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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

4 НОЯБРЯ 2017 ГОДА ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

7 НОЯБРЯ - ДЕНЬ ОКТЯБРЬСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ

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 Российского 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 значение. 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 единство, 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 социально- экономическое развитие района! Поздравляем земляков, которые сегодня трудятся
на благо Плесецкой земли! Поздравляем молодёжь, которая имеет счастливую возможность, 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, дорогие друзья!
А.А. Сметанин, глава МО
"Плесецкий муниципальный
район "
Н.В. Лебедева, председатель
Собрания депутатов
МО "Плесецкий
муниципальный район"

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ!
Сто лет прошло со времени революции 1917 года. Сегодня у каждого из нас своё отношение к этой дате, но нельзя забывать, что она часть истории страны, нашей общей
истории.
События октября 1917 года стали началом коренных социальных преобразований в стране, повлияли на ход мировой истории. Провозглашённые революцией идеалы равенства и
справедливости нашли отклик в народе, стали основой экономической и социальной политики. 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 трудности, которые переживает государство, ни политические противоречия не должны приводить к тому, чтобы социальные проблемы решались путём насилия и гражданских конфликтов. Согласие и примирение - единственный путь, на котором можно не разрушать, а
созидать, строить новую экономику и новое общество. Забота о нашем общем доме, помощь старшим, поддержка слабых, радость за детей, уважение к убеждениям и святыням
живущих рядом людей - вот вклад каждого из нас в достижение спокойствия и справедливос 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"

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 напоминание о том, что стратегические интересы развития России, глобальные вызовы современности 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 трудом крепили российское
государство.
Уверены,
что
важнейшим залогом
дальнейших
успехов будем активность,
предпр ии мч ив ос т ь ,
гражданская
отве тс тв ен но с т ь
каждого из нас,
а главное - наше
подлинное народное единство!
С
праздником
вас!
Здоровья,
счастья, радости
и благополучия!
Глава администрации
МО "Североонежское"
Ю.А.
Стариц ын
Председатель
муниципального
С ов ета
депутатов
Г.П. Баданин

Итожа прошлое, отодвинутое от нас на сто лет, замечу, что Россия того времени была расколота на
многочисленные социальные
группы с разными интересами. Одни боролись за
власть, другие боролись за
сохранение своей собственности, третьи за власть и за
свою собственность, но
большая часть российского
народа поверила, что можно
жить без помещиков, капиталистов и самодержавия и
поддержала партию большевиков, главными лозунгами
которой были - создание государства рабочих и крестьян и строительство социализма, общества без эксплуатации, без сословного
деления.
Уверен, что у многих из
нас деды, а у некоторых возможно и отцы были в рядах
тех, кто сознательно пошел
в революцию, надеясь осуществить всеобщую мечту
человечества - о равенстве, братстве всех людей
и народов.
Преклоняясь перед их
мечтой и подвигом, поднимая в этот день бокал вина
со словами "Светлая память 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 начать…
Я читаю на могильной
плите отца своего слова известного северного писателя Н.К. Жернакова: "Коммунист, красный партизан,
страстный пропагандист и
агитатор, горячий и умный
поклонник литературы, человек большой честности и
души" и, обращаясь к памяти о нем, говорю "Прости".
Я стою, не крещенный и
не верующий, перед иконой
святого священника Иоанна
- деда моего, Павловского
Ивана Петровича, расстрелянного на Соловецких островах, и говорю ему "Прости".
Я читаю, Рапорт от 22 ноября 1918 года в Архангельскую Духовную консисторию от священника Средь-

КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!

Мехреньгского прихода Холмогорского округа В. Михайлова, в которой он докладывает о расстреле 13 сентября 1918 года псаломщика
Павловского Петра Петровича, родного брата моего расстрелянного деда.
Я читаю кн. М. И. Губонина
"Жертвы политического террора в СССР". И нахожу сведения о расстреле в сентябре 1937 года Павловского
Петра Андреевича, архиепископа Иркутского, двоюродного брата моего деда и
говорю ему "Прости".
Я отчетливо представляю
душевное отчаяние первого
мужа моей матери, занимающего ответственный советский пост, и выступающего против коллективизации крестьянских хозяйств,
в тот момент, когда он пустил себе пулю в висок перед
далее на стр.12
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РАДУЙСЯ ЖИЗНИ И БУДЕШЬ СЧАСТЛИВ
День Комсомола.
Когда-то этот праздник был поистине всенародным. Еще совсем недавно не считалось
постыдным быть комсомольцем...
Поэтому и значок комсомольский носился с
гордостью и достоинством...

Совсем не хочется проводить параллель сегодняшнему дню, просто, видимо,
другие времена настали, но
то, что среди нас, живущих
в Североонежске много тех,
кто отмечает День Комсомола, так это точно.
В этот день поются комсомольские песни, они на
удивление и сегодня актуальны, ибо сохранили свой
смысл, а главное, устремляют ввысь. С комсомольскими песнями идут в походы
и на работу, их с удовольствием поют и за праздничным столом…Вот уж, действительно были времена,
когда "песня и строить и
жить помогала…".
Хотя что ж грустить. Не
стоит надолго возвращаться в прошлое, все же интереснее жить настоящим, а
минувшее лучше вспоминать по праздникам.
А если вернуться к празднику, то День Комсомола североонежцы отмечают ежегодно, и это стало в поселке
доброй традицией. Во-первых, Североонежск - Всероссийская стройка. Сюда
съезжалась молодежь со
всей страны строить Североонежский
бокситовый
рудник, строить дороги,
строить и поселок. Еще и
потому североонежцы тепло вспоминают комсомольское 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 областная ударная стройка.
… Еще в преддверии праздника активисты поселка задумались о том, как на этот
раз будут встречать праздник комсомола. На горе
"Мяндуха" уже не раз побывали, шары в небо запускали, речёвки читали, песни
пели… пора вспомнить и
субботники, когда всем поселком выходили и работали на благо поселка.
- Мы участвовали во всех
мероприятиях поселка, вспоминает Татьяна Широкова, комсорг комсомольского отряда "Мяндуха", - ремонтировали спортивные
площадки, шефствовали над
памятником героям Гражданской войны, который находится в деревне Казаково. Помню, нам тогда СМУ
выделило металл, и ребята
сами мастерили оградки,
звезды, и, кстати, до сей
поры они в хорошем состоя-
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нии, видимо, на совесть делали. Мы были постоянными
участниками турслётов, где
всегда были в лидерах.
Кстати, в отряде существовал "сухой" закон, и если
кто нарушал его - уходил и
из отряда. Так что есть что
вспомнить, есть о чем и
рассказать. Главное, пожалуй, то, что все наши ребята и девчата стали настоящими людьми - теперь мы
все взрослые, у нас уже
внуки, но дружба наша живет, и мы всегда радуемся
встречам…
Вот так и возникла идея,
чтобы организовать субботник и совместными усилиями навести порядок в округе 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 совершать свои недостойные
поступки, но, к счастью, это
их проблемы. И мне их порой жаль - у них нет настоящих друзей, они мнительны
и … сами себя разрушают…
Но об этом хватит.
Главное, в Североонежске
много тех, кто готов идти и
творить добро и тому подтверждение - субботник.
- Какое было чудесное
время. Жизнь кипела кругом, - говорит Алла Шуваева, - 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 мусора, конечно, противно даже
думать о тех, кто это делает, я насчет мусора, но я
верю, мусора в поселке будет меньше, добрый пример
за р а зи те л е н .
Здорово,
что
нас услышала
молодежь, которым не суждено
было
стать
комсомольцами. Они
под держ али
наш призыв, и
мы вместе сделали сегодня
доброе дело.

А дело действительно
доброе и хорошее. Активистами поселка еще в прошлую осень была убрана
очередная несанкционированная свалка, а вместо
мусора там уже растут маленькие елочки и сосны. Вот
и в этом году комсомольцы
прошлых лет бросили клич все на комсомольский субботник, идею подхватила
молодежь поселка, и закипела работа.
- Конечно, комсомольцами
мы не были, - охотно заявляют мне Игорь Сулименко
и Алексей Ермолин, - но призыв комсомольцев прошлых
лет с удовольствием поддержали. Вот уже полностью убрали свалку на перекрестке дороги на мяндуховские дачи, дружно идем
на территорию кладбища приберемся и там.
… Две огромные телеги
были вывезены с территории кладбища. Да уж, пришлось 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 когда 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 одолеем, но…"Глаза боятся руки делают" - народная
мудрость права - пугающие
залежи потихоньку уменьшались в размерах. Через
четыре часа работы дружной компанией вход на кладбище было не узнать.
- Призываю всех вас, жители поселка Североонежск,
- обращается Вера Бакова, давайте будем уважать и
беречь чужой труд. Четыре
часа мы убирали этот мусор, теперь свалки на кладбище нет - здесь чисто.
Пусть же будет всегда так.
Пусть настанет тот день,
когда могилы наших родных
и близких будут в идеальном состоянии.
- Североонежцы увидят,
что здесь чисто и не станут
больше мусорить, - улыбаясь, заверяет меня Светлана Холопова.
Спасибо всем, кто принял
участие в субботнике. Отдельное спасибо Павлу Давыдову, именно благодаря
ему и его технике, мусор
былвывезен на свалку.
Еще один День Комсомола
ушел в историю. Домой мы
возвращались усталые, но
такие счастливые. Счастливые от того, что еще одно
доброе дело завершено.
Лидия Алешина
А вот такая табличка
установлена на повороте к кладбищу

К 80-ЛЕТИЮ ПЛЕСЕЦКОГО АРХИВА

Становление архивной службы
Плесецкого района
Почему пострадали больше всех архивы?.. Наверное,
сработало
традиционное
"могут полежать и подождать". А ведь документам
определенную температуру
и влажность воздуха подавай, иначе портиться начинают, - специальные акты
при этом составляются "о
неисправимых повреждениях", - довелось пополнить
таковыми и дела наших фондов. Главное - разве должен
заявитель ждать справку
для установления своих законных прав дольше установленного законодательством срока?..
Одновременно райгосархивы получили статус муниципальных с постоянным составом документов (без
последующей передачи дел в
областные и т.п. учреждения), а документы государственной
собственности,
хранящиеся в районе, были
объявлены собственностью
муниципальной. Сколько дел
(до 1000 ежегодно) до вступления в силу этого закона
отправлялись из районного в
другие архивные учреждения: государственные архивы Архангельской области,
Архив Военно-медицинского
музея г. С-Петербурга и др.!
2001-2017 гг. Становление
архивного дела в 2000-е гг.
Исправлять положение пришлось команде главы Харитонова Валерия Егоровича.
Среди массы архиважных
дел изыскивались возможности оборудования новых
хранилищ в огнеупорных
зданиях Плесецка, Североонежска и Савинского, компьютеризации труда. Появилась целевая программа
развития архивного дела на
2001-2005 гг. (единственная
тогда в области). Представители архивной службы нашего района представляли
область и выступали с докладами на заседаниях зонального научно-методического совета архивных учреждений Северо-Западного
ФО; наш доклад "Информационное обслуживание учреждений, организаций и граждан" опубликован в "Материалах Всероссийской научнопрактической конференции,
2002" (от муниципальных образований России участвовали в работе конференции
всего 72 чел.).
Первая целевая программа была почти вдвое перевыполнена. Такие расходы
заставлял нести постоянно
меняющийся темп жизни
района: почти одновременно
обанкротились самые крупные предприятия (стройтрест № 7, несколько ПМК,
все леспромхозы, межхозяйственный
и
химлесхоз,
объединения: Плесецксельхозхимия, Райсельхозтехника, Плесецкмолоко, Плесецкснабсбыт, почти все ОРСы,
райпотребсоюз,
военторг
382, птицефабрика, Пермиловский лесопильный, механический, целлюлозный, известковый заводы и др.).
Далее действовали программы развития архивного
дела на 2006-2010 и 20112013 гг. Объемы архивных
документов продолжали расширяться в связи с ликвида-

цией совхозов и колхоза
"Светлый путь", Плесецкого
лесозавода, предприятий
ЖКХ и автотранспортных,
мясокомбината и хлебокомбината, отделов сельского
хозяйства и культуры, официальной ликвидацией местных администраций (с передачей не только документов
по личному составу, но также нотариально-удостоверенных и книг похозяйственного учета со дня образования сельсоветов) и др. Главы МО "Плесецкий муниципальный район" Ежкова Ольга Витальевна и Молчанов
Александр Анатольевич продолжали обеспечение программных мероприятий (ремонтов, оборудования охранно-пожарной сигнализацией, стеллажами, коробами,
телефонами, компьютерной
и копировальной техникой,
инвентарем). В 2007-2008 гг.
расходы наполовину профинансировала областная программа. Поддерживали архивное дело в силу своих возможностей главы МО "Савинское" и "Североонежское" во главе со Сметаниным Алексеем Александровичем и Старицыным Юрием
Алексеевичем.
К сожалению, и сегодня
районный бюджет не в состоянии обеспечить соответствующие требованиям
полной сохранности условия
хранения документов на
площадях почти в 1000 кв. м:
не хватает средств на выполнение мероприятий программы 2014-2017 гг. Но заменена система отопления в
основном архиве (была разморожена), идет мелкий ремонт, понемногу приобретаются стеллажи и короба.
Специалисты архивного
отдела Коллектив отдела
профессионально подготовлен. Отдел с 2013 г. возглавляет после окончания САФУ
по специальности "Документационное обеспечение управления" Бондаренко Наталья Владиславовна, работавшая с 2001 г. главным
специалистом. Такую же
специальность получили два
ведущих специалиста. Более
10 лет служат в отделе Барабанова Любовь Михайловна и Зуева Елена Валентиновна, 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 Сергеевна и Елисеева Наталья
Александровна, научились
за год свободно ориентироваться в множестве фондов, описей и дел. Только что
принята на работу в архивохранилище Савинского Белозерова Наталья Федоровна. Добросовестно замещали специалистов в периоды
длительных отпусков Советова Татьяна Васильевна,
Масалыкина Любовь Павловна, Высоцкая Мария Прокофьевна и др. Наши постоянные помощники - Гайнов
Дмитрий Владимирович и
Бурянина Людмила Анатольевна. Архивисты отдела
всегда старались не отставать от коллег других муни-

ципальных образований области, наоборот, отличались
стремлением быть впереди,
принося конкретную пользу.
Отдел знаком жителям района не понаслышке: редкая
семья не обращалась к нам
за архивной справкой или
консультацией. Наш документооборот подобен объему документов аппарата администрации. Отрадно, что
заявители чаще приходят
напрямую в архив, а не действуют через другие властные структуры, думаем, это
- показатель доверия. И самый крупный в области
объем обращений за документной информацией исполняется в сроки.
Информационное обслуживание учреждений, организаций и граждан Архивные документы - основной
источник знаний о родной
земле, ее исторических корнях, полезных ископаемых и
организациях, зародившихся
на их месторождениях. В
последние годы недоумеваем, конечно, читая суждения 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 архива заявителям в практических целях: выдаче справок
о территориальной принадлежности, лесопользовании,
землеустройстве, награждениям, отводу земельных
участков,
строительстве
домов и др. зданий и сооружений, раскулачивании и
лишении
избирательных
прав, лечении в госпитале и
нахождении в эвакуации. И
главное - десятков тысяч
справок социально-правового характера (о трудовом
и льготном стаже, повышении квалификации, длительных отпусках, размерах заработной платы, несчастных случаях на производстве, проживании, совершении сельсоветами нотариальных действий и т.д.). Не
одному ученику помог архивный отдел в составлении
рефератов, контрольных,
курсовых и дипломных работ.
Именно с документальной
базы архива начинали свои
краеведческие исследо-вания Сидоров Василий Ефимович, Лебедев Павел
Алексеевич, Бородин Иван
Леонтьевич, Баданин Рудольф Васильевич, Бельская Людмила Ивановна,
Огарков Александр Петрович, Щербакова Варвара
Николаевна и др. Не работали в плесецких хранилищах,
но получили для составления своих книг значительный объем информации,
подготовленный архивистами, Макаров Николай Александрович и Харитонов Николай Николаевич. Текст о
Плесецке к фотоальбому
Шкуропацкого Василия Ивановича "Здравствуй, солнышко Плесецка" составлен
начальником архивного отдела.
Бондаренко Н.,
Балакина О.
Начало в №42, 43
Продолжение следует...

Когда все остальные права попраны, право на восстание становится бесспорным.
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КАК ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ ОБ
ОТСУТСТВИИ (НАЛИЧИИ) СУДИМОСТИ

ЗВЕЗДА

В Архангельской области продолжается реализация проекта «Дом
Справка об отсутствии судимости (наличии) судимости может потресо звездой», призванного устанавливать звезды на дом или квартиру, где
проживают участники Великой Отечественной войны или их потомки. боваться при устройстве на работу, при получении вида на жительство,
разрешения на оружие или при усыновлении детей. За её выдачу
седателя Совета ветеранов
МО «Савинское» Александр отвечает Министерство внутренних дел Российской Федерации.

На минувшей неделе такая звезда засияла на двери
участника ВОВ в Савинском. Зоя Сергеевна Кобылина принимает поздравления
по этому поводу. К ней домой пришли детская журна-

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-

Яковлевич Меньшин, руководитель Савинского краеведческого музея Татьяна
Борисовна Савина и дочь
Инна Георгиевна.
Красная звезда с серебристой 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 участников войны.
Анна Малоян, Александр Голубев (фото)

ИГРЫ РАЗУМА
Под таким названием в
Савинской школе состоялось интеллект-шоу, собравшее самых умных и
эрудированных
старшеклассников. Жюри состояло
из четырех человек, причем
в него входили не только
взрослые, но и представитель Совета старшеклассников. Шесть команд могли
показать знания, полученные за несколько лет обучения в школе по различным
отраслям знаний.Игра состояла из трех раундов, которые носили названия:
"Разминка для ума", "Спринт
эрудитов", "Пантомимы". А
завершилось интеллект-сражение наибольшее количество слов. И завершил игру
конкурс «Заморочки», где
старшеклассники выбирали
из предложенного поля зада-

ния из различных наук с определённым количеством
баллов. Здесь же можно
было выбрать задание «Чёрный ящик».
- Мероприятие прошло отлично, - отмечает организатор игры замдиректора школы Анна Табунщикова, - все
команды хорошо работали. В

начале им было все равно,
кто выиграет, но под конец
они стали более активными.
А победителем "Игр разума" стала команда 10а класса.
Виктория Резцова,
Татьяна Воронюк,
Виктория Игнатюк

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 постановление 1932 года, а в 1974 паспорта впервые стали обязательными для всех граждан, достигших 16 лет.
Паспорт гражданина Советского Союза имел ряд
особенностей и после 1940
года оброс интересными историями. "РГ" собрала несколько любопытных фактов
о советском паспорте.
1. Личные данные обладателя паспорта СССР вносились от руки и на двух языках - русском и языке союзной либо автономной республики, в которой выдавался документ. Информационный текст внутри паспорта 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 соответствии страниц и опознавательных знаков, шпионов
выдавали скрепки. Если в
СССР их делали из обычной
стали, то иностранные подделки скреплялись изделием

из нержавейки. Поэтому в
настоящем советском паспорте на развороте довольно быстро появлялись отпечатки ржавчины, а "документы" агентов такой отличительной чертой не обладали.
4. Паспорт был главным
документом СССР наравне с
партийным билетом КПСС.
Более того: для счастливых
обладателей последнего
паспорт имел второстепенное значение, и потеря партбилета была куда большей
неприятностью. О человеке,
попавшем в такую ситуацию, даже был снят фильм
"Партийный билет", который
позже стали в шутку называть фильмом ужасов.
5. Советские паспорта позднего образца не подлежали 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 паспорте СССР делались пометки, которых нет в современном российском паспорте -

группа крови (указывается
сейчас по желанию), информация о судимости, предыдущем гражданстве и социальном положении, сведения о местах работы и проведенном на них времени,
данные об отсутствии или
наличии права на нахождение в окрестностях режимных городов. Отмечалось
даже право на ношение радиостанции.
7. Советский паспорт использовался в современной
России достаточно долгое
время. Бланк современного
паспорта был утвержден
только в июле 1997 года, а
повсеместная замена советского паспорта на российский прошла уже в нынешнем веке. В декабре
1992 года были введены
временные документы, которые вкладывались в паспорт СССР вплоть до 2002
года. При этом споры о нынешнем статусе бессрочного советского документа не
заканчиваются до сих пор.
Читайте, завидуйте, я —
гражданин Советского Союза !
(Из интернета)

Для получения справки об
отсутствии (наличии) судимости Вам понадобится:
1. Паспорт и копии всех
заполненных страниц.
2. Заявление о предоставлении справки о наличии
(отсутствии) судимости (заполняется в ОМВД России
по Плесецкому району или
на сайте госуслуги).
Справку об отсутствии
(наличии) судимости можно
получить лично в ОМВД России по Плесецкому району,
либо заказать её через интернет благодаря порталу
госуслуги.
Очевидно, что для граждан Плесецкого района второй способ более удобный и
позволяет заказать нужный
документ, не выходя из
дома, но есть и минус в
том, что не каждый гражданин может себе позволить
заказать данную справку таким способом. Поэтому
ОМВД России по Плесецкому
району данным гражданам
предлагает обратиться с
вышеуказанными документами в ОМВД по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, п.Плесецк, ул.Синкевича д.4. В будние дни

с 9 часов 00 минут до 17
часов 00 минут, перерыв с
13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут с каждым
гражданином сотрудник занимается как минимум 5 минут. Справку Вам должны
предоставить в течение 30
дней после подачи заявления. Гражданам РФ она выдается бесплатно.
Если вы предпочитаете
вариант подачи заявления
через интернет, то Вам необходимо иметь регистрацию на портале Госуслуги.
Зайдите в свой кабинет на
сайте и в разделе Электронные услуги выберете МВД
РФ. Вам откроется перечень
госуслуг, которые предоставляет ведомство. Среди
них найдите пункт "Выдача
справок о наличии (отсутствии) судимости". В открывшемся окне будет представлена справочная информация об услуге. После
ознакомления с ней, нажмите синюю кнопку "Получить
услугу". Вы перейдете к заполнению заявления. Выберете нужный вариант в разделах роль заявителя (лично, опекун, доверенное
лицо) и способ получения

ответа (лично в ИЦ/ГИАЦ
или в МВД). Далее заполните в анкете предложенные
поля (часть из них будет заполнена автоматически на
основании сведений из личного кабинета). Среди них
персональные данные, контактная информация, паспортные и регистрационные
данные. Т акже Вам нужно
будет приложить сканированную копию паспорта.
После обработки заявления
на указанную электронную
почту или по смс должно
прийти уведомление о готовности справки. Письмо
будет содержать адрес и
время для ее получения.
При себе необходимо иметь
паспорт.
Срок действия справки об
отсутствии (наличии) судимости на территории Российской Федерации составляет 3 месяца. Начинает
действовать справка сразу
же после того, как она была
выписана. Если же гражданин вовремя не обратился
за справкой, то сотрудники
ОМВД России по Плесецкому
району или Информационный центр могут хранить её
в течение 2 месяцев.
Е.В. Маркова

ВНИМАНИЕ, ПЕШЕХОД!
В Плесецком районе, а
именно в п. Плесецк за октябрь месяц 2017 года произошло четыре дорожнотранспортных
происшествия с шестью пострадавшими, все пострадавшие
были участниками дорожного движения в качестве пешеходов.
Так 6 октября около 00 часов 05 минут напротив дома
№ 30 по ул. Карла Маркса в
п. Плесецк водитель гражданин 1992 г.р. управляя автомобилем ЛАДА Приора
допустил наезд на пешеходов, двигающихся посередине проезжей части по ходу
движения
транспортных
средств. Пешеходы гражданин 1978 г.р., гражданин
1994 г.р. и гражданин 1981
г.р. в результате ДТП получили травмы различной степени тяжести, госпитализированы в ГБУЗ АО "Плесецкая ЦРБ";
- 10 октября около 14 часов 40 минут около дома №
21 по ул. Октябрьская в п.
Плесецк водитель гражданин 1987 г.р. управляя автомобилем ВАЗ21140 допустил наезд на пешехода гражданку 1984г.р., которая переходя проезжую часть по пешеходному переходу, во избежание наезда на неё а/м
НИВА Шевроле под управлением гражданина 1947 г.р.,
сделала несколько шагов назад. В результате ДТП пешеход гражданка 1984 г.р.,
получила телесные повреждения, после чего госпитализирована в х/о ГБУЗ АО
"Плесецкая ЦРБ";
- 10 октября около 20 часов 45 минут около дома №
49 по ул. Садовая в п. Плесецк водитель гражданин
1967г.р. управляя автомобилем, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2010 г.р., который перехо-

дил дорогу в неположенном
месте, вне зоны действия
пешеходного перехода. В
результате ДТП несовершеннолетний 2010 г.р., получил телесные повреждения.
В момент дорожно-транспортного происшествия ребёнок 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 матери, гражданки 1975 г.р. составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.5.35 КоАП
РФ (ненадлежащее исполнении родительских обязанностей по воспитанию сына),
который будет рассмотрен
в КДН и ЗП МО "Плесецкий
муниципальный район". По
факту ДТП с участием несовершеннолетнего 2010 г.р.
ОГИБДД ОМВД России по
Плесецкому району назначена служебная проверка;
- 14 октября около 18 часов 45 минут около дома №
76 по ул. Октябрьская п.
Плесецк водитель гражданин 1990 г.р., управляя автомобилем ВАЗ 2106, допустил наезд на пешехода гражданина 1961 г.р., который в
состоянии алкогольного опьянения двигался по проезжей части по ходу движения
транспортных средств, при
наличии тротуара. В результате ДТП пешеход гражданин 1961 г.р. получил телесные повреждения.
В осенний период времени
темнеет рано, пасмурно, видимость в тёмное время суток плохая, поэтому наезд
на пешеходов водителями
ТС, один из самых распространённых видов дорожнотранспортных
происшествий с пострадавшими.

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району призывает граждан - пешеходов соблюдать правила дорожного движения, пешеходы должны двигаться по
тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии по обочинам, либо по
краю проезжей части на
встречу
движущемуся
транспорту.
Водители в
темное время суток не в
зоне пешеходных переходов
не видят пешеходов. Световозвращающие элементы
или яркая одежда повышают
видимость пешеходов на
неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их
участием;
- Водителей транспортных
средств соблюдать скоростной режим, как в насёленных пунктах, так и за их пределами, а особенно вблизи
дошкольных, образовательных учреждений, на пешеходных переходах быть предельно
внимательными,
предоставлять преимущество пешеходам;
- Родителям необходимо
с детьми проводить беседы
по соблюдению ППД РФ,
особенно
пешеходами,
разъяснять им, где нужно
передвигаться, когда находишься на улице, а также
как правильно и безопасно
переходить проезжую часть,
обеспечить своих детей
светоотражающими
элементами не только на
школьных сумках, но и на
их одежде, осуществлять
контроль за своими детьми.
Ежедневно своим положительным примером показывать своим детям, как нужно соблюдать правила дорожного движения.
ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

Революции никогда не облегчали бремя тирании; они лишь перекладывали это бремя с одного плеча на другое.
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ТВ-ПРОГРАММА

№ 44(987) от 1 ноября 2017г.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ
Срок уплаты не удержанного налоговым агентом
НДФЛ за 2016 год перенесен на 2018 год
Межрайонная ИФНС России № 6 по Архангельской
области и Ненецкому округу
закончила формирование
сводных налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов с физических лиц за 2016 год
(транспортного, земельного
и налога на имущество). Налоги в соответствии с прилагаемыми платежными документами нужно оплатить
не позднее 1 декабря 2017
года. Однако, налог на доходы физических лиц в сводное налоговое уведомление
за 2016 год включен не будет.

Напоминаем, что в случае
если налоговый агент по каким-то причинам не смог в
течение налогового периода
удержать у налогоплательщика исчисленную сумму
налога на доходы физических лиц, то не позднее 1
марта года, следующего за
истекшим налоговым периодом, он сообщает об этом
налогоплательщику и в налоговый орган (п. 5 ст. 226
Налогового кодекса Российской Федерации).
С 2017 года на основании
полученных от налоговых
агентов сведений о невозможности удержать налог

на доходы физических лиц,
налоговые органы должны
были сформировать сводные налоговые уведомления с разделом "Расчет налога на доходы физических
лиц, не удержанного налоговым агентом".
Федеральным законом от
29 июля 2017 года № 254-ФЗ
внесены изменения в статью 228 Налогового кодекса
Российской Федерации, согласно которым срок уплаты
по налогу на доходы физических лиц по доходам за
2016 год, с которых не был
удержан налог, перенесен
на 1 декабря 2018 года.

Особенности сводных налоговых уведомлений
в 2017 году
За 2016 год в адрес налогоплательщиков направлено
более 45 тысяч налоговых
уведомлений на уплату налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов.
Налоговые уведомления в
2017 году являются сводными и отражают данные обо
всем имуществе физического лица, зарегистрированном на территории Российской Федерации. Таким образом, плательщик получает
одно уведомление на все
свое имущество вне зависимости от его места нахождения.
Следует также отметить
особенности формирования
налоговых уведомлений в
2017 году. В этом году налоговые уведомления кроме
расчета налога за 2016 год
также могут содержать сведения за предыдущие периоды - 2014 и 2015 годы.
Право налоговых органов
на перерасчет налогов предусмотрено пунктом 2 ста-

тьи 52 Налогового кодекса
РФ: налог, подлежащий уплате физическими лицами в
отношении объектов недвижимого имущества и (или)
транспортных средств, исчисляется налоговыми органами не более чем за три
налоговых периода, предшествующих
календарному
году направления налогового уведомления.
Расчет либо перерасчет
налогов за предыдущие налоговые периоды может
быть произведен налоговым
органом по разным причинам, например, предоставление регистрирующим органом уточненных сведений о
характеристиках объекта и
(или) зарегистрированных
правах, заявление налогоплательщиком права на налоговую льготу, изменением
законодательства, выявлением ошибки в ранее произведенном расчете.
По результатам перерасчетов ранее начисленные
суммы налога (за 2014, 2015

годы) и пеней обнулились и
сформировались новые налоговые уведомления с указанием нового срока уплаты
01.12.2017 без указания ранее оплаченных сумм. Ранее оплаченные суммы отразились в переплате и будут автоматически зачтены
после наступления срока
оплаты налога, то есть после 01.12.2017.
Обращаем внимание налогоплательщиков на то,
что в случае, если ранее
налог за 2014, 2015 годы уплачивался и в полученном
налоговом уведомлении содержится перерасчет налога (при этом к уплате отражена сумма налога в полном объеме), то необходимо
уплатить налог с учетом ранее уплаченных сумм.
Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области
и Ненецкому
автономному округу

ИТОГИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
С 01 января 2017 года изменился порядок предоставления мер социальной
поддержки в сфере организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей. С этого года осуществление централизованной закупки путевок министерством труда, занятости
и социального развития Архангельской области за счет
средств областного бюджета не осуществлялось.
Законным представителям детей выдавались сертификаты на полную или частичную оплату путевок которые возможно будет реализовать в организациях,
занимающихся санаторным
оздоровлением детей, включенных в ПЕРЕЧЕНЬ организаций отдыха детей и их оздоровления.
Организация мероприятий
направленных на отдых и
оздоровление детей организовалась с учетом принципа
адресности, т.е. разным категориям граждан предлагаются разные виды помощи в
зависимости от потребности ребенка и социального
статуса семьи.
Размеры полной или частичной оплаты путевки за
счет средств областного
бюджета (размер оплаты по
сертификату за один день
пребывания) зависел от

4

места расположения санатория (на территории АО и
за пределами АО) и категории семьи (ТЖС, льготная и
без льгот).
ТЖС - дети, оставшиеся
без попечения родителей;
дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями
здоровья, дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
дети из семей беженцев и
вынужденных переселенцев; дети, проживающие в
малоимущих семьях; дети с
отклонениями в поведении.
Льготные - дети из многодетных семей; дети-призеры
олимпиад, фестивалей, конкурсов; дети из семей, в которых совокупный доход на
одного члена семьи не превышает двух величин прожиточного минимума на
душу населения.
Министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области были распределены квоты на выдачу сертификатов.
В 2017 год нашим учреждением было выдано 18
сертификатов на оплату путевок в санатории, расположенные
на территории Архангельской облас-

ти (санатории Солониха"
Красноборский район и "Поморье" Онежский район) и
13 сертификатов на оплату
путевок в санатории, расположенные за пределами Архангельской области (санатории "Бобровниково" Вологодская 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

*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 улице» 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 русс кой
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 революция» 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. Андрей Сироткин против Рикардо Майорги. Бой за титул чемпиона W BC Silver в суперсреднем 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. 1й матч. Прямая т. из Канады
16+

*НТВ*

05:00Т/с «Лесник» 16+
06:50 08:15, 10:20, 16:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня» 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 Родину» 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 медвежьей семьи в лес ах Скандинавии». 16+
13:10Гала-представление Цирка
Юрия Никулина. 16+
14:05"Пешком...». Переславль-За-

ПОНЕДЕЛЬНИК
лесский. 16+
14:30 15:25 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская революция сквозь
объектив киноаппарата». 16+
16:20"Романтика романса». 16+
17:20Х/ф «12 стульев». 16+
20:00Государственный академический ансамбль песни и пляски
донских казаков им.А.Квасова. 16+
21:55Х/ф «Костюмер». 16+
01:20Х/ф «Запасной игрок». 16+
02:45М/ф для взрос лых. 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 кольцо русского романса» 12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
14:15"Культурный обмен с Сергеем 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. Отречение» 12+
00:25Д/ф «1917. Судьбы. Смута»
12+
01:00"Календарь» 12+
01:45Д/ф «Моменты судьбы. Рахманинов» 12+
01:55Х/ф «Зеленый фургон» 12+

*ТВ Центр*

05:50Х/ф «Моя любимая свекровь».
12+
09:40Х/ф «Не могу сказать «прощай». 12+
11:30 14:30 События. 16+
11:45Д/ф «Александр Пушкин. Нет,
вес ь я не умру...» 12+
12:55Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». 12+
14:45"90-е. Професс ия - киллер».
16+
15:35"90-е. Чёрный юмор». 16+
16:25"Город». Детектив. 12+
00:40Концерт к Дню судебного пристава. 6+
01:50Х/ф «Ис тория любви и ножей». 16+
03:50Т/с «Инспектор Льюис». 12+

*Рен ТВ*

05:00"Собрание с очинений» Концерт Михаила Задорнова 16+
08:00"Смех в конце тоннеля» Концерт Михаила Задорнова 16+
10:00Д/п «Русс кие 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"Ус пех» 16+
13:05Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца» 12+
16:00Шоу «Уральских пельменей»
16+
17:25М/ф «Снупи и мелочь пузатая в кино» 0+
19:00Х/ф «Последний охотник на
ведьм» 16+
21:00Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинс тв» 16+
23:40Х/ф «Американский пирог. Все
в с боре» 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 нас тупит 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 материальчик»
15:00 16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
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20:00, 21:00, 22:00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения»
23:00Х/ф «Телекинез»
01:45 02:00, 02:45, 03:45 Т/с «C.S.I.:
Место прес тупления»
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 Фрейда»
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 любви» 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. Анаболики» 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 с тариков и одна девушка» 16+
07:10"Будьте моим мужем» 12+
08:50"Ералаш» 16+
09:30"Кавказс кая пленница, или
Новые приключения Шурика» 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 мужчин» 18+

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 лингвистических данных в книге дается ответ на главный вопрос, дискутируемый исследова телями
древней топонимии севера уже около двух столетий - «Кто был автором субстратной топонимии (какова этническая картина Русского Севера накануне его освоения русскими на сель
никами)?».
Для большей части названий, предлагаемых вниманию читателей, в книге приводится этимологический 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 гельскойобласти, интересующимся историей своей Малой Родины, а равно и научному со обществу
, информационный блок, содержащий обширные фактические данные (список названий 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 8911 65 89056.

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

ТВ-ПРОГРАММА
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№ 44(987) от 1 ноября 2017г.

ВТОРНИК

*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
19:30 22:00 «Прионежский телевизионный Курьер» 16+

*ПЕРВЫЙ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 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 друзья» 16+

*РОССИЯ 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Мес тное время. 16+
12:00"Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13:00 19:00 «60 Минут» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00"Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00Т/с «Демон революции» 12+
22:50"Вечер с Владимиром Соловьёвым» 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. 1й матч. Т. из Канады 0+
13:05Смешанные единоборства.
UFC. Майкл Биспинг против
Джорджа Сен-Пьера. Т. из
США 16+
15:05"Правила жизни Конора МакГрегора»
16:10Х/ф «Бой с тенью 3: последний раунд».
18:30Профессиональный бокс.
Всемирная Суперс.. Нокауты 16+
20:30Профессиональный бокс.
Главные поединки октября
16+
21:00Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Трента Бродхерста. Бой за титул
чемпиона мира по версии
W BA 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. 2й 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 Мухтара» 16+
11:15Т/с «Лесник» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 16:30 «Место встречи» 16+
17:00Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
19:40"Специальный выпуск» 16+
20:40Т/с «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 «Известия» 16+
05:10М/ф «Сказка о солдате» 0+
05:30Д/ф «Фронт за линией фронта» 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. Октябрьская революция сквозь объектив киноаппарата». 16+
12:15Черные дыры. Белые пятна.
16+
13:00Эпизоды. Наталия Журавлева. 16+
13:40Д/ф «Берлин. Музейный остров». 16+
14:30Д/ф «Луна. Возвращение».
16+
15:10 01:40 VIII фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера». 16+
16:00Д/с «Завтра не умрет никогда». 16+
16:30Пятое измерение. 16+
16:55"2 Верник 2". 16+
17:40Д/ф «Эрнест Резерфорд». 16+
17:50Д/ф «Рина Зеленая - имя собственное». 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 модернисты». 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 Демарэ». 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 среда» 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. Отречение» 12+
11:30Д/ф «1917. Судьбы. Смута»
12+
13:15"Фигура речи» 12+
13:45Д/с «Гербы России.Герб Казани» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:00Д/ф «От парада до Оскара.История одного фильма» 12+

*ТВ Центр*

06:00"Настроение». 16+
08:00 10:45, 11:50, 15:05 Х/ф «Битва за Москву». 12+
10:00Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный 76-й годовщине Парада 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. Новодворская». 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 заблуждений» 16+
06:00 11:00 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
07:10 12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 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 человечества» 16+
14:00Д/п «Засекреченные списки.
Мистические тайны революции» 16+
17:00 02:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:00, 03:50 «Самые шокирующие 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 сапогах» 6+
07:25М/ф «Снупи и мелочь пузатая в кино» 0+
09:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
09:45Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» 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 несовершеннолетних» 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
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СРЕДА
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 «Слепая»
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 привидениями. Близкий Чернобыль.
Малаховка»
14:00 14:30 Д/с «Охотники за привидениями»
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 «Сверхъестественное» 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 разведка. 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
фло та». «Парус а про тив
пара» 12+
19:35"Легенды армии с Александром 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 Леонидом Якубовичем. 6+
00:00Х/ф «Оптимистическая трагедия» 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 «Возвращение Мухтара - 2»
19:20Т/с «Остров ненужных людей»
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 «Деффчонки» 16+
08:00 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
12:00"Танцы» 16+
15:00 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Интерны» 16+
19:00 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00 20:30 Т/с «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 «Антиколлекторы» 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 Карамазовы» 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+

*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00, 19:30,
22:00 «Прионежский телевизионный
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 русс кой
революции» 16+
01:40 03:05 Х/ф «Помеченный смертью» 16+

*РОССИЯ 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:40, 20:45 Вес ти.
Местное время. 16+
12:00"Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13:00 19:00 «60 Минут» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00"Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00Т/с «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. Аналитика. Интервью. Эксперты
16+
09:00Т/ф «Бойцовский срыв».
11:35Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперс. Россия - Канада. 2й матч. Т. из Канады 0+
14:40Д/ф «М-1 GLOBAL. Мис сия
длиною в жизнь».
15:40Смешанные единоборс тва.
Главные поединки октября
16+
16:40Смешанные единоборс тва.
Bellator. Райан Бейдер против Линтона Вассела. Т. из
США 16+
18:35"Россия футбольная»
19:05"Десятка!»
19:25Все на хоккей! 16+
19:55Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Швеция - Чехия. Прямая т. из Швеции 16+
22:25Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 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 Мухтара» 16+
11:15Т/с «Лесник» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 16:30 «Место встречи» 16+
17:00Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
19:40"Специальный выпуск» 16+
20:40Т/с «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 «Известия» 16+
05:10 05:35, 06:45, 07:55 Т/с «Батальоны просят огня» 12+
09:25Х/ф «Они сражались за Родину» 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 жизни». 16+
07:05Легенды мирового кино. Ольга Жизнева. 16+
07:35Путешествия натуралис та.
16+
08:35 22:45 Х/ф «Аббатство Даунтон». 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 «Неис товые модернисты». 16+
14:30Д/ф «Поис ки 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 никогда». 16+
16:30"Пешком...». Москва гимназическая. 16+
16:55"Ближний круг Евгения Князева». 16+
17:50Больше, чем любовь. Владислав 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 «Неис товые модернисты». 16+
22:05Абс олютный с лух. 16+
23:55Д/ф «Город как съёмочная
площадка. Серпухов Вадима
Абдрашитова». 16+
00:35Встреча с пис ателем Юлианом Семеновым». 16+
02:15Д/ф «Рина Зеленая - имя собственное». 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 с реда» 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.История одного фильма» 12+
13:15"Моя история» 12+
13:45Д/с «Гербы России.Герб Кронштадта» 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. Высший пилотаж». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.
16+
11:50Т/с «Чис то английское убийство». 12+
13:35"Мой герой. Юрий Назаров».
12+
14:50Город новостей. 16+
15:05Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+
16:55"Естественный отбор». 12+
17:45Т/с «Убийство на троих». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голос а». 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"90-е. Кремлёвские жёны».
16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Дикие деньги. Сергей Полонский». 16+
01:25Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение невозможно». 12+
02:15Х/ф «Коготь из Мавритании 2» 12+

*Рен ТВ*

05:00 04:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 11:00 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
07:10 12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 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 человечества» 16+
14:00Д/п «Зас екреченные спис ки.
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 пельменей» 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 вспыхнет пламя» 12+
00:30"Уральские пельмени. Любимое» 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 кадров» 16+
08:05"По делам несовершеннолетних» 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 «Слепая»
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 привидениями. Области тьмы»
14:00 14:30 Д/с «Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:40 19:30, 20:30 Т/с «Касл»
21:15 22:15 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «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 «Сверхъестественное» 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 Рюмина» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
18:40Д/с «Ис тория росс ийс кого
флота». «Закат имп.» 12+
19:35"Последний день». Леонид
Филатов. 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45"Секретная папка». Д/с 12+
21:35"Процес с» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» с Леонидом 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 с емейные с Еленой
Дмитриевой»
16:15 17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара - 2»
19:20Т/с «Ос тров ненужных людей»
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 «Деффчонки» 16+
08:00 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00"Дом-2. Остров любви» 16+
12:00 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с
«СашаТаня» 16+
14:30 15:00, 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 «Антиколлекторы» 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 спустя» 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 Карамазовы» 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+

Какие бы ни б ыли перевороты в ж изни чел овека, он не боится уже упасть,
когда сидит на нижней ступен ьке.
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ТВ-ПРОГРАММА

№ 44(987) от 1 ноября 2017г.

9 ноября
*Инфоканал*

ЧЕТВЕРГ

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

*ПЕРВЫЙ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 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 с амом главном» 12+
11:40 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Мес тное время. 16+
12:00"Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13:00 19:00 «60 Минут» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00"Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00Т/с «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. Аналитика. 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 Карьяла. Финляндия - Россия.
21:55Все на футбол! 16+
22:40Футбол. ЧМ - 2018. Отборочный турнир. Хорватия - Греция. Прямая т. 16+
01:00Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Валенсия»
02:55Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперс. Россия - Канада. 3й 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 Мухтара» 16+
11:15Т/с «Лесник» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 16:30 «Место встречи» 16+
17:00Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
19:40"Специальный выпуск» 16+
20:40Т/с «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 «Известия» 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 законам 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 жизни». 16+
07:05Легенды мирового кино. Анатолий Кторов. 16+
07:35Путешествия натуралиста.
16+
08:35 22:45 Х/ф «Аббатство Даунтон». 16+
09:25Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии».
09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10Встреча с пис ателем Юлианом Семеновым». 16+
12:15"Игра в бисер». 16+
12:55Абсолютный слух. 16+
13:35 21:10 Д/с «Неистовые модернисты». 16+
14:30Д/ф «Земля и Венера. Соседки». 16+
15:10 01:40 Ф.Шопен. Соната для
виолончели и фортепиано.
15:40Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах». 16+
16:00Д/с «Завтра не умрет никогда». 16+
16:30"Тради ции Шолохо вского
края». 16+
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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 Федосеев». 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 среда» 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.Нижнего 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 воспрещен». 16+
09:55Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.
11:50Т/с «Чисто английское убийство». 12+
13:40"Мой герой. Жан Татлян». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 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 са мых... Несч астные
судьбы детей-актеров». 16+
23:05Д/ф «Разлучённые властью».
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Дикие деньги. Отари Квантришвили». 16+
01:25Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться в Третьем рейхе». 12+
02:15Х/ф «Нераскрытый талант».

*Рен ТВ*

05:00 09:00, 04:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 11:00 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
07:10 12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112»
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+
13:00 23:25 «Загадки человечества» 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 возмездия» 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 Пибоди 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 вспыхнет 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. Сойкапересмешница. Часть 1» 12+
23:15Шоу «Уральских пельменей»
16+
00:30"Уральские пельмени. Любимое» 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 несовершеннолетних» 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 «Слепая»
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 привидениями. Капсула времени»
14:00 14:30 Д/с «Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:40 19:30, 20:30 Т/с «Касл»
21:15 22:15 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Мисс Конгениальность 2:
Прекрасна и опасна»

01:15"Городские легенды. Усадьба
Ершово. Призрак барской
усадьбы»
02:15"Городские легенды. Усадьба
Монино. Тайна русского чернокнижника»
03:15"Городские легенды. Усадьба
Царицыно. Проклятие языческих 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 «Сверхъестественное» 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 кин о». 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 Леонидом 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 ненужных 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 «Возвращение 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 «Деффчонки» 16+
08:00 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
12:00 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с
«СашаТаня» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Интерны» 16+
19:00 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00 20:30 Т/с «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 «Антиколлекторы» 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 ребёнком» 16+
08:40"Однажды двадцать лет спустя» 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 планом» 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 Карамазовы» 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+
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ПЯТНИЦА
*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00, «Другие
новости « 16+
19:30 22:00 « Прионежс кий телевизионный Курьер» 16+

*ПЕРВЫЙ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00 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 Вес ти.
Местное время. 16+
12:00"Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13:00 19:00 «60 Минут» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00"Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00Т/с «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. Аналитика. Интервью. Эксперты
16+
09:00Футбол. ЧМ - 2018. Отборочный турнир. Северная Ирландия - Швейцария 0+
11:25Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперс. Россия - Канада. 3й матч. Т. из Канады 0+
13:55Футбол. ЧЕ - 2019. Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Армения - Рос сия.
Прямая т. 16+
15:55Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Чехия - Швейцария.
Прямая т. из Финляндии 16+
19:10Все на футбол! Афиша 12+
19:55Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
22:00Смешанные единоборства. М1 Challenge. Рожерио Карранка против Дамира Исмагулова. Алексей Махно против
Абубакара Местоева. Прямая 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 единоборс тва.
Bellator. Александр Шлеменко против Гегарда Мусаси. Т.
из США 16+
05:00Смешанные единоборс тва.
Bellator. Эй Джей МакКи против 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 Мухтара» 16+
11:15Т/с «Лесник» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:30"ЧП. Расследование» 16+
17:00Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
19:40"Жди меня» 12+
20:40Т/с «Паутина» 16+
23:45"Захар Прилепин. Уроки русского» 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 «Охотники 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"Тради ции Шолохо вс кого
края». 16+
07:05Легенды мирового кино. Эраст
Гарин. 16+
07:35Путешествия натуралис та.
16+
08:05"Правила жизни». 16+
08:35Х/ф «Аббатство Даунтон». 16+
09:25Д/ф «Пинъяо. Сокровища и
боги за высокими с тенами».
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 Федосеев». 16+
13:35Д/с «Неис товые модернисты». 16+
14:30Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка». 16+
15:10Концерт Д.Шостакович. N2
для виолончели с оркестром.
16+
15:55Д/ф «Завтра не умрет никогда». 16+
16:25Пис ьма из провинции. Брянская 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. Скрипач с толетия». 16+
02:20М/ф для взрос лых. 16+
02:40Д/ф «Фас иль-Гебби. Лагерь,
зас тывший 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 с реда» 12+
07:00Д/ф «Соловки. Преображение» 12+
07:30 14:05 «Календарь» 12+
08:10 13:15, 16:05 «Вспомнить всё»
12+
08:35 22:40 Х/ф «Это случилос ь 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 «Гер бы Рос с ии.Герб
Санкт-Петербурга» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:00"Культурный обмен с Сергеем 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 «Чис то английское убийство». 12+
13:40"Мой герой. Станис лав Дужников». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Петровка, 38". 16+
15:25Т/с «Каменская». 16+
17:35Х/ф «Каждому с воё». 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 Кристи». 12+
03:45"Смех с доставкой на дом».
16+
04:40Д/ф «Леонид Филатов. Высший пилотаж». 12+

*Рен ТВ*

05:00 04:30 «Территория заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
07:10 12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 16+
13:00"Загадки человечества» 16+
14:00Д/п «Зас екреченные спис ки.
7 лет ис пытаний. Великое
затмение: отс чёт началс я»
16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Д/п «Там вам не тут» 16+
21:00Д/п «Рус ское оружие будущего: на море, на с уше, в
воздухе» 16+
23:00Х/ф «В изгнании» 16+
00:50Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмембер» 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 мис тера Пибоди и Шермана» 0+
07:25М/с «Три кота» 0+
08:05М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09:00 19:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:15Х/ф «Голодные игры. Сойкапересмешница. 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 кадров» 16+
08:05"По делам несовершеннолетних» 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 Бертрам» 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 привидениями. Чернобыльс кие
знаки»
14:00Д/с «Охотники за привидениями»
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 обсуждения»
22:00Х/ф «Пункт назначения 4»
23:30Х/ф «Посейдон»
01:15Х/ф «День Святого Валентина»
03:45Д/с «Охотники за привидениями. Близкий Чернобыль.
Малаховка»
04:15Д/с «Охотники за привидениями. Области тьмы»
04:45Д/с «Охотники за привидениями. 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: Возвращение Короля» 16+
00:00Х/ф «Обитель проклятых» 16+
02:30Пятница NEWS 16+

*ЗВЕЗДА*

06:00"Теория заговора» 12+
06:45Х/ф «Тихое следс твие» 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 «Професс ия - с ледователь» 12+
01:35Х/ф «Разорванный круг» 12+
03:20Х/ф «Двадцать дней без войны» 6+

*МИР*

06:00 17:10, 18:05 Т/с «Возвращение 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 «Ос тров 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 «Деффчонки» 16+
08:00 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00"Дом-2. Остров любви» 16+
12:00 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с
«СашаТаня» 16+
14:30 15:00, 21:00 «Комеди Клаб»
16+
16:00 17:00, 18:00, 19:00, 19:30
«Комеди Клаб. Дайджест»
16+
20:00"Comedy W oman» 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. Возвращение» 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 «Дес ять ярдов» 16+
23:30Х/ф «Карты, деньги, два ствола» 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+
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ТВ-ПРОГРАММА
11 ноября
*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30 « Прионежский телевизионный Курьер» 16+
14:00 22:00 «Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*

05:15"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 приключения» 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 советник» 16+
15:50Футбол. Сборная России сборная Аргентины. Товарищеский матч. Прямой эфир.
16+
18:00"Кто хочет стать миллионером?» 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+
20:00Вес ти в субботу. 16+
21:00Х/ф «Ночь после выпуска»
16+
00:55Х/ф «Каминный гость» 12+
02:50Т/с «Следствие ведут знатоки» 16+

*МАТЧ ТВ*

06:30Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей МакКи против 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. Отборочный турнир. Швеция - Италия 0+
10:30"Бешеная Сушка»
11:00 13:40, 16:55, 20:00 Новости
16+
11:10Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Германия. Т. из Англии 0+
13:10"Автоинс пекция»
13:50Все на хоккей! 16+
14:25Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 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 Нидерландов 16+
17:55Д/ф «Новый поток».
18:55ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии. Квалификация. Прямая
т. 16+
21:10Д/ф «Полёт над мечтой».
22:10Все на футбол! 16+
22:40Футбол. ЧМ - 2018. Отборочный турнир. Дания - Ирландия. 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 Арловс кий 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 Маргулиса» 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,
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СУББОТА
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 бриллиантами» 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: существует ли «чистое искусство»?». 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 Сергеем 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 Валтасара, 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 энциклопедия». 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. Новодворская». 16+

*Рен ТВ*

05:00 17:00, 02:50 «Территория заблуждений» 16+
06:20Х/ф «Артур» 16+
08:20М/ф «Алеша Попович и Тугарин 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 Михаила 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 сапогах» 6+
09:00"Уральские пельмени. Любимое» 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 овощей» 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 привлекательности» 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 Комаровского»
10:00"О здоровье: Понарошку и
всерьез 2"
10:30 11 :15, 1 2:00, 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 Гоголь. Тайна смерти» 12+
11:50"Улика из прошлого». «Тунгусский метеорит. Секретное
оружие Николы Теслы» 16+
12:35"Теория заговора» 12+
13:15"Легенды спорта». Пеле. 6+
13:45 18:25 Т/с «Военная разведка. Западный фронт» 16+
18:10"ЗАДЕЛО! » с Николаем Петровым 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. Поверженные 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 «Деффчонки» 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 «Универ» 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 подружек» 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 предоставляется общежитие» 12+

*ДОМ КИНО*

04:00Т/с «Женский доктор» 16+
07:10"Три дня в Москве» 16+
09:40"Улица полна неожиданностей» 16+
11:00"Каменская» 16+
00:40"Курьер из «Рая» 12+
02:20"Быстрее, чем кролики» 16+

*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 14:00, 16:30, 22,00 « Прионежский 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 режисс ёр»
16+
07:35 02:55 «Смехопанорама Евгения Петросяна» 16+
08:05"Утренняя почта» 16+
08:45АГТРК «Поморье» Неделя в
городе. 16+
09:25"Сто к одному» 16+
10:10"Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 16+
11:00Вести. 16+
11:20"Смеяться разрешается» 16+
13:05Х/ф «Сломанные судьбы» 12+
16:40"Стена» 12+
18:00"Синяя Птица» 16+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:00"Дежурный по стране» Михаил Жванецкий. 16+
01:00Т/с «Следствие ведут знатоки» 16+

*МАТЧ ТВ*

06:30Смешанные единоборс тва.
UFC. Дастин Порье против
Энтони Петтиса. Андрей Арловский 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 Карьяла. 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 Бразилии. Прямая т. 16+
21:15Конькобежный спорт. Кубок
мира. Т. из Нидерландов 0+
22:40Футбол. ЧМ - 2018. Отборочный турнир. Греция - Хорватия. Прямая т. 16+
01:10Футбол. ЧМ - 2018. Отборочный турнир. Швейцария Северная Ирландия 0+
03:10Д/ц «Легендарные клубы».
04:00ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии 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 «Охотники 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 «Лютый» 16+
18:05 19:10, 20:05, 21:00 Т/с «Кремень-1» 16+
22:00 23:00, 00:05, 01:05 Т/с «Кремень. 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+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12:00"Что делать?». 16+
12:50Диалоги о животных. «Умники». 16+
13:30Д/ф «Иегуди Менухин. Скрипач с толетия». 16+
15:30"Пешком...». Калуга монументальная. 16+
16:00"Гений». 16+
16:35Д/ф «Воображаемые пиры».
16+
17:35Х/ф «Американская дочь». 16+
19:10Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барс елоне. 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 бомбы». 16+
00:05Х/ф «Пос ледний визит». 16+
01:20Д/ф «Мэрилин Монро и Артур
Миллер». 16+
02:05М/ф для взрос лых. 16+
02:40Д/ф «Лептис-Магна. Римс кий
торговый город в Северной
Африке». 16+

*ОТР*

05:15 11:05 Д/ф «Тайны Британского 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 героя» 12+
11:40 18:30 «Вспомнить всё» 12+
12:10"Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» 12+
13:00 15:00 Новости 16+
13:05Х/ф «Армия Трясогузки снова
в бою» 12+
15:05"Киноправда?!» «Пиры Валтасара, 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 Рос сии. Герб Петергофа» 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 Крузо». 16+
07:45"Фактор жизни». 12+
08:15Х/ф «Каждому с воё». 12+
10:15"Барышня и кулинар». 12+
10:45 11:45 Х/ф «Сумка инкасс атора». 16+
11:30События. 16+
12:55Праздничный концерт к Дню
сотрудника органов внутренних дел. 16+
14:30Московская неделя. 16+
15:00"90-е. Голые Золушки». 16+
15:55"90-е. Лонго против Грабового». 16+
16:40"Прощание. Нонна Мордюкова». 16+
17:35Х/ф «Уроки с частья». 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 «Капкан» 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 с вета» 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 миллионера» 16+
14:20Х/ф «Выйти замуж за генерала» 16+
18:00Д/ц «Мама, я русского люблю»16+
19:00Х/ф «Иллюзия счастья» 16+
22:50Д/ц «Мама, я русского люблю» 16+

12 ноября
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 Комаровского»
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 Валентина»

*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: Возвращение 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+
09:00Новос ти недели с Юрием
Подкопаевым 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка» 6+
10:45"Политический детектив» 12+
11:10"Код доступа». Стив Джобс
12+
12:05"Специальный репортаж» 12+
12:25"Теория заговора» 12+
13:00Новости дня 16+
13:15Д/с «Битва о ружейников.
Пистолеты-пулеметы» 12+
14:00Т/с «Операция «Горгона» 16+
18:00Новости. Главное 16+
18:45Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» 16+
22:00"Прогнозы» 12+
22:45"Фетисов» 12+
23:35Х/ф «Без видимых причин» 6+
01:15Х/ф «Тихое следс твие» 16+
02:35Х/ф «Сыщик» 6+
05:20Д/с «Невидимый фронт» 12+

*МИР*

06:00"Миллион вопросов о природе»
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 убийство»

*ТНТ*

07:00 07:30, 06:00, 06:30 Т/с «Деффчонки» 16+
08:00 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2. Остров любви» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00 12:30, 13:00 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 предоставляется общежитие» 12+
10:30 22:00 «Путь Баженова: «Напролом» 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 ствола» 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 неожиданностей» 16+
22:15"Первый троллейбус» 16+
23:55"Загадочный наследник» 16+
02:25"Сказки... сказки... сказки старого Арбата» 16+

Если народ бунтует, то не от стремления взять чужое, а от невозможности сохранить свое...
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НОВЫЕ СТАРТЫ "ЮНОСТИ"
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.
Кажется, что еще совсем
недавно кипели страсти на
льду крытого модуля стадиона «Труд». Тогда весной
"золото" чемпионата области завоевали наши земляки
- команда "Юность". И вот
плесечанам предстоят новые испытания.
Как сообщила "Курьеру
Прионежья" пресс-служба
регионального центра развития спорта "Водник", на первом этапе 12 команд путем
жеребьевки разбиты на две
группы. Коллективы играют
между собой внутри своих
групп. Второй этап турнира
намечен на апрель, там дружины сразятся с соперника-

ми из других групп. В итоге
получится отличный однокруговой турнир.
Итак, "Юность" стартует
на чемпионате 4 ноября.
Для удобства матчи команд
из Плесецка и Онеги поставлены на одни выходные. В
День народного единства в
столице Поморья "Юность"
утром проведет свою первую игру с "Атлантом". А
вечером плесечанам будет
противостоять
"Водник2001".
Ниже приводится расписание других матчи команды
"Юность" на первом этапе.
5 ноября

10.20 - "Юность" - "Помор"
15.40 - "Юность" - "Портовик"
6 ноября
11.40 - "Юность" - "Севмаш"
Всех болельщиков и жителей Плесецкого района, находящихся в эти дни в Архангельске,
призываем
придти на матчи и поддержать наших земляков.
Михаил Сухоруков
На фото: плесецкая
"Юность" - победитель
прошлого чемпионата
Архангельской области
по мини-хоккею с мячом

И ДОЛЬШЕ ВЕКА
На минувшей неделе 101
год исполнился замечательному
человеку,
ветерану
Александру
Арсентьевичу
Малютину. Жизнь его была
связана с морем, с флотом.
В его деревенском доме
даже дверь, ведущая из коридора в жилое помещение,
с маленьким оконцем, иллюминатором. Ну, а в комнатах всё напоминает о том,
что хозяин - бывший моряк:
картины на морскую тематику,
благодарственные
письма и грамоты.
В 1938 году федовский паренёк был призван на срочную службу. Он сначала попадает в Ленинградский военный округ,дальше - в город Ораниенбаум, в пограничную службу, где проходил учёбу в морской школе.
Здесь он старательно постигает все премудрости
военной науки, помогает деревенская закалка. По окончании морской школы Александр служит в погранотря-

де №6 на Балтийском флоте. В конце 1940 года получил рекомендации для поступления в военное училище.
Война застала Александра Малютина в родной деревне Зубово.
- Когда началась война, я
беспокоился, что всех призывают, а мне повестки всё
нет, потому что я числился
не за военкоматом, а за пограничной частью. Несколько раз обращался в Плесецкий военкомат, и только в
августе месяца по повестке
меня отправили в Архангельск, - вспоминает Александр Арсентьевич.
В столице Поморья Александр Арсентьевич попал в
распределительный центр,
откуда был направлен в
морской полуэкипаж в Соломбалу,
так как у него
была окончена морская школа и на службе он был радистом. Его назначили в штаб
при отряде охраны водных

районов на должность комменданта. Наши северные
моря и реки были объявлены пограничными районами,
и их нужно было тщательно
охранять. Это и обеспечивал отряд , в котором служил Александр Арсентьевич. Он как комендант обучал морской службе вновь
прибывших моряков: учил и
шлюпочному делу , и судовому.
После Победы бывший комендант перешёл работать
на речной трансорт, был
принят на должность техника-гидролога на катер "Громкий". Перевозились грузы,
реки осваивались как транспортные пути, потому что
автотранспорта не хватало,
а страну надо было поднимать из разрухи. В разное
время работал шофером в
совхозе «Федовский» и монтером в Плесецком техническом узле связи.
Подготовил
Михаил Сухоруков

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ И ИМЕНИННИКОВ

САМОДЕД:
Зою Пет ровну Бородину (6 ноября), вдову участника ВОВ

Алефтину Алексеевну
Пекар (6 ноября), ветерана
труда
Михаила Васильевича
Скрынника (7 ноября), ветерана милиции
Ольгу Александровну
Драганчук (1 ноября), депутата МО «Плесецкий район»

ПУКСООЗЕРО:
Елену Вольдемаровну
Лысенкову (5 ноября), главу МО «Пуксоозерское»

Косицыно:
М арию В ас ил ьев н у
Тряпицыну (3 ноября), труженицу тыла

СЕВЕРООНЕЖСК:
Александра Фёдоровича Попова (4 ноября),
труженика тыла
Владимира Павловича
Коваля (6 ноября), экс-прокурора Плесецкого района
Надеж ду Антон овну
Баданину (7 ноября), ветерана труда

ПУКСА:
Зою Николаевну Сандровскую (5 ноября), труженицу тыла, награждённую медалями
Владимира Дмитриевича Маслова (2 ноября),
ветерана труда

ОБОЗЕРСКИЙ:
Октябрину Ивановну
Терентьеву (1 ноября), труженицу тыла, награждённую
медалями
Николая Николаевича
Медникова (3 ноября), ветерана труда
САВИНСКИЙ:
Василия Васильевича
Зубова (1 ноября), труженика тыла, награждённого медалями
Елизавету Семеновну
Королек (2 ноября), члена
Совета ветеранов МО «Савинское»
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ПЛЕСЕЦК:
Анастасию Васильевну
Питомец (1 ноября), ветерана труда
Веру Алексеевну Макаридину (24 октября), ветерана труда
Тамару Аледин ов ну
Третьякову (5 ноября), ветерана труда
Ольгу Станиславовну
Суркову (7 ноября), ветерана медицины
Людмилу Васильевну
Бутину (4 ноября), ветерана труда
Анну Васильевну Кунавину (4 ноября), ветерана труда
Григория Васильевича

Дробязко (5 ноября), ветерана труда
Галину Евгеньевну Таганову (7 ноября), ветерана труда
Ас ю А лександров ну
Теренту (1 ноября), ветерана труда
Альбину Васильевну
Черепанову (4 ноября), ветерана труда
Людмилу Фёдоровну
Семушину (3 ноября), ветерана труда
Лил ию Михай ловн у
Панкратову (3 ноября),
вдову участника ВОВ
Татьяну Ивановну Харитонову (5 ноября), ветерана труда
Лидию Алексеевну Неверову (7 ноября), труженицу тыла
Татьяну Ивановну Рыкову (5 ноября), ветерана
противопожарной службы
Нину Борисовну Ульянину (2 ноября), ветерана
труда
Кл авдию Яков лев ну
Южакову (7 ноября), труженицу тыла, награждённую медалями
Наталью Петровну Зыкову (1 ноября), ветерана
ОВД, председателя Совета
ветеранов ОМВД по Плесецкому району
МИРНЫЙ:
Владимира Юрьевича
Яковлева (7 ноября), помощника депутата АОСД А.Н.Трусова

25 октября замечательному человеку, коммунисту,
труженику, участнику трех
войн Александру Арсентьевичу Малютину из Федово
исполнился 101 (!) год!!! Поздравить ветерана собралась внушительная делегация в составе главы МО
"Плесецкого район" А.А.Сметанина, председателя районного 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 персональные поздравления наших депутатов в ГД РФ Д.В.Юркова и в АОСД А.А.Попова,
другие поздравления, а также вручены подарки. Александр Арсентьевич получил
от товарищей по партии памятную медаль КПРФ "100
лет Великой Октябрьской
социалистической револю-

ции". В адрес ветерана было
сказано много добрых слов
и пожеланий, которые расстрогали именинника. В ответном слове Александр
Арсентьевич поблагодарил
всех за добрые пожелания,
а потом угостил гостей
чаем с вкусными пирогами,
заботливо испеченными местными женщинами специально по случаю его 101 дня
рождения!
По заявке Плесецкого районного Совета ветеранов
специально для Александра
Арсентьевича Малютина 28
октября в эфире областного
радио прозвучала песня
"Прощайте,
скалистые
горы".
Доброго здоровья и многих лет жизни Вам, дорогой
Александр Арсентьевич! А
ветеранам и молодёжи района надо равняться на нашего дорогого долгожителя!!!
В октябре этого года по
случаю Дня пожилого чело-

века проводилась совместная благотворительная акция ООО "ГК Шик", Архангельского областного и Плесецкого районного Советов
ветеранов на территории
МО "Плесецкое" и МО "Обозерское". Участникам ВОВ,
вдовам участников ВОВ,
малолетним узникам фашизма, жителям блокадного Ленинграда, многодетным семьям, 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 нуждающихся в помощи! Да не
оскудеет рука дающего!
Председатель Плесецкого районного Совета
ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных
органов А.Н.Фролов

Плесецкий районный Совет ветеранов поздравляет всех
ветеранов района со 100-летием Великой Октябрьской социалистической революции! Желаем молодого большевицкого задора, бодрости духа, уверенности в завтрашнем
дне, достойных пенсий, человеческих жилищно-коммунальных условий, веры в лучшее будущее, а главное - здоровья, здоровья и здоровья!!! Так победим!!! С праздником Октября, 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 автомобиля или прицепа к нему
у Вас на руках должен остаться второй экземпляр
договора
купли-продажи
транспортного средства, а
также не поленитесь сделать копию паспорта транспортного средства, это облегчит подачу заявления в
ГИБДД, в случае недобросовестного покупателя. У
нового собственника есть
10 суток, чтобы зарегистри-

ровать автомобиль. На 11-й
и далее день продавцу рекомендовано обратиться в
ГИБДД для уточнения регистрации автомобиля за новым собственником. Аналогичную информацию можно
посмотреть
на
сайте
ГИБДД в разделе проверка
автомобиля.
В случае отсутствия информации о регистрации
транспортного средства за
новым
собственником,
очень удобно подать заяв-

ление на прекращение регистрации посредством единого портала государственных услуг через Ваш личный
кабинет и прибыть в выбранное время с оригиналом
договора
купли-продажи
транспортного средства.
Зарегистрироваться на
портале государственных
услуг можно лично в сети
интернет, а подтвердить
учетную запись, обратившись 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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 1232-па
"О реорганизации муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка- детский сад "Ёлочка"
19 октября 2017 года
В связи с необходимостью
реорганизации сети образовательных учреждений муниципального образования "Плесецкий муниципальный район", на
основании экспертного заключения последствий принятия
решения о реорганизации от 10
октября 2017 года администрация муниципального образования "Плесецкий район" п о с т
а н о в л я е т:
1. Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенкадетский сад "Ёлочка" в форме
присоединения к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Североонежская средняя школа".
2. Установить, что муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Североонежская средняя школа" является правопреемником прав
и обязанностей присоединенного к нему муниципального
бюджетного дошкольного образов а те л ьн о го у чр е жд е ни я
"Центр развития ребенка- детский сад "Ёлочка".
3. Утвердить план мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Центр развития ребенка- детский сад "Ёлочка" в
форме присоединения к муниципальному бюджетному обще-

образовательному учреждению
"Североонежская средняя школа" согласно приложению № 1.
4. Возложить полномочия по
государственной регистрации
реорганизации на директора
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Североонежская средняя
школа"- Катрич Елену Размиковну.
5. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Североонежская средняя школа"- Катрич Елене Размиковне внести
необходимые изменения в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "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 образования администрации муниципального образования "Плесецкий район" Т.Л. Якимову.
7. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его
подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой
информации.
Исполняющий обязанности
главы администрации муниципального образования
"Плесецкий район"
Р.Н. Макаров
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2.
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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.
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
Оформление трудовых отношений
с работниками

3. Подготовка документов к сдаче в
11

4.

Внесение изменений в Устав и

12 регистрация их в налоговом органе

5. Подготовка документов на
13

6.
14

лицензирование образовательной
деятельности вновь созданных
структурных подразделений,
филиалов. Представление
документов в инспекцию по
надзору в сфере образования.
Внесение изменений в
муниципальное задание, соглашение

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

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)
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»
Публикация информации в
«Вестнике государственной
регистрации» о реорганизации
юридического лица и
присоединяемых нему
учреждений.
Сайт: http://www. vestnik–gosreg.
ru
Уведомление в письменной
форме кредиторов о начале
процедуры реорганизации с
указанием в данном извещении
правопреемника учреждения,
изменение платежных
реквизитов. Оформление актов
сверок.

Уведомление внебюджетных
фондов: пенсионный, фонд
социального страхования,
медицинского страхования о
начале процедуры реорганизации
с указанием в данном извещении
правопреемника учреждения.
Уведомление в письменной
форме под роспись работников
учреждений о процедуре
реорганизации, а также
воспитанников и родителей
(законных представителей)
Направление уведомления
поставщикам о предстоящей
реорганизации (в произвольной
форме) в первую очередь об
изменении платежных
реквизитов
Оформить акты сверок.
Проведение инвентаризации в

Срок
В течение двух
дней со дня
издания
постановления

Ответственн
ый
Руководитель
присоединяем
ого
учреждения

В течение трёх
дней со дня
принятия
Постановления
«О
реорганизации в
форме
присоединения
образовательных
учреждений

Руководитель
присоединяем
ого
учреждения

После внесения в
ЕГРЮЛ записи о
начале
процедуры
реорганизации(5
дней после
уведомления)
Дважды с
периодичностью
один месяц
В течение 5 дней
после даты
направления
уведомления о
начале
реорганизации
(форма
произвольная,
заказным
письмом, с
оформлением
реестра писем
кредиторам)
В течение недели
дней со дня
принятия
Постановления
(форма
произвольная,
заказным
письмом)
В срок,
установленный
трудовым
кодексом РФ.

Руководитель
учреждения, к
которому
присоединяетс
я юридические
лицо.

В течение 5
рабочих дней со
дня подачи
сообщения в
налоговый орган
В течение месяца

Руководитель
присоединяем
ого
учреждения.

Руководитель
присоединяем
ого
учреждения
главный
бухгалтер ЦБ
Руководитель
присоединяем
ого
учреждения.

Руководитель
присоединяемог
о учреждения.
Главный
бухгалтер ЦБ

Не позднее
момента передачи
документов в
налоговый орган.
(прилагается к
заявлению в
налоговый орган)

После повторного
опубликования в
«Вестнике
государственной
регистрации»

Руководитель
присоединяемог
о учреждения..

Не ранее чем
через два месяца
после
уведомления
работников
до 01.03.2018 года

Руководитель
ОУ, к которому
присоединяется
юридическое
лицо.
Руководитель
присоединяемог
о учреждения.

Не позднее одного
месяца после
прекращения
деятельности
присоединяемого
учреждения
до 01 марта
2018 года.

Руководитель
ОУ, к которому
присоединяется
юридическое
лицо.

В течение 1-2 дней
после
прекращения
деятельности
присоединяемого
учреждения
(получения
свидетельства о
государственной
регистрации факта
прекращения
деятельности).

Управление
образования

архив, уведомление УМИ о
расторжении договоров

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

В течение месяца

№
Наименование мероприятий
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)
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»
3. Публикация информации в
«Вестнике государственной
регистрации» о реорганизации
юридического лица и
присоединяемых нему
учреждений.
Сайт: http://www. vestnik–gosreg.
ru

4.

Уведомление в письменной
форме кредиторов о начале
процедуры реорганизации с
указанием в данном извещении
правопреемника учреждения,
изменение платежных
реквизитов. Оформление актов
сверок.

5.

Уведомление внебюджетных
фондов: пенсионный, фонд
социального страхования,
медицинского страхования о
начале процедуры реорганизации
с указанием в данном извещении
правопреемника учреждения.

6.

Уведомление в письменной
форме под роспись работников
учреждения о процедуре
реорганизации.
Направление уведомления
поставщикам о предстоящей
реорганизации (в произвольной
форме) в первую очередь об
изменении платежных
реквизитов
Оформить акты сверок.
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.
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
Оформление трудовых
отношений с работниками

Руководитель
ОУ, к которому
присоединяется
юридическое
лицо.

7.

8.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 1233-па
"О реорганизации муниципального
автономного учреждения детский оздоровительный лагерь "Буревестник"
19 октября 2017 года
В связи с необходимостью
реорганизации муниципального учреждения, образующего
социальную инфраструктуру для
детей, являющегося собственностью муниципального образования "Плесецкий муниципальный район", на основании экспертного заключения последствий принятия решения о реорганизации от 11 октября
2017 года администрация муници пального образов ания
"Плесецкий район" п о с т а н
о в л я е т:
1. Реорганизовать муниципальное автономное учреждение детский оздоровительный
лагерь "Буревестник" в форме
присоединения к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Североонежская средняя школа".
2. Установить, что муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Североонежская средняя школа"
является правопреемником прав
и обязанностей присоединенного к нему муниципального
автономного учреждения детский оздоровительный лагерь
"Буревестник".
3. Утвердить план мероприятий по реорганизации муниципального автономного учреждения детский оздоровительный лагерь "Буревестник"
в
форме присоединения к муниципальному бюджетному обще-

образовательному учреждению
"Североонежская средняя школа" согласно приложению № 1.
4. Возложить полномочия по
государственной регистрации
реорганизации на директора
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения "Североонежская средняя школа"- Катрич Елену Размиковну.
5. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Североонежская средняя школа"- Катрич Елене Размиковне внести
необходимые изменения в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "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 образования администрации муниципального образования "Плесецкий район" Т.Л. Якимову.
7.
Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Исполняющий обязанности
главы администрации муниципального образования
"Плесецкий район"
Р.Н. Макаров

9.
91.

2.

10

113.

Подготовка документов к сдаче в
архив, уведомление УМИ о
расторжении договоров

124.

Внесение изменений в Устав и
регистрация их в налоговом
органе

135.

Внесение изменений в
муниципальное задание,
соглашение

Срок
В течение двух
дней со дня
издания
постановления

Ответственный
Руководитель
присоединяемого
учреждения

В течение трёх
дней со дня
принятия
Постановления
«О
реорганизации в
форме
присоединения
образовательны
х учреждений

Руководитель
присоединяемого
учреждения

После внесения
в ЕГРЮЛ
записи о начале
процедуры
реорганизации(
5 дней после
уведомления)
Дважды с
периодичность
ю один месяц
В течение 5
дней после даты
направления
уведомления о
начале
реорганизации
(форма
произвольная,
заказным
письмом, с
оформлением
реестра писем
кредиторам)
В течение
недели дней со
дня принятия
Постановления
(форма
произвольная,
заказным
письмом)
В срок,
установленный
трудовым
кодексом РФ.

Руководитель
учреждения, к
которому
присоединяется
юридические
лицо.

В течение 5
рабочих дней
со дня подачи
сообщения в
налоговый
орган
В течение
месяца

Руководитель
присоединяемого
учреждения.

Руководитель
присоединяемого
учреждения
главный бухгалтер

Руководитель
присоединяемого
учреждения.
Главный
бухгалтер

Руководитель
присоединяемого
учреждения.
Главный
бухгалтер

Не позднее
момента
передачи
документов в
налоговый
орган.
(прилагается к
заявлению в
налоговый
орган)

После
повторного
опубликования
в «Вестнике
государственно
й регистрации»

Руководитель
присоединяемого
учреждения..

Не ранее чем
через два
месяца после
уведомления
работников
до 01.03.2018
года

Руководитель ОУ,
к которому
присоединяется
юридическое
лицо.
Руководитель
присоединяемого
учреждения.

Не позднее
одного месяца
после
прекращения
деятельности
присоединяемог
о учреждения
В течение 1-2
дней после
прекращения
деятельности
присоединяемог
о учреждения
(получения
свидетельства о
государственно
й регистрации
факта
прекращения
деятельности).

Руководитель ОУ,
к которому
присоединяется
юридическое
лицо.

Управление
образования

Приложение № 1 к постановлению
№ 1233па от 19 октября 2017 года

СМОТРИТЕ СМИ «ИНФОКУРЬЕР» ТОЛЬКО НА
КАБЕЛЬНОМ ТВ!
Восстание - это язык тех, кого отказываются выслушать...

Главный
бухгалтер ЦБ

Руководитель

ПЛАН
по реорганизации муниципального автономного
учреждения детский оздоровительный
лагерь "Буревестник"

9

№ 44(987) от 1 ноября 2017г.

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 Николаевну Борскую в Плесецке знают со многих сторон:
как депутата, как председателя поселкового Женсовета,
как секретаря местной организации КПРФ... Здесь
уместно будет поставить многоточие.
- Как она везде успевает? Как
ее хватает на все? - с восхищением говорят про нее женщины.
Надежда Николаевна - общественница. Её жизненная активность направлена, наверное, в
самом нужном направлении - к
людям. Её можно встретить и на
проводах призывников в армию, и
на слете юных журналистов "Светолет", и на всевозможных митингах и акциях... И на сессии Совета депутатов МО "Плесецкое".
Во время нашей беседы Надежда Николаевна призналась, что
больше всего любит вспоминать
время учебы в Архангельском
медицинском училище. Но и трудовая жизнь нашей героини довольно насыщена.
- Я была по распределению отправлена в Плесецкий район для
работы в Санэпидстанции. С 1972
года там работала. Тогда мы еще
подчинялись Плесецкой ЦРБ. Затем я ушла на выборную должность и работала председателем
райкома профсоюза работников
здравоохранения. Затем стала
работать в Плесецкой больнице
медсестрой по диспансеризации,
была заведующей молочной кухней, год работала статистиком, но
поняла, что это не моё. На пенсию
ушла снова из Санэпидстанции.
На пенсии подрабатывала четыре
года старшей медсестрой в детском садике "Журавушка", заменяя
ушедших в отпуск. Сейчас на пенсии, но занимаюсь общественной
работой.
На минувшей неделе Надежда
Николаевна Борская отметила
свой юбилейный день рождения.
И о ней уже говорят как о подруге, коллеге и единомышленнике.
- Последние полтора года мы
плотно работаем на благо ветеранов района и людей старшего поколения, - говорит председатель
районного Совета ветеранов Андрей Николаевич Фролов, - О Надежде Николаевне могу говорить

только в превосходных степенях.
Дай Бог каждому из нас такой
жизнедеятельности, такой энергетики 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 людях, как Надежда Николаевна Борская, держится Плесецкая, да и не
только Плесецкая земля. Дай Бог,
чтобы и в других муниципальных
образованиях нашего района и
большой области были такие неиссякаемые энергичные люди, которые забывают о себе, но помнят о других. Я хочу пожелать,
чтобы у каждого из вас был такой
добрый ангел как Надежда Николаевна Борская.
Председатель Совета депутатов МО "Плесецкое" Нина Фёдоровна Нечаева призналась, что
знакома с героиней материала
очень давно - с семидесятых годов прошлого века.
- Тогда у меня была работа с
командировками по району, и у
нее тоже, - говорит Нина Фёдоровна, - 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 Плесецка, она бежит по поручению какого-либо органа. Она работает на
будущее, с анализом своей деятельности, с выводами.
Нина Фёдоровна - человек с позитивным настроем к окружающим. А значит и в нашей беседе о
Надежде Николаевне Борской, она
ставит эффектную точку.
- Просто очень хороший человек, - говорит она в заключение
об юбилярше.

- Мы знакомы с Надеждой Николаевной, наверное, лет десять, рассказывает председатель Совета ветеранов МО "Плесецкое"
Елена Алексеевна Яковенко, - в
этом человеке есть такая притягательная сила, что когда я увидела ее впервые, мне захотелось
с ней познакомиться и пообщаться. Это очень контактный человек, который выслушает любую
твою просьбу, любой твой вопрос. Мне кажется, что чем больше
я ее знаю, тем больше мне хочется с ней общаться. Недавно мы
проводили День пожилого человека 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 событий, - делится впечатлениями
об юбилярше главный специалист
администрации МО "Плесецкое"
Татьяна Александровна Аншукова, - Плесецк для Надежды Николаевны 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 замечательные 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 переход на новую ступень, на новый
уровень. Сама Надежда Николаевна полушутя-полусерьезно призналась, что ощущает себя молодо - "на пятьдесят". Я бы добавил:
значительно моложе.
Когда выйдет этот номер "Курьера", Надежда Николаевна Борская будет занята еще одним важным общественным делом - подготовкой к вручению партийных
медалей "100 лет Великой Октябрьской социалистической революции". Такое историческое событие не могло пройти мимо нее
стороной.
А я перед тем как закончить
этот материал, задумался: а все
ли стороны этого многостороннего человека оказались рассмотрены? 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

С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Главное качество, которое есть в
преподавателе физической культуры ,
- это не сила. Это опыт. Опыт, накопленный на протяжении долгого времени. Вот уже 38 лет работает в
Федовской школе Владимир Николаевич Обрезков. И вот снова он собирает вокруг себя мальчишек и девчонок, тянущихся к спорту.
- С чего начиналась ваша педагогическая 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
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ученики изменились тем, что каждый
ходит со своим телефоном, целыми
днями смотрят телевизор и это всё
вместо того, чтобы пойти погулять, поиграть с друзьями на свежем воздухе.
- 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 соревнованиях и были призёрами. Руслан Попов отлично играл в баскетбол
и также участвовал в районых соревнованиях. Много было успешных бегунов. Лыжниками были: Екатерина
Черней, Оксана Парфёнова и Татьяна Чуркина. Многие поступали в институт физкультуры, но удалось поступить и закончить его только двоим это Дмитрий Яркин и Андрей Карпов.
Николай Руденок - тоже мой ученик,
на данный момент является кандидатом мастера спорта по лёгкой атлетике.
- 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 жизнью в районе и стране?
- Постоянно! Больше я интересуюсь
школьными соревнованиями, такими
как: Баскетбол, волейбол, настольный
теннис, лыжные гонки, кросс.. Потому
что наши " Федовские" ребята участвуют в них. У нас в районе хорошая детская спортивная школа по хоккею, которая успешно выступает в
области. Проходят районые чемпионаты по футболу. Ежедневно смотрю
телевизионные передачи о спорте,
слежу о результатах по лёгкой атлетике. Смотрю футбол, хоккей и другие виды спорта.
- Вам с кем-нибудь из спортивных
тренеров приходилось работать?
- Да, по лыжным гонкам и по лёгкой
атлетике, чем-то помогали мне, подсказывали.
Именно так и рождается, и накапливается опыт. Почти четыре десятка лет,
отданные родному селу, достойны уважения. И ученики во все времена
говорили и говорят:
- Мы должны гордится тем, что у нас
есть такой замечательный
учитель физкультуры!
Маргарита Боброва

ДЕТЯМ - БЕЗОПАСНЫЕ
КАНИКУЛЫ!
В целях сохранения жизни и здоровья несовершеннолетних участников дорожного движения, предупреждения правонарушений и восстановления у них знаний по безопасному
поведению в условиях дорожно-транспортной среды, а также пропаганды соблюдения Правил дорожного движения несовершеннолетними во время
осенних школьных каникул в период
с 23 октября по 5 ноября 2017 года
на территории Плесецкого района сотрудниками отделения ГИБДД, сотрудниками УУП и ПДН ОМВД России по
Плесецкому району, а также представителями управления образования
МО Плесецкий район проводится
профилактическое мероприятие "Детям - безопасные каникулы".
Особое внимание необходимо уделить детям родителями, которые должны объяснить и личным примером показать правила поведения на дороге.
ПРАВИЛО ПЕРВОЕ
Выберите безопасное место для перехода. Не пытайтесь пробраться на
дорогу между стоящими машинами.
Важно, чтобы не только вы хорошо видели дорогу, но и чтобы вас хорошо
было видно любому водителю. Выбрав
подходящее для перехода место, постойте, осмотритесь. Помехи обзору
(стоящие машины, кусты, поворот дороги, стоящие люди и др.) - причина
более 60% несчастных случаев с детьми и более 40% - со взрослыми пешеходами.
ПРАВИЛО ВТОРОЕ
Перед переходом улицы нужно обязательно остановиться. Необходимо
приучить детей, идущих или бегущих
по тротуару, которые обычно перебегают дорогу не останавливаясь - остановиться, прежде чем ступить на проезжую часть, и внимательно посмотреть по сторонам. Стоять нужно у
края тротуара, немного отступив от
бордюра - так, чтобы видеть приближение машин.
ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ
Осмотритесь и прислушайтесь. Из
каждых десяти пострадавших на дороге детей девять вовремя не заметили опасность. Надо научить ребенка смотреть на дорогу не "краешком
глаза", а поворачивая голову вправо и
влево. Объясните ребенку, что машины темного цвета, велосипеды и мопеды иногда плохо различимы на сером
асфальте, особенно в пасмурную погоду или в сумерки.
К тому же в России водители часто
пренебрегают правилом, предписывающим 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 только внимательно смотреть на дорогу, но
и прислушиваться к ее шуму. Это дополнительная информация о приближающихся машинах.
ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТОЕ
Если приближается машина, пропустите ее, затем снова осмотритесь и
прислушайтесь, нет ли поблизости других автомобилей. Опасность подстерегает пешехода, решившего, что он
успеет перейти дорогу, видя только
самую близкую к себе машину и не
замечая другую, скрытую за ней, которая может ехать быстрее. Эта ситуация - "ловушка", причина 8% дорожно-транспортных происшествий с детьми. Когда машина проедет, необходимо снова осмотреться. Впервые секунды она может заслонить собой автомобиль, который едет ей навстречу.
Не заметив его, можно попасть в еще
одну "ловушку" (6% общего числа пострадавших на дороге детей.
ПРАВИЛО ПЯТОЕ
Не выходите на проезжую часть, пока
не убедитесь, что у вас достаточно

времени для перехода. Только удостоверившись в полной безопасности,
не спеша переходите улицу. Пересекайте ее только под прямым углом.
Важно, чтобы дети шли через дорогу
размеренным шагом, а не перебегали ее. Только в этом случае у них будет возможность наблюдать за дорогой во время перехода.
ПРАВИЛО ШЕСТОЕ
Переходя улицу, продолжайте наблюдение за дорогой, чтобы вовремя заметить изменение обстановки. Обстановка на дороге быстро меняется:
стоявшие машины могут поехать, ехавшие прямо - повернуть; из переулка,
из двора или из-за поворота могут
вынырнуть новые машины.
ПРАВИЛО СЕДЬМОЕ
Если во время перехода вдруг возникло препятствие для обзора (например, остановилась из-за неисправности машина), осторожно выглянув изза нее, осмотрите остаток пути. При
необходимости отступите назад. Вести себя нужно так, чтобы вас хорошо
видели проезжающие водители. Попробуйте 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 осторожнее.
Задача родителей - выделять время
и терпеливо объяснять ребёнку все
эти правила, а не просто заставить их
вызубрить. Толку от зубрежки не будет никакого - думаю, каждый взрослый это прекрасно понимает. А вот
когда ребёнок сможет не только выучить, но и осознать все вышесказанное - думаю, спокойней будет не только 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 осенью, зимой рекомендует, чтобы у детей на одежде или на сумках, портфелях, ранцах обязательно были световозвращающие элементы. Скользнет
луч фары автомобиля по значку, брелку, подвеске, нарукавной ленте, браслету и те тут же посылают знак предупреждения водителю: на дороге человек. То же - во дворе, где сейчас
машины особенно бесцеремонны: паркуются где и как хотят, мгновенно трогаются с места...
ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району обращается ко всем
взрослым: не оставайтесь равнодушными к поведению детей на дороге,
не оставляйте детей без присмотра.
Цена этому зачастую - детская жизнь.
Напоминайте и объясняйте детям, почему нельзя переходить и перебегать
доро гу пер ед приб лижающимся
транспортом, почему опасно выбегать
на проезжую часть из-за стоящего
транспорта, цепляться за проезжающие машины и играть на проезжей
части.
Уважаемые водители, ОГИБДД
ОМВД России по Плесецкому району напоминает Вам о необходимости
соблюдения ПДД РФ. Будьте внимательны, когда рядом находятся дети.
Их действия не всегда предсказуемы,
соблюдайте правила перевозки детей
- применяйте детские удерживающие
устройства. Будьте осторожны вблизи детских учреждений, пешеходных
переходов или мест массового скопления детей, не забудьте сбавить скорость. Одной из наиболее частых
причин ДТП с участием детей является внезапный выход ребёнка на проезжую часть из-за предмета, ограничивающего видимость.
Удачи на дорогах и безопасного Вам
пути!
ОГИБДД ОМВД России по
Плесецкому району

Для общества бунт - вещь не менее полезная, чем гроза для природы...
Это лекарство, необходимое для здоровья правительства.

№ 44(987) от 1 ноября 2017г.
* на правах рекламы

490 рублей

и ремонт картриджей
лазерных принтеров,
копиров и МФУ для предприятий
и частных лиц
ООО «Кабельные сети» п.Североонежск здание администрации 1 этаж,
п.Савинский СКЦ «Мир» 2 этаж.
Справки по тел.: 64-095, 6-14-77

ВНИМАНИЕ!

более 18 сортов из Абхазиии,
Краснодара,Воронежа,
а также продукция
пчеловодства.

При покупке 4х кг мёда 1кг в
подарок, пенсионерам скидки

5 ноября на рынке п. Североонежск ПРОДАЖА ОБУВИ из натуральной кожи фабрики "Виктория" г. Санкт-Петербург и других
фабрик России и Белоруссии.

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 эффективности которого напрямую зависит качество правосудия, защита прав и интересов государства и всех граждан.
Роль вашей службы в системе органов исполнительной власти растёт и крепнет с каждым годом. Труд судебных приставов чрезвычайно важен и необходим. Ваша профессия требует особой выдержки, аккуратности и терпения, которое является ключевым моментом в общении с должниками, принципиальности, уважительного отношения к людям.
Благодарим вас за чёткую и слаженную работу и желаем
дальнейших успехов в нелёгкой ответственной службе, крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и
новых достижений. Пусть никогда не угаснет ваше стремление к профессиональному росту! С праздником!
А.А. Сметанин, глава МО "Плесецкий
муниципальный район"
Н.В. Лебедева, председатель Собрания депутатов МО
"Плесецкий муниципальный район"

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

* на правах рекламы

* на правах рекламы
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НОЯБРЬ БОГАТ ПРАЗДНИКАМИ:
ноября - День работников Сбербанка
ноября - Всероссийский день призывника
ноября - Международный день студента
ноября - День рождения Деда Мороза
ноября - Всемирный день отказа от курения
ноября - Всемирный день ребёнка
ноября - Всемирный день приветствий
ноября - День сыновей
ноября - благодарения

С праздниками! Здоровья, счастья, радости
и благополучия!

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
4 НОЯБРЯ в 12 часов У Североонежского досугового центра состоится спортивно-музыкальное мероприятие "В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!"
В программе:
Мастер-класс по народным танцам
Спортивные игры
Музыкальные конкурсы
Всем участникам чайный стол!

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ
В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ
ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА

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 (пенсионеров) МО "Североонежское"

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

НА ЛЕСОПИЛЬНУЮ БАЗУ
ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ.
8-921-297-66-76

УВАЖАЕМЫ
ПАССАЖИРЫ!
В праздничные дни
4,5,6 ноября автобусы
102 маршрута Североонежск - Плесецк будут работать по расписанию воскресенья.

* на правах рекламы

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!

ООО «Фотон» изготовит по вашему заказу

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,
Телефо н: 64-095, 74-900, 6-14-77

* на правах рекламы

ООО «ФОТОН»

футболка, кружка
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, 6-14-77

Революция за два дня проделывает работу десяти лет и за десять лет губит труд пяти столетий.
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* на правах рекламы

* на правах рекламы

* на правах рекламы

5 ноября в Савинске СКЦ
"Мир" с 10:00 до 18:00ч.
ЯРМАРКА МЁДА ПЧЕЛОВОДОВ
РОМАНОВЫХ

Объявление о предстоящей инспекционной проверке ООО
"ПЛО ОНЕГАЛЕС", ПАО "Онегалес"
С 6 ноября 2017 г. в лесозаготовительных
предприятиях ООО "ПЛО ОНЕГАЛЕС", ПАО
"Онегалес" будет проходить инспекционная проверка по оценке лесоуправления и цепи поставок в арендуемых ими участках лесного фонда
в Онежском, Северодвинском и Приозерном
территориальных лесничествах Архангельской
области. С информацией о деятельности лесозаготовительных предприятий можно ознакомиться на интернет - странице: onegales.ru

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

* на правах рекламы

ЗАПРАВКА

* на правах рекламы

* на правах рекламы

* на правах рекламы

Приглашаем на работу водителей категории "В"

* на правах рекламы

ГРНИП 415292000039012

№ 44(987) от 1 ноября 2017г.

ОФИЦИАЛЬНО
Продам 2-х комнатную квартиру со всем ремонтом.
Можно за материнский капитал. 8-921-675-58-28
Продам хороший добротный дом в п. Оксовский или
обменяю на 2-х комнатную квартиру в п. Североонежск. Тел. 8-921-675-58-28
Продам 3-х комнатную квартиру в панельном доме,
1 этаж или обменяю на 2-х комнатную с Вашей доплатой. Тел. 8-906-285-19-97
ПРОДАМ АВТО
Для рамы КамАЗ: рулевое
управление ямз(маз), подвеска ямз(маз), кронштейн кабины и двс
ямз(маз). Тел. 8-900-326-3134
Ав том оби льны й п риц еп
"Крепыш"; г/п 750 кг, длина кузова 1950, зарегистрированный,
двойные борта, тент, дно обрезинено, 40000 торг уместен, обращаться по телефону 89600171287
Запчасти от ВАЗ-21063. Тел.
8-953-262-56-48
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам или обменяю трехкомнатную квартиру в Плесецке. Район ПТФ, 4 этаж. Рассмотр им л юб ы е ва р иа нт ы. Те л. :
+79116759390, 89212932806
Срочно продам 1-комнатную квартиру п. Североонежск,
2 мкр. дом 6, 4 этаж. Недорого.
Справки по телефону 8-952-30517-91
Продам или сдам квартиру
в Оксовском. Тел. +79532651075
Однокомнатную квартиру, 2
этаж п. Североонежск. Тел. 8-953931-61-85
Квартиру в малосемейке п.
Североонежск. Тел. 8-952-305-0115
2-ю квартиру в п. Североонежск, частично с мебелью и бытовой техникой, 4 этаж, кирпичный
дом. 8-960-006-86-23
Срочно продам квартиру п.
Североонежск по адресу-2 микр.
дом.2. 5 этаж. Тел: 8-965-146-3501.
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. Команты 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. Дёшево. Тел. 8-953-931-53-82
3-ком.кв. в п. Оксовский с
печным отоплением, баня, хоз. постройки. Тел. 8-931-417-50-36
3 -к у П ТФ 2, 5 мл н . Тел .
89214825288
3-х комнатную квартиру в
Североонежске. Тел.8-921-472-9877
3-х комнатную квартиру в
п. Североонежск, 3/2 (4-й этаж),
улучшенной планировки, с мебелью и бытовой техникой. Квартира светлая, теплая, комнаты раздельные, счетчики, стеклопакеты, 2
балкона. Цена договорная. Обращаться 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 рублей. 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 телефону 8-964-294-37-69
Продам или обменяю дом
в п. Оксовский на квартиру в
Североонежске. Тел. 8-953-931-5382
Дом в п. Оксовский, 55 кв.м.цена при осмотре. Тел. 8-909-55658-89
ПРОДАМ ДРУГОЕ
Пианино в п. Североонежск. 8960-006-86-23
Деревянную односпальную
кровать, для дачи, самовывоз.
1000 руб. Тел. 89502580034
Оптический прицел для карабина 3х9х40. Производство
США. Инвалидную машину с
мотором ИЖ -Планета. Тел. 8950-259-47-77
КУПЛЮ
1-комнатную квартиру в Североонежске 89218105716
СДАМ
Однакомнотную квартиру
на длительный срок п. Североон еж ск 2 мк р до м 2, 2 э та ж
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, Североонежск. Можно посуточно. 8953-264-22-13
Однокомнатную квартиру
на длительный срок, Североонежск. Обращаться по тел. 8-911875-53-46
2-ю квартиру в п. Североонежск на длительный срок. Подробности по тел. 8-911-557-63-55
РАЗНОЕ
Ищу подработку, рассмотрю
все варианты. Тел. 8-953-262-5648
В связи с потерей документов об окончании ПТУ-№ 30
от 24 июня 1994 г. по профессии
тракторист бульдозера, тракторист трелевочного транспорта на
Капралова Алексея Игоревича 11.
09. 1977 г.р. прошу считать не действительным.
Утерян диплом на имя Потапкина Сергея Андреевича,
выдан 29,06.2007 г., регистрационный номер 1640 по специальности электромонтер. Нашедшему, просьба позвонить по тел:
89502591258.
Познакомлюсь с симпатичной леди 53-57 лет, не судим.
Надеюсь во всем отвечаю в меру
завышенным требованиям. Остальное в процессе общения. Тел.
8-911-56-53-221
Обеспечу уход за пожилым
человеком за проживание.
Чистоту, порядок, уход гарантирую. Тел. 8-906-280-04-18

Совет женщин Плесецкого района и Плесецкий районный совет ветеранов выражает глубокое соболезнование Валентине Николаевне Гетманенко в связи с безвременной смерти матери.
Скорбим вместе с вами!
Плесецкий районный совет ветеранов выражает глубокое соболезнование члену Совета ветеранов МО "Савинское" Галине Степановне Щеголь в связи со смертью мужа Михаила Николаевича.
Скорбим вместе с вами!

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №149
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Североонежское" от 15.05.2017 года №67 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство 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 документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в электронной форме", постановлением Правительства Архангельской области от 05.09.2017
№353-пп "О направлении документов, необходимых для выдачи
разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в электронной форме", администрация муниципального образования "Североонежское" п о с т а н о в л я е т:
1. В административном регламенте предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования "Североонежское", утвержденном постановлением администрации МО "Североонежское" от 15.05.2017 года
№167 пункт 23 раздела 2.1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Документы направляются исключительно в электронной форме, в случае, если проектная документация объекта капитального
строительства и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной документации, а также
иные документы, необходимые для проведения государственной
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме".
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Курьер
Прионежья" и разместить на официальном сайте муниципального образования "Североонежское" в информационно-коммуникационной 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
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №150
«О внесении изменений в постановление главы администрации от 12.04.2017 года №56 "Об утверждении 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 документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в электронной форме", постановлением Правительства Архангельской области от 05.09.2017
№353-пп "О направлении документов, необходимых для выдачи
разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в электронной форме", администрация муниципального образования "Североонежское" п о с т а н о в л я е т:
1. В административном регламенте предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 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 строительства и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной документации, а также иные
документы, необходимые для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме".
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Курьер
Прионежья" и разместить на официальном сайте муниципального образования "Североонежское" в информационно-коммуникационной 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
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БЛАГОСЛОВЕНИЕ
НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПЛАВАНЬЕ
...ПОЛУЧИЛИ 27 МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ И ДЕВУШЕК
В Савинской школе прошло знаменательное событие - посвящение в старшеклассники. И этот праздник для десятиклассников 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, данным событием были довольны, особенно классный руководитель
10а Татьяна Сергеевна Часовских..
Первым делом «новоиспеченные» представили визитную карточку, а потом задорные ведущие Альбина Скринник и Дима Григорак подарили "молодым" браслеты и расформировали на три
группы. Эти команды путешествовали по кабинетам, где их поджидали 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 исключения веником, обмокнув его в чистую воду, а также вручила дипломы старшеклассников.
Вечер подарил море положительных эмоций и хорошее настроение не только ученикам, но и учителям.
Алина Ромашова

«АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
РАССКАЗЫВАЮТ…»
Передо мной лежит копия документа из районного архива, рассказывающая 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 рождения поэта, Федовская библиотека стала носить имя поэта-песенника Александра Чуркина. В это же время на здании библиотеки была установлена мемориальная доска с надписью «Известный советский поэт Александр Дмитриевич Чуркин был читателем Федовской библиотеки».
Устанавливали мемориальную доску в торжественной обстановке. В федовском Доме культуры провели районное собрание
общественности. На собрании была зачитана телеграмма от композитора, лауреата Государственных премий Василия СоловьёваСедого, в которой говорилось: «…Счастлив, что лучшие мои песни
созданы в соавторстве с поэтом Чуркиным – замечательным человеком, 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 официальных документах из названия библиотеки исчезли слова «имени А.Д.Чуркина». А жаль…
Евгения Пономарева

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ
"КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ",
С НАСТУПАЮЩИМ ВАС ПРАЗДНИКОМ 100ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ПОБЕДЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ!
начало на стр.1
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 разведку, и говорю ему "Прости".
Я вспоминаю своего старшего брата, Вольского Леонарда, командира 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, управляющего отделением Госбанка СССР в Холмогорском районе, освобожденного по состоянию здоровья от призыва в армию и имеющего броню от призыва на фронт в виду занимаемого ответственного поста, но ушедшего добровольцем на фронт и вернувшегося 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 Отечественной 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 застенках 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
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