àëåêñàíä-
ðîâè÷.
Сергей Александрович поступил на службу в Пле-

сецкий РОВД после срочной службы в рядах Советс-
кой Армии. Службу проходил в различных подразде-
лениях. Был инспектором кадров, старшим инспекто-
ром разрешительной системы, старшим оперуполно-
моченным уголовного розыска. Сергей Александро-
вич раскрыл не один десяток преступлений. В 1993
году был назначен на должность заместителя на-
чальника отдела-начальника штаба. Почти 35 лет
Сергей Александрович отдал службе в милиции. Сей-
час активно работает в ветеранской организации. Пе-
редаёт опыт молодым сотрудникам.
Руководство и сотрудники ОМВД России "Плесец-

кий" сердечно поздравляют Сергея Александровича с
юбилеем. Желаем доброго здоровья, удачи и успехов
Вам, Вашим родным и близким.

ÏÐÈÌÈÒÅ
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß!

Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåò-
ñÿ ìíîãîäåòíîé ñåìüå ïðè
ñîáëþäåíèè ñëåäóþùèõ óñ-
ëîâèé:
- âîñïèòàíèå ñåìè è áîëåå

äåòåé
- ïðîæèâàíèå â Àðõàíãåëüñ-

êîé îáëàñòè
- íàãðàäà ñïåöèàëüíûì äèï-

ëîìîì "Ïðèçíàòåëüíîñòü" è
(èëè) çíàêîì îòëè÷èÿ "Ìàòåðèí-
ñêàÿ ñëàâà"
- ðåãèñòðàöèÿ â ñîöçàùèòå â

êà÷åñòâå ìíîãîäåòíîé ñåìüè.
Ñóáñèäèÿ ââåäåíà â ðåãèîíå

ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà ñóáñè-

äèÿ òàêæå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðè-
¸ìíûì ðîäèòåëÿì, êîòîðûå ïðè-
íÿëè íà âîñïèòàíèå â ñåìüþ
òðåòüåãî ðåá¸íêà èëè ïîñëå-
äóþùèõ äåòåé.
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ñóáñè-

äèÿ â êà÷åñòâå ïîîùðåíèÿ ïðå-
äîñòàâëÿåò ñÿ çàñëóæåííûì
ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì, íàãðàæ-
ä¸ííûì ñïåöèàëüíûì äèïëîìîì
"Ïðèçíàòåëüíîñòü" èëè çíàêîì
îòëè÷èÿ "Ìàòåðèíñêàÿ ñëàâà".
Ïðè ýòîì âñå äåòè â ñåìüå äîë-
æíû áûòü íå ñòàðøå 18 ëåò.
Ïðè îïðåäåëåíèè ïðàâà ìíî-

ãîäåòíîé ñåìüè íà ïðåäîñòàâ-
ëåíèå ñóáñèäèè íå ó÷èòûâàþò-
ñÿ äåòè, íàõîäÿùèåñÿ íà ïîë-
íîì ãîñóäàðñòâåííîì îáåñïå-
÷åíèè, è äåòè, äîñòèãøèå âîç-
ðàñòà 18 ëåò.
Ðàçìåð ñóáñèäèè ñ 1 ÿíâàðÿ

2022 ãîäà - íå áîëåå 2 245
401,60 ðóáëåé
Ñóáñèäèÿ âêëþ÷àåò â

ñåáÿ :
âûäà÷ó ñâèäåòåëüñòâà íà ïî-

ëó÷åíèå ñóáñèäèè íà óëó÷øå-
íèå æèëèùíûõ óñëîâèé;
ïåðå÷èñëåíèå ñðåäñòâ ñóáñè-

2012 годÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÇÀÙÈÒÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Çà âîñïèòàíèå 7 äåòåé ñåìüÿ ìîæåò ïîëó÷èòü â ñîöçàùèòå
ñóáñèäèþ íà æèëü¸

äèè ïðîäàâöó (çàñòðîéùèêó,
öåäåíòó, èñïîëíèòåëþ (ïîäðÿä-
÷èêó).

Ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ âïðàâå
èñïîëüçîâàòü ñðåäñòâà ñóáñè-
äèè íà ñëåäóþùèå öåëè:

íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïî-
ìåùåíèÿ (êâàðòèðû, êîìíàòû,
èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà
èëè èõ ÷àñòè)íà òåððèòîðèè Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè;

íà ó÷àñòèå â äîëåâîì ñòðîè-
òåëüñòâå ìíîãîêâàðòèðíîãî
æèëîãî äîìà íà òåððèòîðèè
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñ ïîñ-
ëåäóþùåé ïåðåäà÷åé ãðàæäà-
íèíó îáúåêòà äîëåâîãî ñòðîè-
òåëüñòâà â âèäå æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ è ïðè óñëîâèè ïëàíèðó-
åìîãî ââîäà ìíîãîêâàðòèðíî-
ãî æèëîãî äîìà â ýêñïëóàòàöèþ
íå ïîçäíåå 36 ìåñÿöåâ, ñëåäó-
þùèõ çà ãîäîì âûäà÷è ñâèäå-
òåëüñòâà;

íà ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà èí-
äèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè;

íà ïðèîáðåòåíèå îáúåêòà
íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà
(æèëîãî äîìà) íà òåððèòîðèè
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, âêëþ÷àÿ
ðàñõîäû ïî çàâåðøåíèþ ñòðîè-
òåëüñòâà äàííîãî îáúåêòà.

Ïðèîáðåòàåìîå ìíîãîäåòíîé
ñåìüåé æèëîå ïîìåùåíèå äîë-
æíî áûòü ïðèãîäíûì äëÿ ïðî-
æèâàíèÿ, îòâå÷àòü óñòàíîâëåí-
íûì ñàíèòàðíûì è òåõíè÷åñ-
êèì ïðàâèëàì è íîðìàì, èíûì
òðåáîâàíèÿì æèëèùíîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, áûòü íå ìåíåå îáùåé
ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ,
çàíèìàåìîãî ìíîãîäåòíîé ñå-
ìüåé, ÿâëÿòüñÿ áëàãîóñòðîåí-
íûì ïðèìåíèòåëüíî ê óñëîâè-

ÿì ñîîòâåòñòâóþùåãî íàñåëåí-
íîãî ïóíêòà, â êîòîðîì ïðèîá-
ðåòàåòñÿ æèëîå ïîìåùåíèå.
Ïðèîáðåòàåìîå ìíîãîäåòíîé

ñåìüåé  æèëîå ïîìåùåíèå
îôîðìëÿåòñÿ â îáùóþ ñîá-
ñòâåííîñòü âñåõ ÷ëåíîâ ìíîãî-
äåòíîé ñåìüè.
Ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ ïðè óñ-

ëîâèè îïëàòû ðàçíèöû çà ñ÷åò
ñîáñòâåííûõ è (èëè) çàåìíûõ
(êðåäèòíûõ) ñðåäñòâ âïðàâå ïðè-
îáðåñòè æèëîå ïîìåùåíèå,
ó÷àñòâîâàòü â äîëåâîì ñòðîè-
òåëüñòâå ìíîãîêâàðòèðíîãî æè-
ëîãî äîìà, îñóùåñòâèòü ñòðîè-
òåëüñòâî îáúåêòà èíäèâèäóàëü-
íîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ïðèîáðåñòè îáúåêò íåçàâåð-
øåííîãî ñòðîèòåëüñòâà (æèëî-
ãî äîìà), âêëþ÷àÿ ðàñõîäû ïî
çàâåðøåíèþ ñòðîèòåëüñòâà
äàííîãî îáúåêòà íà òåððèòî-
ðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,
ñâåðõ ñóììû ïðåäîñòàâëÿåìîé
ñóáñèäèè. Â ýòîì ñëó÷àå âëà-
äåëåö ñóáñèäèè ïðåäñòàâëÿåò â
îòäåëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé
îïëàòó çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ è
(èëè) çàåìíûõ (êðåäèòíûõ) äå-
íåæíûõ ñðåäñòâ, ïðåâûøàþùèõ
ðàçìåð ñóáñèäèè.
Åñëè ñòîèìîñòü ïðèîáðåòàå-

ìîãî ìíîãîäåòíîé ñåìüåé æè-
ëîãî ïîìåùåíèÿ íèæå óêàçàí-
íîé â ñâèäåòåëüñòâå ñóììû ñóá-
ñèäèè, íà ñ÷åò ïðîäàâöà (çàñò-
ðîéùèêà, öåäåíòà, èñïîëíèòå-
ëÿ (ïîäðÿä÷èêà)) ïåðå÷èñëÿåòñÿ
ñóììà â ðàçìåðå ñòîèìîñòè
ïðèîáðåòàåìîãî ìíîãîäåòíîé
ñåìüåé æèëîãî ïîìåùåíèÿ.
Ñóáñèäèÿ íà óëó÷øåíèå æè-

ëèùíûõ óñëîâèé íå ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
1) íàëè÷èå íåñîâåðøåííî-

ëåòíèõ äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ íà
âîñïèòàíèè â ìíîãîäåòíîé ñå-
ìüå, íà äåíü îáðàùåíèÿ çà
ïðåäîñòàâëåíèåì ñóáñèäèè íà
óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé
â êîëè÷åñòâå ìåíåå ñåìè ÷å-
ëîâåê;
2) ïåðååçä ìíîãîäåòíîé ñå-

ìüè íà íîâîå ìåñòî æèòåëü-
ñòâà (ìåñòî ïðåáûâàíèÿ) çà
ïðåäåëû òåððèòîðèè Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè íà äåíü îá-
ðàùåíèÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì
ñóáñèäèè íà óëó÷øåíèå æèëèù-
íûõ óñëîâèé;
3) îòñóòñòâèå ôàêòà ïîîùðå-

íèÿ ìíîãîäåòíîé ñåìüè ñïåöè-
àëüíûì äèïëîìîì "Ïðèçíà-
òåëüíîñòü" èëè çíàêîì îòëè÷èÿ
"Ìàòåðèíñêàÿ ñëàâà";
4) ïîâòîðíîå îáðàùåíèå çà

ïðåäîñòàâëåíèåì ñóáñèäèè íà
óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé,
åñëè òàêàÿ ñóáñèäèÿ áûëà ïðå-
äîñòàâëåíà ðàíåå.
Äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå

äëÿ ïîëó÷åíèÿ óñëóãè:
" çàÿâëåíèå ïî óñòàíîâëåí-

íîé ôîðìå;
" êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâå-

ðÿþùåãî ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ;
" êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåð-

æäàþùåãî ìåñòî æèòåëüñòâà
(ïðåáûâàíèÿ) çàÿâèòåëÿ;
" êîïèè ñâèäåòåëüñòâ î ðîæ-

äåíèè äåòåé, íå äîñòèãøèõ
âîçðàñòà 18 ëåò;
" äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé

ñìåíó ôàìèëèè ðîäèòåëÿ, â
ñëó÷àå, åñëè â äîêóìåíòå, ïîä-
òâåðæäàþùåì ðîæäåíèå ðå-
á¸íêà (äåòåé) óêàçàíà èíàÿ
ôàìèëèÿ;
" óäîñòîâåðåíèå ìíîãîäåò-

íîé ñåìüè.

ÑîöÇàùèòà29
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Íå äîñòèãíóâ æåëàåìîãî, îíè ñäåëàëè âèä, áóäòî æåëàëè äîñòèãíóòîãî.
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ôóòáîëêà, êðóæêà  è
ìíîãîå äðóãîå

Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð, ä.5
(ìàãàçèí «Äåâ÷àòà»)

 Òåëåôîí: 8(911) 584-51-94, 74-900,Õî÷ó, ÷òîáû

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
ÏËÅÑÅÖÊ
Ïîêðûøêèíó Ãàëèíó

Âàñèëüåâíó (13 îêòÿáðÿ) -
âåòåðàíà êóëüòóðû
Òèìîôååâó Âàëåíòèíó

Åðîôååâíó (13 îêòÿáðÿ) -
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ïàïóêîâó Íàòàëüþ

Âëàäèìèðîâíó (13 îêòÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà-ïåäàãîãà
Áàøêèðåâà Âàñèëèÿ

Ëåîíèäîâè÷à (14 îêòÿáðÿ)
- âåòåðàíà ìèëèöèè
Ñîñíèíó Èðèíó Íèêî-

ëàåâíó (14 îêòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà òðóäà è çîëîòîé
ãîëîñ íàøåãî îêðóãà
Èâàíîâó Íàäåæäó Ôå-

äîðîâíó (15 îêòÿáðÿ) - âå-
òåðàíà-áèáëèîòåêàðÿ
Ìàëüãèíà Ìèõàèëà

Àëåêñàíäðîâè÷à (16 îê-
òÿáðÿ) - òðóæåíèêà òûëà
Ìèðîøíè÷åíêî Àíäðåÿ

Íèêîëàåâè÷à (17 îêòÿáðÿ)
- âåòåðàíà áîåâûõ äåéñòâèé
è ìèëèöèè
Êóçüìóê Àíàòîëèÿ Ìè-

õàéëîâè÷à (17 îêòÿáðÿ) -
âåòåðàíà-äîðîæíèêà
Ñàôðîíîâà Âàëåðèÿ

Ñòåïàíîâè÷à (18 îêòÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà ðóäà
Êëîêîöêîãî Àíàòîëèÿ

Ôåäîðîâè÷à (18 îêòÿáðÿ)
- âåòåðàíà òðóäà è õîðî-
øåãî ìóæèêà
Ìàðêåëîâà Âàñèëèÿ

Ôèëîôååâè÷à (19 îêòÿá-
ðÿ) - âåòåðàíà ìèëèöèè

ÌÈÐÍÛÉ
Êîëîäèíó Ëþäìèëó

ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê,
óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 1;

ï.Ñåâåðîîíåæñê,
2 ìèêðîðàéîí, äîì 5,

ÎÎÎ «Ôîòîí» òåë.74-900,

8(911) 584-51-94

 ÂÀÌ Ê ÍÀÌ!
ÔÎÒÎ ÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÂÅÍÈÐÛ!
ÁÀÃÅÒ! ÑÏÅØÈÒÅ!
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ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ ÂÛÂÅÑÊÈ ÍÀ ÄÎÌÀ
ÄÅËÀÅÌ ÁÛÑÒÐÎ, Â ÒÅ×ÅÍÈÅ ÑÓÒÎÊ

980 820

480

* 
í
à
 
ï
ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

Заказы принимаются в фотостудии «Фотон»
(п.Плесецк, Партизанская, д.1, вход с торца, тел.

74-900 и в Североонежске,
2мкр,дом 5, магазин «Девчата»

Справки по тел. в Севере: 8(911)584-51-94
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ÊÀÑÑÀ ÎÎÎ
«ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ»

ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:
ï.Ñåâåðîîíåæñê,

3-é ìèêðîðàéîí, ä.8.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
â ïðàâîñëàâíîì õðàìå

ï.Ñåâåðîîíåæñê
14 îêòÿáðÿ - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ

ëèòóðãèÿ. Ïîêðîâ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.

Åæåäíåâíî ÷òåíèå àêàôèñòà ñâ âì÷ è
Ïîáåäîíîñöó Ãåîðãèþ.

15 îêòÿáðÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.

16 îêòÿáðÿ - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ

ëèòóðãèÿ.
ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Ñ 10.00 ÄÎ
14.00, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ - ÂÛÕÎÄÍÎÉ

Àëåêñàíäðîâíó (16 îêòÿá-
ðÿ) - ôåäåðàëüíîãî ñóäüþ â
îòñòàâêå
Øåìåëèíà Àíäðåÿ Ðà-

ôàèëîâè÷à (17 îêòÿáðÿ) -
ýêñ-ïðîêóðîðà ðàéîíà

ÊÎÍÅÂÎ
Ëóêèíà Ñåðãåÿ Ñòåïà-

íîâè÷à (14 îêòÿáðÿ) - òðó-
æåíèêà òûëà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
ßøíåâà Àíàòîëèÿ

ßêîâëåâè÷à (8 îêòÿáðÿ) -
òðóæåíèêà òûëà
Ïîïîâó Ëèäèþ Âàñèëüåâ-

íó (13 îêòÿáðÿ) - òðóæåíèêà
òûëà, íàãðàæäåííîãî ìåäà-
ëÿìè
Äîêó÷àåâó Íèíó Ïàâ-

ëîâíó (13 îêòÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà

ÅÌÖÀ
Ïåêóñîâó Çèíàèäó Êîí-

ñòàíòèíîâíó (13 îêòÿáðÿ)
- òðóæåíèêà òûëà

ßÐÍÅÌÀ
Ìàåæåâó Àííó Àíàòî-

ëüåâíó (19 îêòÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
Êóçíåöîâó Âà-

ëåíòèíó Àëåê-
ñàíäðîâíó (19
îêòÿáðÿ) - âåòå-
ðàíà òðóäà
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ЯРМАРКА ДОБРА в Североонежске.
 Режим работы: понедельник, среда,
пятница с 15. 00 до 17.00 часов.

В здании администрации 1й этаж.
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ÏÐÎÄÀÌ
Ìîòîöèêë "Ìèíñê"-Ä-

4-125, íîâûé, â ýêñïëóà-
òàöèè íå áûë. Öåíà 100
òûñ . ðóáëåé. Òåë. 8-921-
481-37-85

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Ïðîäàì èëè ñäàì 1-

êîìíàòíóþ êâ.â ï. Ñå-
âåðîîíåæñê, 1 ýòàæ. Òåë.

8-953-261-45-74
2-êîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó ñ öåíòðàëüíûì îòî-
ïëåíèåì â ï. Îêñîâñ-
êèé, 2 ýòàæ, òåïëàÿ. Áàíþ.

Ãàðàæ. Ïî âñåì âîïðîñàì
çâîíèòü ïî òåë. +7-952-
302-28-20

Òðåõêîìíàòíóþ êâàð-
òèðó óëó÷øåííîé ïëàíè-
ðîâêè â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê. 2 ýòàæ, 2 áàëêîíà.
+7 -902 -706- 37 -07;  +7-
902-701-00-87;  +7-921-

47-04-706
Êèðïè÷íûé ãàðàæ. Ãåî-

ëîãè. Ñóõîé. Îïëàòà äîãî-
âî ðíà ÿ,  òîð ã óìå ñòå í .
8(81832)6-13-37

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Совет ветеранов Плесецкого района выражает
глубокие соболезнования родным и близким в связи
со смертью вдовы участника ВОВ Вдовиной Клав-
дии Михайловны (Савинский).
Скорбим вместе с вами.

Íåæèëîå ïîìåùåíèå
45,2 ì2 ïî àäðåñó: ï.Ñå-
âåðîîíåæñê 4 ìêð ., ä.3
(âõîä ñ òîðöà) 8-921-246-
80-74

Ïëóã îò ìîòîáëîêà ñ
ãðóíòîçàöåïàìè. Òåë. 8-
953-262-56-48

ÑÄÀÌ
1-êîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó â öåíòðå Ïëåñåöêà.
Âñå âîïðîñû ïî òåëåôîíó.
Òåë. 89502552633

Íà çèìíèé ïåðèîä ãà-
ðàæ â Ïëåñåöêå â ðàé-
îíå ÏÒÔ.
Òåë.89600163691

Ìåíÿþ
2-êîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó íà 1-êîìíàòíóþ â ï.
Ñàâèíñêèé. Òåë. +7-950-
661-32-61

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ðàáîòó ôðåçåðîâ-

ùèê, òîêàðü, ñòîðîæ.
Òåë. 8-953-933-11-47

Совет ветеранов  Плесецкого района выражает
глубокие соболезнования родным и близким в свя-
зи со смертью ветерана труда Балалайкина Ни-
колая Афанасьевича (Плесецк).
Скорбим  вместе с вами.
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È

ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ.

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,

òåë. 74-900

ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð., ä.5

òåë. 8-911-58-45-194, 8-921-48-39-700
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О благоустройстве мож-
но говорить много и по-
стоянно.
Депутат Плесецкого ок-

руга Виталий Бондарь  го-
ворит на встрече с журна-
листами о вещах, которые
видят и знают практичес-
ки все. Поселки преобра-
жаются, а его родной Са-
винский, можно сказать, в
первых рядах.
Октябрьская, дом де-

вять. Вдоль "общаги", на-
чиная с минувшей пятни-
цы, проходит новый троту-
ар. Постарались, сдела-
ли, не смотря на дождли-
вую погоду. Еще одна про-
блема решена.

- Если кто-нибудь  ви-
дел, то ночью у нас вклю-
чено освещение. Мы его
сами отключали, когда
было совсем плохо, когда
мы выживали. Но раз на-
чался новый год, появи-
лась  новая структура, то
вышли с вопросом в округ.
Пришлось, правда потра-
тить  время и здоровье.
Но ночное освещение в
каменном поселке вклю-
чено. Заработала авто-
заправочная станция...
Правда на "птичьих пра-
вах". Уперся вопрос в до-
рогу. Хотя мы дали слово,
что мы попытаемся ее
как-то подсыпать. Но,

ÒÐÎÒÓÀÐÛ, ÄÎÐÎÃÈ È ÏÐÎ×ÅÅ
увы, она никому сейчас не
нужна. Мы планируем
встречаться с админист-
рацией, собирать руково-
дителей - понимание
есть. Дорогу хотя бы под-
сыпать, двадцать машин
ПГС, чтобы ямы убрать.
Будет немножко получше.
- говорит Виталий Васи-
льевич.

- Мусорная проблема
остается острой.

- Отодвинуты сроки с
"Экоинтегратором" по му-
сорным бакам. Но вопрос
не успокоился. На 2023
год остается в планах ус-
тановка баков. Пытаемся
доказывать, есть поддер-
жка руководителей окру-
га, чтобы нам установили
пластмассовые контейне-
ры с крышками. Мы хоте-
ли такие как в Мирном, но
в них нам отказали - все
упирается в деньги. Но
быстро пролетят зима и
осень, а "Экоинтегратор"
начнет снова менять гра-
фики и ставить жесткие
условия.

- Поговорим о ТОСах. С
ними все нормально?

- У нас пятнадцать  ТО-
Сов. Докладывают, что с
ними у нас все в норме.
Все делается. Есть у нас
ТОСы, которые не в один
год. Освещение - сегодня

провода, а затем закон-
чится светильниками.
Один ТОС у нас висит в
воздухе. В поселке Ше-
лекса небольшой
спортивный комплекс. В
этом году кафе "У Иваны-
ча" пообещали сделать.
Они начали вопрос с вос-
становлением клуба, при
нем есть площадка.

- По Комфортной город-
ской среде дела двигают-
ся?

- Да. И по капремонту у
Алены Викторовны (Лапи-
ной - директора УК "Ком-
газ" - авт.) прекрасно все
по адресу Победы, 8. Хотя
проблем у нее много, как
и у Игоря Александровича
Климантова (УК "Профса-
винск"). Остается пробле-
ма с домом №19 по улице
Октябрьской. Зимой даже
тротуар не чистился. По-
чему? Потому что там сто-
ит частный транспорт. Уп-
равляющая компания и
администрация проводи-
ли беседы, но ни к чему
хорошему это не приво-
дит. Но сегодня половина
транспорта стоит с той
стороны дома. Есть у нас
договоренность сделать
освещение на той сторо-
не. Надо установить зна-
ки с двух сторон. Есть  до-
говоренность  с админист-

рацией, управляющей
компанией, Николай Пет-
рович Вирковский обеща-
ет помощь.

- Но для этого нужен
бюджет.

- А хотел бы поблагода-
рить  администрацию, ко-
торая за короткий срок
справилась. Бюджет при-
нимался быстро, впопы-
хах из-за перехода в округ,
многие позиции выпали.
За месяц администрация
вносит корректировки, на
бюджетной комиссии воп-
рос рассматривается.
Дальше сессия. Надо, что-
бы на 2023 год все эти ра-
боты хоть немножко, но
должны быть  профинан-
сированы. Больной воп-
рос у нас оказался с грей-
дерованием. Я считаю,
что дороги деревянного
поселка содержаться не
на должном уровне. Еще
хуже дорога региональ-
ная, которая идет на Яр-
нему и Верховский. Авто-
бусы ходят, мы ездим на
дачи. Мы добивались  его
четыре месяца. А на сле-
дующий год он под боль-
шим вопросом. Отказыва-
ется директор. Я пони-
маю водителя, он везет
пассажиров как по танко-
дрому.

Михаил Сухоруков

ÎÂÅÍ (21.03-20.04).
Ìîæåòå ñìåëî ïðèñòóïàòü ê
âûïîëíåíèþ íîâîãî ïðîåêòà,
îñîáåííî åñëè îí ñóëèò õî-
ðîøóþ ïðèáûëü. Íå ñòîèò íè
ñ êåì äåëèòüñÿ ñâîèìè äåëî-
âûìè ïëàíàìè. À âîò ëè÷íóþ
æèçíü ìîæåòå îáñóäèòü ñ äðó-
çüÿìè. Îíè ìîãóò äàòü äåëü-
íûé ñîâåò. Íå ïîääàâàéòåñü
ýìîöèÿì, ÷óâñòâà ìîãóò çàñ-
òàâèòü âàñ ïîéòè íà ñîâåð-
øåííî íåîïðàâäàííûé ðèñê.
Â âûõîäíûå ïîñòàðàéòåñü
íàéòè âðåìÿ äëÿ íåòîðîïëè-
âîé ïðîãóëêè â õîðîøåé êîì-
ïàíèè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -
ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ïÿòíèöà.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05).
Óäà÷íûé ïåðèîä äëÿ çàêëþ-
÷åíèÿ ñäåëîê è âàæíûõ ïåðå-
ãîâîðîâ. Âåðîÿòíû íîâûå
âïå÷àòëåíèÿ è çíàêîìñòâà.
Ïîñòàðàéòåñü ðåàëüíî îöå-
íèòü ñâîè ñèëû, è íå âçâà-
ëèâàòü íà ñåáÿ íåïîñèëüíûé
îáúåì ðàáîòû, èíà÷å ìîæ-
íî îñòàòüñÿ áåç âûõîäíûõ.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîð-
íèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ñðåäà.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-
21.06). Â ïîãîíå çà ñïðà-
âåäëèâîñòüþ ïîñòàðàéòåñü
èçáåãàòü êîíôëèêòîâ, îíà âî-
ñòîðæåñòâóåò ÷óòü  ïîçæå,
ïîêà ïîáåðåãèòå ñèëû. Ñòî-
èò äîâåðèòü ïðèíÿòèå âàæíûõ
ðåøåíèé äðóãèì. Â âûõîäíûå
íå ðåêîìåíäóåòñÿ îòêðîâåí-
íè÷àòü, îòëîæèòå íà áóäóùåå
áåñåäû íà äóøåùèïàòåëüíûå
òåìû. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -
÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ïÿòíèöà.
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ÐÀÊ (22.06-23.07). Âû

áëàãîïîëó÷íî ñïðàâèòåñü ñî
ìíîãèìè íàêîïèâøèìèñÿ è
íàáîëåâøèìè ïðîáëåìàìè.
Ãëàâíîå - íå ïàäàòü äóõîì.
Òðóäíîñòè - ýòî âðåìåííîå
ÿâëåíèå. Âàì ñåé÷àñ, êàê âîç-
äóõ, íåîáõîäèìà êîìôîðòíàÿ
àòìîñôåðà è çàáîòà áëèçêèõ
ëþäåé, íî âñå çàâèñèò èñêëþ-
÷èòåëüíî îò âàñ. Â âûõîäíûå
âûáèðàéòåñü â ãîñòè. Áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñóá-
áîòà.

ËÅÂ (24.07-23.08). Âû
ñìîæåòå óñïåøíî ðåàëèçî-
âàòü íàìå÷åííûå ïëàíû. Ëî-
âèòå ìèã óäà÷è, è ïîñòàðàé-
òåñü åãî óäåðæàòü, ðàáîòàé-
òå íà ñâîé óñïåõ, â âàøåé
êàðüåðå ñåé÷àñ íàñòóïèë
î÷åíü îòâåòñòâåííûé ïåðèîä.
Ïîñòàðàéòåñü ñâîè ýìîöèè
êîíòðîëèðîâàòü, íå äîâîäè-
òå ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ âî
âçãëÿäàõ äî êîíôëèêòíîé ñè-
òóàöèè. Â âûõîäíûå íå ïîìå-
øàåò óñòðîèòü ãåíåðàëüíóþ
óáîðêó â äîìå. Áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - âòîðíèê, íåáëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Âå-
ðîÿòíû ïðîôåññèîíàëüíûé
âçëåò è óñïåõ â ñàìûõ ðàç-
íûõ îáëàñòÿõ. Îäíàêî íàé-
äóòñÿ òå, êòî âàì ïîçàâèäó-
åò, ñòàðàéòåñü íå õâàñòàòüñÿ
ñâîèìè äîñòèæåíèÿìè. Èçáå-
ãàéòå ñòðåññîâûõ ñèòóàöèé. Â
âûõîäíûå çàéìèòåñü áëàãîóñ-
òðîéñòâîì ñâîåãî æèëèùà.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíå-
äåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ÷åòâåðã.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10).
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ  ñôåðà
îòíèìåò ìíîãî ñèë è âðåìå-
íè. Íî çà ýòî ìîæíî îæè-
äàòü ïðåìèþ è ïîâûøåíèå
çàðïëàòû. Íå áîëòàéòå ëèø-
íåãî ïðè îáùåíèè ñî ñëó÷àé-
íûìè ëþäüìè. Ïðåäñòîÿò
âñòðå÷è ñ äàâíèìè äðóçüÿìè,
òàê ÷òî ìîæåòå ðàññëàáèòü-
ñÿ è õîðîøî ïðîâåñòè âðå-
ìÿ. Â âûõîäíûå æåëàòåëüíî
íàéòè âðåìÿ äëÿ îòäûõà è
îáùåíèÿ . Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü - ñðåäà.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-
22.11). Âû ñìåëî ìîæåòå
ðàñøèðÿòü ñâîé áèçíåñ, íî
äëÿ óñïåõà âàì ïîíàäîáèòñÿ
òàëàíò äèïëîìàòà. Îí áóäåò
öåíèòüñÿ áîëüøå, ÷åì ïðèí-
öèïèàëüíîñòü. Ïîñòàðàéòåñü
íå îòêàçûâàòü  â ïîìîùè
áëèçêèì è áóäü òå ãîòîâû
ñàìè åå ïðåäëîæèòü, åñëè
ïî÷óâñòâóåòå, ÷òî íóæäàþ-
ùåéñÿ â íåé ñòåñíÿåòñÿ âàñ
ïîïðîñèòü îá ýòîì. Áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åò-
âåðã.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-
21.12). Âû áóäåòå óëàæè-
âàòü âîçíèêàþùèå ïðîáëå-
ìû íà ðàáîòå èëè â îáùå-
íèè ñ áëèçêèìè. Íå èñêëþ÷å-
íî, ÷òî âàì ïðèäåòñÿ ìèðèòü
ðîäñòâåííèêîâ èëè äðóçåé.
Îäíàêî ïðåæäå ÷åì äåé-
ñòâîâàòü, ñòîèò âñå òùàòåëü-
íî ïðîäóìàòü è ïîäãîòîâèòü.
Â âûõîäíûå äíè âàæíî íèêó-
äà íå òîðîïèòñÿ, à ïðîñòî
îòäîõíóòü  îòî âñåõ çàáîò.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åò-

âåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ñðåäà.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-
20.01). Íå ñòîèò ïðîÿâëÿòü
èíèöèàòèâó è ñëèøêîì ìíî-
ãîå áðàòü íà ñåáÿ. Âàì ñàìè
âñ¸ ïðåäëîæàò è âñ¸ äàäóò.
Ìîæíî îæèäàòü ñóäüáîíîñ-
íóþ âñòðå÷ó. Íàäî òîëüêî
îêàçàòüñÿ â íóæíîì ìåñòå â
íóæíîå âðåìÿ. Â âûõîäíûå
ïðîÿâèòå àêòèâíîñòü, íî íå
ðàáîòå, à â îòäûõå è â ðàç-
âëå÷åíèÿõ .Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-
19.02). Ïîñòàðàéòåñü ïðî-
ÿâèòü âûäåðæêó è äèïëîìà-
òè÷íîñòü. Ðàçíîãëàñèÿ ñ êîë-
ëåãàìè ïî ðàáîòå äîëæíû
áûòü óðåãóëèðîâàíû èñêëþ÷è-
òåëüíî â ïàðëàìåíòñêèõ âû-
ðàæåíèÿõ. Âàæíî, ÷òîáû íèê-
òî íå çàòàèë íà âàñ îáèäó.
Âû ìîæåòå çàâÿçàòü ìíîæå-
ñòâî èíòåðåñíûõ è ïîëåçíûõ
çíà êîìñò â. Â âûõîä íûå
áûëî áû íåïëîõî ñõîäèòü â
êèíî. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -
÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ñðåäà.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03).
Ïðèäåòñÿ ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà
äåëàõ, íå îòâëåêàÿñü íè íà
÷òî ïîñòîðîííåå. Ó âàñ áó-
äåò íåìàëî èíòåðåñíûõ èäåé
è ïëàíîâ. Íî ïîêà ðàíî äó-
ìàòü îá èõ ðåàëèçàöèè. Ñî-
áèðàéòå èíôîðìàöèþ íà èí-
òåðåñóþùèå âàñ òåìû, îíà
âàì ïðèãîäèòñÿ â áóäóùåì.

Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíè-
öà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü -
âòîðíèê.

mailto:kp_sever@mail.ru

