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ПОДПИСКА В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НА
ПОЛГОДА И НА ЛЮБОЙ МЕСЯЦ ИНДЕКС 10412
ПОДПИСКА В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НА
ПОЛГОДА И НА ЛЮБОЙ МЕСЯЦ ИНДЕКС 10412
ПОДПИСКА В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НА
ПОЛГОДА И НА ЛЮБОЙ МЕСЯЦ ИНДЕКС 10412

16+ ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!

4 НОЯБРЯ 2017 ГОДА -
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
Во все времена единение народа было той исторической основой, которая связывает

наше прошлое, настоящее и будущее. Именно в нём - залог развития и процветания Рос-
сийского государства, основа его могущества, величия и суверенности.
А потому у  Дня народного единства, утверждённого в память о героических событиях

1612 года, положивших конец "смутному времени", актуальный современный смысл и зна-
чение. Наш народ всегда умел сплачиваться и в ратных, и в мирных делах, дорожил
традициями взаимопонимания, откликался на чужую боль и приходил на помощь.
Население нашего района многонационально, но мы живём и работаем, являясь единым

целым. Мы бережём и приумножаем дружбу  народов, укрепляем многонациональное един-
ство, сохраняем и развиваем национальные традиции, единые моральные и нравственные
ценности.
Поздравляем всех жителей района с этим праздником!
Поздравляем ветеранов, которые на протяжении многих лет вносили свой вклад в соци-

ально- экономическое развитие района! Поздравляем земляков, которые сегодня трудятся
на благо Плесецкой земли! Поздравляем молодёжь, которая имеет счастливую возмож-
ность, накапливая знания, приобретая профессиональное мастерство, стать достойными
гражданами великой России!
Желаем вам крепкого  здоровья, мира и добра, уверенности в своих силах, счастья и

благополучия! С праздником, доро-
гие друзья!

А.А. Сметанин,  глава МО
"Плесецкий муниципальный

район"
Н.В. Лебедева, председатель

Собрания депутатов
МО "Плесецкий

муниципальный район"

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С
ПРАЗДНИКОМ ДНЕМ

НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
Празднование Дня народного единства - это не только дань уважения подвигу наших

предков, которые, объединившись, спасли Отечество от вражеского нашествия. Это напо-
минание о том, что стратегические интересы развития России, глобальные вызовы совре-
менности и сегодня требуют от нас  единения и сплоченности во имя ее будущего.
Сила духа, любовь к Родине, вера в великое предназначение России не раз помогали

нашему народу выдержать самые суровые испытания. Россияне активно участвовали в
преобразованиях, проводимых в стране, сохраняли мир и согласие, добросовестным тру-

дом крепили рос-
сийское государ-
ство.
Уверены, что

важнейшим зало-
гом дальнейших
успехов будем ак-
тивность, пред-
пр ии мч ив ос т ь ,
гражданская от-
в е т с т в ен но с т ь
каждого из нас,
а главное - наше

подлинное народ-
ное единство!
С праздником

вас! Здоровья,
счастья, радости
и благополучия!
Глава админи-

страции
МО "Североо-

нежское"
Ю.А.

Старицын
Председатель

муниципального
Совета

депутатов
Г.П. Баданин

7 НОЯБРЯ  - ДЕНЬ ОКТЯБРЬСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ!

Сто лет прошло со времени революции 1917 года. Сегодня  у каждого из нас своё отно-
шение к этой дате, но нельзя забывать, что она часть истории  страны, нашей общей
истории.
События октября 1917 года стали началом коренных социальных преобразований в стра-

не, повлияли на ход мировой истории. Провозглашённые революцией идеалы равенства и
справедливости нашли отклик в народе, стали основой экономической и социальной поли-
тики. Отмечая этот день, мы отдаём дань признательности всем поколениям советских
людей, которые заложили фундамент нашей экономики, отстояли честь и независимость
страны в годы военных лихолетий, прославили наше государство в науке, культуре,
спорте.
Прошедшие со времён революции десятилетия ни у кого из нас не оставили сомнений в

пагубности противостояния сограждан - жителей одной страны, они доказали, что ни труд-
ности, которые переживает государство, ни политические противоречия не должны приво-
дить к тому, чтобы социальные проблемы решались путём насилия и гражданских конфлик-
тов. Согласие и примирение - единственный путь, на котором можно не разрушать, а
созидать, строить новую экономику и новое общество. Забота о нашем общем доме, по-
мощь старшим, поддержка слабых, радость за детей, уважение к убеждениям и святыням
живущих рядом людей - вот вклад каждого из нас   в достижение спокойствия и справедли-
вос ти.
Искренне желаем крепкого здоровья, мира и добра вашим семьям!

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

МО "Плесецкий муниципальный район"

Итожа прошлое, отодви-
нутое от нас на сто лет, за-
мечу, что Россия того вре-
мени была расколота на
многочисленные социальные
группы с разными интереса-
ми. Одни боролись за
власть, другие боролись за
сохранение своей собствен-
ности, третьи за власть и за
свою собственность , но
большая часть российского
народа поверила, что можно
жить  без помещиков, капи-
талистов и самодержавия и
поддержала партию больше-
виков, главными лозунгами
которой были - создание го-
сударства рабочих и крес-
тьян и строительство соци-
ализма, общества без эксп-
луатации, без сословного
деления.
Уверен, что у многих из

нас деды, а у некоторых воз-
можно и отцы были в рядах
тех, кто сознательно пошел
в революцию, надеясь осу-
ществить всеобщую мечту
человечества - о равен-
стве, братстве всех людей
и народов.
Преклоняясь перед их

мечтой и подвигом, подни-
мая  в этот день бокал вина
со словами "Светлая па-
мять  вам, давшим нам
жизнь и сохранившим для
нас нашу Родину", я как за
современное официальное
да и бытовое отрицательное
отношение к событиям того
времени, в душе своей могу

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ "КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ",
С НАСТУПАЮЩИМ ВАС ПРАЗДНИКОМ 100-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ПОБЕДЫ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ!

произнести только одно
слово "Простите".
С чего начать? С чего на-

чать…
Я читаю на могильной

плите отца своего слова из-
вестного северного писате-
ля Н.К. Жернакова: "Комму-
нист, красный партизан,
страстный пропагандист и
агитатор, горячий и умный
поклонник литературы, че-
ловек большой честности и
души" и, обращаясь к памя-
ти о нем, говорю "Прости".
Я стою, не крещенный и

не верующий, перед иконой
святого священника Иоанна
- деда моего, Павловского
Ивана Петровича, расстре-
лянного на Соловецких ост-
ровах, и говорю ему "Про-
сти".
Я читаю, Рапорт от 22 но-

ября 1918 года в Архангель-
скую Духовную консисто-
рию от священника Средь-

Мехреньгского прихода Хол-
могорского округа В. Михай-
лова, в которой он доклады-
вает о расстреле 13 сентяб-
ря 1918 года псаломщика
Павловского Петра Петрови-
ча, родного брата моего рас-
стрелянного деда.
Я читаю кн. М. И. Губонина

"Жертвы политического тер-
рора в СССР". И нахожу све-
дения о расстреле в сентяб-
ре 1937 года Павловского
Петра Андреевича, архи-
епископа Иркутского, двою-
родного брата моего деда и
говорю ему "Прости".
Я отчетливо представляю

душевное отчаяние первого
мужа моей матери, занима-
ющего ответственный со-
ветский пост, и выступаю-
щего против коллективиза-
ции крестьянских хозяйств,
в тот момент, когда он пус-
тил себе пулю в висок перед

далее на стр.12
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Когда все остальные права попраны, право на восстание становится бесспорным.

Совсем не хочется прово-
дить параллель сегодняшне-
му дню, просто, видимо,
другие времена настали, но
то, что среди нас, живущих
в Североонежске много тех,
кто отмечает День Комсо-
мола, так это точно.
В этот день поются ком-

сомольские песни, они на
удивление и сегодня акту-
альны, ибо сохранили свой
смысл, а главное, устрем-
ляют ввысь. С комсомольс-
кими песнями идут в походы
и на работу, их с удоволь-
ствием поют и за празднич-
ным столом…Вот уж, дей-
ствительно были времена,
когда "песня и строить и
жить помогала…".
Хотя что ж грустить. Не

стоит надолго возвращать-
ся в прошлое, все же инте-
реснее жить настоящим, а
минувшее лучше вспоми-
нать по праздникам.
А если вернуться к празд-

нику, то День Комсомола се-
вероонежцы отмечают еже-
годно, и это стало в поселке
доброй традицией. Во-пер-
вых, Североонежск - Все-
российская стройка. Сюда
съезжалась молодежь со
всей страны строить Севе-
роонежский бокситовый
рудник, строить дороги,
строить и поселок. Еще и
потому североонежцы теп-
ло вспоминают комсомольс-
кое время - здесь  живут те,
кто когда-то в середине
восьмидесятых прибыл в
Североонежск в составе
комсомольского отряда
"Мяндуха" участвовать в
строительстве щебеночного
завода. Эта была первая об-
ластная ударная стройка.

… Еще в преддверии праз-
дника активисты поселка за-
думались о том, как на этот
раз будут встречать празд-
ник комсомола. На горе
"Мяндуха" уже не раз побы-
вали, шары в небо запуска-
ли, речёвки читали, песни
пели… пора вспомнить и
субботники, когда всем по-
селком выходили и работа-
ли на благо поселка.

- Мы участвовали во всех
мероприятиях поселка, -
вспоминает Татьяна Широ-
кова, комсорг комсомольс-
кого отряда "Мяндуха", - ре-
монтировали спортивные
площадки, шефствовали над
памятником героям Граж-
данской войны, который на-
ходится в деревне Казако-
во. Помню, нам тогда СМУ
выделило металл, и ребята
сами мастерили оградки,
звезды, и, кстати, до сей
поры они в хорошем состоя-

нии, видимо, на совесть де-
лали. Мы были постоянными
участниками турслётов, где
всегда были в лидерах.
Кстати, в отряде существо-
вал "сухой" закон, и если
кто нарушал его - уходил и
из отряда. Так что есть  что
вспомнить , есть о чем и
рассказать . Главное, пожа-
луй, то, что все наши ребя-
та и девчата стали настоя-
щими людьми - теперь  мы
все взрослые, у нас уже
внуки, но дружба наша жи-
вет, и мы всегда радуемся
встречам…
Вот так и возникла идея,

чтобы организовать суббот-
ник и совместными усилия-
ми навести порядок в окру-
ге поселка. Чистить улицы,
газоны, обновлять заборы и
ограждения, заниматься
озеленением поселка - для
этого есть  весна. А что в
осенние дни предпринять?
"Чисто не там, где убирают,
а там где не мусорят," - это
мы слышим на каждом шагу,
вот только всегда найдутся
те, кто никого и ничего не
слышит и… продолжает со-
вершать свои недостойные
поступки, но, к счастью, это
их проблемы. И мне их по-
рой жаль - у них нет настоя-
щих друзей, они мнительны
и … сами себя разрушают…
Но об этом хватит.
Главное, в Североонежске

много тех, кто готов идти и
творить добро и тому под-
тверждение - субботник.

- Какое было чудесное
время. Жизнь кипела кру-
гом, - говорит Алла Шувае-
ва, - поселок строился и
комсомольцы были впереди
всех начинаний и добрых
дел. Я счастлива, что жила
в Советском Союзе и была
комсомолкой, нам некогда
было скучать, у нас дел
было много, при этом и
жизнь была интересной и
насыщенной. Я сегодня с
удовольствием участвую в
субботнике по уборке мусо-
ра, конечно, противно даже
думать о тех, кто это дела-
ет, я насчет мусора, но я
верю, мусора в поселке бу-
дет меньше, добрый пример
зар азител ен .
Здорово, что
нас услышала
молодежь, ко-
торым не суж-
дено было
стать комсо-
мольцами. Они
п од д ерж ал и
наш призыв, и
мы вместе сде-
лали сегодня
доброе дело.

А дело действительно
доброе и хорошее. Активис-
тами поселка еще в про-
шлую осень была убрана
очередная несанкциониро-
ванная свалка, а вместо
мусора там уже растут ма-
ленькие елочки и сосны. Вот
и в этом году комсомольцы
прошлых лет бросили клич -
все на комсомольский суб-
ботник, идею подхватила
молодежь поселка, и закипе-
ла работа.

- Конечно, комсомольцами
мы не были, - охотно заяв-
ляют мне Игорь Сулименко
и Алексей Ермолин, - но при-
зыв комсомольцев прошлых
лет с удовольствием под-
держали. Вот уже полнос-
тью убрали свалку на пере-
крестке дороги на мянду-
ховские дачи, дружно идем
на территорию кладбища -
приберемся и там.

… Две огромные телеги
были вывезены с террито-
рии кладбища. Да уж, при-
шлось потрудиться…
Старые памятники, венки,

букеты, куски ограды…- все
отправлялось в телегу, как
нельзя кстати пришелся и
ковш от трактора, он - то и
помог сдвинуть замерзшие
кучи мусора. Хотя, стоит
признать - было обидно и
горько видеть кучи пустых
бутылок, банок, кухонную
посуду… Не знаю, кто и ког-
да сказал - о культуре нации
судят по кладбищу, но то,
что это сказал кто-то из
мудрых, так это точно.
Сколько времени копился
мусор у входа на кладбище,
трудно сказать, казалось,
огромные завалы мы не одо-
леем, но…"Глаза боятся -
руки делают" - народная
мудрость права - пугающие
залежи потихоньку умень-
шались в размерах. Через
четыре часа работы друж-
ной компанией вход на клад-
бище было не узнать.

- Призываю всех вас, жи-
тели поселка Североонежск,
- обращается Вера Бакова, -
давайте будем уважать и
беречь чужой труд. Четыре
часа мы убирали этот му-
сор, теперь свалки на клад-
бище нет - здесь чисто.
Пусть же будет всегда так.
Пусть настанет тот день,
когда могилы наших родных
и близких будут в идеаль-
ном состоянии.

- Североонежцы увидят,
что здесь чисто и не станут
больше мусорить, - улыба-
ясь, заверяет меня Светла-
на Холопова.
Спасибо всем, кто принял

участие в субботнике. От-
дельное спасибо Павлу Да-
выдову, именно благодаря
ему и его технике, мусор
былвывезен на свалку.
Еще один День Комсомола

ушел в историю. Домой мы
возвращались усталые, но
такие счастливые. Счастли-
вые от того, что еще одно
доброе дело завершено.

Лидия Алешина

А вот такая табличка
установлена на поворо-

те к кладбищу

К 80-ЛЕТИЮ ПЛЕСЕЦКОГО АРХИВА

Становление архивной службы
Плесецкого района

Почему пострадали боль-
ше всех архивы?.. Наверное,
сработало традиционное
"могут полежать и подож-
дать". А ведь документам
определенную температуру
и влажность воздуха пода-
вай, иначе портиться начи-
нают, - специальные акты
при этом составляются "о
неисправимых повреждени-
ях", - довелось пополнить
таковыми и дела наших фон-
дов. Главное - разве должен
заявитель ждать справку
для установления своих за-
конных прав дольше уста-
новленного законодатель-
ством срока?..
Одновременно райгосар-

хивы получили статус муни-
ципальных с постоянным со-
ставом документов (без
последующей передачи дел в
областные и т.п. учрежде-
ния), а документы государ-
ственной собственности,
хранящиеся в районе, были
объявлены собственностью
муниципальной. Сколько дел
(до 1000 ежегодно) до вступ-
ления в силу этого закона
отправлялись из районного в
другие архивные учрежде-
ния: государственные архи-
вы Архангельской области,
Архив  Военно-медицинского
музея г. С-Петербурга и др.!

2001-2017 гг. Становление
архивного дела в 2000-е гг.
Исправлять положение при-
шлось команде главы Хари-
тонова Валерия Егоровича.
Среди массы архиважных
дел изыскивались возмож-
ности оборудования новых
хранилищ в огнеупорных
зданиях Плесецка, Североо-
нежска и Савинского, компь-
ютеризации труда. Появи-
лась целевая программа
развития архивного дела на
2001-2005 гг. (единственная
тогда в области). Предста-
вители архивной службы на-
шего района представляли
область и выступали с док-
ладами на заседаниях зо-
нального научно-методичес-
кого совета архивных уч-
реждений Северо-Западного
ФО; наш доклад "Информаци-
онное обслуживание учреж-
дений, организаций и граж-
дан" опубликован в "Матери-
алах Всероссийской научно-
практической конференции,
2002" (от муниципальных об-
разований России участво-
вали в работе конференции
всего 72 чел.).
Первая целевая програм-

ма была почти вдвое пере-
выполнена. Такие расходы
заставлял нести постоянно
меняющийся темп жизни
района: почти одновременно
обанкротились самые круп-
ные предприятия (строй-
трест № 7, несколько ПМК,
все леспромхозы, межхозяй-
ственный и химлесхоз,
объединения: Плесецксель-
хозхимия, Райсельхозтехни-
ка, Плесецкмолоко, Плесецк-
снабсбыт, почти все ОРСы,
райпотребсоюз, военторг
382, птицефабрика, Перми-
ловский лесопильный, меха-
нический, целлюлозный, из-
вестковый заводы и др.).
Далее действовали про-

граммы развития архивного
дела на 2006-2010 и 2011-
2013 гг. Объемы архивных
документов продолжали рас-
ширяться в связи с ликвида-

цией совхозов и колхоза
"Светлый путь", Плесецкого
лесозавода, предприятий
ЖКХ и автотранспортных,
мясокомбината и хлебоком-
бината, отделов сельского
хозяйства и культуры, офи-
циальной ликвидацией мест-
ных администраций (с пере-
дачей не только документов
по личному составу, но так-
же нотариально-удостове-
ренных и книг похозяйствен-
ного учета со дня образова-
ния сельсоветов) и др. Гла-
вы МО "Плесецкий муници-
пальный район" Ежкова Оль-
га Витальевна и Молчанов
Александр Анатольевич про-
должали обеспечение про-
граммных мероприятий (ре-
монтов, оборудования ох-
ранно-пожарной сигнализа-
цией, стеллажами, коробами,
телефонами, компьютерной
и копировальной техникой,
инвентарем). В 2007-2008 гг.
расходы наполовину профи-
нансировала областная про-
грамма. Поддерживали архи-
вное дело в силу своих воз-
можностей главы МО "Са-
винское" и "Североонежс-
кое" во главе со Сметани-
ным Алексеем Александро-
вичем и Старицыным Юрием
Алексеевичем.
К сожалению, и сегодня

районный бюджет не в со-
стоянии обеспечить соот-
ветствующие требованиям
полной сохранности условия
хранения документов на
площадях почти в 1000 кв. м:
не хватает средств на вы-
полнение мероприятий про-
граммы 2014-2017 гг. Но за-
менена система отопления в
основном архиве (была раз-
морожена), идет мелкий ре-
монт, понемногу приобрета-
ются стеллажи и короба.
Специалисты архивного

отдела Коллектив отдела
профессионально подготов-
лен. Отдел с 2013 г. возглав-
ляет после окончания САФУ
по специальности "Докумен-
тационное обеспечение уп-
равления" Бондаренко Ната-
лья Владиславовна, рабо-
тавшая с 2001 г. главным
специалистом. Такую же
специальность получили два
ведущих специалиста. Более
10 лет служат в отделе Ба-
рабанова Любовь Михайлов-
на и Зуева Елена Валенти-
новна, почти 9 - Старцева
Валерия Валерьевна. 6 лет
высококвалифицированно
трудилась Сапега Марина
Витальевна, перешедшая к
нам из архива ФГУ ОИУ
ОУХД-2. Легко влились в
коллектив Зуева Ирина Сер-
геевна и Елисеева Наталья
Александровна, научились
за год свободно ориентиро-
ваться в множестве фон-
дов, описей и дел. Только что
принята на работу в архи-
вохранилище Савинского Бе-
лозерова Наталья Федоров-
на. Добросовестно замеща-
ли специалистов в периоды
длительных отпусков Сове-
това Татьяна Васильевна,
Масалыкина Любовь Павлов-
на, Высоцкая Мария Проко-
фьевна и др. Наши постоян-
ные помощники - Гайнов
Дмитрий Владимирович и
Бурянина Людмила Анатоль-
евна. Архивисты отдела
всегда старались не отста-
вать от коллег других муни-

ципальных образований об-
ласти, наоборот, отличались
стремлением быть впереди,
принося конкретную пользу.
Отдел знаком жителям райо-
на не понаслышке: редкая
семья не обращалась к нам
за архивной справкой или
консультацией. Наш доку-
ментооборот подобен объе-
му документов аппарата ад-
министрации. Отрадно, что
заявители чаще приходят
напрямую в архив, а не дей-
ствуют через другие власт-
ные структуры, думаем, это
- показатель доверия. И са-
мый крупный в области
объем обращений за доку-
ментной информацией ис-
полняется в сроки.
Информационное обслу-

живание учреждений, орга-
низаций и граждан Архи-
вные документы - основной
источник знаний о родной
земле, ее исторических кор-
нях, полезных ископаемых и
организациях, зародившихся
на их месторождениях. В
последние годы недоумева-
ем, конечно, читая сужде-
ния ряда авторов о составе
архивных дел, удивляемся
их "широким" познаниям об
учреждении, в котором ни
разу не были, и документах,
которых не видели.
Неоценима помощь архи-

ва заявителям в практичес-
ких целях: выдаче справок
о территориальной принад-
лежности, лесопользовании,
землеустройстве, награж-
дениям, отводу земельных
участков, строительстве
домов и др. зданий и соору-
жений, раскулачивании и
лишении избирательных
прав, лечении в госпитале и
нахождении в эвакуации. И
главное - десятков тысяч
справок социально-право-
вого характера (о трудовом
и льготном стаже, повыше-
нии квалификации, длитель-
ных отпусках, размерах за-
работной платы, несчаст-
ных случаях на производ-
стве, проживании, соверше-
нии сельсоветами нотари-
альных действий и т.д.). Не
одному ученику помог архи-
вный отдел в составлении
рефератов, контрольных,
курсовых и дипломных ра-
бот.
Именно с документальной

базы архива начинали свои
краеведческие исследо-ва-
ния Сидоров Василий Ефи-
мович, Лебедев Павел
Алексеевич, Бородин Иван
Леонтьевич, Баданин Ру-
дольф Васильевич, Бельс-
кая Людмила Ивановна,
Огарков Александр Петро-
вич, Щербакова Варвара
Николаевна и др. Не работа-
ли в плесецких хранилищах,
но получили для составле-
ния своих книг значитель-
ный объем информации,
подготовленный архивиста-
ми, Макаров Николай Алек-
сандрович и Харитонов Ни-
колай Николаевич. Текст о
Плесецке к фотоальбому
Шкуропацкого Василия Ива-
новича "Здравствуй, сол-
нышко Плесецка" составлен
начальником архивного от-
дела.

Бондаренко Н.,
Балакина О.

Начало в №42, 43
Продолжение следует...

РАДУЙСЯ ЖИЗНИ И БУДЕШЬ СЧАСТЛИВ
День Комсомола.
Когда-то этот праздник был поистине все-

народным. Еще совсем недавно не считалось
постыдным быть комсомольцем...

Поэтому и значок комсомольский носился с
гордостью и достоинством...
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Революции никогда не облегчали бремя тирании; они лишь перекладывали это бремя с одного плеча на другое.

Для получения справки об
отсутствии (наличии) суди-
мости Вам понадобится:

1. Паспорт и копии всех
заполненных страниц.

2. Заявление о предостав-
лении справки о наличии
(отсутствии) судимости (за-
полняется в ОМВД России
по Плесецкому району или
на сайте госуслуги).
Справку об отсутствии

(наличии) судимости можно
получить лично в ОМВД Рос-
сии по Плесецкому району,
либо заказать её через ин-
тернет благодаря порталу
госуслуги.
Очевидно, что для граж-

дан Плесецкого района вто-
рой способ более удобный и
позволяет заказать нужный
документ, не выходя из
дома, но есть и минус в
том, что не каждый гражда-
нин может себе позволить
заказать данную справку та-
ким способом. Поэтому
ОМВД России по Плесецкому
району данным гражданам
предлагает обратиться с
вышеуказанными докумен-
тами в ОМВД по адресу: Ар-
хангельская область, Пле-
сецкий район, п.Плесецк, ул-
.Синкевича д.4. В будние дни

КАК ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ ОБ
ОТСУТСТВИИ (НАЛИЧИИ) СУДИМОСТИ

с 9 часов 00 минут до 17
часов 00 минут, перерыв с
13 часов 00 минут до 14 ча-
сов 00 минут с каждым
гражданином сотрудник за-
нимается как минимум 5 ми-
нут. Справку Вам должны
предоставить в течение 30
дней после подачи заявле-
ния. Гражданам РФ она вы-
дается бесплатно.
Если вы предпочитаете

вариант подачи заявления
через интернет, то Вам не-
обходимо иметь регистра-
цию на портале Госуслуги.
Зайдите в свой кабинет на
сайте и в разделе Электрон-
ные услуги выберете МВД
РФ. Вам откроется перечень
госуслуг, которые предос-
тавляет ведомство. Среди
них найдите пункт "Выдача
справок о наличии (отсут-
ствии) судимости". В от-
крывшемся окне будет пред-
ставлена справочная ин-
формация об услуге. После
ознакомления с ней, нажми-
те синюю кнопку "Получить
услугу". Вы перейдете к за-
полнению заявления. Выбе-
рете нужный вариант в раз-
делах роль заявителя (лич-
но, опекун, доверенное
лицо) и способ получения

ответа (лично в ИЦ/ГИАЦ
или в МВД). Далее заполни-
те в анкете предложенные
поля (часть из них будет за-
полнена автоматически на
основании сведений из лич-
ного кабинета). Среди них
персональные данные, кон-
тактная информация, пас-
портные и регистрационные
данные. Также Вам нужно
будет приложить  сканиро-
ванную копию паспорта.
После обработки заявления
на указанную электронную
почту или по смс должно
прийти уведомление о го-
товности справки. Письмо
будет содержать адрес и
время для ее получения.
При себе необходимо иметь
паспорт.
Срок действия справки об

отсутствии (наличии) суди-
мости на территории Рос-
сийской Федерации состав-
ляет 3 месяца. Начинает
действовать справка сразу
же после того, как она была
выписана. Если же гражда-
нин вовремя не обратился
за справкой, то сотрудники
ОМВД России по Плесецкому
району или Информацион-
ный центр могут хранить её
в течение 2 месяцев.

Е.В. Маркова

Справка об отсутствии судимости (наличии) судимости может потре-
боваться при устройстве на работу, при получении вида на жительство,
разрешения на оружие или при усыновлении детей. За её выдачу
отвечает Министерство внутренних дел Российской Федерации.

В Плесецком районе, а
именно в п. Плесецк за ок-
тябрь месяц 2017 года про-
изошло четыре дорожно-
транспортных происше-
ствия с шестью пострадав-
шими, все пострадавшие
были участниками дорожно-
го движения в качестве пе-
шеходов.
Так 6 октября около 00 ча-

сов 05 минут напротив дома
№ 30 по ул. Карла Маркса в
п. Плесецк водитель  граж-
данин 1992 г.р. управляя ав-
томобилем ЛАДА Приора
допустил наезд на пешехо-
дов, двигающихся посереди-
не  проезжей части по ходу
движения транспортных
средств. Пешеходы гражда-
нин 1978 г.р., гражданин
1994 г.р. и гражданин 1981
г.р.  в результате ДТП  полу-
чили травмы различной сте-
пени тяжести,  госпитализи-
рованы в ГБУЗ АО "Плесец-
кая ЦРБ";

- 10 октября около 14 ча-
сов 40 минут около дома №
21 по ул. Октябрьская в п.
Плесецк водитель   гражда-
нин 1987 г.р. управляя авто-
мобилем ВАЗ21140  допус-
тил наезд на пешехода граж-
данку 1984г.р., которая пере-
ходя проезжую часть по пе-
шеходному  переходу, во из-
бежание наезда на неё а/м
НИВА Шевроле под управ-
лением гражданина 1947 г.р.,
сделала несколько шагов на-
зад.  В результате ДТП пе-
шеход гражданка 1984 г.р.,
получила телесные повреж-
дения, после чего госпита-
лизирована в х/о ГБУЗ АО
"Плесецкая ЦРБ";

- 10 октября около 20 ча-
сов 45 минут около дома №
49 по ул. Садовая в п. Пле-
сецк водитель  гражданин
1967г.р. управляя автомоби-
лем, допустил наезд на не-
совершеннолетнего пешехо-
да 2010 г.р., который перехо-

ВНИМАНИЕ, ПЕШЕХОД!
дил дорогу в неположенном
месте, вне зоны действия
пешеходного перехода.  В
результате ДТП  несовер-
шеннолетний  2010 г.р., полу-
чил телесные повреждения.
В момент дорожно-транс-
портного  происшествия ре-
бёнок находился с матерью.
Мать, гражданка 1975 г.р. не
смогла обеспечить своему
ребёнку безопасный переход
проезжей части  в тёмное
время суток.  В отношении
законного представителя
несовершеннолетнего мате-
ри, гражданки 1975 г.р. со-
ставлен протокол об адми-
нистративном правонару-
шении по ч.1 ст.5.35 КоАП
РФ (ненадлежащее исполне-
нии родительских обязанно-
стей по воспитанию сына),
который будет  рассмотрен
в КДН и ЗП МО "Плесецкий
муниципальный район". По
факту ДТП с участием несо-
вершеннолетнего 2010 г.р.
ОГИБДД ОМВД России по
Плесецкому району назначе-
на служебная проверка;

- 14 октября около 18 ча-
сов 45 минут около дома №
76 по ул. Октябрьская п.
Плесецк водитель гражда-
нин 1990 г.р., управляя авто-
мобилем  ВАЗ 2106, допус-
тил наезд на пешехода граж-
данина 1961 г.р., который в
состоянии алкогольного опь-
янения  двигался по проез-
жей части по ходу движения
транспортных средств, при
наличии тротуара. В резуль-
тате ДТП пешеход гражда-
нин 1961 г.р. получил теле-
сные повреждения.
В осенний период времени

темнеет рано, пасмурно, ви-
димость  в тёмное время су-
ток плохая,  поэтому наезд
на пешеходов водителями
ТС,  один из самых распрос-
транённых видов дорожно-
транспортных происше-
ствий с пострадавшими.

  ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району при-
зывает граждан  - пешехо-
дов соблюдать  правила до-
рожного движения, пешехо-
ды должны двигаться по
тротуарам, пешеходным до-
рожкам, а при их отсут-
ствии по обочинам, либо по
краю проезжей части на
встречу движущемуся
транспорту.  Водители в
темное время суток не в
зоне пешеходных переходов
не видят пешеходов.  Све-
товозвращающие элементы
или яркая одежда повышают
видимость пешеходов на
неосвещенной дороге и зна-
чительно снижают риск воз-
никновения дорожно-транс-
портных происшествий с их
участием;

- Водителей транспортных
средств  соблюдать скорос-
тной режим, как в насёлен-
ных пунктах, так и за их пре-
делами, а особенно вблизи
дошкольных, образователь-
ных учреждений, на пеше-
ходных переходах быть пре-
дельно внимательными,
предоставлять преимуще-
ство  пешеходам;

 - Родителям необходимо
с детьми проводить  беседы
по соблюдению ППД РФ,
особенно пешеходами,
разъяснять  им,  где нужно
передвигаться, когда нахо-
дишься на улице,  а также
как правильно и безопасно
переходить проезжую часть,
обеспечить своих детей
светоотражающими эле-
ментами не только на
школьных сумках,  но и на
их одежде, осуществлять
контроль за своими детьми.
Ежедневно своим положи-
тельным примером показы-
вать  своим детям, как нуж-
но соблюдать правила до-
рожного движения.

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

На минувшей неделе та-
кая звезда засияла на двери
участника ВОВ в Савинс-
ком. Зоя Сергеевна Кобыли-
на принимает поздравления
по этому поводу. К ней до-
мой пришли детская журна-

ЗВЕЗДА
В Архангельской области продолжается реализация проекта «Дом

со звездой», призванного устанавливать звезды на дом или квартиру, где
проживают участники Великой Отечественной войны или их потомки.

листская студия «Свет» и
газета «Курьер Прионежья»,
которые являются одними
из тех, кто осуществляет
акцию в Плесецком районе.
Кроме того, Зою Сергеевну
посетили заместитель пред-

седателя Совета ветеранов
МО «Савинское» Александр
Яковлевич Меньшин, руко-
водитель Савинского крае-
ведческого музея Татьяна
Борисовна Савина и дочь
Инна Георгиевна.
Красная звезда с сереб-

ристой каемкой, сделанная
мастерами студии «Фотон»,
была прикреплена рукой
юного журналиста-световца
Алины Ромашовой.

- Это хорошая традиция, -
отметила Татьяна Савина, -
и ее нужно продолжить.
И следующие звезды в

скоро появятся на домах и
квартирах других участни-
ков войны.

Анна Малоян, Алек-
сандр Голубев (фото)

Под таким названием в
Савинской школе состоя-
лось интеллект-шоу, со-
бравшее самых умных и
эрудированных старшек-
лассников. Жюри состояло
из четырех человек, причем
в него входили не только
взрослые, но и представи-
тель Совета старшекласс-
ников. Шесть команд могли
показать знания, получен-
ные за несколько лет обуче-
ния в школе по различным
отраслям знаний.Игра со-
стояла из трех раундов, ко-
торые носили названия:
"Разминка для ума", "Спринт
эрудитов", "Пантомимы". А
завершилось интеллект-сра-
жение наибольшее количе-
ство слов. И завершил игру
конкурс «Заморочки», где
старшеклассники выбирали
из предложенного поля зада-

ИГРЫ РАЗУМА

ния из различных наук с оп-
ределённым количеством
баллов. Здесь же можно
было выбрать задание «Чёр-
ный ящик».

- Мероприятие прошло от-
лично, - отмечает организа-
тор игры замдиректора шко-
лы Анна Табунщикова, - все
команды хорошо работали. В

начале им было все равно,
кто выиграет, но под конец
они стали более активными.
А победителем "Игр разу-

ма" стала команда 10а клас-
са.

Виктория Резцова,
Татьяна Воронюк,
Виктория Игнатюк

Паспорт гражданина Со-
ветского Союза имел ряд
особенностей и после 1940
года оброс интересными ис-
ториями. "РГ" собрала не-
сколько любопытных фактов
о советском паспорте.

1. Личные данные облада-
теля паспорта СССР вноси-
лись  от руки и на двух язы-
ках - русском и языке союз-
ной либо автономной рес-
публики, в которой выда-
вался документ. Информа-
ционный текст внутри пас-
порта печатался на языках
всех ССР.

2. В отличие от нынешнего
российского и многих других
современных паспортов,
главный разворот паспорта
СССР имел вертикальную
ориентацию.

3. Зарубежная разведка
при подделке советского
паспорта часто допускала
одну нелепую ошибку. Даже
при идеальном соответ-
ствии страниц и опознава-
тельных знаков, шпионов
выдавали скрепки. Если в
СССР их делали из обычной
стали, то иностранные под-
делки скреплялись изделием

7 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ
О СОВЕТСКОМ ПАСПОРТЕ
10 сентября 1940 года в СССР было утверждено новое положение

о паспортах. Первым подобным актом в Советском Союзе стало по-
становление 1932 года, а в 1974 паспорта впервые стали обязатель-
ными для всех граждан, достигших 16 лет.

из нержавейки. Поэтому в
настоящем советском пас-
порте на развороте доволь-
но быстро появлялись отпе-
чатки ржавчины, а "доку-
менты" агентов такой отли-
чительной чертой не обла-
дали.

4. Паспорт был главным
документом СССР наравне с
партийным билетом КПСС.
Более того: для счастливых
обладателей последнего
паспорт имел второстепен-
ное значение, и потеря парт-
билета была куда большей
неприятностью. О человеке,
попавшем в такую ситуа-
цию, даже был снят фильм
"Партийный билет", который
позже стали в шутку назы-
вать  фильмом ужасов.

5. Советские паспорта по-
зднего образца не подлежа-
ли замене по возрасту, то
есть были бессрочными. По
достижении 25 и 45 лет
гражданам полагалось лишь
вклеить в документ новую
фотографию.

6. В разное время в пас-
порте СССР делались помет-
ки, которых нет в современ-
ном российском паспорте -

группа крови (указывается
сейчас по желанию), инфор-
мация о судимости, преды-
дущем гражданстве и соци-
альном положении, сведе-
ния о местах работы и про-
веденном на них времени,
данные об отсутствии или
наличии права на нахожде-
ние в окрестностях режим-
ных городов. Отмечалось
даже право на ношение ра-
диостанции.

7. Советский паспорт ис-
пользовался в современной
России достаточно долгое
время. Бланк современного
паспорта был утвержден
только в июле 1997 года, а
повсеместная замена со-
ветского паспорта на рос-
сийский прошла уже в ны-
нешнем веке. В декабре
1992 года были введены
временные документы, ко-
торые вкладывались в пас-
порт СССР вплоть до 2002
года. При этом споры о ны-
нешнем статусе бессрочно-
го советского документа не
заканчиваются до сих пор.
Читайте, завидуйте, я —

гражданин Советского Со-
юза !         (Из интернета)
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*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
19:30"Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10Х/ф «Бег» 12+
10:15Х/ф «Полосатый рейс» 16+
12:10Х/ф «Королева бензоколонки»

16+
13:40Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» 16+
15:35"Эхо любви». Концерт в ГКД

16+
17:30"Я могу!» 16+
19:30"Лучше всех!» 16+
21:00"Время» 16+
21:20Т/с «Троцкий» 16+
23:15"Подлинная история русской

революции» 16+
01:20Х/ф «Что скрывает ложь» 16+
03:40"Мужское / Женское» 16+

*РОССИЯ 1*
05:45Х/ф «Генеральская сноха» 12+
09:40 14:20 Т/с «Любовная сеть»

12+
14:00 20:00 Вести. 16+
17:50Х/ф «Любовь и голуби» 16+
20:20Т/с  «Демон революции» 12+
22:35Д/ф «Великая Русская рево-

люция» 12+
00:40Т/с  «Белая гвардия» 16+
02:45Х/ф «Песочный дождь» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30Д/ц  «Вся правда про ...».
07:00"Бешеная Сушка».
07:20Футбол. Чемпионат Италии.

«Фиорентина»
09:20Х/ф «Герой».
11:05 15:20, 17:55, 21:05 Новости

16+
11:10 15:30, 23:00 Все на Матч!

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 16+

11:40"Автоинспекция»
12:20Футбол. Чемпионат Англии 0+
14:20"Команда на прокачку»
16:00Профессиональный бокс. Ан-

дрей Сироткин против Рикар-
до Майорги. Бой за титул чем-
пиона WBC Silver в супер-
среднем весе 16+

18:05Д/ф «Мираж на паркете».
18:35Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Химки»
21:10С/р «Локомотив»
21:30Тотальный футбол 16+
22:30"Россия футбольная»
23:50Гандбол. Лига чемпионов.

Женщины. «Дьор»
01:35Д/ф «Большие амбиции».
03:10Д/ц  «Кубок войны и мира».
03:55Хоккей. Молодёжные сборные.

Суперс. Россия - Канада. 1-
й матч. Прямая т. из Канады
16+

*НТВ*
05:00Т/с «Лесник» 16+
06:50 08:15, 10:20, 16:20 Т/с «Мор-

ские дьяволы. Смерч» 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня» 16+
17:15Х/ф «Белое солнце пустыни»

0+
19:25Т/с «Пес» 16+
23:40Т/с «Бесстыдники» 18+
01:30Х/ф «Конец света» 16+
03:15Т/с «Прощай, «Макаров!» 16+

*Петербург-5*
05:00М/фы 0+
05:55Х/ф «Они сражались за Роди-

ну» 12+
09:00"Известия» 16+
09:15Х/ф «Битва за Севастополь»

12+
11:45 12:40, 13:45, 14:45, 15:45,

16:45, 17:45, 18:55, 19:55,
20:55, 22:00, 22:55 Т/с  «По
законам военного времени»
16+

00:00Х/ф «Белый тигр» 16+
02:05 03:05 Д/ф «Блокада. Тайны

НКВД» 16+
04:05Д/ф «Ленинградские истории.

За блокадным кольцом» 16+

*РОССИЯ К*
06:30"Любовь и страсть, и всякое

другое...». 16+
07:10Х/ф «Девушка с характером».

16+
08:35М/с  «КОАПП». 16+
09:40"Обыкновенный концерт». 16+
10:10Х/ф «Осенний марафон». 16+
11:40 23:55 Д/ф «Приключения мед-

вежьей семьи в лесах Скан-
динавии». 16+

13:10Гала-представление Цирка
Юрия Никулина. 16+

14:05"Пешком...». Переславль-За-

лесский. 16+
14:30 15:25 Д/ф «Сила мечты. Ок-

тябрьская революция сквозь
объектив киноаппарата». 16+

16:20"Романтика романса». 16+
17:20Х/ф «12 стульев». 16+
20:00Государственный академичес-

кий ансамбль песни и пляски
донских казаков им.А.Квасо-
ва. 16+

21:55Х/ф «Костюмер». 16+
01:20Х/ф «Запасной игрок». 16+
02:45М/ф для взрослых. 16+

*ОТР*
06:15 19:50 Х/ф «Кромовъ» 12+
08:10 18:30 «Вспомнить всё» 12+
09:05Х/ф «Судьба барабанщика»

12+
12:25 13:05 Концерт «Золотое коль-

цо русского романса» 12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
14:15"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
15:05"Киноправда?!» «Мать» 12+
15:15Х/ф «Мать» 12+
19:20"Моя история» 12+
21:45 04:15 Концерт Александра

Малинина «Романсы» 12+
22:25Х/ф «Последняя ночь» 12+
00:00Д/ф «1917. Судьбы. Отрече-

ние» 12+
00:25Д/ф «1917. Судьбы. Смута»

12+
01:00"Календарь» 12+
01:45Д/ф «Моменты судьбы. Рах-

манинов» 12+
01:55Х/ф «Зеленый фургон» 12+

*ТВ Центр*
05:50Х/ф «Моя любимая свекровь».

12+
09:40Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». 12+
11:30 14:30 События. 16+
11:45Д/ф «Александр Пушкин. Нет,

весь я не умру...» 12+
12:55Х/ф «Однажды двадцать лет

спустя». 12+
14:45"90-е. Профессия - киллер».

16+
15:35"90-е. Чёрный юмор». 16+
16:25"Город». Детектив. 12+
00:40Концерт к Дню судебного при-

става. 6+
01:50Х/ф «История любви и но-

жей». 16+
03:50Т/с «Инспектор Льюис». 12+

*Рен ТВ*
05:00"Собрание сочинений» Кон-

церт Михаила Задорнова 16+
08:00"Смех в конце тоннеля» Кон-

церт Михаила Задорнова 16+
10:00Д/п «Русские булки» 16+
00:00"Военная тайна» 16+
04:30"Территория заблуждений» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:05 08:00 М/с «Приключения кота

в сапогах» 6+
06:35М/ф «Не бей копытом!» 0+
09:30М/ф «Турбо» 6+
11:10"Успех» 16+
13:05Х/ф «Пираты Карибского моря.

Сундук мертвеца» 12+
16:00Шоу «Уральских пельменей»

16+
17:25М/ф «Снупи и мелочь пуза-

тая в кино» 0+
19:00Х/ф «Последний охотник на

ведьм» 16+
21:00Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-

инств» 16+
23:40Х/ф «Американский пирог. Все

в сборе» 16+
01:40Х/ф «Чудаки-5» 18+
03:15Х/ф «Отец-молодец» 16+
05:15Т/с «Осторожно: дети!» 16+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 06:00 «Джейми у себя дома»

16+
07:30 23:50 «6 кадров» 16+
07:55Х/ф «Моя любовь» 16+
10:00Х/ф «Если наступит завтра»
16:10Х/ф «Малефисента» 16+
18:00Д/ф «Ванга. Предсказания

сбываются» 16+
19:00Х/ф «Две жены» 16+
22:50Т/с «Брачные аферисты» 16+
00:30Х/ф «Выбирая судьбу» 16+
04:30Х/ф «Мы жили по соседству»

16+

*ТВ-3*
06:00М/фы 0+
09:15Х/ф «Близнецы»
11:15Х/ф «Врата»
13:00Х/ф «Пол: Секретный матери-

альчик»
15:00 16:00, 17:00, 18:00, 19:00,

20:00, 21:00, 22:00 Т/с «Чер-
нобыль. Зона отчуждения»

23:00Х/ф «Телекинез»
01:45 02:00, 02:45, 03:45 Т/с «C.S.I.:

Место преступления»
04:30"Тайные знаки. Особо опасно.

Игрушки»
05:15"Тайные знаки. Фактор риска.

Пластическая хирургия»

*ПЯТНИЦА*
06:00М/фы 12+
07:00Школа доктора Комаровского

16+
08:00 19:00 Орел и решка. Рай и Ад

2 16+
20:00Орел и решка. Перезагрузка

16+
21:00Орел и решка 16+
22:00Можем повторить!  16+
23:00Х/ф «Патруль времени» 16+
01:20Х/ф «Судная ночь 2» 16+
03:20Т/с «Зачарованные» 16+

*ЗВЕЗДА*
06:00Т/с «Без права на ошибку» 12+
08:10 09:15, 13:15, 18:25, 23:20 Т/с

«Рожденная революцией» 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
02:45Х/ф «Ключи от неба». 16+
04:20Х/ф «Полет с космонавтом»

6+

*МИР*
06:05Х/ф «Комиссар»
08:15"Любимые актеры»
09:20 10:15, 16:15 Т/с «Метод Фрей-

да»
10:00 16:00 Новости 16+
22:45Д/ф «Авангард революции»
23:20Х/ф «Адмиралъ»
01:55Т/с «Разведчицы»

*ТНТ*
07:00М/ф «Книга жизни» 12+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00 23:00 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:00"Танцы» 16+
13:00 13:30, 14:00, 14:30, 15:00,

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

22:30Т/с  «Физрук . От звонка до
звонка» 16+

00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Аппалуза» 16+
03:50 04:50 Т/с «Вероника Марс»

16+
05:50Т/с  «Саша + Маша. Лучшее»

16+
06:00 06:30 Т/с «Деффчонки» 16+

*Че*
06:00М/фы 0+
07:00Д/с  «Великая война» 0+
12:00Х/ф «Великий рейд» 16+
14:30 01:00 Т/с «Паук» 16+
18:30Х/ф «Кровью и потом. Анабо-

лики» 16+
21:00Х/ф «Шестой день» 16+
23:30Т/с  «Ответный удар - 3» 18+
03:00"Дорожные войны» 16+

*ДОМ КИНО*
04:00"Свадьба с приданым» 12+
05:45"Семь стариков и одна де-

вушка» 16+
07:10"Будьте моим мужем» 12+
08:50"Ералаш» 16+
09:30"Кавказская пленница, или

Новые приключения Шури-
ка» 12+

11:00"Ликвидация» 16+
23:50"Морфий» 18+
02:00"Шагал - Малевич» 16+

*Русский
иллюзион*

00:10Х/ф «Ловушка для одинокого
мужчины» 16+

01:35 08:25, 12:05, 22:50 «Крупным
планом» 16+

01:50Х/ф «Я остаюсь» 16+
03:45Х/ф «Голоса большой страны»

12+
05:20Х/ф «День радио» 16+
07:10Х/ф «Все о мужчинах» 16+
08:45Х/ф «24 часа» 16+
10:15Х/ф «Иуда» 16+
12:25Х/ф «30 свиданий» 16+
14:05Х/ф «КостяНика. Время лета»

12+
15:45Х/ф «Займемся любовью» 16+
17:15Х/ф «Подари мне лунный

свет» 16+
18:50Х/ф «Не хлебом единым» 16+
20:50Х/ф «Восток-Запад» 16+
23:10Х/ф «Женщины против муж-

чин» 18+

Революция - это опыт, доказывающий, что то, что нельзя согнуть, можно сломать.

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 ноября

ТВ-ПРОГРАММА

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому округу
закончила формирование
сводных налоговых уведом-
лений на уплату имуще-
ственных налогов с физи-
ческих лиц за 2016 год
(транспортного, земельного
и налога на имущество). На-
логи в соответствии с при-
лагаемыми платежными до-
кументами нужно оплатить
не позднее 1 декабря 2017
года. Однако, налог на дохо-
ды физических лиц в свод-
ное налоговое уведомление
за 2016 год включен не бу-
дет.

Напоминаем, что в случае
если налоговый агент по ка-
ким-то причинам не смог в
течение налогового периода
удержать у налогоплатель-
щика исчисленную сумму
налога на доходы физичес-
ких лиц, то не позднее 1
марта года, следующего за
истекшим налоговым перио-
дом, он сообщает об этом
налогоплательщику и в на-
логовый орган (п. 5 ст. 226
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации).
С 2017 года на основании

полученных от налоговых
агентов сведений о невоз-
можности удержать налог

на доходы физических лиц,
налоговые органы должны
были сформировать свод-
ные налоговые уведомле-
ния с разделом "Расчет на-
лога на доходы физических
лиц, не удержанного налого-
вым агентом".
Федеральным законом от

29 июля 2017 года № 254-ФЗ
внесены изменения в ста-
тью 228 Налогового кодекса
Российской Федерации, со-
гласно которым срок уплаты
по налогу на доходы физи-
ческих лиц по доходам за
2016 год, с которых не был
удержан налог, перенесен
на 1 декабря 2018 года.

Срок уплаты не удержанного налоговым агентом
НДФЛ за 2016 год перенесен на 2018 год

За 2016 год в адрес нало-
гоплательщиков направлено
более 45 тысяч налоговых
уведомлений на уплату на-
лога на имущество физичес-
ких лиц, транспортного и зе-
мельного налогов.
Налоговые уведомления в

2017 году являются сводны-
ми и отражают данные обо
всем имуществе физическо-
го лица, зарегистрирован-
ном на территории Российс-
кой Федерации. Таким обра-
зом, плательщик получает
одно уведомление на все
свое имущество вне зави-
симости от его места на-
хождения.
Следует также отметить

особенности формирования
налоговых уведомлений в
2017 году. В этом году нало-
говые уведомления кроме
расчета налога за 2016 год
также могут содержать све-
дения за предыдущие перио-
ды - 2014 и 2015 годы.
Право налоговых органов

на перерасчет налогов пре-
дусмотрено пунктом 2 ста-

тьи 52 Налогового кодекса
РФ: налог, подлежащий упла-
те физическими лицами в
отношении объектов недви-
жимого имущества и (или)
транспортных средств, ис-
числяется налоговыми орга-
нами не более чем за три
налоговых периода, предше-
ствующих календарному
году направления налогово-
го уведомления.
Расчет либо перерасчет

налогов за предыдущие на-
логовые периоды может
быть произведен налоговым
органом по разным причи-
нам, например, предостав-
ление регистрирующим орга-
ном уточненных сведений о
характеристиках объекта и
(или) зарегистрированных
правах, заявление налого-
плательщиком права на на-
логовую льготу, изменением
законодательства, выявле-
нием ошибки в ранее произ-
веденном расчете.
По результатам перерас-

четов ранее начисленные
суммы налога (за 2014, 2015

годы) и пеней обнулились и
сформировались новые на-
логовые уведомления с ука-
занием нового срока уплаты
01.12.2017 без указания ра-
нее оплаченных сумм. Ра-
нее оплаченные суммы от-
разились в переплате и бу-
дут автоматически зачтены
после наступления срока
оплаты налога, то есть пос-
ле 01.12.2017.
Обращаем внимание на-

логоплательщиков на то,
что в случае, если ранее
налог за 2014, 2015 годы уп-
лачивался и в полученном
налоговом уведомлении со-
держится перерасчет нало-
га (при этом к уплате отра-
жена сумма налога в пол-
ном объеме), то необходимо
уплатить налог с учетом ра-
нее уплаченных сумм.

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

и Ненецкому
автономному округу

Особенности сводных налоговых уведомлений
в 2017 году

С 01 января 2017 года из-
менился порядок предос-
тавления мер социальной
поддержки в сфере органи-
зации и обеспечении отды-
ха, оздоровления и занятос-
ти детей. С этого года осу-
ществление централизован-
ной закупки путевок мини-
стерством труда, занятости
и социального развития Ар-
хангельской области за счет
средств областного бюдже-
та не осуществлялось.
Законным представите-

лям детей выдавались сер-
тификаты на полную или ча-
стичную оплату путевок ко-
торые возможно будет реа-
лизовать в организациях,
занимающихся санаторным
оздоровлением детей, вклю-
ченных в ПЕРЕЧЕНЬ органи-
заций отдыха детей и их оз-
доровления.
Организация мероприятий

направленных на отдых и
оздоровление детей органи-
зовалась с учетом принципа
адресности, т.е. разным ка-
тегориям граждан предлага-
ются разные виды помощи в
зависимости от потребнос-
ти ребенка и социального
статуса семьи.
Размеры полной или час-

тичной оплаты путевки за
счет средств областного
бюджета (размер оплаты по
сертификату за один день
пребывания)  зависел от

ИТОГИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
ти (санатории Солониха"
Красноборский район и "По-
морье" Онежский район)  и
13 сертификатов на оплату
путевок в санатории, распо-
ложенные за пределами Ар-
хангельской области (сана-
тории "Бобровниково" Воло-
годская область, "Сосновый
бор" Ярославская область,
"Глобус"  Анапский район,
"Старт" Туапсинский район),
из них:

- 10 детям из многодетных
семей

- 9 детям из малоимущих
семей:

- 6 детям, оставшимся без
попечения родителей

- 1  ребенку, состоящему
на учете в ОДН

Ведущий эксперт
Н.Г. Сычева

места расположения сана-
тория (на территории АО и
за пределами АО) и катего-
рии семьи (ТЖС, льготная и
без льгот).
ТЖС - дети, оставшиеся

без попечения родителей;
дети-инвалиды; дети с огра-
ниченными возможностями
здоровья, дети - жертвы во-
оруженных и межнациональ-
ных конфликтов, экологи-
ческих и техногенных катас-
троф, стихийных бедствий;
дети из семей беженцев и
вынужденных переселен-
цев; дети, проживающие в
малоимущих семьях; дети с
отклонениями в поведении.
Льготные - дети из много-

детных семей; дети-призеры
олимпиад, фестивалей, кон-
курсов; дети из семей, в ко-
торых совокупный доход на
одного члена семьи не пре-
вышает двух величин про-
житочного минимума на
душу населения.
Министерством труда, за-

нятости и социального раз-
вития Архангельской облас-
ти были распределены кво-
ты на выдачу сертифика-
тов.
В 2017 год нашим учреж-

дением было выдано 18
сертификатов на опла-
ту путевок в санато-
рии, расположенные
на территории Ар-
хангельской облас-

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА ВОЛЬСКОГО К.П. ПО ИСТОРИИ НАЗВАНИЙ РЕК И
ОЗЕР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ!

В книге приводится более 2 тыс. названий рек и озер Архангельской области, авторами
которых были древние насельники нашего края.
На основании археологических, летописных, антропологических, этнографических и лингви-

стических данных в книге дается ответ на главный вопрос, дискутируемый исследова телями
древней топонимии севера уже около двух столетий - «Кто был автором субстратной топо-
нимии (какова этническая картина Русского Севера накануне его освоения русскими на сель-
никами)?».
Для большей части названий, предлагаемых вниманию читателей, в книге приводится эти-

мологический и этноязыковый анализ. Знакомство с методами этих анализов и научными
ста тьями, помещенными в книге, позволяет всем желающим вести самостоятельный поиск по
истории и значению конкретных названий на территории Архангельской области.
Главная цель, которую ставит перед собой автор книги, это предложить жителям Архан-

 гельской области, интересующимся историей своей Малой Родины, а равно и научному со-
 обществу, информационный блок, содержащий обширные фактические данные (список на-
званий рек и озер, картография топонимических явлений) и познакомить их с современными
методами исследования топонимии.
Книга адресуется студентам вузов, преподавателям школ и всем, кто интересуется историей

свое Малой Родины.
Желающие приобрести книгу (объем 500 стр. формат А 4) могут получить
справку по телефону 8 911 65 89056.
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Какие  бы  ни  б ыли  перевороты  в  жизни  чел овека ,  он  не  боится  уже  упасть ,
когда  сидит  на  нижней  ступен ьке .

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

зионный Курьер» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 03:00 Новости

16+
09:15"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 17:00 «Время покажет» 16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00 03:45 «Мужское / Женское»

16+
18:00Новости 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Троцкий» 16+
23:40"Подлинная история русской

революции» 16+
01:40 03:05 Х/ф «Он, я и его дру-

зья» 16+

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

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

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

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

эфир» 16+
21:00Т/с  «Демон революции» 12+
22:50"Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:20Т/с  «Белая гвардия» 16+
03:20Т/с «Фамильные ценности»

12+

*МАТЧ ТВ*
06:30Д/ц  «Вся правда про ...».
07:00 08:55, 12:30 Новости 16+
07:05 12:35, 23:00 Все на Матч!

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 16+

09:00Тотальный футбол 12+
10:00Хоккей. Молодёжные сборные.

Суперс. Россия - Канада. 1-
й матч. Т. из Канады 0+

13:05Смешанные единоборства.
UFC. Майкл Биспинг против
Джорджа Сен-Пьера. Т. из
США 16+

15:05"Правила жизни Конора Мак-
Грегора»

16:10Х/ф «Бой с тенью 3: после-
дний раунд».

18:30Профессиональный бокс .
Всемирная Суперс.. Нокау-
ты 16+

20:30Профессиональный бокс .
Главные поединки октября
16+

21:00Профессиональный бокс .
Дмитрий Бивол против Трен-
та Бродхерста. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в полутяжёлом весе.
Дерек Чисора против Агита
Кабайеля. Т. из Монако 16+

23:55Д/ф «Не надо больше!».
01:25Д/ф «Судьба Бэнджи».
03:00Д/ц  «Кубок войны и мира».
03:55Хоккей. Молодёжные сборные.

Суперс. Россия - Канада. 2-
й матч. Прямая т. из Канады
16+

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

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

тара» 16+
11:15Т/с «Лесник» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное проис-

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

16+
19:40"Специальный выпуск» 16+
20:40Т/с  «Паутина» 16+
23:40Д/ф «Октябрь Live» 12+
01:45"НашПотребНадзор» 16+
02:50"Поедем, поедим!» 0+
03:05Т/с  «Версия» 16+

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

тия» 16+
05:10М/ф «Сказка о солдате» 0+
05:30Д/ф «Фронт за линией фрон-

та» 12+
06:25Д/ф «Блокадники» 16+
07:20Х/ф «Перед  рассветом» 16+
09:25 10:15, 11:05, 12:00, 12:55,

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

16:45 17:25 Т/с «Детективы» 16+
18:00 18:50, 19:40, 20:25, 21:15,

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

16+
00:30 01:30, 02:30 Х/ф «Каникулы

строгого режима» 12+
03:25Д/ф «Герои, вмерзшие в лед»

12+
04:15Т/с «Батальоны просят огня»

12+

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

культуры. 16+
06:35 20:30 «Правила жизни». 16+
07:05Легенды мирового кино. Олег

Стриженов. 16+
07:35Путешествия натуралиста.

16+
08:10Х/ф «Юность Максима». 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:40 Новости

культуры 16+
10:15"Наблюдатель». 16+

11:15Д/ф «Сила мечты. Октябрьс-
кая революция сквозь объек-
тив киноаппарата». 16+

12:15Черные дыры. Белые пятна.
16+

13:00Эпизоды. Наталия Журавле-
ва. 16+

13:40Д/ф «Берлин. Музейный ост-
ров». 16+

14:30Д/ф «Луна. Возвращение».
16+

15:10 01:40 VIII фестиваль «Де-
кабрьские вечера Святосла-
ва Рихтера». 16+

16:00Д/с  «Завтра не умрет никог-
да». 16+

16:30Пятое измерение. 16+
16:55"2 Верник  2". 16+
17:40Д/ф «Эрнест Резерфорд». 16+
17:50Д/ф «Рина Зеленая - имя соб-

ственное». 16+
18:30"Наблюдатель» 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Кто мы? «1917: Переворот?

Революция? Смута?». 16+
20:55"Спокойной ночи!» 16+
21:10Д/с «Неистовые модернис-

ты». 16+
22:05Д/ф «Кто придумал ксерокс?».

16+
22:45Х/ф «Аббатство Даунтон». 16+
23:55"Тем временем». 16+
00:35Д/ф «Архангельский мужик».

16+
02:35Pro memoria. «Лютеция Дема-

рэ». 16+

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

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

да» 12+
07:00Д/ф «Самобытные культуры»

12+
07:30 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
08:10 16:05 «Вспомнить всё» 12+
08:40 22:40 Т/с «Дни Турбиных» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00 Новости 16+
11:05Д/ф «1917. Судьбы. Отрече-

ние» 12+
11:30Д/ф «1917. Судьбы. Смута»

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

зани» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:00Д/ф «От парада до Оскара.И-

стория одного фильма» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:00 10:45, 11:50, 15:05 Х/ф «Бит-

ва за Москву». 12+
10:00Москва. Красная площадь.

Торжественный марш, посвя-
щенный 76-й годовщине Па-
рада на Красной площади 7
ноября 1941 года. Прямая т..
16+

11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.
16+

14:50Город новостей. 16+
16:50"Естественный отбор». 12+
17:35Т/с  «Вечное свидание». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Осторожно, мошенники!». 16+
23:05"Удар властью. Вал. Ново-

дворская». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35. «Право знать!» 16+
02:15Х/ф «Коготь из Мавритании».

12+

*Рен ТВ*
05:00 04:50 «Территория заблужде-

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

ект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
07:10 12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная программа 112»
16+

08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+

09:00"Военная тайна» 16+
13:00 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00Д/п «Засекреченные списки.

Мистические тайны револю-
ции» 16+

17:00 02:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:00, 03:50 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Туман» 16+
00:30Х/ф «Джона Хекс» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:15М/с «Забавные истории» 6+
06:30М/с  «Приключения кота в са-

погах» 6+
07:25М/ф «Снупи и мелочь пуза-

тая в кино» 0+
09:00"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09:45Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-

инств» 16+
12:30Т/с «Два отца и два сына»

16+
13:30Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00Т/с  «Кухня» 12+
18:00 19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21:00Х/ф «Голодные игры» 16+
23:35"Кино в деталях с Фёдором

Бондарчуком» 18+
00:30Шоу «Уральских пельменей»
01:00Т/с  «Квест» 16+
01:55М/ф «Турбо» 6+

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

16+
07:30 18:00, 23:50 «6 кадров» 16+
08:05"По делам несовершеннолет-

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

доктор - 2» 16+
20:50Т/с «Напарницы» 16+
22:50"Свадебный размер» 16+
00:30Т/с  «Две судьбы» 16+
03:35Х/ф «Живет такой парень» 16+

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

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

с «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30Д/с «Охотники за привидени-

ями. Близкий Чернобыль.
Малаховка»

14:00 14:30 Д/с «Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические истории»
18:40 19:30, 20:30 Т/с «Касл»
21:15 22:15 Т/с «Менталист 12+
23:00Х/ф «Астрал. Глава 3»
00:45"Тайные знаки Московского

кремля»
02:45Т/с «Гримм»
03:45 04:30, 05:15 Т/с  «Гримм»

*ПЯТНИЦА*
05:50 05:00 Т/с «Зачарованные» 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Т/с «Любимцы» 16+
11:00Орел и решка 16+
17:00 19:00 Хулиганы 16+
21:00Пацанки 2 16+
23:00 01:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
00:40 04:30 Пятница NEWS 16+
03:00Т/с  «Древние» 16+

*ЗВЕЗДА*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05, 12:45, 13:15,

14:05 Т/с «Военная развед-
ка. Первый удар» 12+

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

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

флота». «Парус а против
пара» 12+

19:35"Легенды армии с Александ-
ром Маршалом». Константин
Симонов. 12+

20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Улика из прошлого» 16+
21:35"Особая статья» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» с Лео-

нидом Якубовичем. 6+
00:00Х/ф «Оптимистическая траге-

дия» 12+
02:25Х/ф «Валерий Чкалов». 16+
04:15Х/ф «Давай поженимся» 12+

*МИР*
06:00Т/с «Разведчицы»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00 13:15 Т/с «Шулер»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:25"Другой мир»
15:00"Дела семейные с  Еленой

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

ние Мухтара - 2»
19:20Т/с  «Остров ненужных лю-

дей»
21:10Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф «Если любишь - прости»
01:15Т/с «Метод Фрейда»

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

фчонки» 16+
08:00 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
12:00"Танцы» 16+
15:00 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,

17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Ин-
терны» 16+

19:00 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 03:05 Х/ф «Значит, война» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Огненная стена» 16+
05:10Т/с «Саша + Маша» 16+

*Че*
06:00"100 великих» 16+
07:00 04:30 «Дорожные войны» 16+
07:30 16:30, 03:30 «Антиколлекто-

ры» 16+
08:30 19:30 «Решала» 16+
10:30 17:30, 01:30 Т/с «Паук» 16+
12:30Х/ф «Шестой день» 16+
14:30Т/с  «Чужой район» 16+
21:30Х/ф «Виртуозность» 16+
23:30Т/с  «Ответный удар - 3» 18+

*ДОМ КИНО*
04:00 14:40 Т/с «Женский доктор»
07:10"Зелёный фургон» 12+
09:55"Морфий» 18+
12:05"Собачье сердце» 16+
18:10Т/с  «Сваты» 16+
22:00"Белое солнце пустыни» 16+
23:40"Адмиралъ» 16+
01:55"Кто заплатит за удачу» 16+
03:10"Люди, как реки...» 16+

*Русский
иллюзион*

00:35Х/ф «День радио» 16+
02:15 03:50, 07:10, 08:15 «Крупным

планом» 16+
02:30Х/ф «Все о мужчинах» 16+
04:05Х/ф «30 свиданий» 16+
05:35Х/ф «КостяНика. Время лета»
07:30 11:40, 20:00 Т/с «Братья Ка-

рамазовы» 16+
08:35Х/ф «Займемся любовью» 16+
10:05Х/ф «Подари мне лунный

свет» 16+
12:30Х/ф «24 часа» 16+
14:00Х/ф «Иуда» 16+
15:55Х/ф «Не хлебом единым» 16+
17:50Х/ф «Восток-Запад» 16+
20:50Х/ф «Свои» 16+
22:45Х/ф «Коробка» 12+
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*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00, 19:30,

22:00 «Прионежский телеви-
зионный

Курьер» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 03:00 Новости

16+
09:15 04:20 «Контрольная закупка»

16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 17:00 «Время покажет» 16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00 03:30 «Мужское / Женское»

16+
18:00Новости 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Троцкий» 16+
23:40"Подлинная история русской

революции» 16+
01:40 03:05 Х/ф «Помеченный смер-

тью» 16+

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

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

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

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

эфир» 16+
21:00Т/с «Запретная любовь» 12+
00:55Т/с  «Белая гвардия» 16+
03:00Т/с «Фамильные ценности»

12+

*МАТЧ ТВ*
06:30Д/ц  «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:55, 11:00, 14:05,

18:05 Новости 16+
07:05"Бешеная Сушка».
07:30 11:05, 14:10, 18:10, 00:40 Все

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

09:00Т/ф «Бойцовский срыв».
11:35Хоккей. Молодёжные сборные.

Суперс. Россия - Канада. 2-
й матч. Т. из Канады 0+

14:40Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия
длиною в жизнь».

15:40Смешанные единоборства.
Главные поединки октября
16+

16:40Смешанные единоборства.
Bellator. Райан Бейдер про-
тив Линтона Вассела. Т. из
США 16+

18:35"Россия футбольная»
19:05"Десятка!»
19:25Все на хоккей! 16+
19:55Хоккей. Евротур. Кубок Карь-

яла. Швеция - Чехия. Пря-
мая т. из Швеции 16+

22:25Хоккей. Евротур. Кубок Карь-
яла. Швейцария - Канада.
Прямая т. из Швейцарии 16+

01:10Д/ф «Дух марафона 2».
02:55Д/ф «Золотые годы «Н
04:25Д/ф «Джуниор».
05:30"Поле битвы»
06:00Д/ц  «Кубок войны и мира».

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

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

тара» 16+
11:15Т/с «Лесник» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное проис-

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

16+
19:40"Специальный выпуск» 16+
20:40Т/с  «Паутина» 16+
23:45"Итоги дня» 16+
00:15"Революция Live» 12+
02:10"Квартирный вопрос» 0+
03:15Т/с  «Версия» 16+

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

тия» 16+
05:10 05:35, 06:45, 07:55 Т/с «Ба-

тальоны просят огня» 12+
09:25Х/ф «Они сражались за Роди-

ну» 12+
12:00 13:25 Х/ф «Белый тигр» 16+
14:25Х/ф «Битва за Севастополь»

12+
16:45 17:25 Т/с «Детективы» 16+
18:00 18:50, 19:40, 20:25, 21:15,

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

16+
00:30 01:25, 02:20, 03:10, 04:05 Т/с

«Сердца трех» 12+

*РОССИЯ К*
06:35 08:05, 20:30 «Правила жиз-

ни». 16+
07:05Легенды мирового кино. Оль-

га Жизнева. 16+
07:35Путешествия натуралиста.

16+
08:35 22:45 Х/ф «Аббатство Даун-

тон». 16+
09:25Д/ф «Авиньон. Место папской

ссылки». 16+
09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10Д/ф «Архангельский мужик».

16+
12:20"Гений». 16+
12:55Д/ф «Кто придумал ксерокс?».

16+

13:35Д/с «Неистовые модернис-
ты». 16+

14:30Д/ф «Поиски жизни». 16+
15:10 01:40 Концерт И.Брамс. для

скрипки и виолончели. 16+
15:50Д/ф «Эрнан Кортес». 16+
16:00Д/с  «Завтра не умрет никог-

да». 16+
16:30"Пешком...». Москва гимнази-

ческая. 16+
16:55"Ближний круг Евгения Кня-

зева». 16+
17:50Больше, чем любовь. Владис-

лав Стржельчик и Людмила
Шувалова. 16+

18:30"Наблюдатель» 16+
20:05Кто мы? «1917: Переворот?

Революция? Смута?». 16+
20:55"Спокойной ночи!» 16+
21:10Д/с «Неистовые модернис-

ты». 16+
22:05Абсолютный слух. 16+
23:55Д/ф «Город как съёмочная

площадка. Серпухов Вадима
Абдрашитова». 16+

00:35Встреча с писателем Юлиа-
ном Семеновым». 16+

02:15Д/ф «Рина Зеленая - имя соб-
ственное». 16+

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

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

да» 12+
07:00Д/ф «Самобытные культуры»

12+
07:30 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
08:10 16:05 «Вспомнить всё» 12+
08:40 22:40 Т/с «Дни Турбиных» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00 Новости 16+
11:05Д/ф «От парада до Оскара.И-

стория одного фильма» 12+
13:15"Моя история» 12+
13:45Д/с «Гербы России.Герб Крон-

штадта» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:00Д/ф «Искусство ограбления-

.Охота на Сезанна» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:00"Доктор И...» 16+
08:30Т/с «Каменская». 16+
10:40Д/ф «Леонид Филатов. Выс-

ший пилотаж». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:35"Мой герой. Юрий Назаров».

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

ти». 12+
16:55"Естественный отбор». 12+
17:45Т/с «Убийство на троих». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"90-е. Кремлёвские жёны».

16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Дикие деньги. Сергей Полон-

ский». 16+
01:25Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-

щение невозможно». 12+
02:15Х/ф «Коготь из Мавритании -

2» 12+

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

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

ект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
07:10 12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная программа 112»
16+

08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+

09:00"Военная тайна» 16+
13:00 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00Д/п «Засекреченные списки.

10 трагедий, которые от нас
скрывают» 16+

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

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Туман 2» 16+
00:30Х/ф «Спасатель» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:40М/с  «Новаторы» 6+
07:25М/с  «Три кота» 0+
07:40М/с  «Шоу мистера Пибоди и

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

6+
09:00 23:45 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
09:45Х/ф «Голодные игры» 16+
12:30Т/с «Два отца и два сына»

16+
13:30Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00Т/с  «Кухня» 12+
18:00 19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21:00Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя» 12+
00:30"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
01:00Т/с  «Квест» 16+
01:55М/ф «Не бей копытом!» 0+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 06:00 «Джейми у себя дома»

16+
07:30 18:00, 23:50, 05:35 «6 кад-

ров» 16+
08:05"По делам несовершеннолет-

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

доктор - 2» 16+
20:50Т/с «Напарницы» 16+

22:50"Свадебный размер» 16+
00:30Т/с  «Две судьбы» 16+
03:30Т/с «Мисс  Марпл. Точно по

расписанию» 16+

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

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

с «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30Д/с «Охотники за привидени-

ями. Области тьмы»
14:00 14:30 Д/с «Охотники за при-

видениями»
15:00"Мистические истории»
18:40 19:30, 20:30 Т/с «Касл»
21:15 22:15 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Мисс Конгениальность»
01:00 02:00, 03:00, 03:45, 04:45 Т/с

«Здесь кто-то есть»

*ПЯТНИЦА*
05:50 05:00 Т/с «Зачарованные» 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского

16+
10:00Т/с «Любимцы» 16+
11:00 21:00 Орел и решка 16+
17:00 19:00 Адская кухня 16+
23:00 01:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
00:40 04:30 Пятница NEWS 16+
03:00Т/с  «Древние» 16+

*ЗВЕЗДА*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с

«Личное дело капитана Рю-
мина» 16+

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

10:00 14:00 Военные новости 16+
18:40Д/с  «История российского

флота». «Закат имп.» 12+
19:35"Последний день». Леонид

Филатов. 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45"Секретная папка». Д/с12+
21:35"Процесс» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» с Лео-

нидом Якубовичем. 6+
00:00Х/ф «Зеленый фургон» 12+
02:50Х/ф «Подвиг разведчика». 16+
04:45Х/ф «Еще о войне» 16+

*МИР*
06:00 01:30 Т/с «Метод  Фрейда»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00 13:15 Т/с «Шулер»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:25"Другой мир»
15:00"Дела семейные с  Еленой

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

ние Мухтара - 2»
19:20Т/с  «Остров ненужных лю-

дей»
21:10Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф «Глупая звезда»
01:00"Любимые актеры»

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

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

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

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

19:00 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00"Однажды в России» 16+
22:00"Где логика?» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Другая Земля» 16+
02:55Х/ф «Унесенные ветром» 12+
04:55Т/с  «Вероника Марс» 16+

*Че*
06:00"100 великих» 16+
07:00 04:00 «Дорожные войны» 16+
07:30 16:30, 03:00 «Антиколлекто-

ры» 16+
08:30 19:30 «Решала» 16+
10:30 17:30, 01:00 Т/с «Паук» 16+
12:30Х/ф «Виртуозность» 16+
14:30Т/с  «Чужой район» 16+
21:30Х/ф «Фантом» 16+
23:30Т/с  «Ответный удар - 3» 18+

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

16+
07:10"Тридцать три» 12+
08:30"Чародеи» 16+
11:25"Мой любимый клоун» 12+
13:00"Белое солнце пустыни» 16+
18:05Т/с  «Сваты» 16+
22:00"Однажды двадцать лет спу-

стя» 16+
23:30"Ты у меня одна» 16+
01:20"Байка» 12+
02:50"Чёрт с портфелем» 12+

*Русский
иллюзион*

00:30Х/ф «30 свиданий» 16+
02:00Х/ф «КостяНика. Время лета»

12+
03:40Х/ф «24 часа» 16+
05:00 12:50 «Крупным планом» 16+
05:15Х/ф «Иуда» 16+
07:10 12:10, 20:00 Т/с «Братья Ка-

рамазовы» 16+
08:00Х/ф «Не хлебом единым» 16+
10:00Х/ф «Восток-Запад» 16+
13:15Х/ф «Займемся любовью» 16+
14:45Х/ф «Подари мне лунный

свет» 16+
16:20Х/ф «Свои» 16+
18:15Х/ф «Коробка» 12+
20:50Х/ф «Искупление» 16+
22:55Х/ф «Чудо» 16+
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*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00 «Прионеж-

ский телевизионный Курьер»
16+

19:30 22:00 «Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 03:00 Новости

16+
09:15"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 17:00 «Время покажет» 16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00 03:50 «Мужское / Женское»

16+
18:00Новости 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Троцкий» 16+
23:40"Подлинная история русской

революции» 16+
01:40 03:05 Х/ф «Вечное сияние

чистого разума» 16+

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

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

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

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

эфир» 16+
21:00Т/с «Запретная любовь» 12+
00:55Т/с  «Белая гвардия» 16+

*МАТЧ ТВ*
06:30Д/ц  «Вся правда про ...».
07:00 08:55, 11:30, 14:40, 17:30

Новости 16+
07:05 11:40, 14:45, 17:35, 00:40 Все

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

09:00Т/ф «Мечта».
11:00"Россия футбольная»
12:10Смешанные единоборства.

UFC. Аманда Нунис  против
Валентины Шевченко 16+

14:10Д/ф «Дорога в Корею».
15:30Смешанные единоборства.

UFC. Лиото Мачида против
Дерека Брансона.

18:05Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины.

18:50Все на хоккей! 16+
19:25Хоккей. Евротур. Кубок Карь-

яла. Финляндия - Россия.
21:55Все на футбол! 16+
22:40Футбол. ЧМ - 2018. Отбороч-

ный турнир. Хорватия - Гре-
ция. Прямая т. 16+

01:00Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Валенсия»

02:55Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперс. Россия - Канада. 3-
й матч. 16+

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

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

тара» 16+
11:15Т/с «Лесник» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное проис-

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

16+
19:40"Специальный выпуск» 16+
20:40Т/с  «Паутина» 16+
23:45"Итоги дня» 16+
00:15"Революция Live» 12+
02:20"Дачный ответ» 0+

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

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

10:20, 11:10, 12:05, 13:25,
14:15, 15:05, 15:55 «По зако-
нам военного времени» 16+

16:45 17:25 Т/с «Детективы» 16+
18:00 18:50, 19:35, 20:20, 21:10,

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

16+
00:30Х/ф «Благословите женщину»

12+
02:55Х/ф «Перед  рассветом» 16+

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

15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры 16+

06:35 08:05, 20:30 «Правила жиз-
ни». 16+

07:05Легенды мирового кино. Ана-
толий Кторов. 16+

07:35Путешествия натуралиста.
16+

08:35 22:45 Х/ф «Аббатство Даун-
тон». 16+

09:25Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии».

09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10Встреча с писателем Юлиа-

ном Семеновым». 16+
12:15"Игра в бисер». 16+
12:55Абсолютный слух. 16+
13:35 21:10 Д/с «Неистовые модер-

нисты». 16+
14:30Д/ф «Земля и Венера. Сосед-

ки». 16+
15:10 01:40 Ф.Шопен. Соната для

виолончели и фортепиано.
15:40Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах». 16+
16:00Д/с  «Завтра не умрет никог-

да». 16+
16:30"Традиции Шолоховского

края». 16+

16:55Линия жизни. Борис Токарев.
17:50Д/ф «Агриппина Ваганова.

Великая и ужасная». 16+
18:30"Наблюдатель» 16+
20:05Кто мы? «1917: Переворот?

Революция? Смута?». 16+
20:55"Спокойной ночи!» 16+
22:05"Энигма. Владимир Федосе-

ев». 16+
23:55Черные дыры. Белые пятна.
00:35"Праздничный концерт ко Дню

милиции». 16+

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

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

да» 12+
07:00Д/ф «Самобытные культуры»
07:30 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
08:10 16:05 «Вспомнить всё» 12+
08:40 22:40 Т/с «Дни Турбиных» 12+
09:40Д/с  «Гербы России. История

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

15:00 Новости 16+
11:05Д/ф «Искусство ограбления-

.Охота на Сезанна» 12+
13:15"Гамбургский счёт» 12+
13:45 23:45 Д/с «Гербы России.Ниж-

него Новгорода» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:00Д/ф «Искусство ограбления.-

Похищение антиквариата»

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:00"Доктор И...» 16+
08:30Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен». 16+

09:55Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». 12+

11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40"Мой герой. Жан Татлян». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти». 12+
16:55"Естественный отбор». 12+
17:45Т/с «Убийство на троих». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"10 самых... Несчастные

судьбы детей-актеров». 16+
23:05Д/ф «Разлучённые властью».
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Дикие деньги. Отари Квант-

ришвили». 16+
01:25Д/ф «Лени Рифеншталь. Ос-

таться в Третьем рейхе». 12+
02:15Х/ф «Нераскрытый талант».

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

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

ект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
07:10 12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная программа 112»
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
13:00 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00Д/п «Засекреченные списки.

Роковые числа. Катастрофа
неизбежна?» 16+

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

гипотезы» 16+
20:00Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» 16+
00:30Х/ф «Престиж» 16+

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

боди и Шермана» 0+
07:25М/с  «Три кота» 0+
08:05М/с «Драконы. Гонки по краю»
09:00Шоу «Уральских пельменей»
09:40Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя» 12+
12:30Т/с  «Два отца и два сына»
13:30Т/с «Восьмидесятые» 12+
15:00Т/с  «Кухня» 12+
18:00 19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21:00Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 1» 12+
23:15Шоу «Уральских пельменей»

16+
00:30"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
01:00Т/с  «Квест» 16+

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

16+
07:30 18:00, 23:50 «6 кадров» 16+
08:05"По делам несовершеннолет-

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

доктор - 2» 16+
20:50Т/с «Напарницы» 16+
22:50"Свадебный размер» 16+
00:30Т/с  «Две судьбы» 16+
03:35Т/с «Мисс Марпл. Указующий

перст» 16+

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

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

с «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30Д/с «Охотники за привидени-

ями. Капсула времени»
14:00 14:30 Д/с «Охотники за при-

видениями»
15:00"Мистические истории»
18:40 19:30, 20:30 Т/с «Касл»
21:15 22:15 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Мисс Конгениальность 2:

Прекрасна и опасна»

01:15"Городские легенды. Усадьба
Ершово. Призрак  барской
усадьбы»

02:15"Городские легенды. Усадьба
Монино. Тайна русского чер-
нокнижника»

03:15"Городские легенды. Усадьба
Царицыно. Проклятие язы-
ческих костров»

04:15"Тайные знаки. Фактор риска.
Витамины»

05:15"Тайные знаки. Фактор риска.
Консерванты»

*ПЯТНИЦА*
05:50 05:00 Т/с «Зачарованные» 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского

16+
10:00Т/с «Любимцы» 16+
11:00Орел и решка 16+
17:00Пацанки 2 16+
19:00Пацанки 2. 16+
21:00Хулиганы 16+
23:00 01:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
00:40 04:30 Пятница NEWS 16+
03:00Т/с  «Древние» 16+

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

14:05 Т/с  «Отдел С.С.С.Р.»
16+

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

10:00 14:00 Военные новости 16+
16:25"НЕ ФАКТ!» 6+
17:10Д/с  «История российского

флота». «Красный флот» 12+
18:40Д/с  «История российского

флота». «Во всех морях и
океанах» 12+

19:35"Легенды кино». Фрунзик
Мкртчян. 6+

20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Код доступа». Стив Джобс.

12+
21:35"Процесс» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» с Леони-

дом Якубовичем. 6+
00:00Х/ф «30-го уничтожить» 12+
02:40Х/ф «Экипаж машины боевой»

6+
04:00Х/ф «День свадьбы придется

уточнить» 12+

*МИР*
06:00Т/с «Метод Фрейда»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00"Любимые актеры»
10:30 13:15, 19:20 Т/с «Остров не-

нужных людей»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:25 02:30 «Другой мир»
15:00"Дела семейные с  Еленой

Дмитриевой»
16:15 17:10, 18:05, 04:55 Т/с «Воз-

вращение Мухтара - 2»
21:10Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф «Белый паровоз»
00:40Х/ф «Глупая звезда»
03:00Х/ф «Цареубийца»

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

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

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

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

19:00 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00"Шоу «Студия Союз»» 16+
22:00"Импровизация» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Девушка из воды» 16+
03:05"ТНТ-Club» 16+
03:10Х/ф «Унесенные ветром» 12+
05:45Т/с  «Саша + Маша. Лучшее»

16+

*Че*
06:00"100 великих» 16+
07:00 04:30 «Дорожные войны» 16+
07:30 16:30, 03:30 «Антиколлекто-

ры» 16+
09:00 19:30 «Решала» 16+
11:00 17:30, 01:30 Т/с «Паук» 16+
13:00Х/ф «Фантом» 16+
14:30Т/с  «Чужой район» 16+
21:30Х/ф «Хакеры» 16+
23:30Т/с  «Ответный удар - 4» 18+

*ДОМ КИНО*
04:00 14:40 Т/с «Женский доктор»
07:10"Сдаётся квартира с ребён-

ком» 16+
08:40"Однажды двадцать лет спус-

тя» 16+
10:05"Ширли-мырли» 16+
12:45"Ты у меня одна» 16+
18:10Т/с  «Сваты» 16+
22:00"Воры в законе» 16+
23:45"Таёжный роман» 16+
02:20"Сказание о земле Сибирской»

*Русский
иллюзион*

00:50 03:00, 04:35 «Крупным пла-
ном» 16+

01:10Х/ф «Иуда» 16+
03:15Х/ф «Займемся любовью» 16+
04:55Х/ф «Подари мне лунный

свет» 16+
06:30 11:00, 20:00 Т/с «Братья Ка-

рамазовы» 16+
07:20Х/ф «Свои» 16+
09:20Х/ф «Коробка» 12+
11:50Х/ф «Не хлебом единым» 16+
13:45Х/ф «Восток-Запад» 16+
15:55Х/ф «Искупление» 16+
18:00Х/ф «Чудо» 16+
20:50Х/ф «Бармен» 16+
22:25Х/ф «Изгнание» 16+

ЧЕТВЕРГ9 ноября

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

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

визионный Курьер» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00 Новости 16+
09:15"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 17:10 «Время покажет» 16+
15:30"Давай поженимся!» 16+
16:20"Мужское / Женское» 16+
18:00Новости 16+
18:20"Угадай мелодию» 16+
18:50"Человек  и закон» 16+
19:55"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30"Голос». Новый сезон 12+
23:30"Вечерний Ургант» 16+
00:25"Лукино Висконти» 16+
01:30Х/ф «Побег из Вегаса» 16+
03:30Х/ф «Делайте ваши ставки!»

16+

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

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

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

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

эфир» 16+
21:00Т/с «Запретная любовь» 12+
00:55Х/ф «Тили-тили тесто» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30Д/ц  «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:55, 11:00, 18:25,

21:55 Новости 16+
07:05"Бешеная Сушка».
07:30 11:05, 18:35, 00:30 Все на

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

09:00Футбол. ЧМ - 2018. Отбороч-
ный турнир. Северная Ир-
ландия - Швейцария 0+

11:25Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперс. Россия - Канада. 3-
й матч. Т. из Канады 0+

13:55Футбол. ЧЕ - 2019. Молодёж-
ные сборные. Отборочный
турнир. Армения - Россия.
Прямая т. 16+

15:55Хоккей. Евротур. Кубок Карь-
яла. Чехия -  Швейцария.
Прямая т. из Финляндии 16+

19:10Все на футбол! Афиша 12+
19:55Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки»
22:00Смешанные единоборства. М-

1 Challenge. Рожерио Карран-
ка против Дамира Исмагуло-
ва. Алексей Махно против
Абубакара Местоева. Пря-
мая т. из Москвы 16+

01:00Конькобежный спорт. Кубок
мира. Т. из Нидерландов 0+

02:00Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Т. из США 0+

03:00"Лучшее в спорте»
03:30Смешанные единоборства.

Bellator. Александр Шлемен-
ко против Гегарда Мусаси. Т.
из США 16+

05:00Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей МакКи про-
тив Брайана Мура. Прямая
т. из Ирландии 16+

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

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

тара» 16+
11:15Т/с «Лесник» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное проис-

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

16+
19:40"Жди меня» 12+
20:40Т/с  «Паутина» 16+
23:45"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 16+
00:20"Революция Live» 12+
02:35"Поедем, поедим!» 0+
03:05Т/с  «Версия» 16+

*Петербург-5*
05:00 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:10 05:25, 06:20, 07:10, 08:05 Т/с

«Сердца трех» 12+
09:25 10:20, 11:15, 12:05, 13:25,

14:15, 15:05, 16:00 Т/с «Охот-
ники за бриллиантами» 16+

16:50 17:40, 18:30, 19:20, 20:05,
20:50, 21:40, 22:25, 23:10,
00:00 Т/с «След» 16+

00:50 01:25, 02:05, 02:45, 03:25,
04:05, 04:40 Т/с «Детективы»
16+

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

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

06:35"Традиции Шолоховского
края». 16+

07:05Легенды мирового кино. Эраст
Гарин. 16+

07:35Путешествия натуралиста.
16+

08:05"Правила жизни». 16+
08:35Х/ф «Аббатство Даунтон». 16+
09:25Д/ф «Пинъяо. Сокровища и

боги за высокими стенами».
16+

09:40 19:45 Главная роль 16+

10:15"Наблюдатель». 16+
11:10"Праздничный концерт ко Дню

милиции». 16+
12:15Д/ф «О чем молчат храмы...».

16+
12:55"Энигма. Владимир Федосе-

ев». 16+
13:35Д/с «Неистовые модернис-

ты». 16+
14:30Д/ф «Солнце и Земля. Вспыш-

ка». 16+
15:10Концерт Д.Шостакович. N2

для виолончели с оркестром.
16+

15:55Д/ф «Завтра не умрет никог-
да». 16+

16:25Письма из провинции. Брян-
ская область. 16+

16:55Гении и злодеи. Владимир
Дуров. 16+

17:20Большая опера - 2017. 16+
20:05Кто мы? «1917: Переворот?

Революция? Смута?». 16+
20:35Линия жизни. Дарья Мороз.

16+
21:30Х/ф «Мари-Октябрь». 16+
23:30"2 Верник  2". 16+
00:15Д/ф «Иегуди Менухин. Скри-

пач столетия». 16+
02:20М/ф для взрослых. 16+
02:40Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь,

застывший в камне». 16+

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

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

да» 12+
07:00Д/ф «Соловки. Преображе-

ние» 12+
07:30 14:05 «Календарь» 12+
08:10 13:15, 16:05 «Вспомнить всё»

12+
08:35 22:40 Х/ф «Это случилось в

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

15:00 Новости 16+
11:05Д/ф «Искусство ограбления.-

Похищение антиквариата»
12+

13:45Д/с  «Гербы Рос сии.Герб
Санкт-Петербурга» 12+

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

ем Николаевичем» 12+
00:45Фильм-балет «Галатея» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Моя любимая свекровь

- 2». 12+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40"Мой герой. Станислав Дуж-

ников». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Петровка, 38". 16+
15:25Т/с «Каменская». 16+
17:35Х/ф «Каждому своё». 12+
19:30"В центре событий». 16+
20:40"Красный проект». 16+
22:30"Жена. История любви». 16+
00:00Х/ф «Ребёнок к  ноябрю». 12+
01:55Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти». 12+
03:45"Смех с доставкой на дом».

16+
04:40Д/ф «Леонид Филатов. Выс-

ший пилотаж». 12+

*Рен ТВ*
05:00 04:30 «Территория заблужде-

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

ект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
07:10 12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная программа 112»
16+

08:30 12:30, 16:30, 19:30 «Ново-
сти» 16+

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

7 лет испытаний. Великое
затмение: отсчёт начался»
16+

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

зы» 16+
20:00Д/п «Там вам не тут» 16+
21:00Д/п «Русское оружие буду-

щего: на море, на суше, в
воздухе» 16+

23:00Х/ф «В изгнании» 16+
00:50Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмем-

бер» 16+
02:40Х/ф «Игры Джентльменов»

16+

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

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

6+
09:00 19:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:15Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 1» 12+
12:30Т/с «Два отца и два сына»

16+
13:30Т/с «Восьмидесятые» 12+
15:00Т/с  «Кухня» 12+
18:00Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21:00Х/ф «Железный человек-2»

12+
23:25Х/ф «Зелёный шершень» 12+
01:40Х/ф «Советник» 16+
03:50Х/ф «Где дракон?» 6+
05:35"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 06:00 «Джейми: Обед за 15

минут» 16+
07:30 18:00, 23:50, 05:40 «6 кад-

ров» 16+
08:05"По делам несовершеннолет-

них» 16+

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

доктор - 2» 16+
20:50Т/с «Напарницы» 16+
22:50"Свадебный размер» 16+
00:30Т/с  «Две судьбы» 16+
03:30Т/с «Мисс Марпл. Отель Бер-

трам» 16+

*ТВ-3*
06:00М/фы 0+
09:30 10:00 Т/с «Слепая»
10:30 11:00 Д/с «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 05:15 Д/с «Охотники за при-

видениями. Чернобыльские
знаки»

14:00Д/с «Охотники за привидени-
ями»

14:45Х/ф «Пункт назначения»
16:30Х/ф «Пункт назначения 2»
18:15Х/ф «Пункт назначения 3»
20:00 20:45 Т/с «Чернобыль 2. Зона

отчуждения»
21:30Т/с  «Чернобыль 2. Зона об-

суждения»
22:00Х/ф «Пункт назначения 4»
23:30Х/ф «Посейдон»
01:15Х/ф «День Святого Валенти-

на»
03:45Д/с «Охотники за привидени-

ями. Близкий Чернобыль.
Малаховка»

04:15Д/с «Охотники за привидени-
ями. Области тьмы»

04:45Д/с «Охотники за привидени-
ями. Капсула времени»

*ПЯТНИЦА*
05:50 03:00 Т/с «Зачарованные» 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского

16+
10:00Т/с «Любимцы» 16+
11:00Орел и решка 16+
17:00Х/ф «Властелин колец : Две

крепости» 16+
20:30Х/ф «Властелин колец: Воз-

вращение Короля» 16+
00:00Х/ф «Обитель проклятых» 16+
02:30Пятница NEWS 16+

*ЗВЕЗДА*
06:00"Теория заговора» 12+
06:45Х/ф «Тихое следствие» 16+
08:15 09:15, 10:05 Х/ф «Зеленый

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

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
11:35 13:15, 14:05 Х/ф «Сыщик» 6+
14:35Х/ф «Наградить посмертно»

12+
16:25Х/ф «По данным уголовного

розыска...» 16+
18:40 23:15 Т/с «Профессия - сле-

дователь» 12+
01:35Х/ф «Разорванный круг» 12+
03:20Х/ф «Двадцать дней без вой-

ны» 6+

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

ние Мухтара - 2»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35 01:25 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
10:00"Любимые актеры»
10:30 13:15 Т/с «Остров ненужных

людей»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:25"Другой мир»
15:00Дела семейные с  Еленой

Дмитриевой 16+
16:15"Секретные материалы»
19:20Т/с  «Легенды о Круге»
23:00Х/ф «Вий»
00:25"Держись, шоубиз!»
00:55"Кошмар большого города»
02:50Х/ф «Глупая звезда»
04:25Х/ф «Цирк»

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

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

«СашаТаня» 16+
14:30 15:00, 21:00 «Комеди Клаб»

16+
16:00 17:00, 18:00, 19:00, 19:30

«Комеди Клаб . Дайджест»
16+

20:00"Comedy Woman» 16+
22:00"Открытый микрофон» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Всё о Стиве» 16+
03:30 04:25 Т/с «Вероника Марс»

16+
05:20Т/с «Саша + Маша» 16+

*Че*
06:00"100 великих» 16+
07:00 01:40 «Дорожные войны» 16+
10:00Т/с  «Учитель в законе. Воз-

вращение» 16+
13:30Т/с  «Паук» 16+
16:30Х/ф «После прочтения сжечь»

16+
18:30"Решала» 16+
19:30Х/ф «Малавита» 16+
21:40Х/ф «Десять ярдов» 16+
23:30Х/ф «Карты, деньги, два ство-

ла» 18+

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

16+
07:10"Зудов, Вы уволены!» 16+
08:40"Ты - мне, я - тебе» 12+
10:15"Воры в законе» 16+
12:05"Таёжный роман» 16+
18:05Т/с  «Сваты» 16+
22:00"Петровка, 38" 12+
23:40"Огарёва, 6" 12+
01:15"Пропажа свидетеля» 16+
02:50"Расследование» 12+

ПЯТНИЦА 10 ноября

ТВ-ПРОГРАММА
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Если народ  бун туе т, то не от стремления  взять  чужое , а  от  невозможности сохранить свое...

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

14:00 22:00 «Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:15"Контрольная закупка» 16+
05:45 06:10 Т/с «Мама Люба» 12+
06:00 10:00, 12:00, 15:00 Новости

16+
08:00"Играй, гармонь любимая!»

16+
08:45"Смешарики. Новые приклю-

чения» 16+
09:00Умницы и умники 12+
09:45"Слово пастыря» 16+
10:15"Летучий отряд» 16+
11:00"Жизнь Льва Троцкого. Враг

номер один» 12+
12:15"Идеальный ремонт» 16+
13:10 15:15 Х/ф «Статский совет-

ник» 16+
15:50Футбол. Сборная России -

сборная Аргентины. Товари-
щеский матч. Прямой эфир.
16+

18:00"Кто хочет стать миллионе-
ром?» 16+

20:00 21:15 «Сегодня вечером» 16+
21:00"Время» 16+
23:05"Прожекторперисхилтон» 16+
23:40"Короли фанеры» 16+
00:30Х/ф «Большие глаза» 16+
02:25Х/ф «На обочине» 16+
04:45"Мужское / Женское» 16+

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

16+
08:20Россия. Местное время. 12+
09:20"Сто к одному» 16+
10:10"Пятеро на одного» 16+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:40"Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14:20Х/ф «Третья попытка» 12+
16:15Х/ф «Разбитые сердца» 12+
20:00Вести в субботу. 16+
21:00Х/ф «Ночь после выпуска»

16+
00:55Х/ф «Каминный гость» 12+
02:50Т/с  «Следствие ведут знато-

ки» 16+

*МАТЧ ТВ*
06:30Смешанные единоборства.

Bellator. Эй Джей МакКи про-
тив Брайана Мура. Прямая
т. из Ирландии 16+

07:00Д/ц  «Вся правда про ...».
07:30Все на Матч! События недели

12+
08:00Самбо. ЧМ. Т. из Сочи 12+
08:30Футбол. ЧМ - 2018. Отбороч-

ный турнир. Швеция - Ита-
лия 0+

10:30"Бешеная Сушка»
11:00 13:40, 16:55, 20:00 Новости

16+
11:10Футбол. Товарищеский матч.

Англия - Германия. Т. из Анг-
лии 0+

13:10"Автоинспекция»
13:50Все на хоккей! 16+
14:25Хоккей. Евротур. Кубок Карь-

яла. Россия - Швейцария.
Прямая т. из Финляндии 16+

17:00 20:10, 00:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 16+

17:20Конькобежный спорт. Кубок
мира. Прямая т. из Нидерлан-
дов 16+

17:55Д/ф «Новый поток».
18:55ФОРМУЛА-1. Гран-при Брази-

лии. Квалификация. Прямая
т. 16+

21:10Д/ф «Полёт над  мечтой».
22:10Все на футбол! 16+
22:40Футбол. ЧМ - 2018. Отбороч-

ный турнир. Дания - Ирлан-
дия. Прямая т. 16+

01:10Конькобежный спорт. Кубок
мира. Т. из Нидерландов 0+

01:55Шорт-трек . Кубок мира. Т. из
Китая 0+

02:35Д/ф «Бойцовский храм».
04:10Х/ф «Малыш Галахад».
06:00Смешанные единоборства.

UFC. Дастин Порье против
Энтони Петтиса. Андрей Ар-
ловский против Джуниора
Альбини. Прямая т. из США
16+

*НТВ*
05:00"ЧП. Расследование» 16+
05:35"Звезды сошлись» 16+
07:25"Смотр» 0+
08:00 10:00, 16:00 «Сегодня» 16+
08:20"Новый дом» 0+
08:50"Пора в отпуск» 16+
09:30"Готовим» 0+
10:20"Главная дорога» 16+
11:00"Еда живая и мёртвая» 12+
12:00"Квартирный вопрос» 0+
13:05"НашПотребНадзор» 16+
14:10 02:50 «Поедем, поедим!» 0+
15:05"Своя игра» 0+
16:20"Однажды...» 16+
17:00"Секрет на миллион» 16+
19:00"Центральное телевидение»

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

16+
23:45"Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
00:55"Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:55"Таинственная Россия» 16+
03:15Т/с  «Версия» 16+

*Петербург-5*
05:10Т/с «Детективы» 16+
05:35М/фы 0+
09:00"Известия» 16+
09:15 10:05, 10:55, 11:40, 12:25,

13:20, 14:10, 15:00, 15:50,
16:35, 17:25, 18:15, 19:00,
19:55, 20:40, 21:30, 22:20,
23:10 Т/с «След» 16+

00:00"Известия. Главное» 16+
00:55Х/ф «Благословите женщину»

12+
03:20 04:25 Т/с «Охотники за брил-

лиантами» 16+

*РОССИЯ К*
06:30Библейский сюжет. 16+
07:05Х/ф «Депутат Балтики». 16+
08:40М/ф 16+
09:15Пятое измерение. 16+
09:45"Обыкновенный концерт». 16+
10:15Х/ф «Последний визит». 16+
11:30"Крестовые походы». 16+
12:10 00:40 Д/ф «Утреннее сияние».

16+
13:05Х/ф «Похититель персиков».

16+
14:35"Свобода творчества: суще-

ствует ли «чистое искусст-
во»?». 16+

15:30 01:35 «Дом Пиковой дамы».
16+

16:15Гении и злодеи. Александр
Парвус. 16+

16:45Д/ф «Мэрилин Монро и Артур
Миллер». 16+

17:30Х/ф «Алешкина любовь». 16+
19:00Большая опера - 2017. 16+
21:00"Агора». 16+
22:00Х/ф «Мой папа Барышников».

16+
23:40Мэйсeо Паркер на джазовом

фестивале во Вьенне. 16+
02:20М/ф для взрослых. 16+

*ОТР*
05:05 13:05, 14:40, 22:05 Т/с «Дни

Турбиных» 12+
06:35 18:30 «За строчкой архивной»

12+
07:00"Среда обитания» 12+
07:10"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
08:00"Служу Отчизне» 12+
08:25"Знак равенства» 12+
08:40"Светлая голова» 12+
09:00Х/ф «Армия Трясогузки снова

в бою» 12+
10:30 04:50 «Дом «Э»» 12+
11:00"Большая наука» 12+
11:50"Новости Совета Федерации»

12+
12:05"За дело! « 12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
15:0516+
19:20 02:50 «Моя история» 12+
19:50Х/ф «Зеркало для героя» 12+
23:35"Киноправда?!» «Пиры Валта-

сара, или Ночь со Сталиным»
12+

23:45Х/ф «Пиры Валтасара, или
Ночь со Сталиным» 12+

01:25Х/ф «Шапка» 12+
03:15Х/ф «?в стиле jazz» 12+

*ТВ Центр*
05:25"Марш-бросок». 12+
05:50Т/с  «Вечное свидание». 12+
07:50"АБВГДейка». 16+
08:20"Православная энциклопе-

дия». 6+
08:50Х/ф «Финист Ясный Сокол».

16+
10:10 11:45 Х/ф «Золотая мина». 16+
11:30 14:30, 23:40 События. 16+
13:05 14:45 Х/ф «Крылья». 12+
17:00Х/ф «Миллионерша». 12+
21:00"Постскриптум». 16+
22:10. «Право знать!» 16+
23:55"Право голоса». 16+
03:05"90-е. Кремлёвские жёны».

16+
03:55Д/ф «Разлучённые властью».

12+
04:45"Удар властью. Вал. Ново-

дворская». 16+

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

луждений» 16+
06:20Х/ф «Артур» 16+
08:20М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» 6+
09:55"Минтранс» 16+
10:40"Самая полезная программа»

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

Завтра война? 7 провокаций,
которые взорвут мир» 16+

21:00"Только у нас...» Концерт Ми-
хаила Задорнова 16+

22:50 04:30 Т/с  «На безымянной
высоте» 16+

*СТС*
07:10М/с «Смешарики» 0+
07:20М/с «Драконы. Гонки по краю»
07:45М/с  «Три кота» 0+
08:05М/с  «Приключения кота в са-

погах» 6+
09:00"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09:30"Просто кухня» 12+
10:30"Успеть за 24 часа» 16+
11:25Шоу «Уральских пельменей»

16+
12:00Х/ф «Железный человек-2»

12+
14:25М/ф «Мадагаскар» 6+
16:00М/ф «Монстры против ово-

щей» 6+
17:40М/ф «Мадагаскар-2» 6+
19:20М/ф «Мадагаскар-3» 0+
21:00Х/ф «Пираты Карибского моря.

На краю света» 12+
00:20Т/с «Законы привлекательно-

сти» 16+
02:00Х/ф «Резидент» 18+
03:40Х/ф «Советник» 16+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 06:00 «Джейми: Обед за 15

минут» 16+
07:30 23:40 «6 кадров» 16+
08:10Х/ф «Женская дружба» 16+
10:05Х/ф «Любовь Надежды» 16+
13:55Х/ф «Две жены» 16+
17:45"Легкие рецепты» 16+
18:00 22:40 Д/ц «Мама, я русского

люблю» 16+
19:00Х/ф «Темные воды» 16+
00:30Х/ф «Вкус  убийства» 16+
04:15Х/ф «Воскресный папа» 16+

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

го»
10:00"О здоровье: Понарошку и

всерьез 2"
10:30 11:15, 12:00, 13:00 Т/с

«Гримм»
14:00Х/ф «Посейдон»
15:45Х/ф «Солдат»
17:30 18:15 Т/с «Чернобыль 2. Зона

отчуждения»
19:00Х/ф «Пункт назначения»
20:45Х/ф «Пункт назначения 2»
22:30Х/ф «Неуловимые»
00:15Х/ф «Операция «А
02:30"Тайные знаки. Фактор риска.

Рентген»
03:30"Тайные знаки. Фактор риска.

Косметика»
04:15"Тайные знаки. Фактор риска.

Бытовая техника»
05:15"Тайные знаки. Фактор риска.

Вода»

*ПЯТНИЦА*
06:00 05:30 Т/с «Зачарованные» 16+
07:00Школа доктора Комаровского

16+
08:00 09:00 ЖаннаПомоги 16+
10:00Орел и решка 16+
13:30Х/ф «Царь скорпионов» 16+
15:10Х/ф «Властелин колец : Две

крепости» 16+
18:40Х/ф «Обитель проклятых» 16+
21:00Ревизорро. Москва 16+
23:00Еда, я люблю тебя!  16+
00:00Х/ф «Фантомы» 16+
02:00Х/ф «Зеркала» 16+
04:00Т/с  «Дневники Кэрри» 16+

*ЗВЕЗДА*
07:15Х/ф «Зайчик». 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:15"Легенды цирка с Эдгардом

Запашным». «Амбра и Ив» 6+
09:40"Последний день». Леонид

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

Медведевым». «Николай Го-
голь. Тайна смерти» 12+

11:50"Улика из прошлого». «Тунгус-
ский метеорит. Секретное
оружие Николы Теслы» 16+

12:35"Теория заговора» 12+
13:15"Легенды спорта». Пеле. 6+
13:45 18:25 Т/с «Военная развед-

ка. Западный фронт» 16+
18:10"ЗАДЕЛО!» с Николаем Пет-

ровым 16+
23:20"Десять фотографий». Елена

Цыплакова. 6+
00:05Д/ф «Александр Шилов. Они

сражались за Родину» 12+
01:00Х/ф «Тайная прогулка» 12+
02:40Х/ф «Моонзунд» 12+
05:25Д/с  «Москва фронту» 12+
05:35Х/ф «Ослиная шкура». 16+

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

любви»
10:00 16:00, 19:00 Новости 16+
10:15"Достояние республик . По-

верженные колоссы»
10:45 01:15 Х/ф «Д’Артаньян и три

мушкетера»
16:15 19:15 Т/с «Вы заказывали

убийство»
23:45Х/ф «Вий»
05:35М/фы 6+

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

фчонки» 16+
08:00 03:30 «ТНТ MUSIC» 16+
08:30"ТНТ. Best» 16+
09:00"Агенты 003" 16+
09:30"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30"Школа ремонта» 12+
12:30 20:00 «Битва экстрасенсов»
14:00 14:35, 15:05, 15:40 Т/с «Уни-

вер» 16+
16:15Х/ф «Гарри Поттер и узник

Азкабана» 12+
19:00 19:30 «Экстрасенсы ведут

расследование» 16+
21:30"Танцы» 16+
23:30"Дом-2. Город любви» 16+
00:30"Дом-2. После заката» 16+
01:30Х/ф «Призраки бывших подру-

жек» 16+

*Че*
06:00 03:05 «100 великих» 16+
06:40М/фы 0+
08:45Т/с  «Доктор Хаус» 16+
15:00Х/ф «Малавита» 16+
17:00Х/ф «Десять ярдов» 16+
19:00Х/ф «Ронин» 16+
21:20Х/ф «После прочтения сжечь»

16+
23:00Х/ф «Хакеры» 16+
01:00Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» 12+

*ДОМ КИНО*
04:00Т/с «Женский доктор» 16+
07:10"Три дня в Москве» 16+
09:40"Улица полна неожиданнос-

тей» 16+
11:00"Каменская» 16+
00:40"Курьер из «Рая» 12+
02:20"Быстрее, чем кролики» 16+

СУББОТА11 ноября
*Инфоканал*

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

ский телевизионный Курьер»
16+

10:00 19:30 «Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:40 06:10 Т/с «Мама Люба» 12+
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
07:50"Смешарики. ПИН-код» 16+
08:00"Часовой» 12+
08:35"Здоровье» 16+
09:40"Непутевые заметки» 12+
10:15"Честное слово» 16+
11:00"Моя мама готовит лучше!»

16+
12:15"Теория заговора» 16+
13:15Х/ф «Белые росы» 12+
15:00"День сотрудника органов

внутренних дел». Концерт
16+

17:30"Я могу!» 16+
19:30"Лучше всех!» 16+
21:00Воскресное «Время» 16+
22:30"КВН». Высшая лига 16+
00:40Х/ф «Дракула» 16+
02:20Х/ф «Деловая девушка» 16+
04:30"Контрольная закупка» 16+

*РОССИЯ 1*
04:50Т/с  «Срочно в номер!» 12+
06:45 03:20 «Сам себе режиссёр»

16+
07:35 02:55 «Смехопанорама Ев-

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

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

Кизяковым» 16+
11:00Вести. 16+
11:20"Смеяться разрешается» 16+
13:05Х/ф «Сломанные судьбы» 12+
16:40"Стена» 12+
18:00"Синяя Птица» 16+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
00:00"Дежурный по стране» Миха-

ил Жванецкий. 16+
01:00Т/с  «Следствие ведут знато-

ки» 16+

*МАТЧ ТВ*
06:30Смешанные единоборства.

UFC. Дастин Порье против
Энтони Петтиса. Андрей Ар-
ловский против Джуниора
Альбини. Прямая т. из США
16+

08:30Все на Матч! События недели
12+

09:00Д/ц  «Вся правда про ...».
09:30Самбо. ЧМ. Т. из Сочи 12+
10:00 13:40, 16:55, 21:05, 21:45

Новости 16+
10:10"Бешеная Сушка»
10:40Футбол. Товарищеский матч.

Россия - Аргентина. 0+
12:40"Команда на прокачку»
13:45Все на хоккей! 16+
14:25Хоккей. Евротур. Кубок Карь-

яла. Россия - Чехия. Прямая
т. из Финляндии 16+

17:00 21:50, 00:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 16+

18:00"Россия - Аргентина. Live»
18:30 03:40 «Десятка!»
18:50ФОРМУЛА-1. Гран-при Брази-

лии. Прямая т. 16+
21:15Конькобежный спорт. Кубок

мира. Т. из Нидерландов 0+
22:40Футбол. ЧМ - 2018. Отбороч-

ный турнир. Греция - Хорва-
тия. Прямая т. 16+

01:10Футбол. ЧМ - 2018. Отбороч-
ный турнир. Швейцария -
Северная Ирландия 0+

03:10Д/ц «Легендарные клубы».
04:00ФОРМУЛА-1. Гран-при Брази-

лии 0+

*НТВ*
05:00Х/ф «За спичками» 12+
07:00"Центральное телевидение»

16+
08:00 10:00, 16:00 «Сегодня» 16+
08:20"Их нравы» 0+
08:40"Устами младенца» 0+
09:25"Едим дома» 0+
10:20"Первая передача» 16+
11:05"Чудо техники» 12+
12:00"Дачный ответ» 0+
13:05"Малая земля» 16+
14:00"У нас выигрывают!» 12+
15:05"Своя игра» 0+
16:20"Следствие вели...» 16+
18:00"Новые русские сенсации»

16+
19:00"Итоги недели» 16+
20:10"Ты не поверишь!» 16+
21:10"Звезды сошлись» 16+
23:00Т/с «Бесстыдники» 18+
01:00Х/ф «Муха» 16+
03:10Т/с  «Версия» 16+

*Петербург-5*
05:25 02:05, 03:05, 04:05 Т/с «Охот-

ники за бриллиантами» 16+
06:25М/фы 0+
08:05М/ф «Маша и Медведь» 0+
08:35"День ангела» 0+
09:00"Известия. Главное» 16+
10:00"Истории из будущего» 0+
10:50 11:50, 12:55, 13:40, 14:40,

15:35, 16:25, 17:15 Т/с «Лю-
тый» 16+

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

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

*РОССИЯ К*
06:30Святыни Христианского мира-

.»Сударь». 16+
07:05Х/ф «Остров сокровищ». 16+
08:40М/ф 16+
09:35Academia. 16+
10:05"Обыкновенный концерт». 16+
10:35Х/ф «Алешкина любовь». 16+

12:00"Что делать?». 16+
12:50Диалоги о животных. «Умни-

ки». 16+
13:30Д/ф «Иегуди Менухин. Скри-

пач столетия». 16+
15:30"Пешком...». Калуга монумен-

тальная. 16+
16:00"Гений». 16+
16:35Д/ф «Воображаемые пиры».

16+
17:35Х/ф «Американская дочь». 16+
19:10Д/ф «Дворец  каталонской

музыки в Барселоне. Сон, в
котором звучит музыка». 16+

19:30Новости культуры. 16+
20:10"Романтика романса». 16+
21:05"Белая студия». 16+
21:45Закрытие фестиваля «Уроки

режиссуры». 16+
23:10Д/ф «Одна шпионка и две бом-

бы». 16+
00:05Х/ф «Последний визит». 16+
01:20Д/ф «Мэрилин Монро и Артур

Миллер». 16+
02:05М/ф для взрослых. 16+
02:40Д/ф «Лептис-Магна. Римский

торговый город в Северной
Африке». 16+

*ОТР*
05:15 11:05 Д/ф «Тайны Британско-

го музея» 12+
05:45 16:40 Д/ф «Живая история:

АрноБабаджанян. Человек,
победивший смерть» 12+

06:35 14:30 «Гамбургский счёт» 12+
07:05"Большая наука» 12+
08:00"От прав к возможностям» 12+
08:25"Фигура речи» 12+
08:55 02:05 Х/ф «Зеркало для ге-

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

ем Николаевичем» 12+
13:00 15:00 Новости 16+
13:05Х/ф «Армия Трясогузки снова

в бою» 12+
15:05"Киноправда?!» «Пиры Валта-

сара, или Ночь со Сталиным»
12+

15:15Х/ф «Пиры Валтасара, или
Ночь со Сталиным» 12+

17:30Фильм-балет «Галатея» 12+
19:00 22:40 «ОТРажение недели»

16+
19:40Х/ф «Шапка» 12+
21:05Х/ф «?встиле jazz» 12+
23:20Д/ф «Последний рыцарь имп.»

12+
00:40"Большая страна: гражданская

сила» 12+
00:45Д/с  «Гербы России. Герб Пе-

тергофа» 12+
01:00"Календарь» 12+
01:40"За строчкой архивной» 12+
04:20Д/ф «Прототипы: Шарапов,

Жеглов» 12+

*ТВ Центр*
05:55Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо». 16+

07:45"Фактор жизни». 12+
08:15Х/ф «Каждому своё». 12+
10:15"Барышня и кулинар». 12+
10:45 11:45 Х/ф «Сумка инкассато-

ра». 16+
11:30События. 16+
12:55Праздничный концерт к Дню

сотрудника органов внутрен-
них дел. 16+

14:30Московская неделя. 16+
15:00"90-е. Голые Золушки». 16+
15:55"90-е. Лонго против Грабово-

го». 16+
16:40"Прощание. Нонна Мордюко-

ва». 16+
17:35Х/ф «Уроки счастья». 12+
21:20Х/ф «Возвращение». 16+
23:05Х/ф «Беглецы». 16+
01:00"Петровка, 38". 16+
01:10Х/ф «Золотая мина». 16+
03:50Х/ф «Синг-Синг». 12+

*Рен ТВ*
05:00Т/с «На безымянной высоте»

16+
08:30Х/ф «Поединок» 16+
10:10Т/с  «Джокер» 16+
17:40Х/ф «Джокер. Возмездие» 16+
19:30Т/с «Джокер. Операция «Кап-

кан» 16+
23:00"Добров в эфире» 16+
00:00"Соль» 16+
01:40Т/с «Готэм» 16+

*СТС*
06:00М/с «Алиса знает, что делать!»

6+
06:35М/с «Смешарики» 0+
07:00 08:00 М/с «Приключения кота

в сапогах» 6+
07:50М/с  «Три кота» 0+
09:30М/ф «Забавные истории» 6+
10:15М/ф «Мадагаскар» 6+
11:50М/ф «Мадагаскар-2» 6+
13:25М/ф «Мадагаскар-3» 0+
15:10Х/ф «Пираты Карибского моря.

На краю света» 12+
18:25Х/ф «Пираты Карибского моря.

На странных берегах» 12+
21:00"Успех» 16+
22:55Х/ф «Джунгли» 6+
00:30Х/ф «Сердцеедки» 16+
02:50Х/ф «Зелёный шершень» 12+
05:00Т/с «Осторожно: дети!» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 06:00 «Джейми: Обед за 15

минут» 16+
07:30 23:50 «6 кадров» 16+
08:50Х/ф «Карусель» 16+
10:45Х/ф «Как выйти замуж за мил-

лионера» 16+
14:20Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла» 16+
18:00Д/ц  «Мама, я русского люб-

лю»16+
19:00Х/ф «Иллюзия счастья» 16+
22:50Д/ц  «Мама, я русского люб-

лю» 16+

00:30Х/ф «Любовь Надежды» 16+
04:15Х/ф «Трижды о любви» 16+

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

го»
08:30"О здоровье: Понарошку и

всерьез 2"
10:30 11:30, 12:15, 13:15, 03:00,

03:45, 04:30, 05:15 Т/с
«Гримм»

14:15 15:00 Т/с «Чернобыль 2. Зона
отчуждения»

15:45Х/ф «Пункт назначения 3»
17:30Х/ф «Пункт назначения 4»
19:00Х/ф «Явление»
20:45Х/ф «Багровые реки»
22:45Х/ф «Солдат»
00:30Х/ф «День Святого Валенти-

на»

*ПЯТНИЦА*
06:00 05:30 Т/с «Зачарованные» 16+
07:00Школа доктора Комаровского

16+
08:00 09:00 Бедняков +1 16+
10:00 11:00 Еда, я люблю тебя! 16+
12:00Орел и решка 16+
13:00 13:30 Генеральная уборка 16+
15:00Х/ф «Властелин колец: Воз-

вращение Короля» 16+
19:00Х/ф «Царь скорпионов» 16+
21:00Ревизорро. Москва 16+
23:00Битва салонов 16+
00:00Х/ф «Зеркала» 16+
02:00Х/ф «Фантомы» 16+
04:00Т/с  «Дневники Кэрри» 16+

*ЗВЕЗДА*
06:00Х/ф «Тайна железной двери».

16+
07:30Х/ф «По данным уголовного

розыска...» 16+
09:00Новости недели с  Юрием

Подкопаевым 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка» 6+
10:45"Политический детектив» 12+
11:10"Код доступа». Стив Джобс

12+
12:05"Специальный репортаж» 12+
12:25"Теория заговора» 12+
13:00Новости дня 16+
13:15Д/с  «Битва оружейников.

Пистолеты-пулеметы» 12+
14:00Т/с «Операция «Горгона» 16+
18:00Новости. Главное 16+
18:45Д/с «Легенды советского сыс-

ка. Годы войны» 16+
22:00"Прогнозы» 12+
22:45"Фетисов» 12+
23:35Х/ф «Без видимых причин» 6+
01:15Х/ф «Тихое следствие» 16+
02:35Х/ф «Сыщик» 6+
05:20Д/с  «Невидимый фронт» 12+

*МИР*
06:00"Миллион вопросов о приро-

де»
06:10 07:00, 08:10, 09:20 М/фы 0+
06:30"Такие странные»
07:20"Знаем русский»
08:20"Беларусь сегодня»
08:50"Еще дешевле»
09:30"Культ//Туризм»
10:00 16:00 Новости 16+
10:20Шоу «Во весь голос»
11:35Т/с  «Легенды о Круге»
15:30"Любимые актеры»
16:15 20:00 Т/с «Учителя»
19:00"Вместе»
01:25Т/с  «Вы заказывали убий-

ство»

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

фчонки» 16+
08:00 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2. Остров любви» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00 12:30, 13:00 Т/с «Улица» 16+
13:30Х/ф «Гарри Поттер и узник

Азкабана» 12+
16:15Х/ф «Гарри Поттер и орден

Феникса» 16+
19:00 19:30, 20:00 «Комеди Клаб»

16+
21:00"Однажды в России» 16+
22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Ромео + Джульетта» 12+
03:20"ТНТ MUSIC» 16+
03:50 04:50 Т/с «Вероника Марс»

16+
05:45Т/с  «Саша + Маша. Лучшее»

16+

*Че*
06:00 03:05 «100 великих» 16+
06:40М/фы 0+
08:40Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» 12+
10:30 22:00 «Путь Баженова: «На-

пролом» 16+
11:30" испытаний» 16+
12:30"Антиколлекторы» 16+
14:00Т/с  «Паук» 16+
17:00 01:00 Х/ф «Поводырь» 16+
19:00Х/ф «Антикиллер» 16+
23:00Х/ф «Карты, деньги, два ство-

ла» 18+

*ДОМ КИНО*
04:05"Яды, или Всемирная история

отравлений» 16+
05:50"Шагал - Малевич» 16+
08:00"Опасные гастроли» 12+
09:40"Петровка, 38" 12+
11:20"Огарёва, 6" 12+
13:00"Противостояние» 16+
19:00"Пять вечеров» 16+
20:55"Улица полна неожиданнос-

тей» 16+
22:15"Первый троллейбус» 16+
23:55"Загадочный наследник» 16+
02:25"Сказки... сказки... сказки ста-

рого Арбата» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 ноября

ТВ-ПРОГРАММА
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Р е в о л ю ц и и  -  э т о  т а к о г о  р о д а  б о л е з н и ,  и з  т е ч е н и я  к о т о р ы х  т ы с я ч и  л о в к и х  ш а р л а т а н о в  у м е ю т
и з в л е к а т ь  н е м а л у ю  д л я  с е б я  п о л ь з у . . .

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ И ИМЕНИННИКОВ

САМОДЕД:
Зою Пет-

ровну Бороди-
ну (6 ноября),  вдо-
ву участника ВОВ

ПУКСООЗЕРО:
Елену Вольдемаровну
Лысенкову (5 ноября),  гла-
ву МО «Пуксоозерское»

СЕВЕРООНЕЖСК:
Александра Фёдоро-
вича Попова (4 ноября),
труженика тыла
Владимира Павловича
Коваля (6 ноября), экс-про-
курора Плесецкого района
Надежду Антоновну
Баданину (7 ноября), вете-
рана труда

ОБОЗЕРСКИЙ:
Октябрину Ивановну
Терентьеву (1 ноября), тру-
женицу тыла, награждённую
медалями
Николая Николаевича
Медникова (3 ноября), ве-
терана труда

САВИНСКИЙ:
Василия Васильевича
Зубова (1 ноября), тружени-
ка тыла, награждённого меда-
лями
Елизавету Семеновну
Королек (2 ноября), члена
Совета ветеранов МО «Са-
винское»

Алефтину Алексеевну
Пекар (6 ноября), ветерана
труда
Михаила Васильевича
Скрынника (7 ноября), ве-
терана милиции
Ольгу Александровну
Драганчук (1 ноября), депу-
тата МО «Плесецкий район»

Косицыно:
Марию Васильевну
Тряпицыну (3 ноября), тру-
женицу тыла

ПУКСА:
Зою Николаевну Сан-
дровскую (5 ноября), труже-
ницу тыла, награждённую ме-
далями
Владимира Дмитрие-
вича Маслова (2 ноября),
ветерана труда

ПЛЕСЕЦК:
Анастасию Васильевну
Питомец (1 ноября), вете-
рана труда
Веру Алексеевну Ма-
каридину (24 октября), ве-
терана труда
Тамару Алединовну
Третьякову (5 ноября), ве-
терана труда
Ольгу Станиславовну
Суркову (7 ноября), ветера-
на медицины
Людмилу Васильевну
Бутину (4 ноября), ветера-
на труда
Анну Васильевну Ку-
навину (4 ноября), ветера-
на труда
Григория Васильевича

На минувшей неделе 101
год исполнился замечатель-
ному человеку, ветерану
Александру Арсентьевичу
Малютину.  Жизнь его была
связана с морем, с флотом.
В его деревенском доме
даже дверь, ведущая из ко-
ридора в жилое помещение,
с маленьким оконцем, иллю-
минатором. Ну, а в комна-
тах всё напоминает о том,
что хозяин - бывший моряк:
картины на морскую тема-
тику, благодарственные
письма и грамоты.
В 1938 году федовский па-

ренёк был призван на сроч-
ную службу. Он сначала по-
падает в Ленинградский во-
енный округ,дальше - в го-
род Ораниенбаум, в погра-
ничную службу, где прохо-
дил учёбу в морской школе.
Здесь он старательно по-
стигает все премудрости
военной науки, помогает де-
ревенская закалка. По окон-
чании морской школы Алек-
сандр служит в погранотря-

И ДОЛЬШЕ ВЕКА
де №6 на Балтийском фло-
те. В конце 1940 года полу-
чил рекомендации для по-
ступления в военное учили-
ще.
Война застала Александ-

ра Малютина в родной де-
ревне Зубово.

- Когда началась война, я
беспокоился, что всех при-
зывают, а мне повестки всё
нет, потому что я числился
не за военкоматом, а за по-
граничной частью. Несколь-
ко раз обращался в Плесец-
кий военкомат, и только в
августе месяца по повестке
меня отправили в Архан-
гельск, - вспоминает Алек-
сандр Арсентьевич.
В столице Поморья Алек-

сандр Арсентьевич попал в
распределительный центр,
откуда был направлен в
морской полуэкипаж в Со-
ломбалу,  так как у него
была окончена морская шко-
ла и на службе он был ради-
стом. Его назначили в штаб
при отряде охраны водных

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ
25 октября замечательно-

му человеку, коммунисту,
труженику, участнику трех
войн Александру Арсентье-
вичу Малютину из Федово
исполнился 101 (!) год!!! По-
здравить ветерана собра-
лась внушительная делега-
ция в составе главы МО
"Плесецкого район" А.А.Сме-
танина, председателя рай-
онного собрания депутатов
Н.В.Лебедевой, главы МО
"Федовское" С.Н.Чуркиной,
представителей Советов
ветеранов района и села,
общественности и ячейки
КПРФ Федово. Ветерану
были зачитаны персональ-
ные поздравления наших де-
путатов в ГД РФ Д.В.Юрко-
ва и в АОСД А.А.Попова,
другие поздравления, а так-
же вручены подарки. Алек-
сандр Арсентьевич получил
от товарищей по партии па-
мятную медаль КПРФ "100
лет Великой Октябрьской
социалистической револю-

ции". В адрес ветерана было
сказано много добрых слов
и пожеланий, которые рас-
строгали именинника. В от-
ветном слове Александр
Арсентьевич поблагодарил
всех за добрые пожелания,
а потом угостил гостей
чаем с вкусными пирогами,
заботливо испеченными ме-
стными женщинами специ-
ально по случаю его 101 дня
рождения!
По заявке Плесецкого рай-

онного Совета ветеранов
специально для Александра
Арсентьевича Малютина 28
октября в эфире областного
радио прозвучала песня
"Прощайте, скалистые
горы".
Доброго здоровья и мно-

гих лет жизни Вам, дорогой
Александр Арсентьевич! А
ветеранам и молодёжи рай-
она надо равняться на на-
шего дорогого долгожителя!!!
В октябре этого года по

случаю Дня пожилого чело-

века проводилась  совмест-
ная благотворительная ак-
ция ООО "ГК Шик", Архан-
гельского областного и Пле-
сецкого районного Советов
ветеранов на территории
МО "Плесецкое" и МО "Обо-
зерское". Участникам ВОВ,
вдовам участников ВОВ,
малолетним узникам фашиз-
ма, жителям блокадного Ле-
нинграда, многодетным се-
мьям, особо нуждающимся
были вручены талоны, по
которым в магазинах "Шик"
ежедневно в октябре можно
было приобрести товары со
скидкой 30%.
Из Архангельска прислали

всего 58 талонов, но и это
весомое подспорье для нуж-
дающихся в помощи! Да не
оскудеет рука дающего!

Председатель Плесец-
кого районного Совета

ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных

органов А.Н.Фролов

Дробязко (5 ноября), вете-
рана труда
Галину Евгеньевну Та-
ганову (7 ноября), ветера-
на труда
Асю Александровну
Теренту (1 ноября), ветера-
на труда
Альбину Васильевну
Черепанову (4 ноября), ве-
терана труда
Людмилу Фёдоровну
Семушину (3 ноября), вете-
рана труда
Лилию Михайловну
Панкратову (3 ноября),
вдову участника ВОВ
Татьяну Ивановну Ха-
ритонову (5 ноября), вете-
рана труда
Лидию Алексеевну Не-
верову (7 ноября), тружени-
цу тыла
Татьяну Ивановну Ры-
кову (5 ноября), ветерана
противопожарной службы
Нину Борисовну Улья-
нину (2 ноября), ветерана
труда
Клавдию Яковлевну
Южакову (7 ноября), труже-
ницу тыла, награждённую ме-
далями
Наталью Петровну Зы-
кову (1 ноября), ветерана
ОВД, председателя Совета
ветеранов ОМВД по Плесец-
кому району

МИРНЫЙ:
Владимира Юрьевича
Яковлева (7 ноября), помощ-
ника депутата АОСД А.Н .Т-
русова

районов на должность ком-
менданта. Наши северные
моря и реки были объявле-
ны пограничными районами,
и их нужно было тщательно
охранять. Это и обеспечи-
вал отряд , в котором слу-
жил Александр Арсентье-
вич. Он как комендант обу-
чал морской службе вновь
прибывших моряков:  учил и
шлюпочному  делу , и судо-
вому.
После Победы бывший ко-

мендант перешёл работать
на речной трансорт, был
принят на должность техни-
ка-гидролога на катер "Гром-
кий". Перевозились грузы,
реки осваивались как транс-
портные пути, потому что
автотранспорта не хватало,
а страну надо было подни-
мать из разрухи. В разное
время работал шофером в
совхозе «Федовский» и мон-
тером в Плесецком техни-
ческом узле связи.

Подготовил
Михаил Сухоруков

Плесецкий районный Совет ветеранов поздравляет всех
ветеранов района со 100-летием Великой Октябрьской со-
циалистической революции! Желаем молодого большевиц-
кого задора, бодрости духа, уверенности в завтрашнем
дне, достойных пенсий, человеческих жилищно-коммуналь-
ных условий, веры в лучшее будущее, а главное - здоро-
вья, здоровья и здоровья!!! Так победим!!! С праздником Ок-
тября, товарищи!!!

А.Н.Фролов, Председатель Плесецкого районного Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов,

член КПСС с 1979 года

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

 Я ПРОДАЛ АВТОМОБИЛЬ
После совершения сделки

на отчуждение Вашего авто-
мобиля или прицепа к нему
у Вас на руках должен ос-
таться второй экземпляр
договора купли-продажи
транспортного средства, а
также не поленитесь сде-
лать копию паспорта транс-
портного средства, это об-
легчит подачу заявления в
ГИБДД, в случае недобро-
совестного покупателя. У
нового собственника есть
10 суток, чтобы зарегистри-

ровать автомобиль. На 11-й
и далее день продавцу реко-
мендовано обратиться в
ГИБДД для уточнения реги-
страции автомобиля за но-
вым собственником. Анало-
гичную информацию можно
посмотреть  на сайте
ГИБДД в разделе проверка
автомобиля.
В случае отсутствия ин-

формации о регистрации
транспортного средства за
новым собственником,
очень удобно подать заяв-

ление на прекращение реги-
страции посредством еди-
ного портала государствен-
ных услуг через Ваш личный
кабинет и прибыть в выб-
ранное время с оригиналом
договора купли-продажи
транспортного средства.
Зарегистрироваться на

портале государственных
услуг можно лично в сети
интернет, а подтвердить
учетную запись, обратив-
шись в МФЦ по адресу: п.
Плесецк, ул. Чапыгина, д. 20.

УСТАНОВКА, НАЛАДКА, РЕМОНТ И
ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

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

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 64-095, 6-14-77 *на правах рекламы

Кажется, что еще совсем
недавно кипели страсти на
льду крытого модуля стади-
она «Труд». Тогда весной
"золото" чемпионата облас-
ти завоевали наши земляки
- команда "Юность". И вот
плесечанам предстоят но-
вые испытания.
Как сообщила "Курьеру

Прионежья" пресс-служба
регионального центра разви-
тия спорта "Водник", на пер-
вом этапе 12 команд путем
жеребьевки разбиты на две
группы. Коллективы играют
между собой внутри своих
групп. Второй этап турнира
намечен на апрель, там дру-
жины сразятся с соперника-

НОВЫЕ СТАРТЫ "ЮНОСТИ"

ми из других групп. В итоге
получится отличный одно-
круговой турнир.
Итак, "Юность" стартует

на чемпионате 4 ноября.
Для удобства матчи команд
из Плесецка и Онеги постав-
лены на одни выходные. В
День  народного единства в
столице Поморья "Юность"
утром проведет свою пер-
вую игру с "Атлантом". А
вечером плесечанам будет
противостоять "Водник-
2001".
Ниже приводится распи-

сание других матчи команды
"Юность" на первом этапе.

5 ноября

10.20 - "Юность" - "Помор"
15.40 - "Юность" - "Порто-

вик"

6 ноября
11.40 - "Юность" - "Сев-

маш"
Всех болельщиков и жите-

лей Плесецкого района, на-
ходящихся в эти дни в Ар-
хангельске, призываем
придти на матчи и поддер-
жать наших земляков.

Михаил Сухоруков
На фото: плесецкая

"Юность" - победитель
прошлого чемпионата
Архангельской области
по мини-хоккею с мячом

Ноябрьские праздники ознаменуются стартом нового чемпионата
Архангельской области по мини-хоккею с мячом. В этом году клюшки
скрестят двенадцать команд Архангельска, Северодвинска и районов
области.
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№ 44(987)  от 1 ноября 2017г.

Восстание  -  это  язык  т ех ,  кого  о тказываются выслушать. . .

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 1232-па
"О реорганизации муниципального
бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения "Центр разви-
тия ребенка- детский сад "Ёлочка"

19 октября 2017 года
В связи с необходимостью

реорганизации сети образова-
тельных  учреждений  муници-
пального образования "Плесец-
кий муниципальный район", на
основании экспертного заклю-
чения последствий принятия
решения о реорганизации от 10
октября 2017 года администра-
ция муниципального образова-
ния "Плесецкий район" п о с т
а н о в л я е т:
1. Реорганизовать муници-

пальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учрежде-
ние "Центр развития ребенка-
детский сад "Ёлочка" в форме
присоединения к муниципаль-
ному бюджетному  общеобра-
зовательному учреждению "Се-
вероонежская средняя школа".
2. Установить, что муниципаль-

ное бюджетное  общеобразо-
вательное учреждение "Севе-
роонежская средняя школа" яв-
ляется правопреемником прав
и обязанностей присоединен-
ного к нему муниципального
бюджетного дошкольного обра-
зова тельно го  учреждени я
"Центр развития ребенка- дет-
ский сад "Ёлочка".
3. Утвердить план мероприя-

тий по реорганизации муници-
пального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреж-
дения     "Центр развития ре-
бенка- детский сад "Ёлочка"  в
форме присоединения к муни-
ципальному бюджетному  обще-

образовательному учреждению
"Североонежская средняя шко-
ла" согласно приложению № 1.

4. Возложить полномочия по
государственной регистрации
реорганизации на директора
муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учрежде-
ния "Североонежская средняя
школа"- Катрич Елену Размиков-
ну .

5. Директору муниципально-
го бюджетного общеобразова-
тельного учреждения "Северо-
онежская средняя школа"- Кат-
рич Елене Размиковне внести
необходимые изменения в Ус-
тав муниципального бюджетно-
го общеобразовательного уч-
реждения "Североонежская
средняя школа"-  и представить
документы в МИФНС № 6 по
Архангельской области и НАО
в установленный законом срок.

6. Контроль за исполнением
постановления возложить на
начальника управления образо-
вания администрации муници-
пального образования "Плесец-
кий район" Т.Л. Якимову.

7. Настоящее  постановление
вступает  в  силу  со дня его
подписания и подлежит опубли-
кованию в средствах массовой
информации.

Исполняющий обязанности
главы администрации муни-

ципального образования
"Плесецкий район"

Р.Н. Макаров

Приложение № 1 к  постановлению
№ 1232-па  от  19 октября 2017  года

ПЛАН
по реорганизации муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения "Центр
развития ребенка - детский сад "Ёлочка"

№ Наименование мероприятий   Срок Ответственн
ый 

1. Издание приказа о проведении 
процедуры реорганизации в ОУ 
(о начале и сроках процедуры,  о 
назначении инвентаризационной 
комиссии, и порядке ее работы; 
указание инспектору по кадрам  
предупредить письменно всех 
работников о предстоящей 
процедуре реорганизации) 

В течение двух 
дней со дня 
издания 
постановления 

Руководитель 
присоединяем
ого  
учреждения 

2. Направление  в налоговый орган 
сообщения по форме    Р120003 
«Уведомление о начале 
процедуры реорганизации» путем 
присоединения каждым 
реорганизуемым лицом с 
приложением  постановления о 
реорганизации. 
п.1 ст.13.1 ФЗ от 08.08.2001  
№ 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и 
ИП» 

В течение трёх 
дней со дня 
принятия  
Постановления 
«О 
реорганизации в  
форме  
присоединения 
образовательных 
учреждений  
 

 Руководитель 
присоединяем
ого  
учреждения 

3. Публикация  информации в  
«Вестнике государственной  
регистрации» о реорганизации 
юридического лица и 
присоединяемых  нему 
учреждений. 
Сайт: http://www. vestnik–gosreg.  
ru 

После внесения в 
ЕГРЮЛ записи о 
начале 
процедуры 
реорганизации(5 
дней после 
уведомления) 
Дважды  с  
периодичностью 
один   месяц  

Руководитель 
учреждения,  к  
которому  
присоединяетс
я юридические 
лицо. 

4. Уведомление  в письменной 
форме кредиторов о начале 
процедуры реорганизации с 
указанием в данном извещении 
правопреемника учреждения, 
изменение платежных 
реквизитов. Оформление актов 
сверок. 

В течение 5 дней 
после даты 
направления 
уведомления о 
начале 
реорганизации   
(форма 
произвольная, 
заказным 
письмом, с 
оформлением 
реестра писем 
кредиторам) 

Руководитель 
присоединяем
ого 
учреждения. 

5. Уведомление  внебюджетных  
фондов: пенсионный, фонд 
социального страхования, 
медицинского страхования о 
начале процедуры реорганизации 
с указанием в данном извещении 
правопреемника учреждения. 

В течение недели 
дней со дня 
принятия 
Постановления   
(форма 
произвольная, 
заказным 
письмом) 

Руководитель 
присоединяем
ого 
учреждения 
главный 
бухгалтер ЦБ 

6. Уведомление  в  письменной  
форме  под   роспись  работников  
учреждений  о  процедуре  
реорганизации, а также 
воспитанников и родителей 
(законных представителей) 

В срок, 
установленный  
трудовым  
кодексом  РФ. 

Руководитель 
присоединяем
ого 
учреждения. 

7. Направление уведомления  
поставщикам  о  предстоящей 
реорганизации (в произвольной 
форме) в первую очередь об 
изменении  платежных 
реквизитов 
Оформить  акты сверок. 

 
В течение  5 
рабочих  дней со 
дня   подачи  
сообщения в 
налоговый орган 

 Главный 
бухгалтер  ЦБ 

8. Проведение инвентаризации в В течение месяца Руководитель 

1. Проведение инвентаризации в 
каждом реорганизуемом 
юридическом лице, составление 
передаточного акта, 
разделительного  баланса по 
реорганизуемым  образовательным  
учреждениям. 
Составление передаточного акта на 
недвижимое имущество, движимое 
имущество в виде реестров, с 
указанием инвентарных номеров, 
года ввода в  эксплуатацию, 
первоначальной (балансовой)    
суммы, начисления амортизации  и  
остаточной  стоимости.  
Составление перечня земельных 
участков, на которых находятся 
объекты недвижимости 
Согласование передаточного акта на  
объекты недвижимости, перечня  
земельных участков с отделом 
УМИ. 

В течение месяца 
 
 
 
 
 
Не позднее 
момента передачи 
документов в 
налоговый орган.  
(прилагается  к  
заявлению в 
налоговый орган) 

Руководитель 
присоединяемог
о учреждения . 
Главный 
бухгалтер ЦБ 
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1. Передача в налоговый орган 
заявления  по форме Р16003 с 
приложениями: 
1. Учредительные документы 
2. Информация об опубликовании в 
«Вестнике государственной 
регистрации» 
3. Доказательства уведомления 
кредиторов (реестр писем). 
4. Передаточный акт  
5. Приказ о возложении 
полномочий  

 
После  повторного  
опубликования  в  
«Вестнике  
государственной 
регистрации» 

 
Руководитель 
присоединяемог
о учреждения.. 

2.  Оформление трудовых  отношений  
с  работниками  

 Не  ранее  чем  
через  два  месяца  
после  
уведомления  
работников  

Руководитель  
ОУ, к которому 
присоединяется 
 юридическое 
лицо. 

3. Подготовка документов к сдаче в 
архив, уведомление УМИ о 
расторжении договоров 
 

до  01.03.2018 года Руководитель 
присоединяемог
о учреждения. 

4. Внесение изменений в Устав и 
регистрация их в налоговом органе 

Не позднее одного 
месяца после 
прекращения 
деятельности 
присоединяемого 
учреждения 

Руководитель  
ОУ, к которому 
присоединяется 
юридическое 
лицо. 

5. Подготовка документов на 
лицензирование образовательной  
деятельности вновь  созданных  
структурных подразделений, 
филиалов. Представление 
документов  в  инспекцию  по  
надзору  в  сфере  образования . 

до 01 марта 
 2018 года. 

Руководитель  
ОУ, к которому 
присоединяется 
 юридическое 
лицо. 
 

 
6. Внесение изменений в 

муниципальное задание, соглашение 
В течение 1-2 дней 
после 
прекращения 
деятельности 
присоединяемого 
учреждения 
(получения 
свидетельства о 
государственной 
регистрации факта 
прекращения 
деятельности). 

Управление 
образования 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 1233-па
"О реорганизации муниципального
автономного учреждения детский оз-
доровительный лагерь "Буревестник"
19 октября 2017 года
В связи с необходимостью

реорганизации муниципально-
го учреждения, образующего
социальную инфраструктуру для
детей, являющегося собственно-
стью  муниципального образо-
вания "Плесецкий муниципаль-
ный район", на основании экс-
пертного заключения послед-
ствий принятия решения о ре-
организации от 11 октября
2017 года администрация му-
ниципального  образования
"Плесецкий район" п о с т а н
о в л я е т:

1. Реорганизовать муници-
пальное автономное учрежде-
ние  детский оздоровительный
лагерь "Буревестник" в форме
присоединения к муниципаль-
ному бюджетному  общеобра-
зовательному учреждению "Се-
вероонежская средняя школа".

2. Установить, что муниципаль-
ное бюджетное  общеобразо-
вательное учреждение "Севе-
роонежская средняя школа"
является правопреемником прав
и обязанностей присоединен-
ного к нему муниципального
автономного  учреждения  дет-
ский оздоровительный лагерь
"Буревестник".

3. Утвердить план мероприя-
тий по реорганизации муници-
пального автономного  учреж-
дения  детский оздоровитель-
ный лагерь "Буревестник"   в
форме присоединения к муни-
ципальному бюджетному  обще-

образовательному учреждению
"Североонежская средняя шко-
ла" согласно приложению № 1.

4. Возложить полномочия по
государственной регистрации
реорганизации на директора
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреж-
дения "Североонежская сред-
няя школа"- Катрич Елену Раз-
миковну .

5. Директору муниципально-
го бюджетного общеобразова-
тельного учреждения "Северо-
онежская средняя школа"- Кат-
рич Елене Размиковне внести
необходимые изменения в Ус-
тав муниципального бюджетно-
го общеобразовательного уч-
реждения "Североонежская
средняя школа"-  и представить
документы в МИФНС № 6 по
Архангельской области и НАО
в установленный законом срок.

6. Контроль за исполнением
постановления возложить на
начальника управления образо-
вания администрации муници-
пального образования "Плесец-
кий район" Т.Л. Якимову.

7. Настоящее  постанов-
ление вступает  в  силу  со дня
его подписания и подлежит опуб-
ликованию в средствах массо-
вой информации.

Исполняющий обязанности
главы администрации муни-

ципального образования
"Плесецкий район"

Р.Н. Макаров

Приложение № 1 к  постановлению
№ 1233па  от  19 октября 2017  года

ПЛАН
по реорганизации муниципального автономного
учреждения  детский оздоровительный

лагерь "Буревестник"

№ Наименование мероприятий Срок Ответственный 
1. Издание приказа о проведении  

процедуры реорганизации в 
лагере (о начале и  сроках 
процедуры,  о назначении 
инвентаризационной комиссии, и  
порядке ее работы; указание 
главному бухгалтеру  
предупредить  письменно всех 
работников о предстоящей  
процедуре реорганизации) 

В течение двух 
дней со дня 
издания  
постановления 

Руководитель 
присоединяемого  
учреждения  

2. Направление  в налоговый орган  
сообщения по форме    Р120003 
«Уведомление о начале 
процедуры реорганизации» путем 
присоединения каждым 
реорганизуемым лицом с 
приложением  постановления о 
реорганизации. 
п.1 ст.13.1 ФЗ от 08.08.2001  
№ 129-ФЗ «О государственной  
регистрации юридических лиц  и  
ИП» 

В течение трёх 
дней со дня 
принятия  
Постановления 
«О 
реорганизации в  
форме  
присоединения  
образовательны
х учреждений  
 

 Руководитель 
присоединяемого  
учреждения  

3. Публикация  информации в  
«Вестнике государственной   
регистрации» о реорганизации  
юридического лица и 
присоединяемых  нему 
учреждений. 
Сайт: http://www. vestnik–gosreg.  
ru 

После внесения 
в ЕГРЮЛ 
записи  о начале 
процедуры 
реорганизации(
5 дней после 
уведомления) 
Дважды  с  
периодичность
ю один   месяц   

Руководитель 
учреждения ,  к  
которому  
присоединяется 
юридические 
лицо. 

4. Уведомление  в письменной 
форме кредиторов о начале 
процедуры реорганизации с 
указанием в данном извещении 
правопреемника учреждения, 
изменение платежных 
реквизитов. Оформление актов 
сверок. 

В течение 5 
дней после даты 
направления 
уведомления о 
начале 
реорганизации   
(форма 
произвольная , 
заказным 
письмом, с 
оформлением 
реестра писем 
кредиторам) 

Руководитель 
присоединяемого 
учреждения . 

5. Уведомление  внебюджетных  
фондов: пенсионный, фонд 
социального страхования, 
медицинского страхования о 
начале процедуры реорганизации  
с указанием в данном извещении 
правопреемника учреждения. 

В течение 
недели  дней со 
дня принятия  
Постановления   
(форма 
произвольная , 
заказным 
письмом) 

Руководитель 
присоединяемого 
учреждения  
главный бухгалтер  

6. Уведомление  в  письменной  
форме  под   роспись  работников  
учреждения  о  процедуре  
реорганизации. 

В срок, 
установленный  
трудовым  
кодексом  РФ. 

Руководитель 
присоединяемого 
учреждения . 

7. Направление уведомления   
поставщикам  о  предстоящей 
реорганизации (в произвольной 
форме) в первую очередь  об 
изменении  платежных 
реквизитов 
Оформить  акты сверок. 

 
В течение  5 
рабочих  дней 
со дня   подачи  
сообщения в 
налоговый 
орган 

 Главный  
бухгалтер   

8. Проведение инвентаризации  в  
реорганизуемом юридическом 
лице, составление передаточного 
акта, разделительного  баланса по 
реорганизуемым  
образовательным  учреждениям. 
Составление передаточного акта 
на недвижимое имущество, 
движимое имущество в виде 
реестров, с указанием 
инвентарных номеров, года ввода 
в  эксплуатацию, первоначальной 
(балансовой)    суммы, 
начисления  амортизации  и   
остаточной  стоимости.  
Составление перечня земельных 
участков, на которых находятся 
объекты недвижимости 
Согласование передаточного акта 
на  объекты недвижимости, 
перечня земельных участков с 
отделом УМИ. 

В течение 
месяца 
 
 
 
 
 
Не позднее 
момента 
передачи 
документов в 
налоговый 
орган.  
(прилагается  к  
заявлению в 
налоговый 
орган) 

Руководитель 
присоединяемого 
учреждения . 
Главный 
бухгалтер 
 
 

9. Передача в налоговый орган   1. Передача в налоговый орган 
заявления по форме Р16003 с 
приложениями: 
1. Учредительные документы 
2. Информация  об 
опубликовании в «Вестнике 
государственной регистрации» 
3. Доказательства уведомления  
кредиторов (реестр писем). 
4. Передаточный акт  
5. Приказ о возложении 
полномочий  

 
После  
повторного  
опубликования  
в  «Вестнике  
государственно
й  регистрации» 

 
Руководитель 
присоединяемого 
учреждения.. 

2.  Оформление трудовых  
отношений  с  работниками  

 Не  ранее  чем  
через  два  
месяца  после  
уведомления  
работников  

Руководитель  ОУ, 
к которому 
присоединяется 
 юридическое 
лицо. 

3. Подготовка документов к сдаче в 
архив, уведомление УМИ о 
расторжении договоров 
 

до  01.03.2018 
года  

Руководитель 
присоединяемого 
учреждения. 

4. Внесение изменений в Устав и 
регистрация их в налоговом 
органе 

Не позднее 
одного месяца 
после 
прекращения 
деятельности  
присоединяемог
о учреждения  

Руководитель  ОУ, 
к которому 
присоединяется 
юридическое 
лицо. 

5. Внесение изменений в 
муниципальное задание, 
соглашение 

В течение 1-2 
дней  после 
прекращения 
деятельности  
присоединяемог
о учреждения  
(получения 
свидетельства о 
государственно
й  регистрации 
факта 
прекращения 
деятельности). 

Управление 
образования  

 

9

10

11

12

13

СМОТРИТЕ СМИ «ИНФО-
КУРЬЕР» ТОЛЬКО НА
КАБЕЛЬНОМ ТВ!
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№ 44(987)  от 1 ноября 2017г.

Для общества бунт - вещь не менее полезная, чем гроза для природы...
Это лекарство, необходимое для здоровья правительства.

В целях сохранения жизни и здо-
ровья несовершеннолетних участни-
ков дорожного движения, предупреж-
дения правонарушений и восстанов-
ления у них знаний по безопасному
поведению в условиях дорожно-транс-
портной среды, а также пропаганды со-
блюдения Правил дорожного движе-
ния несовершеннолетними во время
осенних школьных каникул в период
с 23 октября  по 5 ноября 2017 года
на территории Плесецкого района со-
трудниками отделения ГИБДД, сотруд-
никами УУП и ПДН ОМВД России по
Плесецкому району, а также предста-
вителями управления образования
МО Плесецкий район проводится
профилактическое мероприятие "Де-
тям - безопасные каникулы".
Особое внимание необходимо уде-

лить детям родителями, которые долж-
ны объяснить и личным примером по-
казать правила поведения на дороге.

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ
Выберите безопасное место для пе-

рехода. Не пытайтесь пробраться на
дорогу между стоящими машинами.
Важно, чтобы не только вы хорошо ви-
дели дорогу, но и чтобы вас хорошо
было видно любому водителю. Выбрав
подходящее для перехода место, по-
стойте, осмотритесь. Помехи обзору
(стоящие машины, кусты, поворот до-
роги, стоящие люди и др.) - причина
более 60% несчастных случаев с деть-
ми и более 40% - со взрослыми пе-
шеходами.

ПРАВИЛО ВТОРОЕ
Перед переходом улицы нужно обя-

зательно остановиться. Необходимо
приучить детей, идущих или бегущих
по тротуару, которые обычно перебе-
гают дорогу не останавливаясь - ос-
тановиться, прежде чем ступить на про-
езжую часть, и внимательно посмот-
реть по сторонам. Стоять нужно у
края тротуара, немного отступив от
бордюра - так, чтобы видеть прибли-
жение машин.

ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ
Осмотритесь и прислушайтесь. Из

каждых десяти пострадавших на до-
роге детей девять вовремя не заме-
тили опасность. Надо научить ребен-
ка смотреть на дорогу не "краешком
глаза", а поворачивая голову вправо и
влево. Объясните ребенку, что маши-
ны темного цвета, велосипеды и мопе-
ды иногда плохо различимы на сером
асфальте, особенно в пасмурную по-
году или в сумерки.
К тому же в России водители часто

пренебрегают правилом, предписыва-
ющим включать ближний свет фар в
сумерки и во время дождя. Машина
может выехать неожиданно. Но если
быть внимательным, можно услышать
приближение машины еще до того, как
она станет видна. Учите детей не толь-
ко внимательно смотреть на дорогу, но
и прислушиваться к ее шуму. Это до-
полнительная информация о прибли-
жающихся машинах.

ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТОЕ
Если приближается машина, пропус-

тите ее, затем снова осмотритесь и
прислушайтесь, нет ли поблизости дру-
гих автомобилей. Опасность подсте-
регает пешехода, решившего, что он
успеет перейти дорогу, видя только
самую близкую к себе машину и не
замечая другую, скрытую за ней, кото-
рая может ехать быстрее. Эта ситуа-
ция - "ловушка", причина 8% дорож-
но-транспортных происшествий с деть-
ми. Когда машина проедет, необходи-
мо снова осмотреться. Впервые секун-
ды она может заслонить собой авто-
мобиль, который едет ей навстречу.
Не заметив его, можно попасть в еще
одну "ловушку" (6% общего числа по-
страдавших на дороге детей.

ПРАВИЛО ПЯТОЕ
Не выходите на проезжую часть, пока

не убедитесь, что у вас достаточно

- Как она везде успевает? Как
ее хватает на все? - с восхище-
нием говорят про нее женщины.
Надежда Николаевна - обще-

ственница. Её жизненная актив-
ность направлена, наверное, в
самом нужном направлении - к
людям. Её можно встретить и на
проводах призывников в армию, и
на слете юных журналистов "Све-
толет", и на всевозможных ми-
тингах и акциях... И на сессии Со-
вета депутатов МО "Плесецкое".
Во время нашей беседы Надеж-

да Николаевна призналась, что
больше всего любит вспоминать
время учебы в Архангельском
медицинском училище. Но и тру-
довая жизнь нашей героини до-
вольно насыщена.

- Я была по распределению от-
правлена в Плесецкий район для
работы в Санэпидстанции. С 1972
года там работала. Тогда мы еще
подчинялись Плесецкой ЦРБ. За-
тем я ушла на выборную долж-
ность  и работала председателем
райкома профсоюза работников
здравоохранения. Затем стала
работать в Плесецкой больнице
медсестрой по диспансеризации,
была заведующей молочной кух-
ней, год работала статистиком, но
поняла, что это не моё. На пенсию
ушла снова из Санэпидстанции.
На пенсии подрабатывала четыре
года старшей медсестрой в детс-
ком садике "Журавушка", заменяя
ушедших в отпуск. Сейчас на пен-
сии, но занимаюсь общественной
работой.
На минувшей неделе Надежда

Николаевна Борская отметила
свой юбилейный день рождения.
И о ней уже говорят как о подру-
ге, коллеге и единомышленнике.

- Последние полтора года мы
плотно работаем на благо ветера-
нов района и людей старшего по-
коления, - говорит председатель
районного Совета ветеранов Анд-
рей Николаевич Фролов, -  О На-
дежде Николаевне могу говорить

С РАЗНЫХ СТОРОН
Наверное, ни один словарь мира не даст точного

определения выражению "Многосторонний человек".
Какие-то отрывки из статей дают нам характеристику
человека с различными способностями и интересами,
охватывающего разные стороны жизни. Надежду Нико-
лаевну Борскую в Плесецке знают со многих сторон:
как депутата, как председателя поселкового Женсовета,
как секретаря местной организации КПРФ... Здесь
уместно будет поставить многоточие.

только в превосходных степенях.
Дай Бог каждому из нас такой
жизнедеятельности, такой энерге-
тики и энергии, такого фонтана
положительных эмоций, мыслей и
задумок. Я в свое время был в
числе тех, кто инициировал ей
присвоение звания "Почетный
гражданин Плесецка". Это очень
замечательно, что на таких лю-
дях, как Надежда Николаевна Бор-
ская, держится Плесецкая, да и не
только Плесецкая земля. Дай Бог,
чтобы и в других муниципальных
образованиях нашего района и
большой области были такие не-
иссякаемые энергичные люди, ко-
торые забывают о себе, но по-
мнят о других. Я хочу пожелать,
чтобы у каждого из вас был такой
добрый ангел как Надежда Никола-
евна Борская.
Председатель Совета депута-

тов МО "Плесецкое" Нина Фёдо-
ровна Нечаева призналась, что
знакома с героиней материала
очень давно - с семидесятых го-
дов прошлого века.

- Тогда у меня была работа с
командировками по району, и у
нее тоже, - говорит Нина Фёдо-
ровна, - Мы с ней очень часто
встречались в пути. То мы едем в
Сезу, то в Лужму, то шагаем в
Кармозеро. Она контролировала
весь общепит. С тех пор я знаю
эту женщину как очень активную,
с какой-то самоотдачей. И все
последующие годы я не помню ее
без сумки бумаг. Где бы я ее не
встретила, в любой точке Плесец-
ка, она бежит по поручению како-
го-либо органа. Она работает на
будущее, с анализом своей дея-
тельности, с выводами.
Нина Фёдоровна - человек с по-

зитивным настроем к окружаю-
щим. А значит и  в нашей беседе о
Надежде Николаевне Борской, она
ставит эффектную точку.

- Просто очень хороший чело-
век, - говорит она в заключение
об юбилярше.

- Мы знакомы с Надеждой Нико-
лаевной, наверное, лет десять, -
рассказывает председатель Со-
вета ветеранов МО "Плесецкое"
Елена Алексеевна Яковенко, - в
этом человеке есть такая притя-
гательная сила, что когда я уви-
дела ее впервые, мне захотелось
с ней познакомиться и пообщать-
ся. Это очень контактный чело-
век, который выслушает любую
твою просьбу, любой твой воп-
рос. Мне кажется, что чем больше
я ее знаю, тем больше мне хочет-
ся с ней общаться. Недавно мы
проводили День пожилого челове-
ка в "Зените". У нас с ней есть
контакт, очень легко работать. Я
считаю ее старшей сестрой. Я
могу с ней обо всем поговорить: о
семье, о погоде, о работе, обо
всем на свете.

- Она всегда в центре всех со-
бытий, - делится впечатлениями
об юбилярше главный специалист
администрации МО "Плесецкое"
Татьяна Александровна Аншуко-
ва, - Плесецк для Надежды Нико-
лаевны очень много значит. Тем
более, она - творческая личность.
Она много лет поет в Плесецком
академическом хоре. На все у нее
хватает времени, в том числе и
на свою семью. У нее замеча-
тельные внуки и внучки. Дай Бог
ей большого-большого здоровья,
энергии, чтобы она много-много
дел сделала для нашего Плесецка.
Ну и конечно, пусть поет...
Юбилей - это важная веха в

жизни человека. Это словно пере-
ход на новую ступень, на новый
уровень. Сама Надежда Никола-
евна полушутя-полусерьезно при-
зналась, что ощущает себя моло-
до - "на пятьдесят". Я бы добавил:
значительно моложе.
Когда выйдет этот номер "Курь-

ера", Надежда Николаевна Борс-
кая будет занята еще одним важ-
ным общественным делом - под-
готовкой к вручению партийных
медалей "100 лет Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции". Такое историческое со-
бытие не могло пройти мимо нее
стороной.
А я перед тем как закончить

этот материал, задумался: а все
ли стороны этого многосторонне-
го человека оказались рассмотре-
ны? Значит будет повод для еще
одной статьи.
Дорогая Надежда Николаевна,

газета "Курьер Прионежья" от
всей души и широты своих полос
поздравляет вас с юбилеем. И
желаем вам счастья, здоровья и
радости.

Михаил Сухоруков

ДЕТЯМ - БЕЗОПАСНЫЕ
КАНИКУЛЫ!

времени для перехода. Только удос-
товерившись в полной безопасности,
не спеша переходите улицу. Пересе-
кайте ее только под прямым углом.
Важно, чтобы дети шли через дорогу
размеренным шагом, а не перебега-
ли ее. Только в этом случае у них бу-
дет возможность наблюдать за доро-
гой во время перехода.

ПРАВИЛО ШЕСТОЕ
Переходя улицу, продолжайте наблю-

дение за дорогой, чтобы вовремя за-
метить изменение обстановки. Об-
становка на дороге быстро меняется:
стоявшие машины могут поехать, ехав-
шие прямо - повернуть; из переулка,
из двора или из-за поворота могут
вынырнуть новые машины.

ПРАВИЛО СЕДЬМОЕ
Если во время перехода вдруг воз-

никло препятствие для обзора (напри-
мер, остановилась из-за неисправно-
сти машина), осторожно выглянув из-
за нее, осмотрите остаток пути. При
необходимости отступите назад. Вес-
ти себя нужно так, чтобы вас хорошо
видели проезжающие водители. По-
пробуйте составить план маршрута, по
которому поведете ребенка в школу.
Отметьте на нем опасные места.
Несколько раз пройдите эти места с
вашим школьником, чтобы он привык
быть здесь осмотрительнее и осто-
рожнее.
Задача родителей - выделять время

и терпеливо объяснять ребёнку все
эти правила, а не просто заставить их
вызубрить . Толку от зубрежки не бу-
дет никакого - думаю, каждый взрос-
лый это прекрасно понимает. А вот
когда ребёнок сможет не только выу-
чить, но и осознать все вышесказан-
ное - думаю, спокойней будет не толь-
ко ребёнку, но и родителям.

СОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
В осеннее время темнеет рано. На

проезжей части дороги, на тротуаре,
во дворе заметить маленькую фигуру
сложно, поэтому ГИБДД особенно осе-
нью, зимой рекомендует, чтобы у де-
тей на одежде или на сумках, портфе-
лях, ранцах обязательно были свето-
возвращающие элементы. Скользнет
луч фары автомобиля по значку, брел-
ку, подвеске, нарукавной ленте, брас-
лету и те тут же посылают знак пре-
дупреждения водителю: на дороге -
человек. То же - во дворе, где сейчас
машины особенно бесцеремонны: пар-
куются где и как хотят, мгновенно тро-
гаются с места...
ОГИБДД ОМВД России по Плесец-

кому району обращается ко всем
взрослым: не оставайтесь равнодуш-
ными к поведению детей на дороге,
не оставляйте детей без присмотра.
Цена этому зачастую - детская жизнь.
Напоминайте и объясняйте детям, по-
чему нельзя переходить и перебегать
дорогу перед приближающимся
транспортом, почему опасно выбегать
на проезжую часть из-за стоящего
транспорта, цепляться за проезжаю-
щие машины и играть на проезжей
части.

Уважаемые водители, ОГИБДД
ОМВД России по Плесецкому райо-
ну напоминает Вам о необходимости
соблюдения ПДД РФ. Будьте внима-
тельны, когда рядом находятся дети.
Их действия не всегда предсказуемы,
соблюдайте правила перевозки детей
- применяйте детские удерживающие
устройства. Будьте осторожны вбли-
зи детских учреждений, пешеходных
переходов или мест массового скоп-
ления детей, не забудьте сбавить ско-
рость. Одной из наиболее частых
причин ДТП с участием детей являет-
ся внезапный выход ребёнка на про-
езжую часть из-за предмета, ограни-
чивающего видимость.
Удачи на дорогах и безопасного Вам

пути!
ОГИБДД ОМВД России по

Плесецкому району

Главное качество , которое есть в
преподавателе физической культуры ,
- это не сила. Это опыт. Опыт, накоп-
ленный на протяжении долгого вре-
мени . Вот уже 38 лет работает в
Федовской школе Владимир Никола-
евич Обрезков. И вот снова он соби-
рает вокруг себя мальчишек и дев-
чонок, тянущихся к спорту.

- С чего начиналась ваша педагоги-
ческая и спортивная карьера?

- Изначально моя профессия была -
ветеринар, но так как я был очень
спортивным, то решил поступить на
учителя физкультуры, связать свою
дальнейшую жизнь со спортом - это и
стало моим любимым занятием по
жизни .

- Вы проработали много лет. Как за
это время изменились ученики?

- Ученики были разные. И любили
физкультуру так,что из спортзала не
хотели уходить, и наоборот. Сейчас

С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
ученики изменились тем, что каждый
ходит со своим телефоном, целыми
днями смотрят телевизор и это всё
вместо того, чтобы пойти погулять, по-
играть с друзьями на свежем возду-
хе .

- Есть ли у вас личные достижения
и успехи учеников?

- Да, есть. Я почти стал кандидатом
мастера спорта по лёгкой атлетике и
лыжным гонкам, но так как я попал в
деревню - заниматься больше было
негде. Бегал на 30 километров, был
чемпионом Нарьян-Мара, представлял
Архангельскую область в Смоленске
по лёгкой атлетике и многоборью.
Есть и достижения учеников . Михаил,
Андрей и Александр Меньшиковы - в
школе были хорошими лыжниками и
атлетами, участвовали в районых со-
ревнованиях и были призёрами. Рус-
лан Попов отлично играл в баскетбол
и также участвовал в районых сорев-
нованиях. Много было успешных бегу-
нов . Лыжниками были : Екатерина
Черней, Оксана Парфёнова и Татья-
на Чуркина. Многие поступали в ин-
ститут физкультуры, но удалось посту-
пить и закончить его только двоим -
это Дмитрий Яркин и Андрей Карпов.
Николай Руденок - тоже мой ученик,
на данный момент является кандида-
том мастера спорта по лёгкой атлети-
ке .

- Спорт невозможен без отдачи.

Какой опыт вы получили для себя в
работе с детьми?

- Я стал настоящим педагогом, увидя
ученика, уже могу понять, что от него
можно ожидать.

- Следите ли вы за спортивной жиз-
нью в районе и стране?

- Постоянно! Больше я интересуюсь
школьными соревнованиями, такими
как: Баскетбол, волейбол, настольный
теннис, лыжные гонки, кросс.. Потому
что наши " Федовские" ребята уча-
ствуют в них. У нас в районе хоро-
шая детская спортивная школа по хок-
кею, которая успешно выступает в
области. Проходят районые чемпио-
наты по футболу. Ежедневно смотрю
телевизионные передачи о спорте,
слежу о результатах по лёгкой атле-
тике. Смотрю футбол, хоккей и дру-
гие виды спорта.

- Вам с кем-нибудь из спортивных
тренеров приходилось работать?

- Да, по лыжным гонкам и по лёгкой
атлетике, чем-то помогали мне, подска-
зывали.
Именно так и рождается, и накапли-

вается опыт. Почти четыре десятка лет,
отданные родному селу, достойны ува-
жения. И ученики во все времена
говорили и говорят:

- Мы должны гордится тем, что у нас
есть такой замечательный
учитель физкультуры!

Маргарита Боброва
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Революция за два дня проделывает работу десяти лет и за десять лет губит труд пяти столетий.

* на правах рекламы

Приглашаем на работу водителей категории "В"

ГРНИП 415292000039012
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и многое другое
С ЛЮБЫМ ФОТО НА ЗАКАЗ

п.Плесецк, ул.Партизанская, д.1,
вход с торца

п.Североонежск, здание
алминистрации, 1 этаж

п.Савинский, ул.Цементников, д.15,
2 этаж,  Телефон: 64-095, 74-900, 6-14-77ООО «ФОТОН»
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БАГЕТНЫЕ РАМКИ
ПО РАЗМЕРАМ
ЗАКАЗЧИКА,
ОФОРМЛЕНИЕ
ВЫШИВКИ И
ФОТОГРАФИЙ,
НАРЕЗКА СТЕКЛА
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ЗАПРАВКА
490 рублей
и ремонт картриджей
лазерных принтеров,

копиров и МФУ для предприятий
и частных лиц

ООО «Кабельные сети» п.Североо-
нежск здание администрации 1 этаж,
п.Савинский СКЦ «Мир» 2 этаж.

Справки по тел.: 64-095, 6-14-77
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РАСПИСАНИЕ  СЛУЖБ
В ПРАВОСЛАВНОМ  ХРАМЕ
ЦЕЛИТЕЛЯ  ПАНТЕЛЕИМОНА

ХРАМ ОТКРЫТ КАЖДЫЙ  ДЕНЬ  10.00 - 14.00

ВО ВСЕ ДНИ - 10.00 - ЧТЕНИЕ АКАФИСТА СВ. ВМЧ И

ЦЕЛИТЕЛЮ ПАНТЕЛЕИМОНУ

4 ноября - 10.00 - акафист Казанской иконе Божией

Матери, 17.00 - Вечерня. Утреня.

5 ноября - 8.30 - Часы. Божественная литургия.

6 ноября - 10.00 - акафист иконе Божией Матери

"Всех скорбящих Радость"

 8 ноября - 10.00 - акафист Димитрию Солунскому

КАЛЕНДАРИ на 2018 год
п.Плесецк, ул.Партизанская, д.1,  вход с торца

п.Североонежск, здание  алминистрации, 1 этаж
п.Савинский, ул.Цементников, д.15, 2 этаж,
 Телефон: 64-095, 74-900, 6-14-77

ООО «Фотон» изготовит по вашему заказу

* на правах рекламы
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НОЯБРЬ БОГАТ ПРАЗДНИКАМИ:
12 ноября - День работников Сбербанка
15 ноября - Всероссийский день призывника
17 ноября - Международный день студента
18 ноября - День рождения Деда Мороза
19 ноября - Всемирный день отказа от курения
20 ноября - Всемирный день ребёнка
21 ноября - Всемирный день приветствий
22 ноября - День сыновей
26 ноября - благодарения

С праздниками! Здоровья, счастья, радости
и благополучия!

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
4 НОЯБРЯ в 12 часов У Североо-

нежского досугового центра состо-
ится спортивно-музыкальное мероп-
риятие "В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!"

В программе:

Мастер-класс по народным танцам

Спортивные игры

Музыкальные конкурсы

Всем участникам чайный стол!

6 НОЯБРЯ  2017 ГОДА -
ДЕНЬ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ  - ДНЁМ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА!

Это праздник людей, выполняющих задачи по обеспечению
установленного законами порядка деятельности судов и по
исполнению судебных актов. На протяжении всего пути своего
развития служба судебных приставов была и остаётся одним
из самых важнейших государственных институтов, от эффек-
тивности которого напрямую зависит качество правосудия, за-
щита прав и интересов государства и всех граждан.
Роль вашей службы в системе органов исполнительной вла-

сти растёт и крепнет с каждым годом. Труд судебных приста-
вов чрезвычайно важен и необходим. Ваша профессия требу-
ет особой выдержки, аккуратности и терпения, которое явля-
ется ключевым моментом в общении с должниками , принци-
пиальности , уважительного отношения к людям.
Благодарим вас за чёткую и слаженную работу и желаем

дальнейших успехов в нелёгкой ответственной службе, креп-
кого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и
новых достижений . Пусть никогда не угаснет ваше стремле-
ние к профессиональному росту! С праздником!

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

Н.В. Лебедева, председатель Собрания депутатов МО
"Плесецкий муниципальный район"
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нежск ПРОДАЖА ОБУВИ из нату-
ральной кожи фабрики "Викто-
рия" г. Санкт-Петербург и других
фабрик России и Белоруссии.

5 ноября в Савинске СКЦ
"Мир" с 10:00 до 18:00ч.

ЯРМАРКА МЁДА  ПЧЕЛОВОДОВ
РОМАНОВЫХ

более 18 сортов из Абхазиии,
Краснодара,Воронежа,
а также продукция
пчеловодства.

 При покупке 4х кг мёда 1кг в
подарок, пенсионерам скидки

Объявление о предстоящей инспек-
ционной проверке ООО

"ПЛО ОНЕГАЛЕС", ПАО "Онегалес"
С 6 ноября 2017 г. в лесозаготовительных

предприятиях ООО "ПЛО ОНЕГАЛЕС", ПАО
"Онегалес" будет проходить инспекционная про-
верка по оценке лесоуправления и цепи поста-
вок в арендуемых ими участках лесного фонда
в Онежском, Северодвинском и Приозерном
территориальных лесничествах Архангельской
области. С информацией о деятельности  ле-
созаготовительных предприятий можно ознако-
миться на интернет - странице: onegales.ru

ВНИМАНИЕ!

НА ЛЕСОПИЛЬ-
НУЮ БАЗУ
ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ.

8-921-297-66-76

УВАЖАЕМЫ
ПАССАЖИРЫ!

В праздничные дни
4,5,6 ноября автобусы
102 маршрута Северо-
онежск - Плесецк бу-
дут работать по распи-
санию воскресенья.

КАРТОФЕЛЬ ВКУСНЫЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫЙ ПО ЦЕНЕ 21 Р./КГ.

Каждый день (кроме понедельника) на рыночной
площади п.Североонежск.

Бесплатная доставка от мешка. т. 8921 812 38 99

ОБЪЁМ ОГРАНИЧЕН!
* на правах рекламы

В НОЯБРЕ 2017 ГОДА ОТМЕЧАЮТ
СВОЙ ЮБИЛЕЙ:

Поликарпова Зоя Александровна - 70-летие

Свинцова Галина Филимоновна - 70-летие

Давыдова Любовь Ивановна - 70-летие

Кулепова Валентина Александровна - 80-летие

Рычкова Александра Алексеевна - 80-летие

Попов Александр Фёдорович - 90-летие.

Здоровья вам, дорогие ветераны!

Тепла и любви от родных и

близких.

Совет ветеранов (пенсио-
неров) МО "Североонежское"
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ПРОДАМ АВТО
Для рамы КамАЗ: рулевое

управление ямз(маз), подвеска ям-
з(маз), кронштейн  кабины и двс
ямз(маз). Тел.  8-900-326-3134
Автомобильный прицеп

"Крепыш"; г/п 750 кг, длина ку-
зова 1950, зарегистрированный,
двойные борта, тент, дно обрези-
нено, 40000 торг уместен, обра-
щаться по телефону 89600171287
Запчасти от ВАЗ-21063. Тел.

8-953-262-56-48

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам или обменяю трех-
комнатную квартиру в Плесец-
ке. Район ПТФ, 4 этаж. Рассмот-
рим  любые варианты.  Тел . :
+79116759390, 89212932806
Срочно продам 1-комнат-
ную квартиру п. Североонежск,
2 мкр. дом 6, 4 этаж. Недорого.
Справки по телефону 8-952-305-
17-91
Продам или сдам квартиру
в Оксовском. Тел. +79532651075
Однокомнатную квартиру, 2

этаж п. Североонежск. Тел. 8-953-
931-61-85
Квартиру в малосемейке п.

Североонежск. Тел. 8-952-305-01-
15

2-ю квартиру в п. Североо-
нежск, частично с мебелью и бы-
товой техникой, 4 этаж, кирпичный
дом. 8-960-006-86-23
Срочно продам квартиру п.

Североонежск по адресу-2 микр.
дом.2. 5 этаж. Тел: 8-965-146-35-
01.

2-ю квартиру в п. Савинский,
ул. Цементников, дом 1, 42,4 кв.м.
этаж 2/4, не угловая. Цена: 600
тыс. рублей. Тел. 8-921-489-95-22

2-х комнатная квартира в п.
Североонежск. 1/5 4 этаж. Коман-
ты раздельные. тел. 89600083306
СРОЧНО!! ТОРГ!!!

2-х комнатную квартиру в
п. Оксовский. Тел. 8-953-264-86-12
Двухкомнатную квартиру, 1/

5. Тел. 8-921-498-29-99
3-ком.кв. в п. Оксовский. Дё-

шево. Тел. 8-953-931-53-82
3-ком.кв. в п. Оксовский с

печным отоплением, баня, хоз. по-
стройки. Тел. 8-931-417-50-36

3-ку ПТФ  2,5млн . Тел .
89214825288

3-х комнатную квартиру в
Североонежске. Тел.8-921-472-98-
77

3-х комнатную квартиру в
п. Североонежск, 3/2 (4-й этаж),
улучшенной планировки, с мебе-
лью и бытовой техникой. Кварти-
ра светлая, теплая, комнаты раз-
дельные, счетчики, стеклопакеты, 2
балкона. Цена договорная. Об-
ращаться по тел . 89600013703 -
Анна.

3-х комнатную квартиру в
поселке Оксовский, 2 этаж, 52,2
кв.м. Тел. 8-921-296-90-28

4-х комнатную квартиру, 3
мкр. 1 дом . Цена 1 800 000 руб-
лей. 8-953-491-46-47

Двухквартирный дом общей
площадью 90 кв.м. с земельным
участком 1000 кв.м. в Плесецке.
Справки с 10-00 до 20-00 по те-
лефону 8-964-294-37-69
Продам или обменяю дом

в п. Оксовский на квартиру в
Североонежске. Тел. 8-953-931-53-
82
Дом в п. Оксовский, 55 кв.м.це-

на при осмотре. Тел. 8-909-556-
58-89

ПРОДАМ ДРУГОЕ
Пианино в п. Североонежск. 8-

960-006-86-23
Деревянную односпальную
кровать, для дачи, самовывоз.
1000 руб. Тел. 89502580034
Оптический прицел для ка-
рабина 3х9х40. Производство
США. Инвалидную машину с
мотором ИЖ -Планета. Тел. 8-
950-259-47-77

КУПЛЮ
1-комнатную квартиру в Се-

вероонежске 89218105716

СДАМ
Однакомнотную квартиру

на длительный срок п. Североо-
нежск  2мкр дом 2,  2  э таж
тел.89600194309
Однокомнатную квартиру с
мебелью на длительный срок
или ПРОДАМ!!! тел. 89115935015
Квартиру в малосемейке.

Тел. 8-952-309-63-43
1-комнатную квартиру, Се-

вероонежск. Можно посуточно. 8-
953-264-22-13
Однокомнатную квартиру

на длительный срок, Североо-
нежск. Обращаться по тел. 8-911-
875-53-46

2-ю квартиру в п. Североо-
нежск на длительный срок. Под-
робности по тел. 8-911-557-63-55

РАЗНОЕ
Ищу подработку, рассмотрю

все варианты. Тел. 8-953-262-56-
48
В связи с потерей докумен-
тов об окончании ПТУ-№ 30
от 24 июня 1994 г. по профессии
тракторист бульдозера, тракто-
рист трелевочного транспорта на
Капралова Алексея Игоревича 11.
09. 1977 г.р. прошу считать не дей-
ствительным.
Утерян диплом на имя По-
тапкина Сергея Андреевича,
выдан 29,06.2007 г., регистраци-
онный номер 1640 по специаль-
ности электромонтер. Нашедше-
му, просьба позвонить по тел:
89502591258.
Познакомлюсь с симпатич-
ной леди 53-57 лет, не судим.
Надеюсь во всем отвечаю в меру
завышенным требованиям. Ос-
тальное в процессе общения. Тел.
8-911-56-53-221
Обеспечу уход за пожилым
человеком за проживание.
Чистоту, порядок, уход гаранти-
рую. Тел. 8-906-280-04-18

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!

Продам 2-х комнатную квартиру со всем ремонтом.
Можно за материнский капитал. 8-921-675-58-28
Продам хороший добротный дом в п. Оксовский или
обменяю на 2-х комнатную квартиру в п. Североо-
нежск. Тел. 8-921-675-58-28
Продам 3-х комнатную квартиру в панельном доме,

1 этаж или обменяю на 2-х комнатную с Вашей доп-
латой. Тел. 8-906-285-19-97

самым приходом в его кабинет сотрудников ЧК , и говорю ему
"Прости".
Я смотрю на фотографию капитана речного флота на р. Печора

Бронислава Картушевича, мужа моей родной тети, арестованного
и расстрелянного по подозрению в работе на иностранную раз-
ведку, и говорю ему "Прости".
Я вспоминаю своего старшего брата, Вольского Леонарда, ко-

мандира пулеметного взвода , погибшего в 19 лет при обороне
Сталинграда, и чье имя золотом вписано на граните Мамаева
кургана и говорю ему "Прости".
Я вспоминаю тестя своего, Антипина Павла Ивановича, управля-

ющего отделением Госбанка СССР в Холмогорском районе,  ос-
вобожденного по состоянию здоровья от призыва в армию и име-
ющего броню от призыва на фронт в виду занимаемого ответ-
ственного поста, но ушедшего добровольцем на фронт и вернув-
шегося с ранением. И говорю ему "Прости".
Я мысленно представляю всех, кто погиб, защищая мою Родину в

годы гражданской войны и интервенции , и в годы Великой Отече-
ственной войны, кому в сотнях и тысячах городов, поселках, сел и
деревень  воздвигнуты памятники, стелы, мемориальные доски,
вечные огни и говорю им "Простите".
Я мысленно представляю всех тех, кто погиб в сталинских зас-

тенках и чьи тела покоятся в безымянных могилах на территории
нашей необъятной Родины, и говорю им "Простите".
Светлая память всем им.
Великий Праздник - Праздник Октября, останется в памяти моей

до скончания моего века, и, думаю, останется в памяти у всего
прогрессивного человечества, как неосуществленная великая мечта
о всеобщем равенстве и всеобщем благополучии на Земле.

Камилл Вольский

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ
"КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ",

С НАСТУПАЮЩИМ ВАС ПРАЗДНИКОМ 100-
ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ПОБЕДЫ СОЦИАЛИСТИЧЕС-

КОЙ РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ!
начало на стр.1

...ПОЛУЧИЛИ 27 МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ И ДЕВУШЕК
В Савинской школе прошло знаменательное событие - посвя-

щение в старшеклассники. И этот праздник для десятиклассни-
ков организовали более старшие ребята - будущие выпускники,
что является очень символичным. Этот период, который вполне
можно назвать предэкзаменационным, несет в себе достаточно
много трудностей, долгих вечеров за уроками. Тем не менее, дан-
ным событием были довольны, особенно классный руководитель
10а Татьяна Сергеевна Часовских..
Первым делом «новоиспеченные» представили визитную кар-

точку , а потом задорные ведущие Альбина Скринник и Дима Гри-
горак подарили "молодым" браслеты и расформировали на три
группы. Эти команды путешествовали по кабинетам, где их поджи-
дали различные интересные задания.
По окончании всего этого ребят ждал еще один ритуал - боевое

крещение. Десятиклассники торжественно поклялись отстаивать
честь школы, следить за порядком, дисциплиной и добросовестно
учиться. Заместитель директора по воспитательной работе Анна
Владимировна Табунщикова даже побрызгала всех без исключе-
ния веником, обмокнув его в чистую воду, а также вручила дипло-
мы старшеклассников.
Вечер подарил море положительных эмоций и хорошее настро-

ение не только ученикам, но и учителям.
Алина Ромашова

БЛАГОСЛОВЕНИЕ
НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПЛАВАНЬЕ

«АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
РАССКАЗЫВАЮТ…»

Передо мной лежит копия документа из районного архива, рас-
сказывающая о знаменательном событии в истории Федовской
библиотеки – копия Решения исполкома Плесецкого районного
совета депутатов трудящихся № 220 от 7 мая 1973 года «О
присвоении Федовской сельской библиотеке имени Чуркина
Александра Дмитриевича и установлении ему мемориальной
доски АЛЕКСАНДРУ ДМИТРИЕВИЧУ ЧУРКИНУ». Такое Решение
райисполком принял, рассмотрев ходатайство президиума Совета
районного отделения общества охраны памятников истории и
культуры и исполкома Федовского сельского Совета.
Так, благодаря ходатайству земляков, в год 70-летия со дня рож-

дения поэта, Федовская библиотека стала носить имя поэта-пе-
сенника Александра Чуркина. В это же время на здании библио-
теки была установлена мемориальная доска с надписью «Извес-
тный советский поэт Александр Дмитриевич Чуркин был читате-
лем Федовской библиотеки».
Устанавливали мемориальную доску в торжественной обста-

новке. В федовском Доме культуры провели районное собрание
общественности. На собрании была зачитана телеграмма от ком-
позитора, лауреата Государственных премий Василия Соловьёва-
Седого, в которой говорилось: «…Счастлив, что лучшие мои песни
созданы в соавторстве с поэтом Чуркиным – замечательным че-
ловеком, вашим земляком, патриотом Родины…».
Сразу две памятные даты в мае будущего года будет отмечать

наша библиотека : 115-летие со дня рождения поэта и 45-летие
присвоения Федовской библиотеке его имени. Правда, в офици-
альных документах из названия библиотеки исчезли слова «име-
ни А.Д.Чуркина». А жаль…

Евгения Пономарева

Плесецкий районный совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование члену Совета ветеранов МО "Са-
винское" Галине Степановне Щеголь в связи со смер-
тью мужа Михаила Николаевича.
Скорбим вместе с вами!

Совет женщин Плесецкого района и Плесецкий район-
ный совет ветеранов выражает глубокое соболезнова-
ние Валентине Николаевне Гетманенко в связи с без-
временной смерти матери.
Скорбим вместе с вами!

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №149
«О внесении изменений в постановление админист-
рации муниципального образования "Североонежс-
кое" от 15.05.2017 года №67 "Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муници-
пальной услуги по выдаче разрешений на строитель-
ство при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории муниципального образования

"Североонежское"

30 октября 2017 года
В соответствии с Постановлением Правительства Российской

Федерации от 04.07.2017 года №788 "О направлении докумен-
тов, необходимых для выдачи разрешения на строительство и раз-
решения на ввод в эксплуатацию, в электронной форме", поста-
новлением Правительства Архангельской области от 05.09.2017
№353-пп "О направлении документов, необходимых для выдачи
разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуата-
цию, в электронной форме", администрация муниципального об-
разования "Североонежское" п о с т а н о в л я е т:
1. В административном регламенте предоставления муници-

пальной услуги по выдаче разрешений на строительство при осу-
ществлении строительства , реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории муниципаль-
ного образования "Североонежское", утвержденном постановле-
нием администрации МО "Североонежское" от 15.05.2017 года
№167 пункт 23 раздела 2.1 дополнить абзацем вторым следую-
щего содержания:
 "Документы направляются исключительно в электронной фор-

ме, в случае, если проектная документация объекта капитального
строительства и (или) результаты инженерных изысканий, выпол-
ненные для подготовки такой проектной документации , а также
иные документы, необходимые для проведения государственной
экспертизы проектной документации и (или) результатов инже-
нерных изысканий, представлялись в электронной форме".
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Курьер

Прионежья" и разместить на официальном сайте муниципально-
го образования "Североонежское" в информационно-коммуни-
кационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со

дня его официального опубликования.

И.о. главы администрации муниципального образования
"Североонежское" А.В. Пономарев

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №150
«О внесении изменений в постановление главы ад-
министрации от 12.04.2017 года №56 "Об утвержде-
нии административного регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального

строительства, расположенных на территории
муниципального образования "Североонежское"

30 октября 2017 года
В соответствии с Постановлением Правительства Российской

Федерации от 04.07.2017 года №788 "О направлении докумен-
тов, необходимых для выдачи разрешения на строительство и раз-
решения на ввод в эксплуатацию, в электронной форме", поста-
новлением Правительства Архангельской области от 05.09.2017
№353-пп "О направлении документов, необходимых для выдачи
разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуата-
цию, в электронной форме", администрация муниципального об-
разования "Североонежское" п о с т а н о в л я е т:
1. В административном регламенте предоставления муници-

пальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплу-
атацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории
муниципального образования "Североонежское", утвержденном
постановлением администрации МО "Североонежское" от
12.04.2017 года №56 пункт 15 раздела 2.1 дополнить абзацем
вторым следующего содержания:
"Документы направляются исключительно в электронной форме,

в случае, если проектная документация объекта капитального стро-
ительства и (или) результаты инженерных изысканий, выполнен-
ные для подготовки такой проектной документации, а также иные
документы, необходимые для проведения государственной экс-
пертизы проектной документации и (или) результатов инженер-
ных изысканий, представлялись в электронной форме".
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Курьер

Прионежья" и разместить на официальном сайте муниципально-
го образования "Североонежское" в информационно-коммуни-
кационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со

дня его официального опубликования.

И.о. главы администрации муниципального образования
"Североонежское" А.В. Пономарев

mailto:kp_sever@mail.ru

